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Аннотация. В статье раскрывается 

алгоритм создания в профессиональ-

ных образовательных организациях 

всех компонентов инклюзивной обра-

зовательной среды, обеспечивающих 

доступность освоения разработанных 

для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здо-

ровья программ подготовки специа-

листов среднего звена, квалифициро-

ванных рабочих и служащих в субъ-

ектах Российской Федерации. Рас-

смотрены ключевые аспекты созда-

ния инклюзивной образовательной 

среды в профессиональных образова-

тельных организациях субъектов Рос-

сийской Федерации для получения 

лицами с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) среднего профессионального 

образования.  Описаны компоненты, 

входящие в инклюзивную образова-

тельную среду: предметно-простран-

ственный; информационный; органи-

Abstract. The article describes an al-

gorithm for creating all components of 

inclusive educational environment in 

professional education institutions, en-

suring the availability of training pro-

grams for mid-level specialists, skilled 

workers and employees, created for 

students with disabilities in the subjects 

of the Russian Federation. The study 

considers the key aspects of creating an 

inclusive educational environment in 

professional education institutions of the 

subjects of the Russian Federation for 

persons with disabilities to receive sec-

ondary vocational education. The author 

outlines the components of the inclusive 

educational environment: the object-

spatial component; the informational 

component; the organizational and man-

agerial component; the programming-

methodological (technological) compo-

nent; the social (community relations) 

component. Special attention is paid to 

the consideration of assistive means as 
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зационно-управленческий; программ-

но-методический (технологический); 

социальный (отношения в сообщест-

ве). Отдельное внимание уделяется 

рассмотрению ассистивных средств 

как одного из элементов предметно-

пространственной среды, направлен-

ного на использование ассистивных 

технологий в образовательном про-

цессе профессиональной образова-

тельной организации при сопровож-

дении лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Рассмотрены возможности призванной 

обеспечить системность формирования 

доступности образовательной среды 

профессиональных организаций для 

обучающихся различных нозологиче-

ских групп адаптации каждого из ком-

понентов под потребности и особенно-

сти лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

one of the elements of the object-spatial 

environment aimed at the use of assis-

tive technologies in the education pro-

cess of a professional education institu-

tion providing support for persons with 

disabilities. The study discusses the 

possibilities of adaptation of each of the 

components to the needs and personal 

characteristics of students with disabili-

ties, which ensures the systemic organi-

zation of accessibility of the educational 

environment of professional institutions 

to learners of various nosological 

groups. 
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Модернизация отечественной 

системы профессионального об-

разования, в том числе и среднего 

профессионального образования, 

диктует необходимость разработ-

ки стратегии комплексной помо-

щи детям с ОВЗ и инвалидностью 

с учетом тенденций и вызовов 

всех сфер жизни. Ориентация на 

формирование принимающего 

общества, предоставление равно-

го доступа ко всем аспектам 

функционирования лицам с инва-

лидностью и ограниченными 

возможностями здоровья порож-

дает возникновение новых требо-

ваний к времени начала, содер-

жанию и качеству их образования 

[2; 5; 11]. 

Учитывая, что сопровождение 

лиц с инвалидностью и ОВЗ но-

сит комплексный и многомерный 

характер, и при проектировании 

подходов следует исходить из 

междисциплинарных позиций фи-

лософии и психологии. В контек-

сте развития идей инклюзивного 

образования такое понимание 

средового подхода носит сущно-

стный смысл, так как развитие 

инклюзии не может быть достиг-

нуто вне коммуникаций всех 

уровней. Через организацию сре-

ды, ее амплификацию, настройку 

под индивидуализированные по-

требности и возможности каждо-

го обучающегося оказывается 

реальным достижение макси-

мально возможного уровня раз-

вития, его направленности на 

адекватное социальное функцио-

нирование и взаимодействие [4; 

14; 16]. 

Перед созданием инклюзив-

ной образовательной среды сле-

дует осуществить мониторинг 

имеющихся в образовательной 

организации элементов каждого 

из компонентов, входящих в нее: 

предметно-пространственного; ин-

формационного; организационно-

управленческого; программно-

методического (технологическо-

го); социального (отношения в 

сообществе) [3; 12]. 

