
Информация о выполнении программы «Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве в Ярославской области» на 2018 –2020 годы 

ГПОУ Рыбинский колледж городской инфраструктуры получил статус Базовой 

профессиональной образовательной организации инклюзивного образования в мае 2017 

года (Приказ ДО ЯО от 03.05.2017 года №159/01-04).  ПРОГРАММА «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве в Ярославской области» на 2018 –2020 годы 

утверждена постановлением Правительства области от 26.12.2017 N 982 

Направления подготовки: 

1.Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

42.01.01 Агент рекламный  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

29.01.05 Закройщик 

19.01.17. Повар, кондитер 

11.01.18. Оператор связи 

2.Программы профессионального обучения (для лиц с легкой умственной отсталостью) 

17531 Рабочий зеленого хозяйства; 

13249 Кухонный рабочий (помощник повара) 

17544 Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий 

В колледже созданы специальные условия для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а 

именно: на территории колледжа обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, есть 

таблички информационно -навигационной поддержки. Продолжается работа по 

созданию безбарьерной среды и повышению уровня доступности зданий и сооружений 

потребностям следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: - с нарушением зрения; -с нарушением слуха; -с ограничением двигательных 

функций. 

Для перемещения людей в колясках по этажам имеются 2 лестничных подъёмника, не 

требующие стационарной установки. Если личная коляска человека не подходит для 

установки на подъёмник, возможно использование кресла-коляски колледжа. Здания 

общественного пользования (учебный корпус, общежитие) и переходы между ними 

оснащены специальными конструкциями (стационарный пандус, пандус мобильный на 

лестничный марш, перекатной пандус) для подъема и спуска на инвалидной коляске, 

преодоления порогов. Есть специально оборудованные туалетные комнаты для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. Оборудована комната психологической разгрузки(сенсорная 

комната) 

Оборудован многофункциональный компьюторный кабинет, в котором установлено 

оборудование, используемое для обучающихся инвалидов и \или с ОВЗ. 



 

 Первая нозологическая группа – слабовидящие. 

 Специальная клавиатура Большие, яркие кнопки, буквы разноцветные помогают 

набрать текст человеку с проблемным зрением. 

 Яркоокрашенная мышка голубого цвета. 

 Монитор с большой диагональю (24 дюйма) 

 Программа специального доступа Supernova увеличивает текст/изображения и 

озвучивает содержание. 

⇒ Функция речевой поддержки, которая заключается в четком проговаривании 

содержимого электронных документов, приложений и интернет-страниц. Можно 

регулировать громкость звучания, скорость чтения. Рабочее место оборудовано 

наушниками, чтобы не мешать остальным пользователям кабинета. 

Для обучающихся, проходящих дистанционное обучение есть удалённое рабочее место, 

оборудованное такими же условиями. 

 

 Вторая нозологическая группа слабослышащие. 

 

 Для них мы оборудовали радиокласс. Радиокласс обеспечивает возможность 

качественной передачи звука на индивидуальные слуховые аппараты и 

кохлеарные импланты в условиях окружающего шума, т.е. обучающийся с 

ослабленным слухом не будет отвлекаться от голоса преподавателя. 

 Система состоит из 2-х основных компонентов: передатчика для говорящего 

человека и приемника с индуктором, индукционной петлей, наушниками для 

слушателя. Передатчик и микрофон удобно крепятся на одежде с помощью 

клипс. 

 Система может успешно использоваться как для занятий в классе, так и «на 

вынос» для коллективных мероприятий вне учебного кабинета. 

 Акустическая система используется для всего класса – усиливает голос с 

помощью микрофона, она подключена к компьютеру и может использоваться 

как колонки. 

 

 Третья нозоологическая группа с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в 

том числе колясочников. 

 Оборудовано место для инвалида-колясочника. Обеспечен лёгкий доступ к 

компьютеру. 

 столы могут использоваться для обучающихся в корсете, они снабжены 

электронным подъёмным механизмом, позволяющим регулировать высоту. Это полезно и 

для обычных обучающихся. 

 Беспроводная клавиатура Clevy с большими кнопками и разделяющей клавиши 

накладкой. Это уникальное устройство, которым могут пользоваться лица с нарушениями 

моторики рук (ДЦП, гепиркинез, спастика рук и прочее). Особенности клавиатуры: 

- Цветовое зонированние (выделение) логических функциональных блоков на 

клавиатуре, благодаря чему ее легче осваивать пользователям с ментальными 

нарушениями, с нарушениями зрения и прочими отклонениями. Яркие цвета не 

только облегчают работу с клавиатурой, но  и доставляют удовольствие от 

работы. 



- Крупные кнопки увеличенного размера - клавиша рамером 2*2 см. Благодаря 

большому размеру кнопок, легче позиционировать пальцы на необходимых 

клавишах. 

