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Общественные организации родителей детей-инвалидов

Дошкольные образовательные организации

Общеобразовательные школы

Коррекционные школы

Центры дополнительного образования детей и юношества

Реабилитационные центры

Колледжи

Университеты

Службы занятости, кадровые агентства, 

Предприятия, производственные организации, учреждения в лице работодателей

Система непрерывного инклюзивного образования 

«Детский сад–школа–колледж–ВУЗ–производство»



Профессиональные пробы (мастер-классы)



Фестиваль профессий «Билет в будущее»



Городское межшкольное объединение 

«Педагогический класс»



Реализация программ дополнительного

образования для школьников



Социальный проект

«Лагерь-сплав «Силы внутри нас»



Международный инклюзивный проект

«Искусство объединяет»



Программа дополнительного образования 

Академия летнего отдыха «Умные каникулы»



«Беби-Абилимпикс»



Мастер-класс «Детский Абилимпикс» на V Национальном чемпионате по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»



Абилимпикс рФ

№

п/п
Годы Количество ОО

Количество 

студентов /школьников

1 2015 5 / - 35 / -

2 2016 12 / 17 45 / 41

3 2017 22 / 17 70 / 38

4 2018 39 / 20 135 / 81

5 2019 40 / 25 141 / 143

Участники Региональных чемпионатов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в категории 

«Студенты», «Школьники»



V Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»



Анализ доступности СПО и трудоустройства

для инвалидов и лиц с ОВЗ

в субъектах Российской Федерации

В рамках анализа были проведены следующие мероприятия:

1) анализ региональных программ сопровождения инвалидов молодого возрасти при получении 

ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве;

2) анализ программ развития ПОО в части обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, а также развития 

инклюзивного образовательного процесса;

3) анализ профессий, специальностей, по которым осуществляется подготовка лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в ПОО субъектов РФ; 

4) анализ востребованности специалистов из числа инвалидов молодого возраста в регионах РФ 

по направлениям подготовки в системе СПО; 

5) анализ доступности СПО, профессионального обучения и трудоустройства для инвалидов и 

лиц с ОВЗ в субъектах РФ.



Анализ проводился по следующим критериям:

• Соответствие региональных программ требованиям законодательной базы по

обеспечению доступности СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ и их последующего

трудоустройства

• Учет преемственности всех ступеней образования в вопросах профориентации и

профилизации образовательного процесса от поступления до трудоустройства

обучающегося

• Межведомственный характер проводимых мероприятий в вопросах

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ

Анализ доступности СПО и трудоустройства

для инвалидов и лиц с ОВЗ

в субъектах Российской Федерации



• Наличие мероприятий по обеспечению доступности зданий ПОО;

• Наличие мероприятий по развитию материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного

процесса;

• Наличие мероприятий по сопровождению образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ,

содействие их трудоустройству;

• Наличие мероприятий по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов

«Абилимпикс»;

• Наличие мероприятий по развитию кадрового потенциала (повышение квалификации преподавателей и

мастеров производственного обучения, административно-управленческого и вспомогательного персонала);

• Наличие мероприятий по развитию учебно-методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и

лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка и реализация адаптированных образовательных программ;

• Наличие мероприятий по развитию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

• Наличие финансирования на реализацию мероприятий программы развития в части инклюзивного

образования;

• Соответствие мероприятий программы развития региональной программе сопровождения инвалидов молодого

возраста при получении ими профессионального образования и последующего трудоустройства;

• Соответствие целевых показателей в части развития инклюзивного образования целевым показателям

региональной программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального

образования и последующего трудоустройства.

Анализ программ развития ПОО в части развития 

инклюзивного образовательного процесса 

рассматривался по следующим параметрам:







• наличие нормативной правовой и методической базы региональной системы для формирования

комплексного подхода к ее организации;

• вовлеченность органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в различных

сферах деятельности (образование, социальная защита населения, труд и занятость, физическая

культура и спорт, культура, информация и связь и т.п.) в формирование региональной системы

инклюзивного профессионального образования и последующего трудоустройства инвалидов и

лиц с ОВЗ»;

• наличие регламента взаимодействия по вопросам профессиональной ориентации,

сопровождения обучения, содействия трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ между

исполнителями данных мероприятий в субъекте Российской Федерации, в том числе с

общественными объединениями и социально ориентированными некоммерческими

организациями»;

• обеспеченность мероприятий по формированию региональной системы финансовыми

средствами;

Готовность региональной системы инклюзивного 

профессионального образования оценивается по параметрам:



• наличие повышающего коэффициента нормативно-подушевого финансирования с учетом

специальных условий получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ;

• наличие в субъекте Российской Федерации базовой профессиональной образовательной

организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы

инклюзивного профессионального образования, обеспечение ее деятельности финансовыми

средствами

• наличие в субъекте Российской Федерации образовательных организаций, обеспечивающих

необходимые специальные условия обучения для каждой из категорий: лица с нарушениями

зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся

с использованием кресло-коляски, с нервно-психическими нарушениями, с нарушениями

интеллекта

• наличие в субъекте Российской Федерации действующего методического объединения

работников профессиональных образовательных организаций по вопросам получения

инвалидами и лицами с ОВЗ профессионального образования и профессионального обучения.

Готовность региональной системы инклюзивного 

профессионального образования оценивается по параметрам:








