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Положение
о порядке организации интегрированного (инклюзивного) обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в ГПОУ РК "Колледж искусств Республики
Коми"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации интегрированного
(инклюзивного) образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов в
Государственном профессиональном образовательном учреждение
Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми»
1.2. Целью по организации образовательного процесса доя обучения обучающихся с
ОВЗ является обеспечение доступности образовательных услуг, оказываемых ГПОУ РК
"Колледж искусств Республики Коми" в рамках основных профессиональных
образовательных программ, направленных на осуществление ими прав и свобод
человека наравне с другими гражданами, развитие личности, индивидуальных
способностей и возможностей, интеграцию в общество.
1.3. Структурные подразделения ГПОУ РК "Колледж искусств Республики Коми"
обязаны создать в своем коллективе профессиональную и социокультурную
толерантную среду, необходимую для формирования гражданской, правовой и
профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и
культурные различия.
1.4. Особые права при приёме на обучение обучающихся с ОВЗ по программе среднего
профессионального образования, а также возможность выбора формы вступительных
испытаний (письменно или устно), возможность использовать технические средства,
помощь ассистента, увеличение продолжительности вступительных экзаменов
регламентированы Правилами приема.
1.5. Требования настоящего положения являются обязательными для всех участников
образовательного процесса по основным профессиональным образовательным
программам.
1.6. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими правовыми
нормативными актами:

•

Конституцией Российской Федерации;

•

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 ФЗ, гл. 11, ст. 79;

•

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями на 24 июля 2009
года);

•

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральными государственными образовательными стандартами по
специальностям СПО;
• Требованиями к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса (письмо Департамента государственной политики
в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от
18.03.2014);
• Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования,
утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации от
20 апреля 2015 года №06-830вн.
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года №464;
• Учредительными документами и локальными нормативными актами ГПОУ РК
"Колледж искусств Республики Коми".
1.7. В настоящем Положении применяются следующие термины и определения:
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий;
- инвалид - лицо, имеющее нарушения здоровья со стойким расстройством функций
организма,
обусловленное
заболеваниями,
последствиями
травм
или
дефектами,приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость
его социальной защиты;
- инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей;
- адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;
- адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной образовательной программы
среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию
•

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной
адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ;
- индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
- специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и
развития обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание Колледжа, и другие условия,
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
инвалидами и обучающимися лицами с ОВЗ;
- интегрированное образование – форма организации образовательного процесса, при
которой обучение лиц с ограниченными возможностям здоровья осуществляется в
учреждениях, реализующих образовательные программы в едином потоке со
сверстниками, не имеющими таких ограничений. Под инклюзивным образованием в
настоящем Положении понимается обучение в совместной образовательной среде лиц с
ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений,
посредством обеспечения лицам с ограниченными возможностями здоровья условий
обучения и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень образования для лиц,
не имеющих таковых ограничений. Интегрированное (инклюзивное) обучение может
быть организовано:
- посредством совместного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и
обучающихся, не имеющих таких ограничений, в одной учебной группе;
- посредством создания учебной группы для лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- путем сочетания интегрированной (инклюзивной) формы организации образовательного
процесса с другими формами.
1.8. Задачи инклюзивного образования:
- освоение обучающимися профессиональных образовательных программ в соответствии
с ФГОС СПО;
- формирование толерантного отношения к проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья у всех участников образовательных отношений;
- успешная социализация обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ.
- обучающиеся инвалиды и обучающиеся лица с ОВЗ , получающие образование за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми обеспечиваются бесплатным
питанием два раза в день.
- стипендиальное обеспечение обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ОВЗ
осуществляется в соответствием Положением О порядке и условиях выплаты стипендий
студентам государственного профессионального образовательного учреждения ГПОУ РК
"Колледж искусств Республики Коми".
2. Организация инклюзивного обучения
2.1 Принцип инклюзивного образования заключается в следующем:
администрация и педагоги обычных школ принимают детей с особыми образовательными
потребностями независимо от их социального положения, физического, эмоционального и

