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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Реализация государственной политики в области образования 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ предполагает возможность 

получения ими полноценного профессионального образования, приобретения 

такой специальности, которая дает возможность стать им равноправным членом 

общества.  
В учебном пособии раскрываются актуальные вопросы теории и практики 

инклюзивного воспитания обучающихся инвалидов и с ОВЗ в условиях 

профессионального образовательного учреждения.  
Содержание учебного пособия включает теоретические и методические 

подходы к построению практики инклюзии; подходы к построению модели 

инклюзивного воспитания обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 
условиях ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №5» 
социального и психолого-педагогического сопровождения обучающихся данной 

категории в процессе воспитания.  
Пособие адресовано педагогам колледжа. 
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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие рекомендации разработаны на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; 

- Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 

1995 г. N181-ФЗ;  
- Федерального закона от 03.05.2012 №46- ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»;  
- Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»  
- Постановления Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61 «О 

федеральной целевой программе развития образования на 2011 - 2015 годы»;  
- Постановления Правительства РФ от 17.03.2011г. №175 «О 

государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2015 годы»; 
- Распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «План 

действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы»;  
- Распоряжения Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об 

утверждении «Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы»; 
- Приказа Минобрнауки от 21.09.2009 № 341 «Требования к 

оснащению рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, а 

также центров дистанционного   
образования детей-инвалидов компьютерным, телекоммуникационным и 

специализированным оборудованием и программным обеспечением для 

организации дистанционного образования детей-инвалидов, а также к 

подключению и обеспечению технического обслуживания указанных 

оборудования и программного обеспечения»;  
- Приказа Минобрнауки от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации  
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам профессионального образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»;  
- Приказа Минобрнауки от 16.04.2014 г. № 05-785 «О направлении 

методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов»;  

- Требований Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки от 26.12.2013 г. № 06-2412вн «К 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе требования к средствам обучения и воспитания».  
- Методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях профессионального образования, в том 
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числе оснащенности образовательного процесса" (утв. Минобрнауки России 

08.04.2014 N АК-44/05вн).  
1.2 Данные Рекомендации направлены на создание условий, 

обеспечивающих организацию образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), получения ими 

профессионального образования с учетом состояния здоровья, а также условий 

для их социокультурной адаптации в обществе.  
1.3 Рекомендации ориентированы на решение следующих задач 

организации образовательного процесса для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ОВЗ в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №5»:  
- разработки технологий воспитания для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- использования технических средств в соответствии со спецификой 
заболевания и получаемой квалификацией;  

-создания системы психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

-создания системы информационного обеспечения комплексной  

профессиональной, социокультурной и психологической адаптации
 обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- повышения уровня профессиональной компетентности педагогических кадров 

для работы с лицами с ОВЗ.  
1.4 Для реализации права на получение образования лица, имеющие 

инвалидность, должны представить в образовательное учреждение заключение 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы о том, что им не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях (п. 

5 ст. 72 ФЗ «Об образовании»). ГБПОУ МО «Московский областной 

медицинский колледж №5» создает возможности и осуществляет обучение для 

лиц с:  
1. нарушениями слуха - слабослышащих, позднооглохших (потерявших 

слух в возрасте 5-7 лет, но сохранивших речь в связи с относительно поздним 

возникновением глухоты);  
2. нарушениями зрения - слабовидящих и поздно ослепших, с 

косоглазием и амблиопией (т.н. «ленивый глаз» — ослабление зрения 

функционального и зачастую вторичного характера, не поддающееся коррекции с 

помощью очков или контактных линз);  
3. нарушениями речи - недоразвитием фонетико-фонематической 

стороны речи, заиканием и иными нарушениями речи;  
4. нарушениями опорно-двигательного аппарата, кроме поражений, 

требующих специальных технических средств для передвижения;   
5. соматическими заболеваниями; 
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2. Определение понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 
 

