
 

Региональная модель сетевого взаимодействия 

 

Субъект Российской Федерации: 

Республика Хакасия 

Наименование модели: 

Создание и организация деятельности Ресурсного центра 

инклюзивного образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на базе Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия 

«Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса» 

Состав организаций-партнеров 

Профессиональные образовательные организации и основные 

общеобразовательные школы Республики Хакасия, базовые 

профессиональные образовательные организации Российской Федерации, 

общества инвалидов, общественные организации, работодатели. 

Год начала реализации 

Декабрь 2015 г. 

Сущность модели 

Модель сетевого взаимодействия представляет собой интеграцию 

образовательных организаций Республики Хакасия вокруг Ресурсного центра 

инклюзивного образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – РЦИО), созданного на базе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Хакасия «Хакасский колледж профессиональных 

технологий, экономики и сервиса» (далее – колледж), который обладает 

наибольшим материальным и кадровым потенциалом. 

Содержание сетевого взаимодействия в рамках деятельности РЦИО 

основано на объединении имеющихся ресурсов, которые дополняют друг 

друга для решения вопросов доступности среднего профессионального 

образования и профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Модель основана на стратегическом партнерстве образовательных 



организаций и привлечении дополнительных ресурсов общественных 



организаций, заинтересованных в развитии идей и поддержке инклюзивного 

профессионального образования. 

Основные задачи сетевого взаимодействия: 

- формирование и развитие системы инклюзивного профессионального 

образования в Республике Хакасия; 

- создание условий для инклюзивного образования инвалидов и лиц 

ограниченными возможностями здоровья по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, по 

программам профессиональной подготовки с применением инновационных 

комплексных адаптационно-образовательных технологий; 

- разработка научно-методических основ, программно-методического, 

информационного обеспечения и организация комплексного психолого- 

педагогического сопровождения инклюзивной образовательной практики; 

- разработка и реализация программ обучающих семинаров, 

повышения квалификации специалистов, реализующих инклюзивную 

практику. 

Реализация данной модели способствует повышению 

профессиональных компетенций кадров, обеспечивающих инклюзивные 

процессы. 

Так начиная с 2016 года 86% педагогов профессиональных 

образовательных организаций прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по вопросам инклюзивного профессионального образования, 

психолого-педагогических аспектов профессионального обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ, проектирования и организации инклюзивной практики в 

учреждениях СПО, основ русской жестовой речи. 

На базе РЦИО систематически проходят обучающие семинары и 

круглые столы практико-ориентированной направленности по вопросам 

адаптации образовательных программ, организации социокультурной среды, 

доступности объектов и услуг в образовании, которые способствуют 

межведомственному взаимодействию не только образовательных 



организаций, но и общественных организаций и государственных 

учреждений, таких как Центр психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи, территориальное общественное самоуправление жилого 

района «Западный», фонд «Молодежный центр стратегических инициатив», 

общества инвалидов. 

В рамках взаимодействия осуществляется разработка и 

совершенствование адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения. На данный 

момент банк адаптированных образовательных программ составляет 100%. 

Организация и проведение конкурса профессионального мастерства 

«Абилимпикс» проходит в рамках взаимодействия: школа – 

профессиональные образовательные организации – высшие учебные 

заведения – общественные организации инвалидов – работодатели. На базе 

колледжа создан региональный центр развития движения «Абилимпикс», 

который является в том числе тренировочной площадкой для подготовки 

участников Чемпионата. 

Мониторинг интересов учащихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

основных общеобразовательных школ, особенностей рынка труда 

Республики Хакасия показал, что некоторые из предлагаемых 

профессий/специальностей не востребованы у школьников и работодателей, 

поэтому ПОО реализуют новые, такие как специальность «Печатное дело», 

профессии «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий», 

«Рабочий зеленого хозяйства». 

По итогам внедрения модели сетевого взаимодействия с 2016 года 

количество обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, поступающих по 

программам СПО и ПО в регионе в 2018-2019 учебном году увеличилось на 

50%. Рост числа инвалидов в профессиональных образовательных 

организациях показал, что изменилось отношение всех участников 

образовательного процесса к организации инклюзивного пространства, а 

также произошли качественные изменения в социально-психологическом 



сопровождении, например скорректированы задачи социально- 

психологических служб, психолого-медико-педагогических консилиумов, 

расширен функционал этих служб в соответствии с нарушениями здоровья 

инвалидов и лиц с ОВЗ, пришедших в систему среднего профессионального 

образования, расширен кадровый потенциал (тьюторы, сурдопедагоги), 

изменились подходы в организации и проведении культурно-массовых и 

физкультурных мероприятий. 

