
Отчет о проведении Республиканского семинара «Реализация ФГОС СПО для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» 

17.12.2019 на базе бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмурт-

ской Республики «Глазовский политехнический колледж» состоялся педагогический семинар 

прошел в рамках функционирования базовой профессиональной образовательной организации 

Удмуртской Республики, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного сред-

него профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в 2018 году на тему «Реализация ФГОС СПО для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью». 

Цели семинара: 

1. Обмен опытом работы в части обеспечения условий реализации ФГОС для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

2. Продуктивная деятельность по созданию адаптированной образовательной программы.  

Программа  

Республиканского семинара «Реализация ФГОС СПО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

Место проведения: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Рес-

публики «Глазовский политехнический колледж» 

Дата проведения: 17.12.2018 

Время проведения:  

10.00 – 11.00 ч. – регистрация 

11.00 – 13.00 – семинар 

Место проведения: кабинет документационного обеспечения управления, архивоведения 

План работы семинара 

1. 11.00 – 11.30 ч. – пленарные доклады: 

1) Злобина Елена Владимировна – исполняющий обязанности директора БПОУ УР «ГПК»: 

«Инклюзия как обязательное условие создания нового образовательного пространства». 

2) Катютина Светлана Вячеславовна – заместитель директора по учебно-производственной 

работе БПОУ УР «ГПК»: «Проблемы трудоустройства и организации практики обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж». 

2. 11.30 – 13.00 ч.  - выступления по практическим вопросам реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

1) Дзюина Наталия Сергеевна – заместитель директора по учебно-методической работе 

БПОУ УР «ГПК»: «Адаптированная образовательная программа по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (из опыта составления)». 



3) Микрюкова Светлана Львовна – заместитель директора по воспитательной работе АПОУ 

УР «ГАПТ»: «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов АПОУ УР 

«ГАПТ». 

4) Ельцова Екатерина Юрьевна – специалист службы содействия трудоустройству БПОУ 

УР «ГТК»: «Опыт составления индивидуальной программы профориентационной работы с 

инвалидами». 

5) Ушакова Вера Васильевна – председатель ПЦК по специальности 46.02.01 Документа-

ционное обеспечение управления и архивоведение, преподаватель общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей: «II Региональный Чемпионат для лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью «Абилимпикс» - 2018 по компетенции «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» в БПОУ «ГПК». 

В работе семинара приняли участие 5 образовательных организаций: БПОУ УР «Глазов-

ский политехнический колледж», АПОУ УР «Аграрно-промышленный техникум», БПОУ УР 

«Глазовский технический колледж», Глазовский филиал АПОУ УР «Республиканский медицин-

ский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Уд-

муртской Республики», БПОУ УР «Торгово-экономический техникум». 

На пленарном заседании с  докладами выступили: Злобина Елена Владимировна – исполняющий 

обязанности директора БПОУ УР «ГПК»: «Инклюзия как обязательное условие создания нового 

образовательного пространства», Катютина Светлана Вячеславовна – заместитель директора по 

учебно-производственной работе БПОУ УР «ГПК»: «Проблемы трудоустройства и организации 

практики обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в БПОУ УР «Глазовский политехниче-

ский колледж». 

  

 

На практической части выступили: Дзюина Наталия Сергеевна – заместитель директора 

по учебно-методической работе БПОУ УР «ГПК»: «Адаптированная образовательная программа 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (из 

опыта составления)»; Микрюкова Светлана Львовна – заместитель директора по воспитательной 



работе АПОУ УР «ГАПТ»: «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов 

АПОУ УР «ГАПТ» Ельцова Екатерина Юрьевна – специалист службы содействия трудоустрой-

ству БПОУ УР «ГТК»: «Опыт составления индивидуальной программы профориентационной ра-

боты с инвалидами»; Ушакова Вера Васильевна – председатель ПЦК по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, преподаватель общепрофессио-

нальных дисциплин и профессиональных модулей: «II Региональный Чемпионат для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью «Абилимпикс» - 2018 по компетенции «Документационное обеспечение управле-

ния и архивоведение» в БПОУ «ГПК». 

  

 

 

Резолюция семинара 

Рассмотрение проблем внедрения инклюзивного образования в системе СПО занимает одно 

из первостепенных мест, так как Россия активно вступила в процесс создания условий для полу-

чения профессионального образования. Практические наработки, представленные на семинаре, - 

это результат поисков, осмысления того, как на практике реализовать все те требования, которые 

на сегодняшний момент предъявляются к учреждениям в плане организации получения образова-

ния инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Образовательные организации поделились опытом работы по реализации ФГОС СПО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ по разным направлениям: БПОУ УР «ГПК» осветил направления работы в 

рамках функционирования БПОО, рассмотрел проблемы трудоустройства,  разобрал вопросы по 

разработке АОП, поделился опытом проведения Регионального чемпионата «Абилимпикс», уча-

стия в национальном этапе; БПОУ УР «ГТК» поделился опытом составления и реализации инди-

видуальной программы профориентационной работы с инвалидами; АПО УР «ГАПТ» - психоло-

го-педагогической работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Выносились на обсуждение проблемы, связанные с трудоустройством выпускников-

инвалидов и лиц с ОВЗ: необорудованные рабочие места, незаинтересованность работодателей в 

их оборудовании, нежелание работодателей трудоустраивать таких выпускников в связи с их ма-

лой мобильностью, физическими, психическими особенностями; также указывалось на большие 



финансовые затраты по созданию инфраструктуры; законодательные препятствия, связанные с не-

возможностью образовательной организации обязать всех абитуриентов пройти профпатолога и 

как следствие некоторые первокурсники впоследствии оказываются профнепригодными, что так-

же обуславливается тем, что  некоторые родители скрывают факт наличия заболевания у ребенка. 

Участники семинара дали рекомендации выступающим в части «Обеспечение специальных усло-

вий для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ» адаптированной образовательной про-

граммы, вышли с инициативой разработать рабочую программу по учебной дисциплине «Физиче-

ская культура» и прорецензировать. 

Можно сделать вывод, что образовательные организации, представившие опыт работы, 

каждый по-своему решает проблемы, хотя видны и общие тенденции.  

 