Термин «Лицо с ограниченными возможностями здоровья» появился в 

российском законодательстве сравнительно недавно. В соответствии с 

Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах 

с ограниченными возможностями здоровья, употребляемые в нормативных 

правовых актах слова «с отклонениями в развитии», . . .  
заменены термином «с ОВЗ». Так было введено в действие понятие «лицо с 
ОВЗ». Однако законодатель при этом не дал четкого нормативного определения 

этого понятия. Это привело к тому, что этот термин воспринимался как 
равнозначный или близкий термину «инвалиды». Необходимо специально 
отметить тот факт, что эти понятия не равнозначны. Наличие  
у человека правового статуса инвалида не означает необходимости создания 

для него дополнительных гарантий реализации права на образование. А лицо с 

ОВЗ, не будучи признанным в установленном законом порядке инвалидом, может 

иметь особые образовательные потребности. Они подразумевают, в т.ч. и 

возможность обучения в ПОУ по адаптированной образовательной программе.  
Понятие «лица с ОВЗ» охватывает категорию лиц, жизнедеятельность 

которых характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием 

способности осуществлять деятельность способом или в рамках, считающихся 

нормальными для человека данного возраста.  
Лица с ОВЗ - это люди, имеющие недостатки в физическом и 

(или)психическом развитии, имеющие значительные отклонения от нормального 

психического и физического развития, вызванные серьезными врожденными или 

приобретенными дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных 

условиях обучения и воспитания. К группе людей с ОВЗ относятся лица, 

состояние здоровья которых препятствует освоению ими всех или отдельных 

разделов образовательной программы вне специальных условий воспитания и 

обучения.  
Понятие ограничения рассматривается с разных точек зрения и 

соответственно по-разному обозначается в разных профессиональных сферах, 

имеющих отношение к человеку с нарушенным развитием: в медицине, 

социологии, сфере социального права, педагогике, психологии. В соответствии с 

этим, понятие «лицо с ОВЗ» позволяет рассматривать данную категорию лиц как 

имеющих функциональные ограничения, неспособных к какой-либо деятельности 

в результате заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипичного 

состояния здоровья, вследствие неадаптированности внешней среды к основным 

нуждам индивида, из-за негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих 

нетипичных людей в социокультурной системе.  
Различают следующие категории лиц с нарушениями в развитии:  

1) лица с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2) лица с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) лица с нарушениями речи; 

4) лица с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

5) лица с задержкой психического развития (ЗПР); 
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6) лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА); 

7) лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы;  
8) лица с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х 

нарушений). 

Рассмотрим подробнее каждую категорию детей с ОВЗ. Нарушения слуха.  

К категории лиц с нарушениями слуха относятся люди, имеющие стойкое 

двустороннее нарушение слуховой функции. Вербальная коммуникация с 

окружающими у людей этой категории затруднена по причине тугоухости или 

невозможна в принципе (глухота). 

 Тугоухость - это заболевание, которое характеризуется понижением 

слуха. Часто тугоухость проявляется в детском возрасте. Врожденной 

тугоухостью страдает один новорожденный на 1000. Детей с тугоухостью 

называют слабослышащими.  
Различают три степени тугоухости.  

При легкой тугоухости (первой степени) человек различает разговор 

шепотом на расстоянии от 1 до 3 метров, а разговорную речь на расстоянии более 

4 метров. Но не может адекватно воспринимать разговор при посторонних шумах 

или искажении речи.  
Тугоухость 2 степени (средняя тугоухость) имеет место, если человек 

воспринимает шепотную речь на расстоянии меньше, чем один метр, а 

разговорную речь слышит на расстоянии от 2 до 4 метров. Тугоухость 2 степени 

характеризуется неразборчивостью в восприятии всех слов в нормальной 

обстановке, требуются неоднократные повторения некоторых фраз или 

отдельных слов.  
Тяжелая тугоухость (3 степень) проявляется в невозможности различить 

