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Abstract. One of the constituent units allow adaptation and integration of disabled persons and persons with 

disabilities in society is the professional education and then their further employment. Therefore, the Ministry of 

Education and Science of the Khabarovsk Territory, it was decided to establish a basic vocational educational 

organization that provides support to the regional vocational training system disabled. vocational education, fol-

lowed by their further employment. You must use a variety of means in the development of inclusive education, 

which will help build an individual training path for disabled students and those with disabilities, which corre-

sponds to their specific educational needs. 

Keywords: inclusive education; disabled; students; sensory room; virtual laboratory. 

 
 

Стратегия развития инклюзивного об-

разования в настоящее время становится 

одной из главных в государственной и об-

разовательной политике в России. 

Одним из составляющих звеньев обес-

печения возможности адаптации и инте-

грации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в обществе является про-

фессиональное образование, а затем их 

дальнейшее трудоустройство. 

Поэтому Министерством образования и 

науки Хабаровского края было принято 

решение о создании базовой профессио-

нальной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной 

системы профессионального образования 

инвалидов. 

Таким образом, КГБ ПОУ «Хабаров-

ский промышленно-экономический техни-

кум» с 2015 года включен в государствен-

ную программу Хабаровского края «До-

ступная среда». 

В апреле 2016 года техникуму присво-

ен статус краевой инновационной пло-

щадки по теме «Разработка модели ин-

клюзивного профобразования лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья». 

На данный момент в профессиональ-

ном образовательном учреждении обуча-

ется 9 человек инвалидов, из них два сту-

дента с нарушением слуха, три с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата и 

два с соматическими заболеваниями.  

В техникуме созданы условия само-

стоятельного передвижения студентов с 
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ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата по территории 

учебных и других помещений. Оборудо-

ваны пандус, поручни, расширенны двер-

ные проемы, санитарно-гигиеническое 

помещение оснащено кнопкой вызова де-

журного персонала. В холле установлен 

специализированный терминал и бегущая 

строка.  

Сдался в эксплуатацию с сентября 

2016 года зал электронного обучения и 

дистанционных технологий.  

В электронном читальном зале, со-

зданном на основе мобильного класса с 

программным обеспечением для коллек-

тивной работы преподавателя и студента, 

учащиеся с ограниченными возможностя-

ми здоровья обучаются пользованию 

электронных библиотек: BOOK.ru; ЭБС 

Юрайт, кроме этого успешно используют-

ся в этом классе современные образова-

тельные технологии: средства наглядного 

представления учебных материалов в 

форме презентации, средства мультиме-

диа, система дистанционного обучения 

(текущий и промежуточный контроль 

знаний, самостоятельная работа, консуль-

тации), установлена специальное про-

граммное обеспечение для обучающихся с 

нарушениями зрения (программа речевой 

навигации, речевые синтезаторы, экран-

ные лупы). 

Библиотека и читальный зал оборудо-

ваны специализированными учебными ме-

стами на базе парт для обучающихся с 

ДЦП и инвалидов с регулировкой уровня 

высоты. Из читального зала для студентов 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) обеспечен доступ к учебным мате-

риалам, размещенных на сервере технику-

ма, электронной библиотечной системе, 

платформе дистанционного обучения.  

На базе техникума работает полигон 

периферийных устройств, который вклю-

чает в себя оборудование, предназначен-

ное обеспечить доступ инвалидов к раз-

нообразным информационным ресурсам. 

Эти периферийные устройства использу-

ются как во время занятий – лекций, лабо-

раторных и практических работ, курсовых 

проектов, консультаций, так и для прове-

дения внеклассных и общетехникумов-

ских мероприятий, классных часов, со-

браний. 

Ведется создание виртуальной лабора-

тории на основе специализированного 

программного обеспечения для создания 

компьютерных учебных средств для мо-

делирования различных процессов. Эти 

средства могут активно использоваться 

студентами с ограниченными возможно-

стями, как на учебных занятиях, так и при 

самостоятельной работе, в дистанционном 

и электронном обучении. 

Открыта и активно используется сен-

сорная комната, в которой установлено 

все необходимое оборудование, чтобы 

обеспечить комплексное воздействие на 

все органы чувств и нервную систему 

студентов с ограниченными возможно-

стями, а также создать радостное настрое-

ние и ощущение полной безопасности, 

что не только способствует достижению 

релаксации, но и позволяет активизиро-

вать различные функции центральной 

нервной системы. 

В КГБ ПОУ «Хабаровский промыш-

ленно-экономический техникум» студен-

ты инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья могут обучаться 

по девяти образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

поэтому ведется большая работа по адап-

тации образовательных программ и учеб-

но-методического обеспечения.  

Нами разработана и используется 

учебная программа среднего профессио-

нального образования по дисциплине 

«Физическая культура» для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья 

(частичной потерей слуха) всех специаль-

ностей 1–4 курсов очной формы обучения.  

На основе выше изложенного преду-

смотрено повышение квалификации со-

трудников, в том числе организация ста-

жировок, обобщение передового педаго-

гического опыта по работе с инвалидами и 

лицами с ОВЗ.  

Преподаватели данного центра по 

обобщению опыта работы приняли уча-

стие в августе 2016 г. на краевой педаго-
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гической научно-практической конферен-

ции «Образование как ресурс инноваци-

онного развития Хабаровского края» по 

вопросу «О создании базовой профессио-

нальной организации, обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклю-

зивного профессионального образования 

инвалидов, на базе КГБ ПОУ ХПЭТ». 

Так же 12 октября 2016года участвова-

ли в онлайн конференции проводимой 

ФГАО ВО «Северо-Кавказкий федераль-

ный университет» совместно с Министер-

ством образования и науки РФ по обмену 

опытом организации и реализации про-

грамм физической культуры и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (в 

соответствии с ограничениями жизнедея-

тельности) с использованием средств адап-

тивной физической культуры и адаптивно-

го спорта в профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных 

организациях высшего образования. 

Используемое средства в развитии ин-

клюзивного образования на базе КГБ 

ПОУ ХПЭТ позволяют выстроить инди-

видуальную траекторию профессиональ-

ного обучения для студентов инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, что соответствует их особым 

образовательным потребностям. 
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