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Организационные условия и технологии создания системы 

непрерывного инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Ишембитова З.Б.,Шаяхметова Н.Н., Гумеров Р.И.,  

Мустафина Р.З., Байназарова Ю.Т. 

В нашей республике около 14 тысяч являются детьми с инвалидностью 

и 11 тысяч инвалидов - молодыми людьми (от 18 до 30 лет). В целях 

сопровождения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на всех уровнях образования, осуществления мониторинга в 

регионе запущен пилотный проект - система непрерывного инклюзивного 

образования «Детский сад–школа–колледж–вуз». На данный момент в 

регионе прорабатывается вопрос включения в данный проект работодателей 

и представителей Центров занятости населения. 

Схема 1. Проект по непрерывному инклюзивному образованию 

Республике Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Республике Башкортостан разрабатывается вертикальная структура 

непрерывного инклюзивного образования «Детский сад–школа–колледж–
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ВУЗ» по территориальному принципу из 13 групп образовательных 

организаций. В каждой зоне определены базовые детские сады, школы, 

колледжи и ВУЗы. Сегодня более 80 образовательных организаций входят в 

программу непрерывного инклюзивного образования. 

Впервые идея непрерывного инклюзивного образования была 

реализована с 2012 года. В Салаватском колледже образования и 

профессиональных технологий колледже открыта республиканская 

экспериментальная площадка «Формирование социальной успешности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

непрерывного инклюзивного образования» при Башкирском 

государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы. Опыт 

работы в данном направлении обобщен в сборниках, публикациях, на 

семинарах и конференциях. 

Ключевой идеей, на реализацию которой направлены ресурсы системы 

образования, является обеспечение возможности получения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и обучающимися с 

инвалидностью доступного и качественного непрерывного образования с 

раннего возраста и до окончания профессионального учебного заведения и 

трудоустройства. 

В дошкольном образовании дети с инвалидностью посещают более 600 

детских садов, как компенсирующего так и комбинированного видов. 6698 

детей с инвалидностью обучаются в более чем 300 школах и дистанционном 

центре. 

Из 97 профессиональных образовательных организаций в 83 (85,5%) 

организациях обучаются 723 студента из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Принято в 2018 году 260 человек (в 2017 году – 315). По программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих обучается 413 человека, 

по программам подготовки специалистов среднего звена – 306 человек. В 

Республике Башкортостан реализуется 65 образовательных программ по 
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направлениям подготовки специалистов среднего звена и 45 программ по 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих. 

Получение профессионального обучения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего 

общего образования (статья 79, пункт 9) в республике обеспечивается в 15 

колледжах. По программам профессионального обучения обучаются 409 

человек. 

Задачи: 

1. определение теоретико-методических основ успешного развития 

непрерывного инклюзивного образования в регионе; 

2. подготовка педагогических работников к работе в системе 

непрерывного инклюзивного образования; 

3. разработка программ, технологий и методик работы 

педагогических работников в непрерывном инклюзивном образовании; 

4. организация мониторинга деятельности организаций в системе 

непрерывного инклюзивного образования, а также по вопросам обеспечения 

специальных условий для получения лицами с ОВЗ профессионального 

образования, а также их последующего трудоустройства. 

 В рамках деятельности РУМЦ СПО мы предлагаем построить 

вариативную модель «Комплексного сопровождения непрерывного 

инклюзивного образования», которая позволит расширить функции 

деятельности самих образовательных учреждений и привлечь партнеров для 

эффективной организации профориентационной работы, получения 

образования инвалидами и содействия их трудоустройству. 

Исходя из реализации задач непрерывного инклюзивного образования 

для работы специалистов РУМЦ можно выделить следующие целевые 

группы: 

1. Дошкольники  и школьники из числа инвалидов 

2. Студенты с ОВЗ и инвалидностью 
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3. Родители. 

4. Педагогические работники дошкольных, общеобразовательных, 

коррекционных, профессиональных образовательных организаций. 

Схема 2 модель непрерывного инклюзивного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В проектную группу входят: 

1. детские сады комбинированного вида №33, 18. Сегодня детские 

сады компенсирующего вида № 1,6,9. 