шепот даже на очень близком расстоянии, разговорную речь человек слышит на 

расстоянии меньше чем 2 метра. Используется слуховой аппарат и обучение 

зрительному восприятию речи (чтению с губ), чтобы иметь возможность 

общаться.  
Глухота - это полное отсутствие слуха или такая степень его понижения, 

при которой восприятие речи становится невозможным. Абсолютная глухота 

наблюдается редко. Обычно имеются «остатки» слуха, позволяющие 

воспринимать очень громкие звуки (более 90 дБ), в том числе и некоторые звуки 

речи, произносимые над ухом громким голосом или криком. При глухоте 

разборчивость восприятия речи отсутствует даже при громком крике.  
Глухота может быть врожденной, приобретенной, одно- и двусторонней, 

периферической или центральной, прогрессирующей или стойкой.  
Нарушения речи - различные отклонения от нормы в процессе 

формирования речевой функции, либо распад уже сложившейся речи. Речевые 

нарушения возникают под влиянием многообразных причин органического и/или 

функционального характера. Имеющих врожденную или приобретенную природу 

и связанных с поражением или функциональной недостаточностью речевых зон 

коры мозга, либо анатомо-физиологическими дефектами периферического отдела 

речевого аппарата, либо патологией проводящих нервных путей от центра к 

периферии.  
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Речевые нарушения могут возникать в любом возрасте, затрагивать как 

устную, так и письменную речь и препятствовать как порождению, так и 

пониманию речевого высказывания. Проявляются в расстройствах голоса, 

артикуляции, звукопроизношения, темпа  
и плавности речи, в лексических и грамматических нарушениях, в трудностях 

построения связного высказывания, недостаточности фонематического 

восприятия, специфических дефектах письма и чтения. Нередко сопровождаются 

вторичными отклонениями в когнитивной (познавательной) и эмоциональной 

сферах.  
К наиболее тяжелым речевым нарушениям относятся:  

Дизартрия - это нарушение произношения вследствие недостаточной 

иннервации речевого аппарата (связи органов и тканей с центральной нервной 

системой при помощи нервов).  
Алалия (отсутствие или недоразвитие речи при нормальном слухе и 

сохранности возможностей умственного развития.).  
Афазия (нарушение речи, представляющее собой системное расстройство 

различных видов речевой деятельности).  
Речевые нарушения могут выступать самостоятельно или в синдроме 

нервно-психических расстройств. А у детей - на фоне таких вариантов 

дизонтогенеза, т. е. нарушения индивидуального развития организма, как 

недоразвитие, задержанное, дефицитарное (недостаточное) и искаженное 

развитие.  
Нарушения зрения.  

Существуют разные степени потери зрения: абсолютная (тотальная) 
слепота на оба глаза, при которой полностью утрачиваются светоощущение и 

цветоразличение; 

Практическая слепота, при которой сохраняется либо светоощущение, либо 

остаточное зрение, позволяющие в известной мере воспринимать свет, цвета, 

контуры и силуэты предметов.  
По установленной классификации к слепым относятся лица, острота зрения 

которых находится в пределах от 0% до 0,04%. Таким образом, контингент 

слепых включает людей, полностью лишенных зрения (тотальные слепые) и 

обладающих остаточным зрением (с остротой зрения от светоощущения до 

0,04%).  
Люди с остротой зрения от 0,05% до 0,2% входят в категорию 

слабовидящих, и уже могут работать с помощью зрения при соблюдении 

определенных гигиенических требований.  
Дети с пониженным зрением, или дети с пограничным зрением между 

слабовидением и нормой, - это дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) 

на лучше видящем глазу с коррекцией.  
Нарушения опорно-двигательного аппарата  

Люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата частично или 

полностью ограничены в произвольных движениях. В зависимости от характера 

заболевания и степени выраженности дефекта детей условно подразделяют на 3 

группы.  
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К первой относят людей, страдающих остаточными проявлениями 