Организация инклюзивной об-

разовательной среды предполагает 

реализацию системы мероприятий, 

направленных на оценку соответ-

ствия материально-технической 

базы колледжа/техникума требова-

ниям ФГОС СПО к условиям реа-

лизации основных (адаптирован-

ных) профессиональных образо-

вательных программ для обу-

чающихся с инвалидностью и 

ОВЗ; на планирование изменения 

материально-технической базы с 

целью реализации сопровожде-

ния обучающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ в условиях коллед-

жа/техникума; на оценку уровня 

инклюзивной компетентности ад-

министративного состава, педа-

гогических кадров, специалистов 

сопровождения колледжа/техни-

кума; на планирование обучения 

кадрового состава колледжа/тех-

никума по вопросам конструиро-

вания образовательной среды для 
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обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ; на разработку локальной 

нормативно-правовой докумен-

тации по организации инклюзив-

ного образовательного процесса, 

в том числе создания комфортной 

среды для обучения лиц с инва-

лидностью и ОВЗ. Отдельное 

внимание следует уделить обес-

печению профессиональной об-

разовательной организации асси-

стивными средствами, помогаю-

щими обучающимся с инвалид-

ностью и ограниченными воз-

можностями здоровья в учебном 

процессе и во внеаудиторной 

деятельности. К ассистивным 

средствам мы относим различные 

устройства, оборудование, про-

граммное обеспечение или услу-

ги, направленные на усиление, 

поддержку или улучшение функ-

циональных возможностей людей 

с ОВЗ и инвалидностью и позво-

ляющие обеспечить доступ к ин-

формации, процессу общения, 

информационно-образовательной 

среде профессиональной образо-

вательной организации. 

Организационно-управленческий 

компонент представляет собой 

средство планирования, проекти-

рования и создания инклюзивной 

образовательной среды коллед-

жа/техникума [1; 9; 12]. В данный 

компонент должны входить: 

нормативно-правовая база, рег-

ламентирующая создание образо-

вательной среды колледжа/тех-

никума, закрепляющая требова-

ния к ее построению и использо-

ванию в процессе обучения сту-

дентов, имеющих нарушения раз-

вития; кадровое обеспечение, 

несомненно, являющееся одной 

из ключевых составляющих дан-

ного компонента. Это касается и 

административно-управленческого 

состава, педагогических кадров. 

Административные и педагоги-

ческие работники должны быть 

подготовлены к взаимодействию 

с обучающимися с инвалидно-

стью и ОВЗ; сетевое взаимодей-

ствие должно стать эффективным 

механизмом консолидации ре-

сурсов колледжей/техникумов, 

социальных партнеров (ВОГ, ВОС, 

предприятий-партнеров, центров 

занятости населения и др.). При-

обретенная материально-техниче-

ская база (учебно-методическое 

оснащение, реабилитационное обо-

рудование) должна стать базой 

организации образовательной 

среды для обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ [6; 11; 15]. 

Рассмотрим подробнее техно-

логию создания специальных 

условий, позволяющих обеспе-

чить доступность профессио-

нальных образовательных орга-

низаций для обучающихся с ин-

валидностью и ограниченными 

возможностями здоровья и повы-

сить эффективность их обуче-

ния. В основу проектирования 

инклюзивной образовательной 

среды образовательной органи-

зации должны быть положены 
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результаты мониторинга образо-

вательных потребностей, особен-

ностей, интересов учащихся из 

числа лиц с инвалидностью и 

ОВЗ. Проведенная инвентариза-

ция позволяет выявить наличие 

того или иного оборудования, 

адаптированного для обучаю-

щихся с нарушениями развития, а 

также отсутствие такового. Вы-

явленные потребности фиксиру-

ются в плане расширения мате-

риально-технической, учебно-мето-

дической базы и т. п. Обязатель-

ным является наличие Паспорта 

доступности всех зданий коллед-

жа/техникума. Также составляет-

ся план (дорожная карта) по 

обеспечению доступности зданий 

и образовательных программ и 

развитию безбарьерной среды 

колледжа/техникума и приле-

гающих территорий. 