2. Школа №15 и Салаватская  коррекционная школа для 

обучающихся с ОВЗ 

3. Колледж 

4. ВУЗ – Башкирский государственный университет 

Организационно-управленческая структура: 

1 уровень – Министерство образования Республики Башкортостан, 

ГАУ ДПО Институт развития Республики Башкортостан (семинары, 

дискуссионные площадки); 
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2 уровень – Управление образования, МБУ ДПО Учебно-методический 

центр ГО г. Салават (совещания рабочей группы); 

3 уровень – детские сады, школы, колледжи, университет _ РУМЦ 

СПО (мозговой штурм, тренинги). 

Целевыми партнерами в реализации данного проекта являются: 

 Образовательные организации (детские сады, коррекционные 

и общеобразовательные школы, колледжи, ВУЗы) – профориентация, 

разработка адаптированных образовательных программ, создание 

безбарьерной среды, конкурсы профессионального мастерства, содействие 

трудоустройству, подготовка педагогических кадров к работе с инвалидами, 

реализация программ воспитания. 

 ПМПК, МСЭ – консультирование, оформление Индивидуальной 

программ реабилитации и абилитации с целью получения 

профессионального образования; 

 службы занятости, работодатели – анализ перспектив 

развития рынка труда; выявление востребованных профессий в регионе, 

предоставление информации о квотируемых и адаптированных рабочих 

местах, реализация программ содействия трудоустройству; адаптация на 

рабочем месте инвалидов, наставничество, консультирование в подготовке к 

конкурсам профессионального мастерства, в работе мастерских и учебно-

тренировочных площадок, организация практикумов, мастер-классов, 

экскурсий в реализации профильных и предпрофильных программ обучения 

инвалидов; 

 Общественные организации инвалидов, реабилитационные 

центры – совместное проведение программ профориентации, организация 

общественной деятельности; 

 Некоммерческие организации, волонтерские объединения, 

СМИ – реализация индивидуальных траекторий развития обучающихся с 

ОВЗ, волонтерских программ и проектов социальной инклюзии, 
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благотворительных акций, проекты международного сотрудничества, 

информационная и медиа поддержка, истории успеха. 

 В результате должны быть сформированы нормативно-правовые 

акты, регулирующие реализацию данного проекта 

- локальные нормативные документы, касающиеся реализации проекта; 

- изменения в уставах образовательных организаций с указанием 

реализации адаптированных образовательных программ; 

-  план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта; 

- договоры о сетевом взаимодействии между образовательными 

организациями, в том числе ПМПК. 

Внутренняя структура управления проектом зависит от: 

- наличия в профессиональной образовательной организации 

структурного подразделения, ответственного за организацию получения 

образования обучающимися с ОВЗ и обучающимися с инвалидностью; 

- если такое структурное подразделение в профессиональной 

образовательной организации не создано, его функции должны быть 

переданы существующим структурным подразделениям, что также 

закрепляется в положениях о них, в должностных обязанностях 

ответственных лиц. 

Основные принципы непрерывного инклюзивного образования: 

1. принцип разнообразия социкультурной среды развития и 

воспитания ребенка (ребенок с ОВЗ должен видеть вокруг себя не только 

«нетипичных», особенных детей, но и здоровых; 

2. принцип развития адаптивности как свойства личности (в 

процессе обучения и воспитания необходимо постепенно, поэтапно и 

вариативно приспосабливать ребенка с ОВЗ реальным условиям жизни в 

современном социуме, формируя и развивая необходимые умения, навыки в 

сфере коммуникаций, социального взаимодействия и др.); 
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3. принцип пропедевтики (необходимо систематически и 

целенаправленно вести работу по профилактике и устранению комплекса 

неполноценности); 

4. принцип коррекционно-развивающего преодоления (важно 

каждодневно формировать у обучающего умения, навыки в сфере 

преодоления тех или иных трудностей); 

5. принцип интеграции (синергентическое единство при работе с 

ребенком с ОВЗ психолого-педагогического, лечебного и социального 

воздействия); 

6. принцип прогностичности (следует целенаправленно, 

систематически, методически грамотно обсуждать с обучающимся его 

жизненные, профессиональные перспективы). 

Проблемы: 

1. Одним из важных вопросов, является вопрос о 

готовности/неготовности педагогов (воспитателей, учителей, 

преподавателей) к профессиональному (личностно-деловому) 

взаимодействию с детьми, обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), с инвалидностью, особыми образовательными 

потребностями. 

2. Низкий уровень адаптационных возможностей у молодых людей 

к обучению в колледжах, ВУЗах и мотивации на дальнейшее 

трудоустройство. 