периферических параличей и парезов (неполных параличей), изолированными 

дефектами стопы или кисти, легкими проявлениями сколиоза (искривлениями 

позвоночника) и т.п.  
Ко второй группе относят людей, страдающих различными 

ортопедическими заболеваниями, вызванными, главным образом, первичными 

поражениями костно-мышечной системы при сохранности двигательных 

механизмов центральной нервной системы или при сохранности двигательных 

механизмов центральной нервной и периферической нервной системы. А также к 

ней относят людей, страдающих тяжелыми формами сколиоза (искривление 

позвоночника).  
Третью группу составляют люди с последствиями полиомиелита и 

церебральными параличами, у которых нарушения опорно-двигательного 

аппарата связаны с патологией развития или поражением двигательных 

механизмов ЦНС. При детском церебральном параличе (поражении незрелого 

головного мозга) наблюдается сочетание нарушений функций со своеобразной 

аномалией психического развития, часто отмечаются речевые нарушения и  
задержка формирования познавательных функций, пространственно-временных 
представлений, практических навыков и др.  

Клиническая и психолого-педагогическая характеристика лиц, страдающих 
церебральными параличами, чрезвычайно разнообразна.  

Задержка психического развития (ЗПР) - (англ. mentalretardation) -особый 
тип дефицитарного психического развития. ЗПР имеет различное происхождение:  

1. связана с дефектами конституции ребенка, вследствие чего по 

своему физическому и психическому развитию он начинает соответствовать 

более раннему возрасту («гармонический инфантилизм»);  
2. возникает в результате различных соматических заболеваний 

(физически ослабленные дети);  
3. органического поражения центральной нервной системы (дети с 

минимальной мозговой дисфункцией).  
У детей с ЗПР отмечается значительное снижение работоспособности 

вследствие возникающих у них явлений цереброастении, психомоторной 

расторможенности, аффективной возбудимости. У них затруднено усвоение 

навыков чтения, письма, счета; страдают непосредственная память и внимание; 

имеются легкие нарушения речевых функций. Указанные затруднения 

компенсируются при специальных педагогических воздействиях на детей с ЗПР.  
Дети с ЗПР характеризуются рядом личностных особенностей: 

недоразвитием эмоциональной сферы, длительным сохранением игровых 

интересов и т. д Умственная отсталость. 
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Умственная отсталость - это качественные изменения всей психики, всей 

личности в целом, явившиеся результатом перенесенных органических 

повреждений центральной нервной системы. Это атипичное развитие, при 

котором страдает не только интеллект, но и эмоционально-волевая сфера.  
Современные исследования показали, что у умственно отсталых имеются 

довольно грубые нарушения в условно рефлекторной деятельности, нарушения 

взаимодействия процессов возбуждения и торможения, а также нарушения 

взаимодействия сигнальных систем. Все это является физиологической основой 

нарушения психической деятельности, включая процессы познания, эмоции, 

личности в целом.  
Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных 

интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их нормальные 

сверстники, испытывают потребность в познании. У них на всех этапах процесса 

познания имеют место элементы недоразвития. В результате чего они получают 

неполные, а порой искаженные представления об окружающем.  
Множественные нарушения. Данная группа является самой уязвимой категорией 

лиц с отклонениями в развитии и требует большего, чем все остальные, объема 

комплексной реабилитационной и социально-педагогической помощи.  
Современные классификации дифференцируют лиц этой группы на три 

основные подгруппы в зависимости от структуры нарушений:  
1. лица с двумя выраженными дефектами, каждый из которых 

вызывает значительные нарушения в психофизическом развитии (например, 

слепоглухие, умственно отсталые глухие);  
2. лица, имеющие одно существенное нарушение психофизического 

развития и сопутствующие ему другие нарушения в менее выраженной форме 

(например, умственная отсталость с нарушением церебральной функции или 

детский церебральный паралич и нарушения зрения или слуха);  
3. лица с множественными нарушениями, когда имеются три или 

более нарушений развития, приводящих к значительным ограничениям 

жизнедеятельности и социализации (например, глубокая степень умственной 

отсталости, слабовидение и глухота, синдромальные нарушения развития).  
Детский аутизм - расстройство, возникающее вследствие нарушения 

развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним 

дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными 

интересами и повторяющимися действиями. Все указанные признаки 

проявляются в возрасте до трѐх лет. 