Важным элементом обеспече-

ния создания инклюзивной обра-

зовательной среды является ор-

ганизация в колледже/техникуме 

отдельного структурного подраз-

деления, ответственного за реа-

лизацию инклюзивного образо-

вания и сопровождения, или де-

легирование его полномочий 

другим структурным подразделе-

ниям, функционирующим в кол-

ледже. 

Следующим шагом является 

разработка и утверждение на 

уровне образовательной органи-

зации комплекта локальных ак-

тов, в которых закреплены реше-

ния, касающиеся в том числе и 

создания инклюзивной образова-

тельной среды. 

По заявлению обучающегося с 

инвалидностью и ОВЗ для обес-

печения реализации образова-

тельного процесса разрабатыва-

ется адаптированные профессио-

нальные образовательные про-

граммы по специальности/про-

фессии, в которых описываются 

необходимые условия обучения, 

в том числе касающиеся инклю-

зивной образовательной среды. 

Для реализации образователь-

ных программ при необходимо-

сти могут привлекаться ресурсы 

(кадровые, материально-техниче-

ские и др.) сетевых партнеров. 

С этой целью заключаются дого-

воры о сетевом взаимодействии, 

разрабатывается программа со-

трудничества с различными орга-

низациями. Для организации тео-

ретической и практической подго-

товки необходимо разработать и 

реализовать план взаимодействия 

с профильными организациями 

(договоры о взаимодействии). 

Далее необходимо организо-

вать систему профессионального 

развития педагогических работ-

ников и методического обмена. 

Важной составляющей инк-

люзивной образовательной среды 

колледжа/техникума должна стать 

цифровая образовательная среда. 

Рекомендуется использование 

ресурсов цифровых платформ для 

создания онлайн-курсов, разви-
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тия дистанционного обучения, 

позиционирования успешного 

опыта обучения лиц с наруше-

ниями в развитии, для размеще-

ния информации, касающейся 

профориентации и трудоустрой-

ства выпускников с инвалидно-

стью и ОВЗ. 

В образовательной организа-

ции рекомендуется создание сис-

темы включения обучающихся в 

процесс планирования деятель-

ности (совет студентов, управ-

ляющий совет и т. п.). Одной из 

составляющих является включе-

ние в процесс формирования 

инклюзивной образовательной 

среды всех участников образова-

тельного процесса (администра-

ции, педагогических работников, 

обучающихся, в том числе с ин-

валидностью и ОВЗ, а также их 

родителей). 

Также важной составляющей 

эффективности создания инклю-

зивной образовательной среды 

является реализация мероприя-

тий, направленных на здоровьес-

бережение обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ. 

Учет современных социаль-

ных вызовов, сверхбыстрое раз-

витие цифровых технологий, 

трансформация сообщества, из-

менение способов коммуникации 

требуют поиска методологиче-

ских оснований и подходов при 

проектировании новой образова-

тельной среды [7; 10; 14]. В дан-

ном случае — цифровой сре-

ды профессиональной образова-

тельной организации. 

В обобщенном виде, «цифро-

вая образовательная среда пред-

ставляет собой открытую сово-

купность информационных сис-

тем, предназначенных для обес-

печения различных задач процес-

са образования». Ресурсы цифро-

вой образовательной среды ме-

няют роли и содержание деятель-

ности педагога и обучающегося. 

Изменяется коммуникация субъ-

ектов образования в сторону мно-

гоканальности и диалогичности, 

т. е. интерактивности. 

Общее определение понятия 

образовательной среды как «сис-

темы влияний и условий форми-

рования личности», системы, 

представляющей собой «совокуп-

ность возможностей для ее разви-

тия, содержащихся в социальном и 

пространственно-предметном ок-

ружении (Ясвин В. А.)», фикси-

рует значимые компоненты циф-

ровой образовательной среды для 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в усло-

виях колледжа/техникума. 

На сайте колледжа/техникума 

должна быть размещена инфор-

мация для абитуриентов и обу-

чающихся с инвалидностью и 

ОВЗ и их родителей (законных 

представителей). Для этого реко-

мендуется создание отдельного 

раздела, в котором сконцентри-

рована информация для данной 
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категории обучающихся, что об-

легчит навигацию лиц с инвалид-

ностью и ОВЗ в пространстве 

сайта колледжа/техникума. 

