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Аннотация к проекту 

Данный проект направлен на  распространение положительного опыта 

КГБОУ НПО «ПУ-4»,  обучения ЛОВЗ и систематизацию работы по 

организации профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья         в 10-ти  ОУ НПО Алтайского края. 

      Актуальность  создания Центра сетевого взаимодействия по 

организации обучения ЛОВЗ   обусловлена  повышенным спросом населения 

в качественных образовательных услугах для ЛОВЗ  и их интеграции 

обучения в системе профессионального образования. 

    Целью проекта является: Создания единого образовательного 

пространства учреждений НПО по изучению и обсуждению актуальных 

вопросов, подходов и технологий образования ЛОВЗ. 

       Проект направлен на создание единого нормативно-правового 

обеспечения образовательного процесса,  организацию безбарьерного 

социального пространства и создания условий для самореализации и 

социализации  и отработку более эффективных форм построения 

образовательного процесса на основе введения современных 

образовательных технологий в ОУ НПО Алтайского края, осуществляющих 

организацию обучения ЛОВЗ. Совершенствование педагогического и 

профессионального мастерства инженерно-педагогических работников 

посредством оказания им методической помощи в плане реабилитации, 

социальной адаптации и профессионального обучения ЛОВЗ и 

систематизацию  учетно-отчетной документации. 

Расширение сетевого взаимодействия  с ОУ, социальными 

учреждениями, учреждениями здравоохранения и предприятиями 

Алтайского края. 

Инновационный проект стартовал  с 16 ноября 2010 года. За период 

работы проведено: 

- совещания, семинары, круглые столы по актуальным вопросам; 

-разработаны и приведены в соответствие локальные акты; 

-подобран материал для выпуска методического пособия; 

- организовано дополнительно 3  учебно-производственные участки; 

- создана база данных обучающихся ЛОВЗ; 

- утверждена отчетно-учетная документация; 

- проведен мониторинг по организации Центра сетевого взаимодействия 

среди  десяти ОУ НПО Алтайского края; 

-  в рамках научно-практических конференций, среди обучающихся создана 

номинация для ЛОВЗ; 

- участие во Всероссийской научно-практической конференции в рамках 

выездной площадки; 

-  проведена предварительная работа по организации курсов повышения 

квалификации для работников ОУ НПО, занимающихся обучением ЛОВЗ. 

 

 



3 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА………………………………………………..3 

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ…………………….…………….4 

2. ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

КГБОУ НПО ПУ-4……………………………………………….……………..4 

3. МОДЕЛЬ ЦЕНТРА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛОВЗ В УСЛОВИЯХ  ПУ-

4………….………….5 

3.1.  Участники по реализации программы…………………………….……6 

3. 2. Цель, задачи  проекта……………………………………………….…….7 

5. 5. МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ……….…….8 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ………………………………..………….. 9 

ТРАНСЛИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ…………………………………...……..11 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ………………….……….12 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….…..……13 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………..…………14 

ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Одной из важных проблем образования в обществе является его 

доступность для ряда социальных групп, имеющих «невыгодные» стартовые 

условия. Среди них особое место занимают дети со специальными 

потребностями и дети с ограниченными возможностями здоровья 

(называемые ранее «дети-инвалиды»). Получению качественного 

образования такими детьми препятствуют множественные структурные 

ограничения, так или иначе связанные с социальным неравенством. Тем не 

менее, в современных нормативно-правовых документах отмечено, что 

образовательные учреждения должны оказывать образовательные услуги 

всем детям, несмотря на их физические, интеллектуальные, социальные, 

эмоциональные, языковые или другие особенности. 

В настоящее время актуальность обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловлена не только политикой государства, но 

и повышенным спросом населения в качественных образовательных услугах, 

лиц имеющие медицинские ограничения в обучении и их интеграции 

обучения в профессиональном образовании. 

При разработке Проекта учитывались положительные результаты 

достижений, которые формулировались, как целевые установки 

предшествующих программ по организации обучения ЛОВЗ с 2001 по 2011 

годы. С учетом этих факторов сформулирована тема инновационного 

проекта: «Сетевое взаимодействие - фактор успешного профессионального 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в ОУ НПО». 

Развитие образовательного пространства ЛОВЗ в условиях ПУ-4 на 

протяжении 10 лет привело к необходимости диссеминации опыта, через 

создание Центра сетевого взаимодействия на базе ПУ-4, что позволит 
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распространить инновационную практику среди ОУ НПО, осуществляющих 

обучение ЛОВЗ. Отсутствие механизма создания единого образовательного 

пространства для обучения ЛОВЗ в ОУ НПО, привело к потребности 

создания сетевого взаимодействия по данной проблеме.           

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Профессиональное училище было открыто в 1959 году с целью 

подготовки рабочих для Бийского химического комбината и Бийского 

олеумного завода, работавших на военно-промышленный комплекс. За 

последние годы  производство претерпевало изменения в сторону 

сокращения продукции и ее видоизменения, что привело к массовой 

безработице, необходимости повышения квалификации, смены профессии в 

целом. Вследствие этого происходила переориентация училища на 

подготовку профессий, востребованных в сфере производства, сфере 

обслуживания, торговли, маркетинге и т.д. - именно для тех областей 

деятельности, в которых сегодня нуждается город и ближайшие сельские 

районы. В настоящее время профессиональное училище № 4 готовит 

специалистов по 12 профессиям.  

С каждым годом увеличивается количество специальных 

(коррекционных) групп, в настоящее время количество которых равно 13 

(123 человека).     

Обучение учащихся с ОВЗ ведется по 5 профессиям: токарь-универсал, 

изготовитель хлебобулочных изделий, столяр, мастер по обработке цифровой 

информации, швея, учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

обучаются по профессии. С 2004 года дополнительно открыты еще семь 

профессий для ЛОВЗ: сварщик, ювелир, парикмахер, оператор ЭВМ. 

 

2. ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА КГБОУ НПО ПУ-4 

В сентябре 2001 года, впервые в городе Бийске в ПУ-4 был предложен 

комплекс мер, обеспечивающий профессиональное образование лиц с 



6 
 

ограниченными возможностями здоровья и способствующий адаптации в 

социуме. Обучение лиц с ОВЗ регламентируется нормативно-правовыми 

законодательным и локальным актами.   

В 2004 году училищу приказом Министерства образования РФ 

присвоен статус «Окружной учебно-методический центр по 

профессиональному обучению лиц с ОВЗ».  

С 2007 по 2010 годы училище работало в статусе «Краевая базовая 

площадка специальное «коррекционное» образование в КГОУ НПО ПУ-4 

г Бийска». 

Сегодня училище обучается 122 ЛОВЗ при контингенте в 416 человек. 

За одиннадцать  лет  обучения ЛОВЗ, училищем выпущено __335__ 

специалистов с ограниченными возможностями здоровья по пяти 

профессиям:    мастер по обработке цифровой информации,  пекарь, столяр, 

токарь-универсал, швея.  

Разрабатывается и внедряется программа специального 

педагогического и психологического сопровождения профессионального 

обучения лиц с ОВЗ. Межведомственное взаимодействие с муниципальными, 

социальными, образовательными учреждениями, учреждениями 

здравоохранения, общественными организациями города. Важным 

компонентом в создании безбарьерной среды  в училище является 

социальное проектирование, которым мы занимаемся последние четыре года 

«Вокруг нас мир», под таким общим названием в ПУ-4 реализуется семь 

социальных проектов, разной направленности, тем самым реализуя ФЗ «О 

социальной защите инвалидов» (Глава III, ст. 9). 

Активное использование компьютерных технологий позволило 

разработать свой образовательный комплекс обучающих средств: 

1. создание электронных словарей с использованием жестового 

языка; 

2. адаптация учебного материала по профессиям;  
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3. информационная среда для данной категории учащихся 

расширяется доступность Интернет-ресурсов, медиатеки, библиотеки. 

Руководители предприятий ООО «Нурия», «Юпитер», «АНИКС», 

«Бийская швейная фабрика», «Стеклопластик»,  «Нано-Эксперт», создали 

для обучающихся ЛОВЗ учебно-производственные участки. 

Исходя  из того, что эффективность действия  образовательной 

модели, можно повысить, обеспечив ее доступность для других ОУ 

решающих проблему  обучения ЛОВЗ, посредством создания на базе училища 

Центра сетевого взаимодействия ОУ НПО по организации обучения ЛОВЗ. 

