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ДОКЛАД 

заместителя начальника отдела профессионального образования и науки 

департамента образования и науки Костромской области  

Семёновой Светланы Николаевны по вопросу: «Об обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов в профессиональных 

образовательных организациях Костромской области»  

на семинаре по вопросам профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с ОВЗ, инвалидов 23 сентября 2015 года 

 

В соответствии с федеральным и региональным законодательством в 

сфере образования и социальной защиты населения особое внимание 

исполнительных органов государственной власти Костромской области 

(департамента образования и науки Костромской области, департамента 
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, 

департамента по труду и занятости населения Костромской области) в 

настоящее время обращено к обучению, сопровождению и трудоустройству 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

В этой связи департаментом образования и науки Костромской области 

совместно с образовательными организациями осуществляются мероприятия 

по обеспечению доступности профессионального образования инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Данные мероприятия направлены на достижение показателя, 

установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 599: к 2020 году безбарьерная среда должна быть создана не менее чем в 

25% профессиональных образовательных организациях. Для этого, начиная с 

2013 года, требуется проведение соответствующих работ в 10 

профессиональных образовательных организациях области, по 1-2 организации 
в год. 

Достижение данного показателя также отражено в ведомственной 

целевой программе «Развитие профессионального образования Костромской 
области», утвержденной приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 27 августа 2013 года № 1502; во всех программах 

развития профессиональных образовательных организаций области отражены 

мероприятия по созданию доступной среды для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов. 

 

В 2014-2015 учебном году в профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных департаменту образования и науки 
Костромской области, обучалось 183 человека из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Из них - 95 инвалиды:  

41 человек (42%) – инвалиды по общим заболеваниям,  
19 человек (20%) – с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  

13 человек (14%) – с умственной отсталостью, 

12 человек (13%) – с нарушениями слуха,  

10 человек (11%) – с нарушениями зрения. 
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Обучение инвалидов осуществлялось, преимущественно, по профессиям: 

«Оператор ЭВМ», «Переплетчик», «Маляр», «Штукатур», «Столяр, плотник», 

по специальностям: «Информационные системы», «Экономика и 

бухгалтерский учет». 
В 2014-2015 учебном году было организовано обучение граждан из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе 25 

профессиональных образовательных организаций (83% от общего количества 

профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории 
Костромской области). 

 

В целях создания условий для профессионального обучения и 
образования лиц с ОВЗ и инвалидов Министерством образования и науки 

Российской Федерации утверждены Требования к организации 

образовательной деятельности для лиц с ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе требования к средствам обучения 
и воспитания (утверждены директором Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России  

Н.М. Золотаревой от 26 декабря 2013 г. № 06-2412вн).  
В соответствии с данными Требованиями в профессиональных 

образовательных организациях необходимо (тезисно о главном): 

1) обеспечение доступности объектов (зданий и сооружений) 

профессиональных образовательных организаций и безопасность в них 
нахождения; 

2) обеспечение материально-технических условий (оборудования) для 

различных категорий лиц с ОВЗ (нарушение слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата); 

3) обеспечение адаптации образовательных программ и организация 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 
И только при обеспечении всех этих требований профессиональную 

образовательную организацию можно считать доступной для получения лицам 

с ОВЗ и инвалидам профессионального обучения или образования.  
 

По вопросу разработки и реализации адаптированных образовательных 

программ далее поделятся опытом наши коллеги в рамках проведения данного 

семинара. Отмечу только, что директором Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

Н.М. Золотаревой утверждены Методические рекомендации по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования от 20 апреля 2015 г. № 06-830вн. 
 

Более подробно остановлюсь на обеспечении доступности объектов 

(зданий и сооружений) и материально-технических условиях для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в профессиональных образовательных организациях. 

Деятельность департамента образования и науки Костромской области по 

созданию в профессиональных образовательных организациях доступной 
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среды обучения и жизнедеятельности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в 2014-2015 годах осуществляется: 

1) в рамках подпрограммы «Доступная среда» Государственной 

программы Костромской области «Социальная поддержка граждан 
Костромской области» на 2014-2020 годы – создание универсальной 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптация зданий и сооружений (установка пандусов, поручней, подъемных 

устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение 
дверных проемов, приспособление путей движения внутри зданий и др.).  

Объем средств в 2014 году составил 2,0 млн. рублей (в том числе 1,0 млн. 

