
VI Региональный заочный конкурс 

лучших инклюзивных практик 

(г. Архангельск, АО ИОО, 1 – 31 марта 2021 года)

Номинация: лучшая инклюзивная практика 

в системе среднего профессионального образования

Наименование образовательной организации –

участника конкурса: государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский политехнический 

техникум» (ГАПОУ АО «АПТ»), г. Архангельск

Авторский коллектив: Д.П. Ермолин, директор; 

Т.А. Кучина, заместитель директора по УВР; 

А.В. Альт, преподаватель; О.М. Ружникова, тьютор 

(ГАПОУ АО «АПТ»), г. Архангельск



(Архангельск, ГАПОУ АО «АПТ», 2018 – 2020 годы)

Руководитель проекта: А.В. Полищук, начальник отдела 

инклюзивного образования ГАПОУ АО «АПТ», г. Архангельск 

Реализация проекта 

«Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» 

как образовательное пространство для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов» 



Классификационные характеристики проекта

 По срокам реализации

 По характеру целевой 

задачи проекта

среднесрочный

оперативный

 По уровню реализации
ведомственный

 По степени взаимного 

влияния

 По источникам 

финансирования

за счет областного бюджета –

2,2 млн. руб.

независимый

за счет внебюджетных 

средств учреждения –

0,4 млн. руб.



Цель проекта

достижение увеличения показателя приема 

обучающихся в ГАПОУ АО «АПТ» из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

и инвалидов на обучение по адаптированным 

образовательным программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, служащих на 75 процентов 

в 2020 году от числа лиц с ОВЗ и инвалидов, 

обучающихся в учреждении в 2018 году



Задачи проекта

1  Увеличение срока обучения для лиц с ОВЗ по

адаптированным образовательным программам

профессиональной подготовки в ГАПОУ АО

«АПТ» по очной форме обучения с 10 месяцев

до 1 года 10 месяцев.

2  Расширение перечня адаптированных

образовательных программам

профессиональной подготовки, реализуемых в

учреждении, со сроком реализации 1 год 10

месяцев к 1 сентября 2019 года.



Задачи проекта

3  Создание условий для обеспечения психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с

ОВЗ и инвалидностью с учетом их психофизических

особенностей и возможностей и в соответствии с

регламентированными требованиями.

4
 Приведение в систему и совершенствование

форм профориентационной работы и содействия

трудоустройству выпускников для популяризации

реализации адаптированных образовательных

программ профессиональной подготовки для лиц с

ОВЗ и инвалидов.



Практическая 
значимость 

проекта

Увеличение контингента обучающихся 
ГАПОУ АО «АПТ», осваивающих востребованные 

на рынке труда Архангельской области 
профессии

Развитие 
системы психолого-

педагогического 
сопровождения 
обучающихся 

с инвалидностью 
и ОВЗ

Совершенствование форм 
профориентационной работы 

и содействия трудоустройству обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью

Внедрение 
в образовательную 

деятельность 
электронного 

обучения 
и дистанционных 
образовательных 

технологий



Этапы реализации проекта

1. Подготовительный этап (первое полугодие 2018 года)

Создание рабочей группы, подготовка содержания проекта, 

календарного плана его реализации, разработка локальных актов, 

необходимых для осуществления проекта

Выполнение практических действий, необходимых для достижения задач 

проекта согласно календарному плану его реализации, в котором определены 

конкретные мероприятия применительно к задачам проекта, сроки реализации 

мероприятий, ответственные исполнители и планируемые результаты

2. Основной этап (второе полугодие 2018 года –

первое полугодие 2020 года)

3. Заключительный этап (второе полугодие 2020 года)