3. МОДЕЛЬ ЦЕНТРА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛОВЗ В УСЛОВИЯХ  ПУ-4 

 

             

3.1.  Участники по реализации программы 

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ

ОУ НПО

ПУ (ПЛ)

№4, 6,16, 34,37, 38, 52, 53, 81

СКОШИ

I – VIII

ВИДА

МОУ

СОШ

АКИППРО,

МЦРДП

ИСР НГТУ,

ЦСР, АГАО

ОБЩЕСТВЕННЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕПУТАТЫ

РАБОТОДАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ,

УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗДРАВОХРАНЕНИЯ

ОТДЕЛ НПО

КГБОУ НПО

«ПРОФЕСИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №4

ЦЕНТР СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛОВЗ
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КГБОУ НПО ПУ№6, №16,№31,№34, №37,38, № 41,№52,№53,№81 

ООО  «Амплитуда», «Нория», «Юпитер», «Аникс» 

Бийский УПП  ВОС 

ЗАО «Бийская швейная фабрика»,   «Бийская мебельная фабрика», «Бийский 

деревообрабатывающий комбинат» 

АКИПКРО, АГОА им. В.М.Шукшина, ИСР НГТУ, ЦСР г. Новосибирска   

Администрация г. Бийска КРЦ с ОВ, Приют «Надежда», ТЦСПСиД г. Бийска 

К ГУ ЦЗН, СКОШИ №№1,2, МОУ СОШ №40 

Сибирское отделение РАМН, институт геронтологии и активного долголетия 

Городское общество инвалидов ВОИ 

ВОГ региональное и местное отделение 

 

3. 2. Цель, задачи проекта  

Цель проекта - Создание единого образовательного пространства 

учреждений НПО по изучению и обсуждению актуальных вопросов, 

подходов и технологий образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

Задачи проекта: 

1. Создание единого нормативно-правового обеспечения образовательного 

процесса в учреждениях начального профессионального образования 

Алтайского края, осуществляющих организацию обучения ЛОВЗ. 

2. Организации безбарьерного социального пространства и создания условий 

для самореализации и социализации ЛОВЗ. 

3. Совершенствование педагогического и профессионального мастерства 

инженерно-педагогических работников посредством оказания им 

методической помощи в плане реабилитации, социальной адаптации и 

профессионального обучения ЛОВЗ. 

4. Организация курсов повышения квалификации для работников ОУ НПО, 

занимающихся обучением ЛОВЗ, с привлечением специалистов Алтайского 

края, г. Новосибирска. 

5. Отработка более эффективных форм построения образовательного процесса 

обучения ЛОВЗ на основе введения современных образовательных 

технологий. 
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6. Использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения для 

решения проблемы сохранения здоровья. 

7. Создание информационной базы данных ЛОВЗ обучающихся  в ОУ НПО. 

8. Организация семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам обучения 

ЛОВЗ.  

9. Расширение сетевого взаимодействия  с ОУ, социальными учреждениями, 

учреждениями здравоохранения и предприятиями Алтайского края. 

 

 

 

4. МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ 

 

16- 17  ноября 2010 на базе ПУ-4 г. Бийска,  Управлением Алтайского 

края по образованию и делам молодежи  в целях создания единого 

образовательного пространства, способствующего взаимодействию 

специалистов НПО, осуществляющих обучение ЛОВЗ, проведен  

двухдневный семинар-совещание по организации обучения ЛОВЗ в ОУ 

НПО, где были выявлены ряд актуальных проблем по работе с данной 

категорией и выработано совместное решение по организации о проведению  

регулярных совещаний. 

Участники совещания: 

Директора, заместители директора, психологи, социальные педагоги, 

мастера производственного обучения образовательных учреждений, 

специалисты здравоохранения, социальных учреждений. 

Сетевое взаимодействие может реализоваться двумя способами: 

1. Виртуальное сетевое взаимодействие с использованием достижений 

современных информационных технологий и, в первую очередь, сети 

Интернет. 