3. Наличие нормативных актов, регламентирующих 

преемственность в организации получения образования обучающимися с 

ОВЗ и обучающимися с инвалидностью. 

Если говорить о модели непрерывного инклюзивного образования, то 

ключевая роль принадлежит РУМЦ СПО и БПОО. Колледж или вуз 

становятся образовательно-реабилитационной системой, своеобразным 

интегративно-адаптационным пространством личностного и 
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профессионального развития обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Во взаимодействии «детский сад – школа – колледж – ВУЗ» 

формируется социально-педагогическая среда, которая стимулирует 

саморазвитие каждого обучающегося ОВЗ на всех возрастных этапах. 

Для успешной адаптации школьников и студентов с ОВЗ и 

инвалидностью к условиям обучения, для их интеграции в образовательной 

организации следующего уровня важна консолидация команды 

специалистов, а также волонтеров. 

 В Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» подчеркивается 

необходимость осуществления инклюзивного образования на всех 

образовательных ступенях, обеспечив равный доступ к образованию всех 

обучающихся (здоровых и с ОВЗ), используя адаптированные 

образовательные программы с учетом их психофизического развития, 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей, при необходимости обеспечивая коррекцию нарушений 

развития и социальной адаптации указанных лиц. Проводятся семинары для 

обеспечения преемственности в реализации адаптированных программ, с 

педагогическими работниками последующей ступени. 

Подготовка и развитие педагога, обеспечивающего вклад в развитие 

обучаемого в условиях инклюзивной среды становится ведущим фактором 

становления инклюзивного образования. И требования к нему – быть 

профессионалом и мастером своего дела, признавая ценность каждого 

обучающегося, проявляя способность гибко менять образовательную 

программу в соответствии с «зоной ближайшего развития», активно 

подключать к образовательному процессу других специалистов, родителей, 

волонтеров и т.д. 

В системе непрерывного инклюзивного образования проводится работа 

по подготовке кадров следующим образом: 
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1. Курсы повышения квалификации, стажировки на базе 

образовательных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы (ФГБОУ ВО 

Московский государственный психолого-педагогический университет, Центр 

патологии речи г. Уфа, Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа, 

Региональный ресурсно-методический цент РООИ «СоДействие» г. Уфа). 

2. Методические семинары по работе с детьми различных 

нозологий, например, с нарушениями слуха, после кохлеарной имплантации, 

с расстройствами аутистического спектра. 

3. Стажировки педагогических работников детских садов, школ и 

колледжей на базе РУМЦ СПО. 

В вариативных формах проводятся индивидуальные беседы, тренинги, 

семинары по социально-психологической и методической поддержке 

педагогов, учителей, членов семей учащихся с ОВЗ; предоставление 

субъектам инклюзивного образовательного процесса необходимой 

консультативной помощи социально-психологического, методического, 

социально-медицинского, социально-педагогического характера. 

4. Обобщение опыта работы в пилотном проекте на научно-практических 

конференциях, в публикациях и изданиях сборников. 

В декабре 2018 года и мае 2019 года прошли научно-практические 

конференции с международным участием посвященные также вопросам 

непрерывного инклюзивного образования. Специалистами РУМЦ СПО 

проведена видеоконференция со студентами по программам инклюзивного 

обучения колледжа Тринити Университета Дублина (Ирландия). 

Специалисты из Китая, ЮАР и Ирландии также отмечали актуальность 

развития преемственности в обучении подростков с инвалидностью в школах 

и Университетах разных стран. Более 5 лет назад данная идея активно 

развивалась в Университетах Ирландии, разрабатывались программы по 

повышению мотивации школьников в получении высшего образования и 

трудоустройству. 
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Материалы научно-практических конференций (фотографии, сборники) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, одной из проблем преемственности обучения лиц с ОВЗ 

отмечается, что многие выпускники школ, коррекционных школ, учащиеся 

надомного обучения не готовы к обучению в колледжах и вузах. В 

большинстве случаев у молодых людей с инвалидностью недостаточно 

развиты навыки самостоятельной работы, учебно-познавательной 

деятельности, умения в сфере саморегуляции эмоционального состояния, 

навыки самоконтроля, недостаточно развиты коммуникационные навыки, 

компьютерной грамотности. 