Подведение итогов реализации проекта. Рефлексия. Последействие



Предполагаемые результаты 

реализации проекта достигнуты

Подтверждение эффективности 

реализации проекта

Результаты 

реализации проекта



1. Увеличение контингента обучающихся 

ГАПОУ АО «АПТ» с ОВЗ и инвалидностью

 2018 год чел. 19

 2019 год чел. 61

 2020 год чел. 76

2. Увеличение процента трудоустройства 

выпускников техникума с инвалидностью и ОВЗ

 2018 год % 67,2

 2019 год % 68,3

 2020 год % 71,4



3. Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ профподготовки по востребованным профессиям 

со сроком обучения 1 год и 10 месяцев по очной форме обучения

 по профессии 

16909 Портной

10 человек

 по профессии 

16472 Пекарь

27 человек

 по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин

32 человека



4. Организация образовательной деятельности 

с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий

 Создан и активно используется в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» официальный сайт 

с системой дистанционного обучения «Moodle» –

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» 

(интернет-адрес: https://edu.apt29.ru/)

https://edu.apt29.ru/
https://edu.apt29.ru/login/index.php
https://edu.apt29.ru/login/index.php
https://edu.apt29.ru/
https://edu.apt29.ru/


 Разработаны и реализуются электронные инструкции для 

педагогических работников и обучающихся по работе 

в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»

Работа в системе дистанционного обучения «Moodle»

ГАПОУ АО «АПТ» [Электронный ресурс]: электронная

инструкция для педагогических работников

профессиональной образовательной организации / сост.

С.А. Герасимов; ГАПОУ АО «АПТ». – Электрон. текстовые и

графич. дан. – Архангельск, 2020. – 180 с. – Режим доступа:

https://disk.yandex.ru/i/dbzsdhWqnDUAnw, свободный.

Работа в системе дистанционного обучения «Moodle»

ГАПОУ АО «АПТ» [Электронный ресурс]: электронная

инструкция для обучающихся профессиональной

образовательной организации / сост. С.А. Герасимов; ГАПОУ

АО «АПТ». – Электрон. текстовые и графич. дан. –

Архангельск, 2020. – 78 с. – Режим доступа:

https://disk.yandex.ru/i/cOxsr1UZyp5-Qw, свободный.

https://disk.yandex.ru/i/dbzsdhWqnDUAnw
https://disk.yandex.ru/i/dbzsdhWqnDUAnw
https://disk.yandex.ru/i/dbzsdhWqnDUAnw
https://disk.yandex.ru/i/cOxsr1UZyp5-Qw
https://disk.yandex.ru/i/cOxsr1UZyp5-Qw
https://disk.yandex.ru/i/cOxsr1UZyp5-Qw


 Осуществляется организация образовательной 

деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

с применением элементов электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий

69 

человек

 Полностью дистанционный формат обучения

по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин (для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата)

5 

человек

https://edu.apt29.ru/course/index.php?categoryid=39
https://edu.apt29.ru/course/index.php?categoryid=39


5. Построение системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

 Проведение диагностических процедур в отношении инвалидов и лиц

с ОВЗ (ежегодно, для всех обучающихся данной категории).

 Функционирование психолого-педагогического консилиума ГАПОУ

АО «АПТ» (действует с 2019 года, заседания проводятся ежеквартально,

положение о психолого-педагогическом консилиуме).

 Организация деятельности службы психолого-педагогического

сопровождения (начальник отдела инклюзивного образования, педагог-

психолог, социальный педагог, тьютор, руководители групп и др.).

 Реализация планов индивидуального сопровождения обучающихся

(для каждого обучающегося, в течение всего периода обучения).

 Психологически комфортная, толерантная социокультурная среда в

учреждении (построение субъект-субъектного взаимодействия).

 Адаптация обучающихся к социуму (реализация адаптационных

дисциплин, внеурочных занятий, работа специалистов сопровождения).

https://disk.yandex.ru/i/Scu_Ge158cLEJw


6. Развитие форм профориентационной работы 

с детьми-инвалидами, инвалидами и лицами с ОВЗ

1
Создание на официальном сайте ГАПОУ АО «АПТ» в сети

«Интернет» виртуального кабинета профессиональной

ориентации для абитуриентов (интернет-ссылка).