интеллектуального развития и создают им условия на основе психолого-педагогических
приемов, ориентированных на потребности этих детей.
Число детей-инвалидов в инклюзивной школе ограничено - не более 10% на всю школу и
не более трех человек - в одном классе (10% - это показатель, рекомендованный
психологами). Прием детей-инвалидов в колледж должен быть на основе заключения
медикопсихологической и педагогической комиссии, то есть должно быть обязательно
прописано, что он может учиться в колледже. Именно родители "особых" детей
настаивают на их включение в обычное сообщество. Прежде всего это связано с тем, что
в налаженной системе коррекционного (специального) образования с хорошо
отработанной десятилетиями методикой обучения детей с проблемами в развитии, слабо
развита социальная адаптация "особого" ребенка в реальном мире - он находится в
изоляции от социума. Разумеется, что дети с особыми потребностями адаптируются к
жизни в общеобразовательных школах (далее -ОУ) лучше, чем в специализированных
учреждениях. Особенно заметна разница в приобретении социального опыта. У здоровых
же детей улучшаются учебные возможности, развивается толерантность, активность и
самостоятельность.
Отношение сверстников к нетипичным детям напрямую зависит от наличия твердой
позиции взрослых и климата в классе в целом. Наблюдения американских специалистов
показывают, что те, кто, до школы посещал детские сады вместе с детьми с
ограниченными возможностями, относились к ним спокойнее и с большим пониманием,
чем даже учителя, впервые начавшие работать с ними.
Реализация основных принципов инклюзивного образования детей с ОВЗ базируется на
следующих содержательных и организационных подходах, способах, формах:
•
индивидуальный учебный план и индивидуальная образовательная программа
учащегося - ребенка с ОВЗ - по развитию академических знаний и жизненных
компетенций;
•
социальная реабилитация ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении и вне его;
•
психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения и
социализации;
•
психолого-педагогический консилиум образовательного учреждения;
•
индивидуальная психолого-педагогическая карта развития ребенка с ОВЗ;
•
портфолио учащегося - ребенка с ОВЗ;
•
компетентность учителя в области общего образования с элементами специального
образования, в области социальной адаптации и реабилитации;
•
повышение квалификации учителей общеобразовательного учреждения в области
инклюзивного образования;
•
рабочие программы освоения предметов образовательной программы в условиях
инклюзивного образования детей с ОВЗ в соответствии с образовательными стандартами;
•
тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в процессе обучения;
•
адаптивная образовательная среда - доступность классов и других помещений
учреждения (устранение барьеров, обеспечение дружественности среды учреждения);
•
адаптивная образовательная среда - оснащение образовательного процесса
ассистирующими средствами и технологиями (техническими средствами обеспечения
комфортного и эффективного доступа);
•
адаптивная образовательная среда - коррекционно-развивающая предметная среда
обучения и социализации;
•
сплочение ученического коллектива, развитие навыков сотрудничества,
взаимодействия и взаимопомощи;

•

ориентация воспитательной системы учреждения на формирование и развитие
толерантного восприятия и отношений участников образовательного процесса.
Инклюзивное образование предполагает целый комплекс серьёзных изменений во всей
школьной системе, в ценностных установках, в понимании роли учителя и родителей, в
педагогике (педагогическом процессе) вообще.
Основная цель образовательного учреждения, вступившего на путь развития инклюзивной
практики - создание специальных условий для развития и социальной адаптации
учащихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников.
Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации образовательного процесса.
Специальные условия для получения образования детьми-инвалидами (детьми с
ограниченными возможностями здоровья), закрепленные в нормативно-правовых,
регламентирующих и рекомендательных документах, можно условно разделить на
несколько групп, определяющих направления работы образовательного учреждения,
реализующего инклюзивную практику. Самое общее и основное условие включения
ребенка с ОВЗ в социальное и - в частности - образовательное пространство - создание
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию
детей-инвалидов в общество. При этом на уровне образовательного учреждения это
условие дополняется задачей создания адаптивной образовательной среды.
2.2. основные группы условий:
- материально-техническая база, оснащение специальным оборудованием; возможность
организации дистанционного обучения;
- организационное обеспечение образовательного процесса;
включающее в себя нормативно-правовую базу, финансово-экономические условия,
создание инклюзивной культуры в организации, взаимодействие с внешними
организациями и родителями (необходима разработка регламентов взаимодействия с
внешними организациями, локальных актов образовательного учреждения, реализующего
инклюзивную практику), информационно-просветительское обеспечение;
- организационно-педагогическое обеспечение.
2.3. реализация образовательных программ с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей детей. Обеспечение возможности освоения образовательных
программ в рамках индивидуального учебного плана. Программно-методическое
обеспечение образовательного процесса. Реализация вариативных форм и методов
организации учебной и внеучебной работы. Использование различных видов образования.
Применение современных технологий образования и психолого-педагогического
сопровождения. Адаптация методик обучения и воспитания к особым образовательным
потребностям обучающихся и воспитанников с ОВЗ.
- комплексное психолого-педагогическое сопровождение, организация коррекционной
работы.
2.4. кадровое обеспечение. Специальная подготовка педагогического коллектива к работе
с детьми с ОВЗ (детьми-инвалидами), работе в условиях инклюзивной практики.
Таким образом, создание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ
(детьми-инвалидами) связано не только и не столько с созданием определенной
материально-технической базы образовательного учреждения, сколько с изменением всей
образовательной среды.
3.1. Общие вопросы