Технологии в организации мероприятий пилотного проекта 

непрерывного инклюзивного образования: 

- личностно-ориентированные технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- социального проектирования; 

- технологии практико-ориентированного обучения (дуальное 

обучение); 

- технологий продуктивного личностно-делового сотрудничества; 

- технологий сотрудничества; 

- дистанционные технологии обучения. 
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Одним из направлений в системе непрерывного инклюзивного 

образования является организация профориентационной работы. 

Профессиональная ориентация – это пусковой процесс самоопределения 

инвалидов. Особые связи и механизмы взаимодействия профориентационной 

работы выстроены с общеобразовательными и коррекционными школами, 

общественными организациями инвалидов, реабилитационными центрами. 

Профориентационная работа начинается задолго до этапа выбора 

профессии и специальности. Она включает взаимодействие инвалида, его 

семьи, родителей, образовательного учреждения, начиная с дошкольного 

возраста. С малых лет дети и их родители должны понимать, кем они могут 

быть, где могут получить образование. 

С абитуриентами из числа инвалидов и их родителями проводятся 

консультации специалистов Центра профориентации, ведется 

психодиагностическая работа с применением компьютерного 

профтестирования, а также с учетом заключений медико-социальной 

экспертизы, психолого-медико-педагогической комиссии. В течение 

учебного года школьники принимают участие в Фестивале спортивных игр, 

Дне открытых дверей, научно-практических конференциях, творческих 

конкурсах, проводимых в колледже. 

Профориентация завершается на этапе подготовки выпускников-

инвалидов к обучению в организации высшего образования. С этой целью 

регулярно проводятся встречи с представителями ВУЗов. 

Профессиональная траектория для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями становится более отчетливой в ходе 

реализации профориентационных проектов. 

1. Профессиональные пробы (мастер-классы). 

2. Профориентационная программа «Билет в будущее». 

3. Городское межшкольное объединение «Педагогический класс» 

4. Реализация программ дополнительного образования для 

школьников «Робототехника», «3D-моделирование», «Графический дизайн», 



 

13 

«Веб-дизайн» для обучающихся МБУ Центр детского (юношеского) 

технического творчества г. Салавата – «Школа по подготовке учащихся к 

Junior Skills» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Программа дополнительного образования  Академия летнего 

отдыха «Умные каникулы». 
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6. Программа дополнительного образования «Ткачество». 

7. Социальные проекты «Лагерь-сплав «Силы внутри нас» и 

Международный инклюзивный проект «Искусство объединяет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно реализуется программа дополнительного образования 

«Академия летнего отдыха «Умные каникулы». Это инклюзивный проект для 

обучающихся, в том числе с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с 6,5 до 14 лет. Школьники осваивают программы 

«Робототехника», «Английский язык», «Киношкола», «Ткачество», 

«Керамика», «Суперпамять», психотренинги «Гармония». 

В данном проекте есть своя «История успеха»: Полосков Василий, 

несколько лет, будучи школьником, осваивал программы Академии, 

впоследствии стал студентом колледжа по профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации». Сегодня он призер Национального чемпионата 

«Абилимпикс» по направлению «Робототехника». Василий принимает 

участие в мастер-классах по робототехнике для школьников города Салават, 

Стерлитамак и Кугарчинского района. Он принимал активное участие в 

подготовке участников по данной компетенции школьников. Так 
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победителем Регионального чемпионата по данной компетенции является 

Хасанов Алексей, подготовленный при поддержке Василия Полоскова. 

Василий получил предложение на трудоустройство в Центр детского 

(юношеского) технического творчества в качестве техника. И он планирует 

стать педагогом дополнительного образования и получить дальнейшее 

образование в данном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвалиды со сложными и ментальными нарушениями, выпускники 

коррекционных школ получают возможность заниматься в гончарной и 

ткацкой мастерских. В течение года два раза в неделю проводятся занятия по 

программам «Керамика» и «Ткачество». При поддержке коллег из Германии 

на базе колледжа создана учебно-трудовая мастерская по ткачеству. Ручное 

ткачество можно легко приспособить к конкретным психофизиологическим 

особенностям инвалида. Участие в проекте способствовало расширению 

социального партнерства с ГУП Башкирские художественные промыслы 

«Агидель», ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая 

больница. Освоен опыт работы в условиях кемпхильского движения в 

сельских сообществах Леенхоф, Лаутенбах, а также в мастерских городов 

Эсслинген, Кирхайм (Германия). Конечной целью является привлечение 

работодателей и создание рабочих мест в трудовых мастерских нашего 
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региона. В региональном чемпионате «Абилимпикс» включена компетенция 

