О профессиональном образовании
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
особенностях их профессиональной
ориентации и трудоустройства
И.Л.Захаров, начальник сектора программ высшего
и среднего профессионального образования,
подготовки научно-педагогических кадров

Система профессионального образования
Нижегородской области
Образовательные организации:
образовательные организации высшего образования
12 образовательных организаций высшего образования
- 10 федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования
- 1 подведомственная министерству образования Нижегородской области
- 1 негосударственный ВУЗ

профессиональные образовательные организации
77 профессиональных образовательных организаций
- 72 государственных профессиональных образовательных организаций
- 1 федеральное учреждение
- 4 негосударственных

Система профессионального образования
Нижегородской
области
Структура подготовки
рабочих кадров
и специалистов среднего звена
по отраслям в Нижегородской области 2015/2016 учебный год

Другие УГС
6%
Культура и спорт
3%

Промышленность
30%

Транспорт
Строительство

Медицина
11%
Сельское хозяйство
9%
Сервис и туризм
5%
Гуманитарные и
педагогические науки
13%
Информационные
технологии
4%

Промышленность

Информационные технологии

Транспорт
11%
Строительство
8%

Гуманитарные и педагогические
науки
Сервис и туризм
Сельское хозяйство
Медицина
Культура и спорт
Другие УГС

Контингент обучающихся

Количество ОО

Общий контингент

Образовательные
организации высшего
образования

12

95 042 (по всем
программам)

217

Профессиональные
образовательные
организации

77

58 817 (по всем
программам)

989*

* За исключением обучающихся ГБПОУ социального обслуживания
«Нижегородское училище-интернат»

Из них
инвалидов

Обучающиеся общеобразовательных организаций
из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
(опрос 2016 года)

Количество
обучающихся

Планируют
остаться в
школе

Планируют
поступать в
ПОО

9 классы

1400

250

1150

11 классы

195

78

Планируют
поступать в
ВУЗ

117

Обучающиеся общеобразовательных организаций
из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья*
Выпускники 9 классов (планируют поступать в ПОО)
имеющие
соматические
заболевания ; 159

слабослышащие,
позднооглохшие; 35

слабовидящие; 18

с тяжелыми с нарушениями
нарушениями
опорноречи; 3
двигательного
аппарата; 26
с рассторойством
аутистического
спектра; 16

с задержкой
психического
развития; 284

* За исключением обучающихся с умственной отсталостью

Обучающиеся ПОО из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ (2015-2017 годы)*
Учебный год

Контингент
СПО

Прием
СПО

Выпуск
СПО

Контингент
(проф.
подготовка)

2015/2016

261

90

61

620

2016/2017

273

119

57

692

2017/2018

286

114

61

703

* За исключением обучающихся ГБПОУ социального обслуживания
«Нижегородское училище-интернат»

Нозологии обучающихся из числа инвалидов
по программам среднего профессионального образования
2017/2018
С нарушением
зрения; 67

с соматическими
заболеваниями; 135
С нарушением слуха
; 22

с нарушением
опорнодвигательного
аппарата; 43

с нервнопсихическими
нарушениями ; 18

На кресле -каляске;
1

Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития системы
профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья на 2016-2020 годы

Утверждение регламента
межведомственного
взаимодействия
региональных и
муниципальных органов,
осуществляющих управление
в сфере
образования,профессиональн
ых образовательных
организаций и
образовательных организаций
высшего образования, а
также органов службы
занятости населения по
организации
профориентационной работы
с инвалидами и лицами с ОВЗ
по содействию их
трудоустройству

Создание в субъектах РФ
базовых профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих поддержку
региональных систем
инклюзивного среднего
профессионального
образования

Организация
профессиональной
переподготовки и (или)
повышения квалификации
специалистов,
занимающихся вопросами
организации
профориентационной
работы инвалидов и лиц с
ОВЗ, по вопросам
профессионального
консультирования

Изменения в
региональные
«дорожные карты» в
части включения
положений по развитию
профессионального
образования и
трудоустройства лиц с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья

Мониторинг деятельности
ПОО и ОО ВО по
вопросам приема
инвалидов, обучения
студентов с
инвалидностью и
обеспечения для
студентов специальных
условий для получения
образования,
трудоустройства лиц с

инвалидностью и ОВЗ

Создание в субъектах базовых
профессиональных ПОО,
обеспечивающих поддержку
региональных систем

Установление повышающего коэффициента к
нормативам затрат, отражающих особенности
обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ
различных нозологических групп в
профессиональных образовательных

инклюзивного СПО

организациях

Межведомственный комплексный
план мероприятий по обеспечению
доступности профессионального
образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями

Организация работы
«горячей линии» по
вопросам приема в в
профессиональные
образовательные
организации и организации
высшего образования
инвалидов и лиц с ОВЗ

здоровья на 2016 – 2018 годы

Проведение семинаров
(вебинаров) для
пед.работников и родителей
по вопросам
профессиональной
ориентации и получения
услуг СПО и высшего
образования для
обучающихся с
инвалидностью и лиц с ОВЗ

