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Аннотация. Статья посвящена рас-

крытию вопросов организации и осу-

ществления государственной итоговой 

аттестации обучающихся различных 

нозологических групп в профессио-

нальных образовательных организаци-

ях, реализующих программы подготов-

ки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и слу-

жащих. С целью регламентации ито-

говых испытаний для данной катего-

рии выпускников авторами разрабо-

тана организационно-методическая 

модель государственной итоговой 

аттестации лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья, подробно описанная в данной 

статье. Особое внимание уделено 

функционированию в субъектах Рос-

сийской Федерации базовых профес-

сиональных образовательных органи-

заций и ресурсных учебно-методиче-

ских центров, обеспечивающих под-

Abstract. The article is devoted to the 

issues of organization and realization of 

the state final certification of students of 

various nosological groups in vocational 

education institutions that provide trai-

ning programs for mid-level specialists 

and skilled workers and office employe-

es. In order to regulate the final tests for 

this category of graduates, the authors 

have developed an organizational and 

methodological model of the state final 

certification of persons with disabilities, 

described in detail in this article. Special 

attention is paid to the functioning of the 

basic vocational education institutions 

and resource training and methodolo-

gical centers in the constituent entities of 

the Russian Federation that support 

regional systems of inclusive secondary 

vocational education. A detailed descrip-

tion of the tasks and activities of the 

basic vocational education institutions 

and resource training centers as a mo-
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держку региональных систем инклю-

зивного среднего профессионального 

образования. Дана подробная характе-

ристика задач и направлений дея-

тельности базовых профессиональ-

ных образовательных организаций и 

ресурсных учебно-методических цен-

тров как современного организацион-

ного ландшафта образовательных 

региональных систем. Подробно ав-

тором рассматриваются специальные 

условия доступности профессиональ-

ной образовательной организации: 

кадровые, материально-технические, 

учебно-методические, — которые 

являются основой организации и про-

ведения процедуры государственной 

итоговой аттестации для обучающих-

ся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. Определе-

ны формы проведения государствен-

ной итоговой аттестации лиц с инва-

лидностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья: демонстрационный 

экзамен, защита выпускной квалифи-

кационной работы. 

dern organizational landscape of regi-

onal education systems is given. The 

author examines in detail the special 

conditions of accessibility of a vocation-

al education institution: personnel, 

equipment and educational-methodo-

logical conditions, which form the foun-

dation of the organization and conduct 

of the state final certification procedure 

for students with disabilities. The study 

defines the forms of the state final 

certification of persons with special 

educational needs and disabilities: train-

ing examination and defense of the final 

qualification work. 
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Актуальность создания усло-

вий для проведения экзаменаци-

онных испытаний по итогам 

освоения профессиональной про-

граммы для обучающихся раз-

личных нозологий является 

несомненной на современном эта-

пе развития профессионального 

образования [3]. Данный вопрос 

решается на уровне субъекта Рос-

сийской Федерации. Анализ сло-

жившейся практики государствен-

ной итоговой аттестации в профес-

сиональных образовательных ор-

ганизациях осуществлялся посред-

ством изучения сайтов базовых 

профессиональных образователь-

ных организаций и ресурсных 

учебно-методических центров 

среднего профессионального обра-

зования, так как именно эти струк-

туры созданы для организации и 

сопровождения обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в субъектах 

Российской Федерации [8]. 

Кроме того, создано 40 ре-

сурсных учебно-методических 

центров СПО (далее — РУМЦ 

СПО) в 36 субъектах Российской 

Федерации в 8 федеральных 

округах, в которых сконцентри-

рованы ресурсы для обучения 

инвалидов и людей с ОВЗ по про-

граммам среднего профессио-

нального образования, професси-

онального обучения и дополни-

тельного профессионального об-

разования (далее — ДПО), обра-

зовательные организации сообща 

используют данные ресурсы по-

средством сетевого взаимодей-

ствия с РУМЦ. Из 128 профессио-

нальных организаций, в которых 

изучалась практика проведения 

государственной итоговой аттеста-

ции, 16 являются РУМЦ СПО, 88 

являются БПОО, а 24 — ПОО, 

имеющей в своей структуре и 

РУМЦ СПО, и БПОО [7]. 

При анализе сложившейся 

практики итоговой аттестации по 

программам подготовки рабочих 

и служащих, а также специали-

стов среднего звена были выяв-

лены основные тенденции орга-

низации и методического сопро-

вождения. Организационные со-

ставляющие проведения итого-

вых мероприятий заключаются в 

строгой ориентации на норма-

тивно-правовые документы, ре-

гламентирующие правила орга-

низации и осуществления итого-

вых аттестационных мероприя-

тий — это и федеральные законы, 

и образовательные стандарты, и 

профессиональные стандарты [9]. 

В соответствии с новыми 

ФГОС в рамках государственной 

итоговой аттестации, помимо 

госэкзамена и защиты ВКР, 

предполагается обязательный 

демонстрационный экзамен. Ос-

новной методической составля-

ющей итоговых мероприятий по 

программам профессионального 

образования является локальный 

акт ПОО, а именно программа 

© Мануйлова В. В., 2021 
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государственной итоговой атте-

стации. Она является частью ос-

новной профессиональной обра-

зовательной программы или 

адаптированной основной про-

фессиональной образовательной 

программы [13]. 

В результате анализа регио-

нальной практики проведения 

итоговых мероприятий по освое-

нию образовательной программы 

была разработана организацион-

но-функциональная модель орга-

низации ГИА лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ [1]. Цель разработки 

модели итоговой аттестации для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ за-

ключается в создании организа-

ционно-методических условий 

для обеспечения высокого уровня 

организации и прохождения  вы-

пускниками различных нозологи-

ческих групп государственной 

итоговой аттестации по специ-

альности или профессии среднего 

профессионального образования. 

Задачи разработанной модели 

охватывают ключевые аспекты 

ГИА — это и создание безба-

рьерной образовательной среды, 

и создание условий для доступ-

ности профессионального обра-

зования обучающимся с ОВЗ и 

инвалидам в организационно-

педагогических условиях колле-

джа, и обеспечение их качествен-

ного образования, и обеспечение 

совместного обучения обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидов и норма-

тивно развивающихся сверстни-

ков. 

Границы и условия приме-

нимости модели. Предлагаемая 

организационно-методическая мо-

дель может быть использована 

образовательными организация-

ми, осуществляющими обучение 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

профессиям и специальностям в 

границах действия Порядка про-

ведения государственной итого-

вой аттестации по образователь-

ным программам СПО и при со-

блюдении порядка обеспечения 

условий доступности для инва-

лидов объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образования 

[10]. Организационно-методиче-

ская модель государственной 

итоговой аттестации лиц с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья разработана с учетом ре-

зультатов комплексного анализа 

видов нозологии. 

В инклюзивное среднее про-

фессиональное образование и про-

фессиональное обучение включа-

ются дети с нарушениями зрения, 

слуха, речи, опорно-двигатель-

ного аппарата, интеллекта, за-

держкой психического развития, 

расстройствами аутистического 

спектра и комплексными нару-

шениями развития [5]. Для них 

характерны ряд общих и специ-

фических особенностей и особые 

образовательные потребности, 

которые могут быть удовлетво-

рены благодаря созданию специ-

альных условий обучения. Это 
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особые дети, нуждающиеся в со-

вершенно иных, чем нормативно 

развивающиеся, условиях [2]. 

Специальные условия — 

условия обучения, воспитания и 

развития, включающие в себя 

использование специальных об-

разовательных программ и мето-

дов обучения и воспитания, спе-

циальных учебников, учебных 

пособий и дидактических мате-

риалов, специальных техниче-

ских средств обучения коллек-

тивного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающемуся необхо-

димую техническую помощь, 

проведение групповых и индиви-

дуальных коррекционных заня-

тий, обеспечение доступа в зда-

ния организаций, осуществляю-

щих образовательную деятель-

ность, и другие условия, без ко-

торых освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ 

невозможно или затруднено. Пе-

речисленные условия являются 

необходимой составляющей для 

проведения итоговых мероприя-

тий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [11; 12]. 

Результаты, полученные в хо-

де комплексного анализа вида 

нозологии в связи с разработкой 

организационно-методической мо-

дели проведения итоговых меро-

приятий при получении профес-

сионального образования лицами 

с инвалидностью и ОВЗ, позво-

лили дать подробную характери-

стику каждой нозологической 

группе и определить потребности 

обучающихся с теми или иными 

нарушениями развития. Органи-

зационно-методическая модель 

государственной итоговой атте-

стации охватывает различные 

аспекты организации и осу-

ществления ГИА, включая при-

влечение базовых профессио-

нальных образовательных орга-

низаций субъектов Российской 

Федерации (БПОО) и ресурсных 

учебно-методических центров 

среднего профессионального об-

разования (РУМЦ СПО), в кото-

рых создаются специальные об-

разовательные условия для полу-

чения образования лицами с ин-

валидностью и ОВЗ всех нозоло-

гических групп, а также осу-

ществляется методическая под-

держка обучения инвалидов во 

всех профессиональных образо-

вательных организациях региона. 

Анализ основных целей и за-

дач, функций, закрепленных за 

БПОО и РУМЦ СПО, свидетель-

ствует об их направленности на 

организацию и осуществление 

профессионального образования 

лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

субъектах Российской Федера-

ции. Этот ресурс необходимо 

использовать при проведении 

итоговых мероприятий по оценке 

освоения программ профессио-

нального образования [6]. 

Образовательная организация 
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определяет требования к проце-

дуре итоговых мероприятий с 

учетом особенностей ее проведе-

ния для лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью. Процедура защиты вы-

пускной квалификационной ра-

боты для выпускников-инвалидов 

и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление 

необходимых технических средств 

и, если требуется, оказание техни-

ческой помощи [3]. 

Организационно-методическая 

модель государственной итого-

вой аттестации основана на сле-

дующих ресурсах: материально-

техническое обеспечение, учеб-

но-методическое обеспечение, 

кадровое обеспечение. Матери-

ально-техническое обеспечение, в 

свою очередь, включает доступ-

ность здания и учебных помеще-

ний, специализированное учеб-

ное и реабилитационное обору-

дование [16]. Учебно-методиче-

ское обеспечение итоговых меро-

приятий при освоении лицами с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья образо-

вательной программы включает 

дополнение программы ГИА раз-

делом об условиях проведения 

ГИА для обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ, а также адап-

тацию программы итоговой атте-

стации и всех методических ма-

териалов под потребности и воз-

можности лиц с инвалидностью и 

ОВЗ (представление рельефно-

точечным шрифтом Брайля или 

увеличенным шрифтом, в элек-

тронном виде). Учебно-методиче-

ское обеспечение, разработанное 

с учетом специфических особен-

ностей развития, образователь-

ных потребностей выпускников 

различных нозологических групп, 

позволит повысить эффектив-

ность проводимых мероприятий 

ГИА для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Кадровое обеспечение итого-

вых мероприятий для лиц с инва-

лидностью и ОВЗ может быть 

представлено следующим обра-

зом: сопровождение обучающих-

ся с инвалидностью и ОВЗ при 

прохождении ими государствен-

ной итоговой аттестации осу-

ществляется преподавателями, 

мастерами производственного 

обучения, специалистами сопро-

вождения (педагоги-психологи, 

медицинские, социальные работ-

ники и пр.), волонтерами профес-

сиональной образовательной ор-

ганизации. При необходимости к 

реализации мероприятий ГИА в 

профессиональной образователь-

ной организации могут привле-

каться сурдопереводчики, тифло-

сурдопереводчики и другие спе-

циалисты в рамках сетевого вза-

имодействия с общественными 

организациями инвалидов, БПОО 

и РУМЦ СПО. 