рублей федеральных средств и 1,0 млн. рублей областных средств). В 2015 
году планируемый объем средств – 2,0 млн. рублей (в том числе 1,4 млн. 

рублей федеральных средств и 0,6 млн. рублей областных средств). 

2) в рамках ведомственной целевой программы «Развитие 

профессионального образования Костромской области на 2014-2016 годы» 
Государственной программы «Развитие образования Костромской области на 

2014 – 2010 годы» - создание доступной среды обучения и жизнедеятельности 

обучающихся и студентов с ограниченными возможностями здоровья, 
оснащение учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием, 

специализированной мебелью и программным обеспечением для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Объем средств областного бюджета в 2014 году составил 1,7 млн. 
рублей. В 2015 году – 1,4 млн. рублей. 

Кроме того, создание доступной среды в профессиональных 

образовательных организациях осуществляется за счет внебюджетных средств 
образовательных организаций. 

В 2014 году работа по созданию условий для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществлялась в 6 

профессиональных образовательных организациях (Костромской 
политехнический колледж, Костромской строительный техникум, Костромской 

колледж бытового сервиса, Костромской автодорожный колледж, Костромской 

машиностроительный техникум, Костромской торгово-экономический 
колледж); на 2015 год определены 2 профессиональные образовательные 

организации по созданию условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (Костромской торгово-экономический колледж, 

Костромской автодорожный колледж).  
Результаты: 

1) в ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» создана 

доступная среда обучения и жизнедеятельности для студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников 
(установлены пандусные въезды в учебный корпус и общественно-бытовой 

корпус, расширен дверной проём в учебный корпус, реконструированы санузел 

и учебный кабинет, приобретены учебно-методические комплексы для 
организации дистанционного обучения, компьютерное оборудование и 

мебель); 

2) в ОГБПОУ «Костромской строительный техникум» создана доступная 
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среда для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха 

(переоборудован центральный вход, установлены акустические средства, 

указатели направления движения); 

в 2015 году продолжается проведение работ по адаптации здания – 
установка пандусного въезда в учебный корпус; 

3) в ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» переоборудован 

автомобиль с ручным управлением для обучения лиц с нарушение опорно-

двигательного аппарата;  
в 2015 году проводятся работы по созданию условий для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе для лиц, 

передвигающихся на колясках – установка пандусного въезда в учебный 
корпус, реконструкция санузла и учебного кабинета, приобретение учебно-

методических комплексов для организации дистанционного обучения (по 

обучению правилам дорожного движения), компьютерное оборудование и 

мебель; 
4) в ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» созданы 

условия для обучения лиц с нарушением слуха (работает сурдопереводчик, 

приобретены учебно-методические комплексы и компьютерное оборудование 
для обучения слабослышащих граждан);  

в 2015 году проводятся работы по созданию условий для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе для лиц, 

передвигающихся на колясках – установка пандусного въезда в учебный 
корпус, расширение дверного проёма в учебный корпус, реконструкция 

санузла и учебного кабинета; 

5) в ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» созданы 
условия для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(установлен съемный пандус, выровнены ступени и установлены поручни 

внутри здания и на лестнице главного входа, приобретены комплекты 

специализированной мебели и компьютерное оборудование); 
в 2015 году проводятся работы по расширению дверного проема и 

реконструкции санузла в корпусе производственной мастерской; 

6) в ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум», в котором 
созданы условия для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том 

числе для лиц, передвигающихся на колясках – установлен пандусный въезд в 

учебный корпус, расширены дверные проемы, установлены поручни при входе 

в главный корпус и на первом этаже, проведен монтаж первых автоматических 
дверей в главный корпус, переоборудован санузел; приобретены комплекты 

специализированной мебели, компьютерное оборудование и интерактивные 

доски;  

в 2015 году проводятся работы по установке вторых автоматических 
дверей в главный корпус. 

Данными образовательными организациями совместно с департаментом 

социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области 
разработаны паспорта доступности объектов. 