Повышение квалификации
пед.работников и учебновспомогательного персонала
ПОО и ОО ВО по вопросам
работы со студентами с
инвалидностью и ОВЗ

Разработка
программ
содействия
трудоустройству
выпускников с
инвалидностью и
ОВЗ, завершивших
обучение по
программам СПО

Инклюзивное профессиональное образование и
создание специальных условий для получения
профессионального образования инвалидами и
лицами с ОВЗ, в том числе сопровождение
инвалидов молодого возраста при получении
профессионального образования
Профессиональная
ориентация детейинвалидов и лиц с ОВЗ

Разработка и реализация
в субъектах РФ программ
сопровождения
инвалидов молодого
возраста при
трудоустройстве

План мероприятий по реализации в
субъектах РФ программ
сопровождения инвалидов молодого
возраста при получении ими
профессионального образования и
содействия в последующем
трудоустройстве на 2016-2020 годы

Организация информационно-разъяснительной
работы по вопросам трудоустройства с целью
повышения качества предоставления услуг
инвалидам в сфере занятости

Выполненные мероприятия
1. Разработан Регламент межведомственного взаимодействия (Постановление
Правительства Нижегородской области от 30 января 2017 года № 31)
2. Создана базовая профессиональная образовательная организация,
осуществляющая поддержку функционирования системы инклюзивного
профессионального образования
3. Установлен повышающий коэффициент, отражающий особенности
оказания государственной услуги в отношении обучающихся, являющихся
инвалидами (Приказ министерства образования Нижегородской области от 25
ноября 2016 года № 3968)
4. Заключено соглашение между министерством образования Нижегородской
области и Управлением службы занятости об организации сопровождаемого
содействия занятости выпускников – инвалидов
5. Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня
занятости инвалидов, организации сопровождаемого содействия занятости
инвалидов Нижегородской области на 2017-2020 годы (Распоряжение
Правительства Нижегородской области от28 февраля 2017 года № 197-р)

Базовая профессиональная образовательная организация по инклюзивному
образованию в Нижегородской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский Губернский колледж»

Миссия: организация и сопровождение инклюзивного
профессионального образования в регионе
Направления деятельности:
Профориентационная деятельность, осуществление консультаций инвалидов
и лиц с ОВЗ, их родителей, по вопросам получения СПО в том числе с
проведением профессиональной диагностики
Проведение мониторинга инклюзивного образования
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработка адаптированных образовательных программ
профессионального обучения, разработка методических материалов
Повышение квалификации педагогических работников профессиональных
образовательных организаций региона( проведение стажировок, семинаров,
мастер-классов)
Предоставление для коллективного пользования специального
оборудования, учебно-методических материалов
Сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью

Профориентация
 Профессиональной
ориентации
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья присущи особенности,
связанные с необходимостью диагностирования особенностей
здоровья и психики инвалидов, характера дезадаптации,
осуществления мероприятий по их реабилитации, коррекции,
компенсации.
 Особое значение при профессиональной ориентации имеет
подбор одной или нескольких профессий или специальностей,
доступных обучающемуся в соответствии с состоянием здоровья,
рекомендациями, указанными в индивидуальной программе
реабилитации, его собственными интересами, склонностями и
способностями.

Инструктивное письмо
Минобрнауки РФ

Информационная и
консультационная
поддержка,
Обмен
информацией

ИПР
Базовая
ПОО
А

Муниципал
ьные
органы
управления
образовани
ем

Служба
занятости

Работа

Обучение
Прием

ПОО
Выпуск

Выписка
из
ИПРА

Мин. Обр.
Н.о

1. Условия
2. Сопровождение
3. Практика

Профориен
тация

Обмен информацией

1. Нет квот
2. Нет ограничений

1.
2.

Специфика обучения
Рекомендации

Выписка из ИПРА

Главное бюро
медикосоциальной
экспертизы

Проблемы
Прием:
1. На общих основаниях по конкурсу аттестатов
2. Нет ограничений по здоровью, не обязательно
сообщать о своих ограничениях

До приема:
1. Профориентация
2. Уровень подготовки

Обучение:
1.
2.
3.
4.
Выпуск:
1. Профориентация
2. Трудоустройство

Учет
Условия, адаптированные программы
Сопровождение
Практика

Региональный чемпионат
профессионального мастерства для людей с
ОВЗ «АБИЛИМПИКС»
Год

Количес
тво
компетен
ций

Название компетенций

2016

2

Для
студентов
специалистов:
Массажист
Веб-дизайн

2017

8

1. Для студентов
специалистов:

и

и

молодых

22

молодых

44

Веб-дизайн
Администрирование баз данных
Экономика и бухгалтерский учет
Преподаватель младших классов
Массажист.

2. Для школьников
Бисероплетение
Резьба по дереву
Легоконструирование

Количество
участников

Предложения
Продолжить работу по созданию в 2018 году второй базовой

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов, на базе ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-

технический техникум»

Совместно с муниципальными органами, осуществляющими управление

в сфере образования, в целях проведения адресной
профориентационной работы для лиц с ограниченными возможностями
здоровья сформировать механизм взаимодействия по обмену

соответствующей информацией с базовой организацией

