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1. Назначение и область применения
Положение об организации инклюзивного образования лиц с инвалидностью, лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее – Положение) определяет порядок организации
инклюзивного образования инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в Государственном профессиональном образовательном учреждении «Прокопьевский
промышленно-экономический техникум» (далее – Техникум).

2. Нормативное обеспечение
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
 Приказ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Устав ГПОУ ППЭТ.

3. Определения и сокращения
В настоящем Положении используются следующие сокращения:
 Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной
защиты.
 Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
 Инклюзивное обучение – обучение в совместной образовательной среде инвалидов,
лиц с ОВЗ, и лиц без ограничения по здоровью, посредством обеспечения инвалидам и лицам с
ОВЗ специальных условий обучения/воспитания и социальной адаптации, не снижающих в целом
уровень образования для лиц, не имеющих ограничений по здоровью. Обучение и воспитание
инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в едином потоке с нормально развивающимися
сверстниками. Инклюзивное образование - процесс обучения инвалидов, лиц с ОВЗ с помощью
образовательной программы, которая соответствует его способностям, удовлетворение
индивидуальных образовательных потребностей, обеспечение специальных условий. Кроме
образовательного процесса обучающиеся инвалиды и с ОВЗ могут посещать кружки, секции,
внеклассные мероприятия и др. с учетом состояния здоровья.
 Специальные условия обучения – внедрение индивидуальных образовательных
программ, адаптированных образовательных программ и методов развития и обучения,
обеспечение учебниками, учебными пособиями, дидактическими и наглядными материалами,
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реализация индивидуальных, технических средств развития и обучения и доступность среды
обучения, а также психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги,
необходимые обучающимся инвалидам, с ОВЗ для получения образования в соответствии с их
способностями и психофизическими возможностями в целях развития, социальной адаптации и
интеграции в обществе, будущей профессиональной деятельности.

4. Общие положения
4.1. Принципы инклюзивного образования:
 добровольность участия в образовательном процессе и внеучебной деятельности
инвалидов, лиц с ОВЗ с согласия родителей (законных представителей);
 обеспечение условий обучающимся инвалидам, лицам с ОВЗ для получения ими
профессионального образования, социальной адаптации на основе специальных педагогических
подходов;
 создание адаптированной среды, позволяющей обеспечить полноценное включение
обучающихся инвалидов, лиц с ОВЗ в образовательный процесс, их личностную самореализацию;
 создание материально-технических условий для беспрепятственного доступа
обучающихся инвалидов, лиц с ОВЗ к получению ими профессионального образования;
 готовность педагогических кадров к работе с обучающимися инвалидами, лицами с
ОВЗ в рамках инклюзивного образования;
 информационная открытость.
4.2. Основные направления по реализации инклюзивного образования в Техникуме:
 организация образовательного процесса;
 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ;
 методическое сопровождение инклюзивного образования;
 развитие материально-технической базы для инклюзивного обучения;
 профессиональная подготовка и переподготовка управленческого и педагогического
состава Техникума;
 развитие волонтерского движения: сопровождение лиц с инвалидностью, лиц ОВЗ на
различные мероприятия: тренировки, спортивные соревнования, культурно-досуговые
мероприятия и др.;
 реализация социальных проектов;
 профориентационная работа;
 участие в тематических конкурсах, выставках, форумах, семинарах и т.п.;
 обеспечение информационной открытости инклюзивного образования.
4.3. Участники образовательного процесса в условиях инклюзивного образования
4.3.1. Участниками образовательного процесса с инклюзивным обучением являются
обучающиеся инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся, не
имеющих таких ограничений, педагогические работники техникума, медицинский работник,
родители (законные представители).
4.3.2. Права и обязанности обучающихся инвалидов, имеющих ограниченные
возможности здоровья, их родителей, определяются Уставом Техникума, локальными актами.
4.3.3. При исполнении профессиональных обязанностей педагоги, реализующие
образовательный процесс в группах с инклюзивным обучением имеют право самостоятельно
выбирать частные методики организации образовательного процесса, дидактический и
раздаточный материал, наглядность, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
содержанию образования.

5

4.3.4. Педагогические работники, участвующие в реализации инклюзивного образования,
должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов, с ОВЗ и
учитывать их при организации образовательного процесса.
4.3.5. К реализации инклюзивного обучения привлекаются педагоги-психологи,
социальные педагоги, специалисты по специальным техническим и программным средствам
обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги,
тифлосурдопереводчики.

5. Цели и задачи
5.1. Цель инклюзивного образования – обеспечить доступ к качественному
профессиональному образованию инвалидов, лиц с ОВЗ, необходимого для их максимальной
адаптации и полноценной интеграции в общество.
5.2. Задачи инклюзивного образования:
 создание условий, необходимых для получения профессионального образования
инвалидами и лицами с ОВЗ, их социализации и адаптации; создание адекватной возможностям
обучающихся с ОВЗ образовательной среды;
 повышение уровня доступности среднего профессионального образования для
инвалидов и лиц с ОВЗ;
 повышение качества профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
 освоение обучающимися образовательных программ подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ), программ подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);
 создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения обучающихся;
 формирование толерантной социокультурной среды.