«Ткачество». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьники и студенты являются активными участниками 

Международного инклюзивного проекта «Искусство объединяет». Проект 

реализуется при поддержке режиссера инклюзивного театра «Рапсоди» 

А.Клесле (Германия). Так, школьники участвовали в постановках: 

«Бременские музыканты», «Чиполлино», «Репка» на английском языке. На 

сцене Государственного республиканского академического русского 

драматического театра участвовали в постановке драмы А.С. Пушкина 

«Метель», на сцене театра Штутгарта театральной постановке «Конференция 

изобретателей». Данный проект способствует развитию коммуникативных 

навыков и формированию социальной успешности молодых людей с ОВЗ 
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Беби-Абилимпикс и Скул-Абилимпикс 

 В Салавате в ходе деловой программы Регионального этапа 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проведен мастер-

класс для дошкольников «Беби-Абилимпикс». Его участниками стали 

воспитанники детских садов города Салават №18 и №33. Приобщение к миру 

профессий для детей дошкольного возраста основано на применении 

практикориентированных технологий. Дошкольники участвовали в форме 

конкурса профессионального мастерства по компетенциям: повара, 

художники, робототехники, флористы, дизайнеры. Скул-Абилимпикс 

организован для школьников, не принимающих участие в основной 

программе по возрасту. Соревнования проводились для школьников по 

робототехнике, графическому дизайну, художественному дизайну. 

Компетенция: Флористика. Конкурсное задание: Создание осеннего 

букета из цветов, листьев (коллективная работа) 
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Компетенция: Художники Конкурсное задание: Нарисовать осенний 

пейзаж (коллективная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенция: Робототехника. Конкурсное задание: Создание 

подвижной конструкции с помощью программирования «Танцующие 

птицы». 

Компетенция  «Поварское дело». 

Конкурсное задание: изготовление бутербродов 

 

 

 

 

 

 

Проекты «Беби-Абилимпикс» и «Скул-Абилимпикс» для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с особыми образовательными 

потребностями по компетенциям Регионального чемпионата «Абилимпикс» 

способствуют ранней профориентации. 

«Абилимпикс» предлагает множество проектов и идей, реализация 

которых открывает новые горизонты перед молодыми инвалидами в выборе 

профессии и профессиональной образовательной организации. 
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Преимущества модели непрерывного инклюзивного образования: 

- ведение специализированного учета обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с инвалидностью на этапах их поступления в 

общеобразовательную и профессиональную образовательную организацию, 

обучения, трудоустройства; 

- готовность педагогических кадров работать с обучающимися с 

инвалидностью различных нозологий, учет особенностей их 

психофизиологического развития; 

- реализация личностных и профессиональных компетенций в 

проектировании индивидуального маршрута в развитии обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью; 

- освоение педагогическими работниками технологий обучения, 

социального проектирования, сопровождения в организации непрерывного 

инклюзивного образования; 

- организация сетевого взаимодействия специалистов социально-

психолого-педагогического сопровождения (учителей, воспитателей, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, сурдопедагога 

и др.); 

- консолидация ресурсов кадровых, учебно-методических и 

материально-технических решении вопросов обеспечения преемственности 

образования. 

- инклюзивная система образования рассматривается не как статичное 

явление, трудно поддающееся изменениям, а динамический процесс, 

направленный на его адаптацию к особенностям обучающихся с ОВЗ. 

- не обучаемый подгоняется под существующие в системе образовании 

условия и нормы, а, наоборот, она подстраивается под его конкретные 

потребности и возможности. 
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Приложения: 

1. https://cloud.mail.ru/public/52jb/2EeYFhtMC - V Региональный 

этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

2. https://cloud.mail.ru/public/2DuN/4GmMWQGpy - Международные 

проекты и «Беби-Абилимпикс» 

3. https://cloud.mail.ru/public/4RTN/5HLvZS6sb - Непрерывное 

инклюзивное образование «Детский сад–школа–колледж–ВУЗ» 

4. https://www.youtube.com/watch?v=e-uRGORxreI – Репортаж о 

призёрах IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

5. http://rumcskoipt.ru – сайт Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в системе СПО ГАПОУ СКОиПТ 
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