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Аннотация. Рассмотрены вопросы инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в среднем профессиональном образовательном учреждении. По данным 

Всемирной организации здравоохранения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья насчитывается более 10–12 миллионов, многие из которых до сих пор не обучаются в обще-

образовательных школах. И число таких детей с каждым годом только увеличивается. В основе про-

исходящих в последние годы в России качественно новых изменений в сфере образования лежит век-

тор не только повышения качества образования для всех детей, в том числе детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, но и создания условий для их развития с учетом персони-

фицированных особенностей каждого ребенка. Во многом эти задачи будут решены путем организа-

ции системы инклюзивного образования. 
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Инвалидность детей и подростков наря-

ду с демографическими показателями и за-

болеваемостью детского населения является 

одной из основных характеристик общест-

венного здоровья и социального благополу-

чия страны [1]. 

Инвалидность следует рассматривать как 

оценочный параметр тяжести клинического 

течения болезни. Но поводом для установле-

ния инвалидности является не сама болезнь 

или травма, а их последствия, которые про-

являются в виде нарушений или анатомиче-

ской структуры или функции, приводящих к 

ограничению жизнедеятельности и социаль-

ной недостаточности. Инвалидность имеет 

большое социальное значение, так как харак-

теризует потери трудового потенциала насе-

ления [2]. 

Применительно к детскому возрасту под 

инвалидностью следует понимать, прежде 

всего, социальную недостаточность вследст-

вие первоначального отсутствия функций 

органов или систем, выражающуюся не в ут-

рате трудоспособности, а в таких разнооб-

разных проявлениях ограничения жизнедея-

тельности, как снижение способности к иг-

ровой деятельности и обучению, общению в 

коллективе сверстников, контролю над собой 

и т. д. Другими словами, инвалидность у де-

тей – более тяжелое явление, чем инвалид-

ность у взрослых, ибо оказывает влияние на 

развитие психики, приобретение навыков, 

усвоение знаний [3]. 

Количество детей-инвалидов в возрасте 

0–17 лет в Российской Федерации в 2011 г. 

составило 505,2 тыс. человек, в 2012 г. – 

511,0 тыс. человек, в 2013 г. – 521,6 тыс. че-

ловек, в 2014 г. – 540,8 тыс. человек [4], что 

свидетельствует о неуклонном росте детской 

инвалидности.  

По итогам профилактического медицин-

ского осмотра детей в возрасте 0–17 лет в 

2014 г. I группа здоровья установлена у одной 

трети детей (в 32,7 % случаев), II группа – в 

52,9 %, 12,8 % детей имели хронические за-

болевания, у 1,2 % детей была установлена 

инвалидность [5].  

Таким образом, высокий уровень дет-

ской заболеваемости и инвалидности населе-

ния Российской Федерации диктует необхо-

димость в совершенствовании существую-

щих и разработке новых мероприятий по их 

профессиональной адаптации и социальной 

интеграции в общество. В 2008 г. Россия 



2018. Т. 23, вып. 1 (171) 

 77 

подписала конвенцию «О правах инвали-

дов», после чего политика государства кар-

динально изменилась в отношении инвали-

дов, и работа в данном направлении получи-

ла новое развитие [6–9]. 

Основным координирующим и стимули-

рующим документом в Российской Федера-

ции является государственная программа 

«Доступная среда» на 2011–2020 гг., утвер-

жденная Правительством Российской Феде-

рации 1 декабря 2015 г., цель которой – это 

создание правовых, экономических и инсти-

туциональных условий, способствующих 

интеграции инвалидов в общество и повы-

шению уровня их жизни
1
.  

Одной из задач программы является 

обеспечение равного доступа инвалидов к 

реабилитационным и абилитационным услу-

гам, включая обеспечение равного доступа к 

профессиональному развитию и трудоуст-

ройству [10–13]. 