2. Реальное сетевое взаимодействие нескольких ОУ НПО с целью совместной 

реализации образовательных проектов. 
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Быть центром сети значит: 

 иметь собственное авторское содержание относительно общей проблематики 

сети; 

 иметь собственные ресурсы и инфраструктуру для осуществления 

содержания своей образовательной модели; 

 понимать частичность своего содержания и видеть возможность за счет 

других ОУ сети приобретать дополнительные ресурсы. 

 

 

 

 

 

5 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Целенаправленная деятельность по обеспечению учебного процесса 

нормативно - правовой базой: 

 изучение нормативных локальных актов в ОУ НПО для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 практико-ориентированный семинар по разработке локальных актов 

учреждений по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 разработка концепции по организации и функционированию групп 

коррекционно-развивающего обучения в ОУ НПО; 

 систематическое пополнение нормативно - правовой базой, 

регламентирующей образовательную деятельность специальных 

коррекционных групп; 

 ежегодная корректировка локальных актов в соответствии с изменениями 

в законодательной базе; 

 выпуск сборника нормативных документов по организации и 

функционированию групп коррекционно-развивающего обучения в ОУ НПО.  

2. Обеспечение условий интегрированного (инклюзивного) обучения ЛОВЗ 

в ОУ НПО:  
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 разработка практико-ориентированных программ и технологий по 

обучению детей с ОВЗ в ОУ НПО; 

 адаптация учебного материала применительно к подготавливаемым 

профессиям; 

 реализация социальных проектов; 

 организация учебно-производственных участков на предприятиях; 

 организация производственной практики на предприятиях. 

3. Применение инновационных коррекционно- развивающих технологий в 

профессиональном обучении: 

 Выпуск сборника с методическими рекомендациями по сопровождению 

образовательного процесса учащихся с ОВЗ. 

 Оказание методической помощи образовательным учреждениям края, 

работающим с лицами с ОВЗ, с целью участия в научно-практических 

конференций, проходящих в г. Бийске. 

4. Повышение профессиональной компетентности кадрового потенциала, 

участвующего в реализации проекта: 

 проведение курсов повышения квалификации; 

 участие в конференциях, семинарах, выставках; 

5. Разработка современных подходов к повышению эффективности 

обучения учащихся с ОВЗ в ПУ-4: 

 Достижение соответствия организации обучения условиям реализации 

учебных программ согласно  ФГОС: 

 разработка учебных элементов, профильных модулей, 

дидактических учебно-методических материалов, опорных конспектов, 

мультимедийных средств обучения; 

 разработка контрольно-измерительных материалов для контроля и 

оценки результатов обучения. 

 разработка методических рекомендаций по организации и 

содержанию учебного процесса применительно к подготавливаемым 

профессиям в условиях ПУ-4. 
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 прохождения рецензирования учебных программ через АКИППРО, 

ИСР НГТУ, АГОА им. Шукшина. 

6. Создание комплекса реабилитационных мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья, восстановление утраченных или нарушенных 

функций организма: 

 оказание методической помощи в разработке комплексных программ по 

психолого-педагогическому сопровождению, медико-социальной 

реабилитации ЛОВЗ; 

 продолжение разработки рекомендаций,  информационных  материалов по 

сопровождению ЛОВЗ; 

 разработка перечня практических рекомендаций по реализации 

психолого-педагогического и медико-социальной реабилитации. 

7. Систематизация отчетно-учетной документации: 

 разработка единой формы учетно-отчетной документации; 

 создание банка данных ЛОВЗ обучающихся; 

8. Планирование обучающих мероприятий по организации обучения ЛОВЗ 

 определение тематики совещаний, семинаров, круглых столов, через 

анкетирование участников сетевого взаимодействия; 

Транслируемый результат 

 описание модели, структуры, содержания, форм и методов работы как 

сетевого центра взаимодействия в условиях ПУ-4; 

 методические разработки и рекомендации по сопровождению обучающихся 

ЛОВЗ; 

 описание инновационной деятельности, интегрированного (инклюзивного) 

образования; 

 практические разработки социально-ориентированных практик, учебных 

проектов и проведения научно-практических конференций в рамках сетевого 

взаимодействия инновационных организаций. 

