


Цель системы образования Самарской

области - интеграция лиц с инвалидностью

и ОВЗ в государственную социально-

экономическую систему, их

профессиональное самоопределение и

профессионально-трудовая самореализация



2018 2019 2020

Доля инвалидов, принятых на

обучение по программам

среднего профессионального

образования (по отношению

к предыдущему году)

% 103 105 107

Доля студентов из числа

инвалидов, обучавшихся по

программам среднего

профессионального

образования, выбывших по

причине академической

неуспеваемости

% 7 7 7

ПОКАЗАТЕЛЬ 2020

Увеличение доли выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью, трудоустроенных по полученной 

профессии или специальности

63%



задачи при реализации инклюзивного 

профессионального образования

1. Профессиональная ориентация выпускников
общеобразовательных учреждений Самарской области с
инвалидностью и ОВЗ на получение ими среднего
профессионального образования в профессиональных
образовательных организациях по востребованным на
рынке труда профессиям и специальностям

2. Создание условий для получения инвалидами и лицами
с ОВЗ качественного профессионального образования в
ПОО Самарской области

3. Повышение уровня трудоустройства и сопровождения
при трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ по
полученным профессиям и специальностям



Количество обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ (чел.) 

2015-2018г.г.
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+ 131чел.2017г. 

+305чел.
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По видам нарушений здоровья 

нарушения 

слуха; 148

нарушения 

зрения; 187

нарушения ОДА; 

172

на коляске; 30

нарушения 

интеллекта; 429

нервно-

психические 

нарушения; 92

соматические 

заболевания; 298
РДА; 18



Вид нарушения здоровья 2017г. 

1243чел. 

2018г.

1374 чел. 

нарушение зрения 14% 14%

нарушение слуха 11% 11%

Нарушение интеллекта 28% 32%

Нарушение ОДА 13% 13%

На инвалидной коляске 2% 2%

Соматические заболевания 24% 22%

Нервно-психические

нарушения

7% 7%

РДА 1% 1%



Организационная модель инклюзивного 

профессионального образования 

в Самарской области  (проект)

Субъекты организационной модели Основные цели субъекта

Министерство образования и науки 

Самарской области

формирование региональной политики в сфере инклюзивного

профессионального образования в Самарской области, осуществление

общего руководства организацией и функционированием системы

профессионального инклюзивного образования в Самарской области
Центр профессионального 

образования Самарской области ЦПО

координация деятельности субъектов системы инклюзивного

профессионального образования (в т.ч. УМО педагогических работников,

осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ)

для обеспечения поддержки ее эффективного функционирования в

Самарской области
Ресурсные учебно-методические 

центры РУМЦ

организационно-методическое обеспечение деятельности региональной

системы инклюзивного профессионального образования посредством

совершенствования образовательной, инновационной, методической

деятельности
Базовая профессиональная 

образовательная организация

БПОО

осуществление методического сопровождения организации и реализации

инклюзивного профессионального образования в профессиональных

образовательных организациях Самарской области
Региональный центр развития 

трудовых ресурсов

РЦТР

сопровождение деятельности центров содействия трудоустройству

выпускников с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных

образовательных организациях Самарской области



Основные направления 
 Организационно-методическое

 Информационное

 Экспертно-консультативное

 Конкурсное движение

 Мониторинг

 Сопровождение профессионального самоопределения 
и содействие трудоустройству

 Психолого-педагогическое сопровождение

 Работа с родителями

 Развитие социального партнерства



Увеличение числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ, принятых на обучение по 

программам СПО и трудоустроенных

по выбранной 

профессии/специальности

Ожидаемый результат
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