Под понятие «инклюзивное образова-

ние» в современной педагогической литера-

туре понимается процесс обеспечения равно-

го доступа к образованию для всех обучаю-

щихся (как для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), так и для лиц, 

не имеющих таких ограничений) с учетом 

вариативности образовательных потребно-

стей и индивидуальных возможностей, на 

основе создания единого образовательного 

пространства. Главная идея инклюзивного 

образования состоит в отсутствии любой 

дискриминации личности. 

Цель исследования – обобщение опыта 

организации инклюзивного образования в 

среднем профессиональном образовательном 

учреждении. 

Исследование проводилось в Педагогиче-

ском институте Тамбовского государственно-

го университета им. Г.Р. Державина. Основ-

ные методы: теоретический анализ психоло-

го-педагогической и методической литерату-

ры по вопросам инклюзивного образования. 

В Тамбовской области обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов ведется в 16 из 19 профес-

сиональных образовательных организациях и 

                                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 г. 

№ 1297 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–

2020 гг.». Доступ из СПС Гарант. URL: http://base. 

garant.ru/71265834/ (дата обращения: 20.05.2017). 

в одной организации высшего образования. 

Профессиональное обучение осуществляется 

по 39 профессиям и специальностям. 

В областных государственных профес-

сиональных организациях обучаются более 

300 человек из числа инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

Под руководством Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации, Фе-

дерального учебно-методического центра в 

Тамбовской области идет формирование но-

вой идеологии, законодательства и практики 

в сфере инклюзивного профессионального 

образования инвалидов. 

Для развития региональной системы 

инклюзивного профессионального образова-

ния лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в Тамбовской области 

в 2016 г. в соответствии с приказом Управ-

ления образования и науки Тамбовской об-

ласти № 2877 от 13 октября 2016 г. на базе 

Тамбовского областного государственного 

автономного профессионального образова-

тельного учреждения «Техникум отраслевых 

технологий» создана базовая профессиональ-

ная образовательная организация (БПОО), 

обеспечивающая поддержку функционирова-

ния системы инклюзивного профессиональ-

ного образования лиц с ОВЗ и инвалидов
2
. 

Деятельность БПОО направлена на ме-

тодическое сопровождение организаций и 

реализации инклюзивного профессионально-

го образования в профессиональных образо-

вательных организациях области (рис. 1). 

Центр инклюзивного образования явля-

ется структурным подразделением БПОО, на 

который возложена ответственность за орга-

низацию получения образования инвалидами 

и лицами с ОВЗ. 

Основной целью Центра инклюзивного 

образования является создание специальных 

условий для получения образования инвали-

дами и лицами с ОВЗ. В задачи Центра вхо-

дит создание условий для инклюзивного 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, сопровож-

дение инклюзивного обучения, координация 

деятельности   сетевого   ресурсного   центра  

                                                                 
2
 О создании базовой профессиональной образо-

вательной организации, обеспечивающей поддержку 

функционирования системы инклюзивного профессио-

нального образования инвалидов и лиц с ОВЗ: Приказ 

управления образования и науки Тамбовской области 

№ 2877 от 13.10.2016 г. URL: spotot-tambov.ucoz.ru 

(дата обращения: 20.05.2017). 

http://spotot-tambov.ucoz.ru/
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Рис. 1. Профессиональные образовательные организации Тамбовской области, деятельность которых 

по инклюзивному образованию координирует базовая профессиональная образовательная организация 

 

 

профориентации и профессионального само-

определения, развитие информационно-тех-

нологической базы инклюзивного обучения, 

реализация программ дистанционного обу-

чения, содействие трудоустройству, развитие 

безбарьерной среды, координация межве-

домственного взаимодействия. 

Обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

Центре инклюзивного образования осущест-

вляется по четырем специальностям: земель-

но-имущественные отношения; парикмахер-

ское искусство; программирование в компь-

ютерных системах; техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта; 

пяти профессиям: сварщик; парикмахер; ав-

томеханик; мастер отделочных строительных 

работ; оператор швейного оборудования; 

трем программам профессионального обуче-

ния: изготовитель художественных изделий 

из бересты, выжигальщик по дереву; штука-

тур, маляр; столяр, плотник.  