 трансляция накопленного педагогическим коллективом  ПУ-4 опыта по 

организации обучения ЛОВЗ; 
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 обновление содержания образования на основе деятельностного подхода и 

проектно-исследовательской технологии и ИКТ; 

 оптимизация информационного обеспечения центра сетевого 

взаимодействия; 

 систематизация нормативно-правовой базы регулирующей организацию 

учебного процесса; 

 разработка содержания и организационных форм деятельности ПУ-4 как 

сетевого центра; 

Мы предполагаем, что общим результатом реализации проекта будет: 

 повышение эффективности образовательной модели ОУ НПО реализующих 

программу обучения ЛОВЗ, проявляющееся в повышении качества обучения 

обучающихся с ОВЗ. 

 обеспечение качества образовательного и инновационного процессов, 

проявляющееся в повышении инновационной активности педагогического 

коллектива в области обновления содержания образования, внедрения 

современных информационных и коммуникативных технологий обучения; 

 повышение рейтинга и конкурентоспособности ОУ НПО Алтайского края 

реализующих программу обучения ЛОВЗ в Сибирском и Дальневосточном 

Федеральных округах образовательном пространстве. 

Сроки и этапы реализации проекта 

Начало реализации проекта – ноябрь 2010года. Окончание – июнь 2014 года. 

На первом этапе (2010 - 2011годы) предусмотрены работы, связанные с 

разработкой модели сетевого взаимодействия;  

На втором этапе (2011 - 2013 годы) с опережающим развитием 

материально-технической и информационно-технологической базы училища 

и сети.  

На третьем этапе (2014 год) реализуются мероприятия, направленные 

в основном на распространение результатов, полученных на предыдущих 

этапах, на оценку эффективности внедрения проекта. 

РЕЗУЛЬАТЫ 1 ЭТАПА 
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 - проведены совещания, семинары, круглые столы по актуальным 

вопросам; 

 -разработаны и приведены в соответствие локальные акты; 

 -подобран материал для выпуска методического пособия; 

 - организовано дополнительно 3  учебно-производственные участки; 

 - создана база данных обучающихся ЛОВЗ; 

 - утверждена отчетно-учетная документация; 

 - проведен мониторинг по организации Центра сетевого 

взаимодействия среди  десяти ОУ НПО Алтайского края; 

 -  в рамках научно-практических конференций, среди обучающихся 

создана номинация для ЛОВЗ; 

 - участие во Всероссийской научно-практической конференции в 

рамках выездной площадки; 

 -  проведена предварительная работа по организации курсов 

повышения квалификации для работников ОУ НПО, занимающихся 

обучением ЛОВЗ. 

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из ключевых принципов организации сетевого взаимодействия 

ОУ НПО является принцип многообразия получения образовательных услуг 

в системе начального профессионального образования, при сохранении 

единства требований к его качеству.  

Сегодня как никогда необходим комплексный подход к организации 

доступности профессионального образования для инвалидов. Задача состоит 

в том, чтобы, с одной стороны, дать хорошие знания, подготовить квали-

фицированных специалистов с высоким творческим потенциалом, способных 

найти свое место в сложных, непрерывно меняющихся экономических 

условиях, а с другой стороны - воспитать личность, обладающую духовными 

качествами, оказать помощь в социализации и адаптации, помочь им быть 

равноправными членами общества, обществу помочь принять их как равных.  



15 
 

Профессиональное училище №4 г. Бийска, имеет многолетний 

успешный опыт профессионального обучения инвалидов, осваивает 

традиционные и инновационные формы и методы работы с ними, 

концентрируя материально-технические и программно-методические 

ресурсы. В совокупности это обеспечивает условия для создания 

благоприятных условий профессионального обучения инвалидов и других 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, разработка проблемы создания условий  

профессионального образования инвалидов, с одной стороны, обозначена в 

государственной программе «Доступная среда на 2011-2015 годы», а с 

другой – инициируется специалистами отдела НПО управления Алтайского 

края по образованию и делам молодежи Алтайского края и администрацией 

профессионального училища №4. 

В результате реализации данного проекта в ПУ-4 будет создан Центр 

сетевого взаимодействия по организации обучения ЛОВЗ в условиях ОУ 

НПО, способный информационно и интерактивно поддерживать дальнейшее 

развитие краевой системы образования. 
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