Рассмотрим подробнее эле-

менты информационного компо-

нента колледжа/техникума. Сайт 

колледжа/техникума должен со-

ответствовать общим требовани-

ям для интернет-ресурсов с уче-

том особенностей всех нозологи-

ческих групп: для полноценного 

доступа обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ к интернет-ре-

сурсам информация должна быть 

представлена в виде текста; гра-

фические файлы, как правило, 

должны быть сопровождены тек-

стом, поясняющим изображение, 

так как доступ к графическим 

файлам незрячему пользователю 

в общем случае затруднен; ин-

формация, предназначенная для 

незрячих пользователей, не долж-

на быть защищена графическими 

кодами подтверждения подлин-

ности пользователя, работающего 

за компьютером, которые ис-

пользуют в целях борьбы со спа-

мом на сайтах провайдеров ин-

тернет-услуг, мобильной теле-

фонной связи и других служб, 

предоставляющих различную 

информацию в сети Интернет. 

Для подтверждения своей под-

линности и исключения возмож-

ности автоматического ввода ин-

формации программными сред-

ствами пользователю необходимо 

ввести код, изображенный в гра-

фическом файле, предварительно 

прочитав его, что недоступно 

незрячему пользователю. 

Отметим, что графические 

файлы формата PDF, содержащие 

документы в графическом виде, 

должны применяться ограничен-

но, так как требуют специальных 

программ распознавания текстов 

и доступ к ним невозможен при 

использовании стандартных про-

грамм просмотра файлов данного 

формата. При ссылке на инфор-

мацию, содержащуюся в гипер-

ссылках, должно быть текстовое 

описание объекта, на который 

она указывает. 

Все пространство коллед-

жа/техникума (аудиторный фонд, 

библиотечное пространство, ко-

воркинг-зоны) должно быть ос-

нащено мультимедийными сред-

ствами обучения, программным 

обеспечением, адаптированными 

под потребности и возможности 

обучающихся разных нозологи-

ческих групп [8; 9]. 

Таким образом, алгоритм соз-

дания инклюзивной среды кол-

леджа/техникума включает: 

● информационный компонент: 

– организация цифрового 

пространства колледжа/ 

техникума (страницы на 

сайте, разработка контен-

та для онлайн-среды кол-

леджа/техникума и др.); 

– организация дистанци-

онного сопровождения 

обучения; 
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– обеспечение информаци-

онной безопасности; 

● программно-методический 

(технологический) компонент: 

– разработка программно-

методического обеспече-

ния образовательного про-

цесса, адаптированного 

под особенности, по-

требности и возможности 

обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ; 

– разработка контента для 

онлайн-консультирования 

абитуриентов, обучаю-

щихся с инвалидностью и 

ОВЗ и их родителей (за-

конных представителей); 

● предметно-пространственный 

компонент: 

– оснащение аудиторного 

фонда, библиотеки, спор-

тивного зала, коворкинг-

зон специальным обору-

дованием, адаптирован-

ным под потребности и 

возможности обучающих-

ся с инвалидностью и ОВЗ; 

– оснащение аудиторного 

фонда модульной мебе-

лью-трансформером; 

– оснащение территории, 

зданий колледжа/техни-

кума элементами дос-

тупности с учетом требо-

ваний в связи с особен-

ностями, потребностями 

и возможностями разных 

нозологических групп 

обучающихся; 

● социальный компонент: 

– создание службы психо-

лого-педагогического со-

провождения; 

– реализация сопровожде-

ния в условиях коллед-

жа/техникума; 

– организация планирова-

ния деятельности специа-

листов сопровождения; 

– организация волонтер-

ской поддержки обу-

чающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ; 

– организация здоровьес-

бережения. 

Все вышесказанное позволяет 

сделать вывод о том, что создание 

инклюзивной образовательной 

среды строится с учетом особых 

образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся раз-

личных нозологических групп. 

Таким образом, проектирова-

ние специальных условий инклю-

зивной образовательной среды в 

колледжах/техникумах будет 

способствовать системному обес-

печению их доступности для обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Использование предложенного 

алгоритма позволит администра-

тивно-управленческим составам 

колледжей/техникумов избежать 

ошибок при построении инклю-

зивной образовательной среды. 
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