3.1.1. Образовательный процесс в группах интегрированного обучения может
осуществляться по профессиям и специальностям среднего профессионального
образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности
при отсутствии противопоказаний к обучению по выбранной специальности (профессии).
3.1.2. Обучение по программам среднего профессионального образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, которым не требуются специальные
(коррекционные) программы обучения, организуется совместно с обучающимися, н
е имеющими таких ограничений.
3.1.3 . Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе не имеющими
основного общего образования, которым рекомендованы специальные (коррекционные)
программы профессионального обучения, могут создаваться отдельные учебные группы.
3.1.4. При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных
испытаний – инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно
предоставляютдокумент, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности
здоровья, требующие создания указанных условий.
3.1.5. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
Колледж сдают вступительные испытания с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные
особенности) таких поступающих.
3.1.6.При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
- вступительные испытания проводятся для лиц с ограниченными возможностями
здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания;
- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими средствами.
3.2. Сроки обучения
3.2.1. В соответствии с ФГОС СПО- 06, сроки получения среднего профессионального
образования по ППСС З углубленной подготовки независимо от применяемых
образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья – не более чем на 10 месяцев.
3.3. Создание условий для получения среднего профессионального образования
обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
3.3.1. Образовательной организацией создаются специальные условия для получения
среднего
профессионального
образования
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья.
3.3.2. Под специальными условиями понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания бразовательных организаций и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.

3.3.3. В целях доступности получения среднего профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией
обеспечивается:
1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими,
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной
информации о расписании лекций, учебных занятий (должна быть выполнена крупным
(высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или
желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); присутствие ассистента,
оказывающего
обучающемуся
необходимую
помощь;
обеспечение
выпуска
альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку поводыря, к зданию образовательной организации, располагающего местом для
размещения собаки - поводыря в часы обучения самого обучающегося;
2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной;
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно - двигательного аппарата, материально
-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения
образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях).
3.3.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
3.3.5. При получении среднего профессионального образования обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные
учебники и учебные пособия, иная учебная литература.
С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
образовательной организацией обеспечивается предоставление учебных, лекционных
материалов в электронном виде.
4. Организация учебного процесса
4.1. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья в интегрированной
учебной группе не должно превышать 4 человек.
4.2. Распорядок дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается с учетом повышенной утомляемости и организуется в первую смену,
возможно сокращение длительности занятий.
4.3. Рекомендуется обеспечивать участие всех лиц с ограниченными возможностями
здоровья независимо от степени выраженности нарушений их развития в проведении
воспитательных, культурно -развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных
досуговых мероприятиях.
4.4. Возможность оперативной социальной адаптации студентов к обучению и успешного
освоения ими учебных программ обеспечивается знаниями педагогов колледжа
особенностей обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и наличием в
штате заместителя директора по воспитательной и социальной работе, имеющего
квалификацию «Психология и педагогика».
5. Мероприятия по организации доступности помещений колледжа для
маломобильных студентов:
5.1. обеспечение и обустройство входной зоны, доступность расписания учебных занятий,
туалет, столовой - расположенных на первом этаже колледжа.
5.2. Перемещение маломобильных студентов в помещении колледжа осуществляется
следующим образом:
- преподаватель, чей предмет указан в расписании первым в группе, где учится

маломобильный студент, встречает его у входа в фойе первого этажа и обеспечивает
перемещение в аудиторию для занятий; на время урока и перемены до следующего урока
данный преподаватель обязан в случае необходимости оказывать помощь
маломобильному студенту (посещение туалета, вызов врача и т.д.);
- перед началом каждого следующего урока преподаватель дисциплины, указанной в
расписании, обеспечивает перемещение маломобильного студента в аудиторию для
занятий и оказывает помощь в течение перемены до следующего урока;
- процесс перемещения должен быть организован таким образом, чтобы маломобильный
студент в течение времени обучения в помещении колледжа ни на минуту не оставался
без помощи педагога;
- по окончании занятий педагог, чей предмет был в расписании последним,
должен обеспечить перемещение маломобильного студента к выходу и убедиться, что его
встречают родители, законные представители или сопровождающие лица.