- Прочная накладка, разделяющая все клавиши, позволяет пользователям со 

спастикой рук и другими нарушениями не боятся случайного нажатия нескольких 

клавиш. 

- Функция "антизалипание клавиш" -  Благодаря функции при длительном нажатии 

на любую клавишу команда будет выполнена один раз в отличии от простых 

клавиатур, где при длительном нажатии символ будет выводиться в строку. 

Данная функция очень удобна для обучающихся, которым трудно регулировать 

продолжительность нажатия. 

 Трекболл устройство аналогичное мыши по принципу действия и по функциям. 

Это перевернутая механическая (шариковая) мышь. Шар находится сверху или сбоку и 

пользователь может вращать его ладонью или пальцами, при этом не перемещая корпус 

устройства. 

 Выносные увеличенные кнопки, правая, левая. 

 Система управления мышкой глазами. 

 Есть джойстики со сменными ручками для разных вариантов захвата. 

 

В кабинете для дистанционного обучения установлен 

 Вебcервер, на котором установлена образовательная платформа Мооdle,  

  интерактивная доска 

Оборудование может использоваться при организации вебинаров (односторонняя 

трансляция), и видеоконференций (многопользовательская). Вебинары с использованием 

видеохостинговой компании ютуб, видеоконференции – скайп.) 

 

Для дистанционного обучения мы предоставляем удалённое рабочее место, это не просто 

ноутбук, а полноценный компьютер, небольшого размера, который занимает небольшое 

место и не создаёт дискомфорта при использовании. Для слабослышащих – ноутбук, но с 

большой диагональю. 

Преподаватели колледжа прошли курсы повышения квалификации по 

следующим программам: 
1.КПК «Инклюзивное профессиональное образование» ГАУ ДПО ЯО ИРО г. Ярославль   

2.КПК «Теория и практика обучения студентов-инвалидов с различными нозологиями в 

системе среднего профессионального образования» АНО ЦДО «Альфа-Диалог» г. С-

Петербург   

3. Стажировка «Система обучения школьников и студентов с ОВЗ рабочим 

специальностям: опыт Швеции», Народная школа, Швеция    г. Харносанд 

4.КПК «Инклюзивное обучение лиц с особыми образовательными потребностями в 
системе СПО с использованием ресурсов информационно-технологической платформы 
«Академия- Медиа 3.5» ООО «Академия- Медиа 3.5» г. Москва 

5.ФГБОУ ДПО «ГИНФО, Школа лидеров СПО: кадровое обеспечение. Защищен проект 

«Разработка механизма развития кадрового потенциала БПОО ГПОУ ЯО «Рыбинский 

колледж городской инфраструктуры» на основе электронной образовательной платформ» 

6.Образовательный семинар по социальному проектированию «Эффективный и 

успешный социальный проект под ключ». СРМОО "Инклюзивный клуб добровольцев" на 

базе Рыбинского колледжа городской инфраструктуры 



В колледже 55 педагогических работников, 39 из них прошли курсовую подготовку по 

работе с лицами с инвалидностью и ОВЗ по вышеуказанным программам. 

БПОО проводит профориентационную работу среди родителей и лиц с инвалидностью и 

ОВЗ. Проведены в 2018 учебном году дни открытых дверей по заявке образовательной 

организации: для Багряниковской школы-интерната, Арефинской школы-интерната, СКШ 

№1 п. Переборы. Для детей и родителей СКШ №13 г.Рыбинска, для детей и родителей 

ЯРООИ «Лицом к миру» (представительство в Рыбинске). Агитпробег по администрациям 

поселений Рыбинского района с целью информирования о профессиях и сбора 

информации о потенциальных абитуриентах. Сотрудничаем с ЦЗН г. Рыбинска по вопросам 

профориентации. Принимали участие в ярмарках учебных и рабочих мест ЦЗН г. Рыбинска. 
Провели адресную профориентационную работу силами преподавателей и обучающихся 

колледжа на территории г. Рыбинска. Информировали общественность г. Рыбинска о работе 

базовой площадки средствами массовой информации: газета «Рыбинские известия», «Рыбинский 

дневник». Организовали размещение информации о профессиях для лиц с инвалидностью в 

социальных сетях. Провели мастер-классы для выпускников СКШ 

Принимаем участие в региональном чемпионате «Абилимпикс». Во втором Ярославском 

чемпионате принимали участие по компетенции «Повар» два наших студента. По итогам 

чемпионата студентка-повар Родина А. получила сертификат на право прохождения стажировки 

на комбинате питания НПО «Сатурн». Первый набор абитуриентов с инвалидностью сделали в 

2017 году, и выпуска еще не было.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


