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Условия качественной профессиональной подготовки 

 студентов с особыми образовательными потребностями 

 

    Право на образование – одно из фундаментальных прав любого человека. Для ин-

валидов и лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), образование 

жизненно важно, поскольку способствует развитию личности, повышению ее соци-

ального статуса и защищенности.  

     На сегодняшний день система образования для обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями находится на пороге неизбежных изменений. Основная 

задача сформулирована правительством РФ: «Мы просто обязаны, создать нормаль-

ную систему образования для инвалидов, чтобы ребята могли обучаться среди 

сверстников в обычных общеобразовательных учреждениях и не чувствовали себя 

изолированными от общества». Сегодня инклюзивное образование на территории 

РФ регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», феде-

ральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о 

правах ребенка. В Концепции модернизации российского образования заявлен 

принцип равного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья к полноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и 

склонностями, с состоянием их здоровья, с рекомендациями, прописанными в инди-

видуальной программе инвалида. 

    Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – лица, имеющие 

подтвержденные психолого-медико- педагогической комиссией недостатки в физи-

ческом и (или)  психическом развитии, которые препятствуют освоению образова-

тельных программ  без создания специальных условий для получения образования: 

неслыщащие, слабослыщащие и позднооглохшие, незрячие, слабовидящие и позд-

ноослепшие, с тяжелой речевой патологией, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью (могут яв-

ляться или не являться инвалидами). 

    Инвалид- лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или де-

фектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходи-

мость его социальной защиты. (ст.1 Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Признание лица инва-

лидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы в 

соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

20.02. 2006 №95  (инвалиды могут являться или не являться лицами с ОВЗ). 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 
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        К основным требованиям, прописанным Министерством образования и науки 

РФ (от 18.03.2014г. №06-281 к организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организациях 

можно отнести следующие. 

1) Ведение специализированного учета обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов на этапах их поступления в профессиональную 

образовательную организацию, обучения, трудоустройства. 

   Студенты с  особыми образовательными потребностями должны предъявить ин-

дивидуальную программу реабилитации инвалида с рекомендациями об обучении, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда  по результа-

там  медико-социальной экспертизы или ПМПК. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на 

основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, про-

фессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятель-

ности. 

При сборе указанных сведений должно быть получено согласие обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалида на обработку его персо-

нальных данных. 

2) Обеспечение информационной открытости профессиональной образователь-

ной организации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и их родителей. 

На сайте профессиональной образовательной организации должна находиться ин-

формация отражающая наличие в образовательной организации специальных усло-

вий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; наличие образовательных программ. 

3) Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с ре-

комендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Сопровождение включается в структуру образовательного процесса, определяется 

его целями, построением, содержанием и методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образова-

ния. Организационно-педагогическое сопровождение может включать: контроль за 

посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае 

заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно отсут-

ствующих обучающихся; содействие в прохождении промежуточных аттестаций, 

сдаче зачетов, экзаменов, в ликвидации академических задолженностей.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, име-

ющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное ста-
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новление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и кор-

рекции личностных искажений. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциа-

ла, приспособляемости к учебе. 

Социальное сопровождение – это совокупность мероприятий, сопутствующих обра-

зовательному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при инклюзивном образова-

нии, включая проживание в общежитии, социальные выплаты, выделение матери-

альной помощи, стипендиального обеспечения, содействие в решении бытовых про-

блем. 

4) Создание в профессиональной образовательной организации толерантной со-

циокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. 

   Профессиональная образовательная организация обязана сформировать професси-

ональную и социокультурную среду, способствующую формированию готовности 

всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, способности воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровож-

дения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья целесообразно использовать такую форму сопровождения, как волонтер-

ское движение среди студентов. Волонтерское движение не только способствует со-

циализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и спо-

собствует более тесному взаимодействию студентов с ними, развивает процессы ин-

теграции в молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны 

в общественной жизни в будущем. 

5) Подготовка к трудоустройству и  содействие трудоустройству выпускников из 

числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и  

их закреплению на рабочих местах. 

   Именно комплекс всех требований Министерства образования РФ позволяет сде-

лать образовательный процесс для каждого студента  не только эффективным, но и 

комфортным- адаптированным под  его личные возможности и потребности, а обра-

зовательная организация обязана создать условия для выполнения данных требова-

ний для успешной социальной адаптации обучающихся с особыми образовательны-

ми потребностями. 
   

  
 

                                                                     