6. Механизм реализации, взаимодействие и связи
6.1. Порядок направления обучающихся на инклюзивное обучение
6.1.1. Решение о направлении ребенка инвалида, лиц с ОВЗ на инклюзивное обучение
принимают родители (законные представители). При достижении поступающим 18 лет решение
об инклюзивном обучении принимается им самостоятельно.
6.1.2. Основанием для организации инклюзивного обучения в Техникуме является:
 индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида (ребенкаинвалида) с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, которая содержит
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда (для инвалида); при отсутствии индивидуальной
программы - медицинская справка от учреждения здравоохранения;
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении
по данной профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых специальных
условиях обучения (для лиц с ОВЗ).
6.2. Организация инклюзивного образования

6

6.2.1. Инклюзивное обучение организуется посредством совместного обучения инвалидов,
лиц с ОВЗ и лиц, без ограничений по здоровью, в одной группе, если это не препятствует
успешному освоению образовательных программ всеми обучающимися. Количество
обучающихся инвалидов, с ОВЗ в группе не ограничивается. При комплектовании групп
необходимо учитывать рекомендуемое количество обучающихся - инвалидов в группе - 3-4
человека.
6.2.2. Техникум организует выполнение рекомендаций, содержащихся в заключении
областной ПМПК, в индивидуальной программе реабилитации (абилитации) инвалида (ИПРА).
6.2.3. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних обучающихся - инвалидов
в пути следования к Техникуму и обратно несут родители (законные представители).
6.2.4. Техникум организует сопровождение инклюзивного образовательного процесса,
который носит непрерывный и комплексный характер:
 организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы
инвалида, обучающегося с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса в условиях
инклюзивного обучения;
 психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся инвалидов,
лиц с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на
изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его
компетенций;
 социальное сопровождение решает спектр вопросов социального характера, от которых
зависит успешная учеба инвалидов, лиц с ОВЗ; это: социальные выплаты, выделение
материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых
стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в студенческое
самоуправление, организация волонтерского движения и т.д.
 волонтерское сопровождение организуется для осуществления личностного
сопровождения обучающихся инвалидов, лиц с ОВЗ на различные мероприятия: тренировки,
спортивные соревнования, культурно - досуговые мероприятия и др.
6.3. Организация образовательного процесса
6.3.1. Инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, не имеющие медицинских противопоказаний,
обучаются в составе учебной группы по соответствующей ППССЗ, ППКРС на общих основаниях.
6.3.2. Содержание образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ определяется
ППССЗ, ППКРС, учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Техникумом самостоятельно, а также при необходимости индивидуальной образовательной программой.
6.3.3. Индивидуальная образовательная программа разрабатывается как комплекс
вариативных (адаптивных) образовательных программам по учебным дисциплинам (УД),
профессиональным модулям (ПМ), междисциплинарным курсам (МДК), практикам, с учетом
психофизиологических особенностей инвалидов, обучающихся с ОВЗ.
6.3.4. Вариативные образовательные программы по УД, ПМ, МДК, практикам
разрабатываются педагогами Техникума на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов СПО и примерных образовательных программ УД, ПМ, МДК, в
соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, в том же формате,
что и все рабочие программы других УД, ПМ, МДК, практик.
6.3.5. Для обучающегося инвалида, обучающегося с ОВЗ рекомендуется осуществление
входного контроля, назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
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6.3.6. Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогом в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и
домашних заданий.
6.3.7. Реализация образовательной программы осуществляется с использованием
различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и
электронного обучения, электронных образовательных ресурсов (ЭОР).
6.3.8. Педагогам рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе с
обучающимися инвалидами, с ОВЗ, используя две формы взаимодействия: индивидуальная
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и
углубленное изучение материала с обучающимися.
6.3.9. По окончании обучения выпускники с инвалидностью, ограниченными
возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной
деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в
ФГОС СПО видов деятельности.
6.3.10. В рамках ППССЗ, ППКРС должна быть реализована дисциплина «Физическая
культура». Реализация дисциплины осуществляется с учетом ограничений здоровья обучающихся.
6.4 Государственная итоговая аттестация
6.4.1. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по
профессии/специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения
образовательной программы в полном объеме.
6.4.2. Государственная итоговая аттестация выпускников инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.
6.4.3. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают
письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: предоставление
отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента,
оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по
порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и
ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с
использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование
специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
6.4.4. Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа,
определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы, а также к процедуре ее защиты. Процедура защиты выпускной квалификационной работы
для выпускников инвалидов, с ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать
предоставление необходимых технических средств и при необходимости оказание технической
помощи.
6.4.5. Обучающиеся инвалиды, с ОВЗ, получившие образование в форме инклюзивного
обучения и успешно освоившие образовательную программу (ППССЗЗ, ППКРС) получают
документ об образовании установленного образца.
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