Особое внимание уделено основным профессиональным 

образовательным программам, по вопросу их адаптации к особенностям 

обучающихся с различными нозологиями, если в 2015 году таких программ 

не существовало, то в 2018-2019 учебном году только на базе колледжа их 16 

по всем нозологиям и по всем направлениям подготовки. РЦИО в рамках 

реализации адаптированных образовательных программ предоставляет 

возможность участникам сети использовать специальное, реабилитационное 

оборудование (радиоклассы, видео увеличители, планшеты с программным 

обеспечением для слабовидящих, услуги сурдопереводчика). 

Уникальность и специфика модели заключается в современном 

состоянии преемственности школы и профессиональной образовательной 

организации по направлению инклюзивного образования, которая позволяет 

в дальнейшем обеспечивать не только продолжение образования, но 

получение профессии и последующее трудоустройство инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Так, педагоги общеобразовательных дисциплин колледжа 

взаимодействуют с учителями школ по разработке индивидуальных 

маршрутов, по вопросам адаптации методических материалов, по разработке 

новых и совершенствованию используемых методов и приемов обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ и т.д. 

Преподаватели и мастера производственного обучения через систему 

профессиональных проб предоставляют возможность школьникам 

попробовать в себя в разных профессиях и определиться с выбором. В 



настоящее время выстроена эффективная система работы по взаимодействию 

школ и профессиональных образовательных организаций в Республике 

Хакасия. 

Между РЦИО школами и профессиональными образовательными 

организациями Республики Хакасия, профессиональными образовательными 

организациями Российской Федерации заключено 26 соглашений о 

взаимодействии и сотрудничестве, в рамках которых осуществляется 

взаимное консультирование по различным вопросам инклюзивной практики 

в телефонном режиме и социальных сетях, проведение курсов повышения 

квалификации (ГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», 

ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум»). РЦИО проанализировав 

результаты мониторинга педагогов определил и реализует тематику курсов 

повышения квалификации «Комплексное сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации инклюзивного образования». 

Масштаб деятельности 

Заключены соглашения о сотрудничестве 

- с профессиональными образовательными организациями Российской 

Федерации: КГБПОУ «Хабаровский промышленно-экономический 

техникум», ГАПОУ Самарской области «Тольятинский социально- 

педагогический колледж», КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж 

технологий и сервиса», ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум», ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и 

дизайна», ГБПОУ «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления», ГБПОУ «Георгиевский колледж», ГБПОУ Астраханской 

области "Астраханский губернский техникум" 

- с профессиональными образовательными организациями Республика 

Хакасия: ГБПОУ Республики Хакасия «Техникум коммунального хозяйства 

и сервиса»; ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский политехнический 

колледж»; ГБПОУ Республики Хакасия «Хакасский политехнический 

колледж»; ГБПОУ Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный 



техникум»; ГБПОУ Республики Хакасия «Черногорский механико- 

технологический техникум»; ГБПОУ Республики Хакасия «Черногорский 

техникум торговли и сервиса»; ГАПОУ Республики Хакасия «Саяногорский 

политехнический         техникум»;         ГБПОУ         Республики         Хакасия 

«Профессиональное     училище     №13»;     ГБПОУ     Республики     Хакасия 

«Профессиональное     училище     №15»;     ГБПОУ     Республики     Хакасия 

«Профессиональное училище №18»; ГБПОУ Республики Хакасия «Училище 

(техникум) олимпийского резерва» 

- с основными общеобразовательными школами Республики Хакасия: 

ГБУ Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями 

зрения»; ГБУ Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с 

нарушениями слуха»; МБОУ Республики Хакасия г. Абакана «Основная 

общеобразовательная школа №27»; ГБУ Республики Хакасия для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Абазинский детский 

дом»; ГБУ Республики Хакасия для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Черногорская школа-интернат»; МБОУ Республики 

Хакасия «Усть-Абаканская общеобразовательная школа-интернат»; МБОУ 

Республики Хакасия «Белоярская школа-интернат» 

Организационное решение вопроса 

1. Разработка механизмов ведения специализированного учета 

инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах поступления, обучения (Карты 

индивидуального сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ) 

2. Организация профориентационной работы с абитуриентами из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ (совместные планы работы с основными 

общеобразовательными школами РХ, 

Дени открытых дверей для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

рамках которого проводятся экскурсии, мастер-классы, профессиональные 

пробы по профессиям и специальностям СПО). 