Ресурсные учебно-методиче-

ские центры в рамках осуществ-
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ления сетевого взаимодействия 

должны обеспечивать экспертно-

методическую поддержку про-

фессиональных образовательных 

организаций в процессе разра-

ботки основных и адаптирован-

ных профессиональных образова-

тельных программ и программ 

итоговой аттестации как состав-

ной части ОПОП. Помимо про-

грамм ГИА, эксперты РУМЦ 

осуществляют руководство раз-

работкой методических материа-

лов, сопровождающих подготов-

ку к ГИА обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. Важной состав-

ляющей сетевого взаимодействия 

ПОО и РУМЦ СПО является раз-

работка и экспертиза контрольно-

измерительных материалов к гос-

ударственному экзамену или де-

монстрационному экзамену. Ба-

зовые профессиональные образо-

вательные организации, в свою 

очередь, обеспечивают создание 

специальных условий, необходи-

мых для успешного прохождения 

государственных итоговых меро-

приятий обучающимися с инва-

лидностью и ограниченными 

возможностями здоровья [13]. 

Обучающиеся с инвалидно-

стью с ОВЗ сдают демонстраци-

онный экзамен в соответствии с 

комплектами оценочной доку-

ментации с учетом особенностей 

психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и 

состояния собственного здоровья. 

Для осуществления сопровожде-

ния целесообразно использовать 

такую форму сопровождения, как 

волонтерское движение среди 

студентов. Для сопровождения 

ГИА с инвалидностью и ОВЗ мо-

гут привлекаться студенты-волон-

теры «Абилимпикс», имеющие 

знания и практический опыт вза-

имодействия на экзаменацион-

ных (конкурсных) мероприятиях 

с обучающимися с инвалидно-

стью и ограниченными возмож-

ностями здоровья [14; 15]. 

При внедрении организацион-

но-методической модели прове-

дения итоговых мероприятий 

оценки сформированности ком-

петенций у выпускников профес-

сиональных образовательных 

организаций с инвалидностью и 

ОВЗ предлагается действовать в 

соответствии со следующим ал-

горитмом: внедрение следует 

начинать с создания в професси-

ональных образовательных орга-

низациях условий, обеспечиваю-

щих доступность профессио-

нального образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. Далее 

осуществляется разработка и за-

ключение договоров о сотрудни-

честве с социальными партнера-

ми: БПОО субъекта Российской 

Федерации, РУМЦ, обществен-

ными организациями лиц с инва-

лидностью, возможными работо-

дателями и др. Следующим ша-

гом необходимо организовать 

сетевое взаимодействие с БПОО 

региона и РУМЦ СПО с целью 
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привлечения их ресурсов (кадро-

вых, материально-технических, 

методических и др.), в том числе 

для организации и осуществле-

ния итоговой аттестации обуча-

ющихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Разработка программы итоговой 

государственной аттестации с 

включением в нее раздела, ре-

гламентирующего условия ее 

прохождения обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ различных 

нозологических групп, должна 

стать следующим этапом внедре-

ния модели. Далее следует созда-

ние и актуализация нормативно-

правовых актов профессиональ-

ной образовательной организа-

ции и методических рекоменда-

ций по вопросам организации и 

осуществления государственной 

итоговой аттестации для лиц с 

инвалидностью и с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

координации деятельности педа-

гогических работников профес-

сиональной образовательной ор-

ганизации в процессе сопровож-

дения мероприятий государ-

ственной итоговой аттестации 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ; изучение необходимости 

сопровождения итоговой госу-

дарственной аттестации с при-

влечением общественных органи-

заций инвалидов (специалистов-

сурдопедагогов и др). Механиз-

мы внедрения разработанной мо-

дели на уровне образовательной 

организации: профессиональные 

образовательные организации 

разрабатывают и утверждают 

локальные нормативно-правовые 

акты государственной итоговой 

аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья посред-

ством взаимодействия с БПОО и 

РУМЦ СПО. 

Таким образом, профессио-

нальные образовательные орга-

низации разрабатывают про-

грамму государственной итого-

вой аттестации с включением 

раздела с описанием условий, 

направленных на повышение эф-

фективности прохождения ГИА 

по программам среднего профес-

сионального образования лицами 

с ОВЗ и инвалидностью. Пра-

вильно организованная в соот-

ветствии с представленной моде-

лью процедура итоговой аттеста-

ции позволит обеспечить созда-

ние оптимальных условий ее 

прохождения выпускниками из 

числа обучающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ. 
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