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В Республике Коми в октябре 2016 г.  на базе ГПОУ «СКСиС»  

создана Базовая профессиональная образовательная организация 

(БПОО ГПОУ «СКСиС») 

Базовая профессиональная 

образовательная организация 

(БПОО)  – профессиональная 

образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку 

функционирования региональных 

систем инклюзивного  

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в субъектах 

Российской Федерации 
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Региональная модель  

БПОО  ГПОУ «СКСиС» - 

модель специализированного центра для 

обучения лиц с одной нозологией – 

обучение инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
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 Обеспечение материально-технической доступности 

 Обеспечение информационной доступности 

 Обеспечение кадровой доступности    

Обеспечение организационно-методической доступности  

Создание  эффективного механизма содействия в трудоустройстве 
выпускников ПОО   

 Создание эффективного сетевого взаимодействия с органами 
исполнительной власти, ОО, общественными организациями 
инвалидов  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  БПОО 
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Увеличение числа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в БПОО 

Увеличение числа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 
Республике Коми по программа СПО и ПО 

Снижение числа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, не 
завершивших обучение в системе СПО 

 

Увеличение числа педагогических работников, повысивших 

квалификацию по вопросам инклюзивного образования 
 

Увеличение числа трудоустроенных выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ  
 

Установление сотрудничества со всеми ОО,  обучающих лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  
 

Планируемые результаты 



Входная группа  

Обеспечение материально-технической 

доступности 

Пандус 



Создание условий для профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Санитарно-бытовая комната  

Обеспечение материально-технической 

доступности 

Гардероб и холл 1-го этажа  

Санитарно-бытовая комната 



Учебный класс  

Комната отдыха  

Учебный класс и комната 

отдыха 

Обеспечение материально-технической 

доступности 

Комната отдыха  



Санитарно-бытовая комната 

Кухня Комната в общежитии 

Обеспечение материально-технической 

доступности 
Кухня 

Комната 



Обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ 
с НОДА по специальности  

Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

  



ОБОРУДОВАНЫ КАБИНЕТЫ БПОО ГПОУ «СКСиС»   

 

Кабинет педагога-

психолога 

Кабинет 

руководителя Центра 

инклюзивного 

образования БПОО   

Кабинет   методиста 

БПОО 

  

Кабинет педагога-психолога  

Сенсорная комната  



Оснащение учебно-профориентационного класса 



Оснащение рабочего места для 

обучающихся с нарушением зрения 

 

Навигационная 

система  «Парус»  

Машина сканирующая и читающая 

текст Optelec ClearReader+  

Говорящий 

электронный 

калькулятор  

Мощный переносной  

видеоувеличитель 

 Optelec ClearNote HD 

Клавиатура адаптированная с крупными кнопками, 

пластиковая накладка, разделяющая клавиши  

Портативный 

видеоувеличитель 



Оснащение рабочего места для 

обучающихся  

с нарушением слуха 

Портативная информационная 

индукционная система «Исток-А2» 

 Персональные компьютеры, принтер 

Интерактивная доска, проектор SMART   



Оснащение рабочего места для обучающегося 
с нарушением опорно-двигательного 

аппарата   

Клавиатура адаптированная с крупными 

кнопками, пластиковая накладка, разделяющая 

клавиши, беспроводная 

Джойстик компьютерный 

адаптированный 

и выносная компьютерная кнопка Стол СИ-1 регулируемый по высоте 

Ресивер для специальной 

беспроводной компьютерной 

клавиатуры 



Гусеничный мобильный 

лестничный подъемник – 

позволяет поднять человека в 

кресле-коляске по лестнице и 

предусматривает 

сопровождающего. 

Фиксирует коляску, подвозит 

к лестнице и осуществляет 

подъем или спуск.  

