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ДИРЕКТОР ГАПОУ САЛАВАТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОБРАЗОВАНИЯ И 
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Среднее профессиональное образование направлено на 
решение задач интеллектуального, культурного и 
профессионального развития человека и имеет целью подготовку 
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 
среднего звена по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства, а также удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования. 

 

(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018)  

«Об образовании в Российской Федерации») 

 

 



Подготовка квалифицированных рабочих, 

служащих 

Подготовка специалистов  

среднего звена 

Повар 
Право и организация социального 

обеспечения 

Хозяйка усадьбы Туризм 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

Программирование в компьютерных 

системах 

Мастер сельскохозяйственного производства Дошкольное образование 

Мастер по обработке цифровой информации Преподавание в начальных классах 

Портной  Прикладная информатика 

Сварщик Экономика и бухгалтерский учет 

Парикмахер Физическая культура 

Фотограф Повар-кондитер 

Мастер столярного и мебельного 

производства 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

Переплетчик 
Исполнитель художественно-

оформительских работ 

Мастер печатного дела Сестринское дело 

Дизайн Лабораторная диагностика 

Востребованные направления профессионального образования 



Информация о колледжах Республики Башкортостан, обучающих 

студентов с инвалидностью и особыми образовательными 

потребностями (Сайт: rumcskoipt.ru) 





Профессиональное обучение направлено на приобретение 

лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том 

числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, 

аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 

служащего без изменения уровня образования. 
 
 

(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018)  

«Об образовании в Российской Федерации») 



Основные направления реализации инклюзивного образования  

в колледжах 

 
Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования. 
Создание безбарьерной среды. 
Организация социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума. 
Профориентационная работа с абитуриентами из числа инвалидов, а также с их 
родителями. 
 Организация образовательного процесса со студентами с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Дистанционное и электронное образование. 
Определение индивидуального образовательного маршрута и составление 
адаптированных образовательных программ. 
Повышение профессиональной квалификации преподавателей. 

 



Проект «Беби-Абилимпикс» 

 
IV Региональный этап чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в Республике Башкортостан  



Компетенция  «Поварское дело» 



 

 Компетенция «Художники» 



Компетенция «Робототехника» 



Компетенция «Флористика» 



«Билет в будущее» 



Абилимпикс рФ 

№п/п Годы Количество ПОО 
Количество 

обучающихся 

1 2015 5 35 

2 2016 12 45 

3 2017 22 70 

4 2018 39 135 

Участники Региональных чемпионатов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в категории «Студенты» 



IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 



IV Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 



Информация об образовательных организациях,  

принявших участие в IV Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

МБОУ Башкирская гимназия №25 ГО г. Салават  I место 

ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат для обучающихся  

с ОВЗ №92  

II место 

ГБОУ Илишевская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ  III место 

37 место 

ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат для обучающихся  

с ОВЗ №59  

III место 

VII место 

ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат для обучающихся  

с нарушениями опорно-двигательного аппарата №13  

III место 

МБУ ДО «Станция юных техников» г. Сибай IV место 

ГБОУ  Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ОВЗ IV место 

ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 63 IX место 



Информация об образовательных организациях,  

предоставивших заявки на участие в V региональном отборочном 

этапе Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

1. МБОУ Башкирская гимназия №25 ГО г. Салават 

2. ГБОУ  Белебеевская коррекционная школа для обучающихся с ОВЗ 

3. ГБОУ  Республиканский центр дистанционного образования г. Стерлитамак 

4. ГБОУ Воскресенская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ 

5. ГБОУ Ермолаевская коррекционная школа-интернат для ОВЗ 

6. ГБОУ Зилаирская коррекционная школа-интернат 

7. ГБОУ Илишевская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ 

8. ГБОУ Нефтекамская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ 

9. ГБОУ Салаватская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ 

10.ГБОУ Сибайская коррекционная школа для обучающихся с ОВЗ 

11.ГБОУ Стерлибашевская коррекционная школа-интернат 

12.ГБОУ Стерлитамакская коррекционная школа №25 

13.ГБОУ Туймазинская коррекционная школа-интернат №2 
 



14. ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 63 

15. ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №13 с НОДА 

16. ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ №59 

17. ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ №92 

18. МАОУ ДОД  Дом детского творчества с. Акъяр  Хайбуллинского района 

19. МАОУ СОШ № 2 с. Акъяр Хайбуллинского района 

20. МБОУ Башкирская гимназия  №25 г. Салават 

21. МБОУ СОШ №15 ГО г. Салават 

22. МБОУ СОШ №19 г. Ишимбай 

23. МБОУ СОШ   № 87 г. Уфа 

24. МБУ ДО «Станция юных техников» г. Сибай 

25. МОБУ СОШ с.Прибельский Кармаскалинского района Республики Башкортостан 

Информация об образовательных организациях,  

предоставивших заявки на участие в V региональном отборочном 

этапе Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 



Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования 

Сайт – rumcskoipt.ru 