3. Создание банка адаптированных образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена в количестве 16. 

4. Ежегодный Чемпионат профессионального мастерства 

«Абилимпикс» Республики Хакасия. 

5. Создание Регионального Центра развития движения Абилимпикс. 

6. Расширение перечня профессий с учетом образовательных 

потребностей обучающихся (профессии Рабочий зеленого хозяйства, 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, специальность 

Печатное дело с включением в программу адаптационных дисциплин). 

7. Обучение на курсах повышения квалификации по темам: 

«Психолого-педагогические аспекты профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО»; «Инклюзивное профессиональное 

образование»; Проектирование и организация инклюзивной практики в 

учреждениях СПО»; «Основы русской жестовой речи», «Содержательно- 

методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью»; «Тьютор в системе 

инклюзивного образования»; «Реализация образовательных программ по 

физической культуре для обучающихся с ОВЗ» 

8. Организация и проведение курсов повышения квалификации 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации инклюзивного образования» для педагогов системы СПО. 

9. Организация обучающих семинаров, круглых столов для 

педагогических работников системы СПО РХ: «Создание специальных 

условий для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ПОО»; «Особенности организации 

образовательной деятельности с обучающимися с ОВЗ (с различными 

формами умственной отсталости)»; «Проектирование и организация 

инклюзивной практики с применением дистанционных и сетевых форм в 

системе СПО»; «Рынок труда Республики Хакасия: содействие 



трудоустройству и адаптация выпускников ПОО в современных условиях»; 

«Адаптация  фондов  оценочных  средств  в  условиях  реализации АОППО»; 

«Опыт реализации инклюзивного профессионального образования в группах 

СПО»; «Организация итоговой аттестации обучающихся по программам 

профессионального обучения»; «Актуальные проблемы реализации особого 

порядка освоения дисциплины «Физическая культура» для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

10. Проведение серии открытых уроков и мастер-классов для педагогов 

РХ: «Устройство на работу» (фрагмент урока) – проф. 19601 Швея, 

(обучающиеся      с      различными      формами      умственной    отсталости); 

«Проектирование  модельной  конструкции  юбки»  (фрагмент  урока)  - спец. 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

профессии 29.01.05 Закройщик (обучающийся с нарушением опорно- 

двигательного аппарата); «Формирование и оформление дел в архиве 

организации» (фрагмент урока) –спец. 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение (обучающиеся с нарушением 

слуха); «Атом – сложная частица. Строение атомного ядра» (фрагмент урока) 

– проф. 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства 

(обучающийся с нарушением зрения). 

Финансовые ресурсы реализации практики 

Средства федерального бюджета, бюджета Республики Хакасия и 

внебюджетные средства колледжа. 

Социальный результат 

Адаптация и модификация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения. 

Формирование у обучающихся представлений о перспективности 

продолжения обучения в системе СПО с точки зрения личной 

самореализации; понимание содержания будущей профессии и 



формирование интереса к ней; оптимизация процесса адаптации 

первокурсников в системе СПО; 

Разработка и внедрение адаптированных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения в 

соответствии с рынком труда; 

Аккумуляция опыта и эффективных технологий в области 

инклюзивного образования. 

Разработка практикоориентированных технологий сопровождения всех 

субъектов образовательного процесса. 

Возможности распространения опыта реализации модели 

Трансляция опыта работы Ресурсного центра инклюзивного 

образования в методических журналах, электронных изданиях и посредством 

теле-радиокоммуникаций. 

Организация и проведение семинара по сетевому взаимодействию в 

рамках деловой программы чемпионата профессионального мастерства 

«Абилимпикс» Республики Хакасия – 2019». 

Организация стажировочной площадки, курсов повышения 

квалификации с привлечением социальных партнеров, работодателей. 

Ключевые слова, характеризующие модель 
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