2
Распространение по специальным (коррекционным)

общеобразовательным школам профориентационных

буклетов и брошюр (21 организация, ежегодно).

3
Проведение педагогами профориентационных бесед для

потенциальных абитуриентов и их родителей (законных

представителей) (в среднем по 12 мероприятий ежегодно).

4
Сотрудничество со специалистами специальных

(коррекционных) общеобразовательных школ, курирующих

профессиональную ориентацию обучающихся (21 организация).

http://rsmcapt29.ru/профориентация-и-трудоустройство/виртуальный-кабинет-профориентации/


6. Развитие форм профориентационной работы 

с детьми-инвалидами, инвалидами и лицами с ОВЗ

5 Организация и проведение дней открытых дверей и

профориентационных мастер-классов (по 2 мероприятия

ежегодно).

6
Участие в проведении региональных

чемпионатов профессионального мастерства

«Абилимпикс». Организация деятельности

площадки по компетенции «Обработка текста».

7
Подготовка участников среди обучающихся с

ОВЗ, инвалидов ГАПОУ АО «АПТ» к

региональным чемпионатам «Абилимпикс».

2018 год – 5 призеров. 2019 год – 4 призера.

8
Освещение деятельности отдела по инклюзивному

образованию в средствах массовой информации (3

репортажа в «Регион 29» и «Автограф дня»).



7. Построение системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

 Создание на официальном сайте техникума раздела по

трудоустройству выпускников (интернет-ссылка).

 Организация взаимодействия отдела инклюзивного образования и

службы содействия трудоустройству ГАПОУ АО «АПТ».

 Оказание консультационных услуг обучающимся по поиску работы (в

среднем по 90 мероприятий ежегодно).

 Презентации профессий, встречи с работодателями (по 1

мероприятию ежегодно).

 Взаимодействие с центром занятости населения, г. Архангельск (по 4

мероприятия ежегодно), общественными организациями инвалидов,

г. Архангельск, г. Северодвинск (по 8 мероприятий каждый год).

 Создание базы данных работодателей (3 единицы позиций).

 Мониторинг трудоустройства выпускников (ежегодно).

http://rsmcapt29.ru/профориентация-и-трудоустройство/методическое-сопровождение-в-трудоу/


8. Построение системы воспитательной деятельности 

и организации досуга обучающихся

Периодически осуществляется проведение разных мероприятий

для обучающихся, таких как «Быть востребованными на рынке труда!»,

«Шаг к трудоустройству», «Вредным привычкам – нет!», «В дружной

компании», «Я могу!», «Мы едины!», «Жить с инвалидностью»,

«Разбираясь в себе», «Спорт без границ».

9. Создание безбарьерной архитектурной среды, 

материально-техническое обеспечение

В ГАПОУ АО «АПТ» созданы

необходимые условия для

организации образовательной

деятельности обучающихся с

инвалидностью и ОВЗ, включая

оборудование сенсорной комнаты,

кабинета педагога-психолога.



Видеофильм 

об обучении инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

в ГАПОУ АО «АПТ»

Для простора 

нажмите на заставку

Положение об организации образовательной деятельности детей-

инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ в государственном автономном

профессиональном образовательном учреждении Архангельской

области «Архангельский политехнический техникум» (утверждено

приказом директора ГАПОУ АО «АПТ» от 18 декабря 2020 года № 732).

Интернет-ссылка.

Итог: цель проекта достигнута, задачи реализованы.

Перспективы: современная организация образовательной 

деятельности по востребованным на рынке труда профессиям

https://disk.yandex.ru/d/6Ueq5Jft6w5j_g
https://disk.yandex.ru/d/6Ueq5Jft6w5j_g
https://disk.yandex.ru/i/wgukFz1AGJOIlA

