
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

по итогам работы круглого стола  

«Актуальные вопросы обеспечения профессионального 

образованияинвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 
в рамках регионального этапа Национального чемпионата   

по профессиональному мастерству  среди людей   

с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

г. Сургут            21 октября 2016 года 

 

Законодательство Российской Федерации в сфере образования  

предполагает обязательное создание условий для успешной реализации прав 

инвалидов на получение инклюзивного образования. 

Для обсуждения актуальных вопросов обеспечения инклюзивного 

профессионального образования инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 21 ноября 2016 года на базе многофункционального 

центра прикладных квалификаций АУ «Сургутский политехнический 

колледж» в рамках регионального этапа Национального чемпионата  по 

профессиональному мастерству  среди   людей  с инвалидностью 

«Абилимпикс» состоялось заседание круглого стола. 

В работе круглого стола приняли участие представители 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, работники Департамента образования и молодѐжной политики 

округа. 

Участниками было отмечено, что к настоящему времени в округе 

проведена значительная работа по созданию условий для получения 

качественного профессионального образования обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 



В профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по состоянию на июль 2016 года обучались 159 

студентов из числа инвалидов, из них: 

обучаются по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена 77 человек; 

обучаются по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих 38 человек. 

Успешно решается проблема последующего трудоустройства 

выпускников данной категории.  

В ходе дебатов и тематических обсуждений на круглом столе были 

рассмотрены прикладные аспекты следующих вопросов обеспечения 

инклюзивного профессионального образования инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- Вопросы обеспечения социальной адаптации студентов инвалидов и 

лиц  с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

учреждении; 

- Проблема отсутствия достоверной информации о состоянии здоровья 

студента в профессиональном образовательном учреждении; 

- Вопросы использования современных образовательных технологий (в 

частности, применение коуч-технологий) в сопровождении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- Особенности профессионального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе, проблемы организации практической 

подготовки студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по 

программам среднего профессионального образования). 

По итогам заседания участники круглого стола приняли следующие 

решения: 

1. Профессиональным образовательным организациям и 

образовательным организациям высшего образования Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры в целях создания оптимальных условий для 

обеспечения прав обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение качественного инклюзивного 

профессионального образования: 

1.1. обеспечить реализацию эффективных моделей обучения инвалидов 

(с учетом различных нозологий студентов) применительно к конкретным 

программам среднего профессионального и высшего образования по 

востребованным и перспективным для экономики региона специальностям; 

1.2. принять меры к обеспечению успешной социальной адаптации 

студентов из числа инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья при инклюзивном обучении в образовательном учреждении; 

1.3. для повышения доступности профессионального образования для 

инвалидов использовать при реализации основных и дополнительных 

образовательных программ электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

2. Ресурсному центру (базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов) БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»: 

2.1. обеспечить разработку эффективных моделей обучения инвалидов 

(с учетом различных нозологий студентов) применительно к конкретным 

программам среднего профессионального образования по востребованным и 

перспективным для экономики региона специальностям; 

2.2. организовать повышение квалификации работников среднего 

профессионального образования округа по вопросам инклюзивного 

образования; 

2.3. провести в 2016 году на своей базе региональную научно-

практическую конференцию «Актуальные вопросы общего и 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», в рамках работы которой систематизировать и 



обобщить опыт использования профессиональными образовательными 

организациями современных образовательных технологий при обучении и 

сопровождении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

2.4.  обобщить опыт применения образовательными организациями 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при инклюзивном 

образовании инвалидов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 