Кроме того, обращаю внимание всех представителей профессиональных 

образовательных организаций, что паспорта доступности объектов должны 
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быть разработаны во всех организациях. Методические рекомендации были 

ранее направлены во все профессиональные образовательные организации и 

практически все организации разработали паспорта доступности: 

- т.е. оценили образовательные организации с точки зрения возможности 
проникновения во все здания и сооружения организации, в которых проходит 

образовательный процесс и процесс жизнеобеспечения (столовые, общежития) 

лиц с ОВЗ, и безопасного нахождения и передвижения в них; 

- а также определили некий фронт работ для обеспечения доступности 
для лиц с ОВЗ и инвалидов профессиональных образовательных организации в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Доступная среда создается не только для студентов и обучающихся, но и 
для их родителей (законных представителей) и других граждан, посещающих 

данные организации (например, при организации работы участковых 

избирательных комиссий, при проведении досуговых мероприятий для 

граждан пожилого возраста и др.). 
Также обращаю внимание, что в соответствии с новыми поручениями 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в настоящее 

время прорабатывается вопрос о создании доступной среды в 100% 
профессиональных образовательных организаций региона к концу 2020 года (а 

не только в 25%, как было установлено ранее майским Указом Президента 

Российской Федерации). Список объектов, планируемых к адаптации в рамках 

подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Костромской 
области «Социальная поддержка граждан Костромской области» на 2014-2020 

годы в период с 2016 по 2020 год, составлен (прилагается, можно ознакомится, 

направлялся ранее в профессиональные образовательные организации). 
 

Таким образом, в соответствии с поручениями Правительства 

Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 15 октября 2012 года № 1921-р) Министерством образования и науки 
Российской Федерации ежегодно, начиная с 2013 года, проводится мониторинг 

наличия в учреждениях профессионального образования условий для 

получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ. В 
соответствии с которым профессиональные образовательные организации 

регулярно предоставляют сведения путем заполнения электронных форм: 

- по вопросу разработки и внедрения специальных программ 

профессионального образования, адаптированных для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- по вопросу наличия в учреждениях профессионального образования 

условий для получения профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья (адаптация зданий и сооружений). 
Данные мониторинги будут продолжаться. Надеюсь, что показатели по 

внедрению адаптированных программ будут улучшаться, чему будет 

способствовать и данный семинар. 
 

Хочу обратить внимание, что в настоящее время внедряется еще одна 

мониторинговая процедура, касающаяся трудоустройства выпускников-
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инвалидов и лиц с ОВЗ. В соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 мая 2015 года № 287 «О 

мониторинге реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации», будут проводится ежеквартально 

мониторинг трудоустройства выпускников ПОУ и ВПО – инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Данные мероприятия проводятся в соответствии с Перечнем Поручений 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28.05.2015 г. № Пр-1067: 

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации реализовать… программы 
сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве». 

Поэтому следующая задача для профессиональных образовательных 
организаций после первостепенных по созданию доступной среды, разработке 

и внедрению адаптированных программ обучения – это сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими профессионального образования 
или обучения, а также особое сопровождение их при трудоустройстве (при 

тесном взаимодействии с работодателями, органами социальной защиты и 

центрами занятости населения на специально созданные рабочие места). 

 
Это коротко о тех задачах, которые стоят перед профессиональным 

образованием в процессе создания условий для лиц с ОВЗ и инвалидов, 

которые в настоящее время выполняются, а для кого-то предстоит выполнять. 
Напоминаю также о мерах социальной поддержки и стимулирования лиц 

с ОВЗ и инвалидов, которые не всегда исполняются в полном объеме в 

соответствии с Законом Костромской области от 7 февраля 2014 г. № 487-5-

ЗКО: 
1) студентам 1 курса очной формы по бюджетных местах назначается 

одновременно государственная социальная стипендия – 730 руб. (при наличии 

подтверждающего документа), государственная академическая стипендия для 
инвалидов – 730 рублей (на 50% увеличивается), для лиц с ОВЗ – 487 руб. 

Далее по результатам первой сессии – государственная социальная 

стипендия приостанавливается при наличии задолженностей и возобновляется 

после ее ликвидации; государственная академическая стипендия назначается 
студентам, не имеющим оценки «удовлетворительно» и не имеющим 

академической задолженности.  

2) слушателям устанавливается ежемесячная денежная выплата – 487 

руб. Приостанавливается при наличии задолженности по результатам 
экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента 

приостановления указанной выплаты. 

3) обучающиеся обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим 
питанием из расчета 121,30 руб. в день (порядок утвержден постановлением 

администрации Костромской области от 8 апреля 2014 года № 114-а). 

 