 

 

3. Воспитательная работа в условиях инклюзии 
Система СПО является мощным средством социальной адаптации и 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Создание условий для их успешного профессионального самоопределения и 
социализации через систему СПО предполагает разработку и реализацию 
мероприятий по профориентации, профессиональной адаптации, организации 



11 

 

трудовой занятости и трудоустройству. 

Главным критерием эффективности реализации мероприятий по 
обеспечению доступности СПО для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Российской Федерации будет являться ежегодное 
увеличение количества вовлеченных в систему СПО инвалидов и лиц с ОВЗ, 
увеличение доли обучающихся этой категории, завершивших обучение по 
образовательным программам СПО, увеличение числа трудоустроенных 
выпускников [7]. 

В ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №5» (далее-
колледж) реализуется комплекс мер, направленных на вовлечение 
обучающихся-инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
участие в конкурсах научно-технического творчества, научно-
исследовательских работ, профессионального мастерства, олимпиадах, 
волонтерской деятельности. 

Среди олимпиад, конкурсов, интеллектуальных и творческих состязаний, 
в которых принимают  активное   участие   обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 
колледж №5», можно выделить: 

– Международную премию «МыВместе»; 
– Всероссийский конкурс «Моя страна-моя Россия» 
– Всероссийский конкурс «Большая перемена» 
– Международную научно-практическую конференцию учащихся и 

студентов «Молодежь и инноватика» 
– Чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс».  
          - Внутриколледжный конкурс «Новые имена», 
          - Военно-патриотический конкурс «А ну-ка, парни!» 
          - турнир «Шахматный король» 

Отметим тот факт, что в творческих состязаниях обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья показывают высокий уровень 
профессионализма, занимают призовые места, становятся дипломантами 
конкурсов и олимпиад. 

Вовлечение обучающихся-инвалидов в культурно-массовые, 
зрелищные мероприятия так- же можно рассматривать как одно из 
условий успешной интеграции данной категории студен тов 
профессиональных образовательных организаций в современный социум. 

Нередко люди с ограниченными возможностями здоровья сталкиваются с 
таким явлением, как стигматизация. Стигматизация — это процесс выделения 
или «клеймения» индивидов, навешивание социальных ярлыков на основании 
некоторых внешне обозначенных, символически выраженных признаков [8]. 
Стигма инвалидности связана с чувствами стыда и неполно ценности. 

Дестигматизация способствует освобождению от негативных эмоций, 
порожденных мифическими причинами, является условием преодоления 
социальной изоляции и адаптации к новым обстоятельствам жизни. 
Инвалидность не должна восприниматься как болезнь и стано- виться преградой 
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для человека в реализации его потенциала. 
Реформирование системы профессионального образования, 

провозглашение принципов гуманизма, индивидуализации обучения и лич 
ностного развития обратили внимание исследо вателей на изучение феномена 
толерантности в психолого-педагогическом аспекте. 

На наш взгляд, наиболее полно психолого-педагогический смысл понятия 
«толерантность» как личностного феномена представлен в дефиниции, 
предложенной М. С. Мацковским. По его мнению, толерантность представляет 
собой определенное качество взаимодействия между субъектом и объектом 
толерантности, характеризуемое готовностью субъекта принимать 
социокультурные отличия объекта, включающие в себя внешние признаки, 
высказывания, особенности поведения [9]. 