По всем указанным специальностям, 

профессиям и программам профессиональ-

ного обучения с 2015/2016 учебного года 

обучение ведется по адаптированным обра-

зовательным программам. 

В 2016/2017 и 2017/2018 учебные годы 

на базе Тамбовского техникума отраслевых 

технологий культивировалось семь видов 

спортивных секций, в которых на регулярной 

основе ведется тренировочный процесс: на-

стольный теннис, волейбол, футбол, греко-

римская борьба, баскетбол, общая физиче-

ская подготовка, пулевая стрельба. Необхо-

димо отметить, что за посещение студентами 

спортивных секций плата не взимается. За-

нятия в спортивных секциях проводят опыт-

ные тренеры-преподаватели из числа штат-

ных работников, также тренерами на дого-

ворной основе. 

Важным направлением в развитии адап-

тивного физического воспитания в учрежде-

нии является увеличение числа культиви-

руемых видов спортивных секций. На диа-

грамме представлена динамика количества 

культивируемых видов спортивных секций, 

из которой видно, что с каждым годом про-

исходит увеличение количества спортивных 

секций (рис. 2). Данный факт свидетельству-

ет о положительной динамике в развитии 

физической культуры учреждения. 
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Рис. 2. Количество культивируемых видов спортивных секций 

 

 

26–27 октября 2016 г. на базе БПОО 

прошел I региональный чемпионат профес-

сионального мастерства для людей с инва-

лидностью «Абилимпикс», на котором по  

9 компетенциям соревновались 65 человек. 

Опыт проведения чемпионата профессио-

нального мастерства для людей с инвалидно-

стью свидетельствует об имеющемся потен-

циале учреждения, наличии социально-быто-

вой инфраструктуры, а также «безбарьерной 

среды» для участия инвалидов и лиц с ОВЗ. 

При этом учредители подготовили соревнова-

тельные площадки, провели тренировочные 

занятия при подготовке к соревнованиям, 

привлекли экспертов из числа работодателей, 

а также волонтеров из образовательных орга-

низаций. Осуществлялась психолого-медико-

педагогическая поддержка участников. 

В качестве экспертов работали в том числе и 

выпускники-инвалиды, ставшие мастерами в 

своем деле. В рамках чемпионата проведен 

семинар для экспертов, практикоориентиро-

ванный семинар «Методическое обеспечение 

чемпионатов «Абилимпикс», «круглый стол» 

для руководителей учреждений СПО «Разви-

тие движения «Абилимпикс», обучающая 

сессия руководителей волонтерских  отрядов  

профессиональных образовательных органи-

заций, областная ярмарка вакансий учебных 

и рабочих мест для выпускников и студентов 

с инвалидностью. 

Команда Тамбовского региона приняла 

участие во II Всероссийском чемпионате, и 

двое обучающихся заняли первые места в 

компетенциях «Облицовка плиткой» и «Ма-

лярное дело». 

Таким образом, в учреждении имеется 

как спортивная, так и социально-бытовая 

инфраструктура, что свидетельствует о по-

тенциальной возможности проведения спор-

тивно-массовых мероприятий для лиц ОВЗ и 

инвалидностью. 
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Abstract. The issues of inclusive teaching of the disabled people and people with health dis-

abilities in secondary technical schools are considered. According to the data of World Health Or-

ganization of the Disabled Children and People with Health Disabilities there are more than 10–12 

millions disabled children, most of which do not study in secondary schools yet. And the amount 

of such children is increasing. The basis of the latest changes in Russia in the sphere of education 

is not only the vector of quality of education increase for all children, including the disabled child-

ren and people with health disabilities, but also the creation of the conditions for their development 

taking into consideration personified peculiarities of every child. Mostly these tasks will be de-

cided by the organization of inclusive education system. 

Keywords: inclusive teaching; person with health disabilities; professional educational organ-

ization 
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