   

Обеспечение материально-технической доступности 
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 План мероприятий  («дорожная карта») по обеспечению доступности 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016- 
2018  годы  в РК  (утв.  приказом  МОиМП РК от 17.10.2016 №316) 

 Положение о БПОО ГПОУ «СКСиС» (утв.  26.09.2016) 

 Программа развития БПОО «СКСиС», обеспечивающая поддержку 
региональной системе инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в 
Республике Коми на 2016-2018 гг.» (утв. 21.11.2016) 

Положение о порядке интегрированного (инклюзивного)  обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ в ГПОУ «СКСиС» (утв. 01.09.2016) 

Положение  о социальном  сопровождении обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ в ГПОУ «СКСиС»  (утв. 01.09.2016) 

  Обеспечение организационно-методической доступности 
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Обеспечение организационно-методической доступности 

- формирование банка   

адаптированных программ по 

программам подготовки СПО и ПО; 

- разработка информационных и 

методических  материалов;  

- приобретение электронных учебно-

методических  комплексов  для 

организации  обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 
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Обеспечение организационно-методической доступности  

  

  

  

  

Порядок установления статуса «ребенок-инвалид» и 

«лицо с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

Разработка адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования 

 

Требования к организации образовательной  

деятельности для инвалидов и  

лиц с ограниченными возможностями здоровья  в ПОО 

Доступная среда. Абитуриент – 2017 



Обеспечение информационной доступности 
Обеспечение информационной доступности 



Обеспечение информационной доступности 
Обеспечение информационной  доступности 



Обеспечение информационной доступности 

  

22 



23 

Обеспечение информационной доступности 

Профориентационная система «Профи-II» 



Обеспечение информационной доступности 
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Обеспечение информационной доступности 

17 апреля 2017 г.    

проведена «Прямая линия» 

 по вопросам психолого-

педагогического сопровождения и 

медицинского освидетельствования 

обучающихся с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ   
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Обеспечение информационной доступности 

8 июня 2017 г.   

проведена   

«Прямая  линия» 

совместно   

с ГУ РК «ЦЗН города 

Сыктывкара»  по 

вопросам  содействия   

трудоустройства 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ  
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 Обеспечение информационной и кадровой 

доступности 
 

  
 

 
 
 

Медиа-вебинар 1  «Организация 
инклюзивного образования в ПОО РК»; 
Медиа-вебинар 2  «Реализация принципа 
доступности профессионального 
образования для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ»; 
Медиа-вебинар 3 «Организация и 
деятельность ПМПК»; 
Медиа-вебинар 4 «Психолого-
педагогическая характеристика 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 
Медиа-вебинар 5 «Организация и 
проведение Чемпионата «Абилимпикс» 
Республики Коми» 
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Обеспечение кадровой доступности 

Период 

обучения 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации 

Кол-во 

педагогов 

14.12.2016 - 

21.12.2016  

 «Организационно-управленческие основы и психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования в профессиональных 

образовательных организациях»    
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26.10.2016  - 

11.19.2017  

 «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью»  

15 

с апреля по 

сентябрь 

2017 

«Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»   

 

69 



Миссия Чемпионата 
«Абилимпикс» 
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• Обеспечение эффективной 

профессиональной ориентации и 

мотивации людей с инвалидностью к 

получению профессионального 

образования. 

 

• Содействие трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе 

лиц с инвалидностью. 

Категории участников: 

- Соревнования для школьников; 

- Соревнования для студентов СПО и ВПО; 

- Соревнования для специалистов; 

- Соревнования по «презентационными 

компетенциям». 



Региональный этап 
национального чемпионата 

«Абилимпикс» 
 

  4 по 5 октября 2017 года  Чемпионат 
«Абилимпикс» Республики Коми   

 

 

 

 

 
Заявленные компетенции 

 

Категория участников «Студенты», 

«Специалисты» 

 

Категория участников «Школьники» 

 

 Администрирование баз данных 

 Массажист 

 Портной 

 Сборка-разборка электронного 

оборудования 

 Технология моды 

 Экономика и бухгалтерский учет 

 

 Резьба по дереву 

 Художественное вышивание 
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Благодарю  

за внимание! 