Большинство имеющихся исследований посвящены процессу 
формирования толерантности студентов: 1) путем проведения тренинговых 
упражнений; 2) в ходе развития толерантного сознания личности, 
формирования мотивационно-ценностного отношения студен тов посредством 
бесед, семинаров [10]. 

Ю. И. Грачева предлагает следующие условия, соблюдение которых 
позволяет воспитывать толерантность студента: 

– формирование у студентов представлений о толерантности 
осуществляется в процессе организации их работы с текстами, выполнения 
заданий, усложняющихся по мере расширения категориальных структур их 
мышления и обогащения его форм (монологичная и диалогичная); 

– развитие у студентов эффектов сопонимания и сочувствия 
осуществляется через использование преподавателем спонтанно 
возникающего или преднамеренно создаваемого контекста взаимодействия 
субъектов с различ ными взглядами, идеалами, ценностями; 

– формирование у студентов опыта реализации бесконфликтного и 
ненасильственного взаимодействия, согласования различных позиций, 
диалогического взаимодействия осуществляется на монологическом и 
диалогическом уровнях общения в рамках «движения» значений и смыслов в 
пространстве отношений между субъектами с различными взглядами, 
идеалами, ценностями [11]. 

На наш взгляд, данный подход к проблеме формирования толерантности 
студентов является эффективным в современных условиях развития 
профессионального образования. 

В настоящее время перед наукой стоит проблема изучения и выявления 
системы психолого-педагогических условий и средств формирования 
толерантности студентов в процессе их профессиональной подготовки. 

Не менее важной проблемой является выявление возможностей досуговой 
деятельности (студенческая самодеятельность, волонтерское движение и др.) 
как одного из условий формирования толерантности студентов 
профессиональных образовательных организаций. 

Как известно, досуговая среда является благотворной для неформального, 
добровольного взаимного общения, принятия людей друг другом, несмотря 
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на их расовые, культурные, физиологические, религиозные и другие 
различия. 

В настоящее время в колледже функционирует система профессиональной 
ориентации и психолого-педагогической адаптации обучающихся- инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

– центр трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на базе ГБПОУ Обязательным условием успешной подготовки обучающихся 
с нарушением слуха является использование мультимедийного оборудования, 
создание педагогами адаптированных наглядных презентаций по всем темам 
изучаемых дисциплин. В учебном процессе используются технологии, 
учитывающие коммуникативные особенности данной категории студентов. 

Воспитательная  работа   со   студентами с ограниченными 
физическими возможностями построена таким образом, чтобы они, 
обучаясь в колледже, приобретали уверенность в себе, в своих знаниях, 
способностях, чтобы в будущем стать конкурентоспособными на рынке 
труда и в обществе. 

Для осуществления реабилитации и профессиональной адаптации 
студенты с дефектами слуха и речи привлекаются к участию во всех 
мероприятиях колледжа. 

Таким  образом,   получение   инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья качественного профессионального образования 
выступает одним из базовых условий их успешной социализации и 
самореализации в различных видах профессиональной деятельности. 

В настоящее время одной из главных задач системы инклюзивного 
профессионального образования является преодоление социальной 
эксклюзии инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
создание социальных предпосылок для дестигматизации инвалидности, 
формирование установок толерантного отношения в обществе к людям с 
особыми потребностями. 
 

4. Практика и трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Выбор мест прохождения практик для обучающихся-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ производится с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

согласно индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида и 

рекомендованных условий и видов труда.  
Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалиды 

предоставляют рекомендации медико-социальной экспертизы, индивидуальную 

программу реабилитации и абилитации при приеме на обучение в СПО по своему 

усмотрению.  
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики ОУ 

согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом 
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рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации инвалида. При необходимости для прохождения 

практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых обучающимся инвалидом трудовых функций.  
Мероприятия по содействию в трудоустройстве выпускников-инвалидов 

осуществляются отделом практики во взаимодействии с государственными 

центрами занятости населения, некоммерческими организациями, 

общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями. 
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