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Федеральные мониторинги

• СПО-Мониторинг, СПО-1
• Мониторинг ФМЦИО по обеспечению 

профессиональными образовательными 
организациями условий доступности для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования

• Другие мониторинги по запросу ФМЦИО и 
Минпросвещения РФ
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Данные статистики на уровне РФ
на 1 ноября 2020 года

Дети с инвалидностью и ОВЗ, 
получившие образование 
в 2019-2020 году

Дети с инвалидностью

Дети с ОВЗ

Инвалиды 
трудоспособного возраста3 800 000

546 768

1 150 000

670 000

Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в профессиональных

образовательных организациях по программам среднего
профессионального образования составила:

в 2020 г. – 32 030 человек
в 2015 г. – 14 788 человек



Архитектурная доступность и 
материально-техническое
оснащение

1

Кадровая обеспеченность

Потребность в квалифицированных кадрах 
дефектологического профиля  в 2019 году в целом по России 

составляла 34 669 специалистов
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Готовность ПОО к реализации инклюзивного образования

на уровне РФ

78,54% 21,46%

на 1 октября 2020 года

полная и частичная доступность обеспечена в 78,54% ПОО

не приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 21,46% ПОО



Региональный мониторинг

• Мониторинг БПОО региональной системы 
инклюзивного профессионального образования в 
Новосибирской области

• В соответствии с утвержденной Методикой 
оценки региональной системы инклюзивного 
профессионального образования в 
Новосибирской области

• Февраль, ежегодно за предыдущий год

5



Региональный мониторинг
• Цель методики оценки региональной системы

инклюзивного образования по программам СПО и ПО
инвалидов и лиц с ОВЗ – обеспечение информационно-
статистической базы для повышения качества результатов
инклюзивного профессионального образования и
прогнозирования динамики его изменения в системе СПО
региона, а также проведения мониторинга региональной
системы инклюзивного профессионального образования и
методического сопровождения деятельности сети ПОО с
учетом стратегических приоритетов социально-
экономического развития Новосибирской области
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Результаты мониторинга 2021

В мониторинге приняли участие 58 профессиональных 
образовательных учреждений

Средние показатели доступности для обучающихся:

• с нарушениями зрения - 35%; 

• с нарушением слуха - 40%;

• с нарушением опорно-двигательного аппарата – 30%.

• По всем нарушениям в целом доступность зданий 
ПОО региона составляет 50%.
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Результаты мониторинга 2021

8

87

19

241
253

65

417

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Специалисты среднего звена Квалифицированные рабочие, служащие По профессиям рабочих, должностям служащих для лиц с 
ОВЗ

Численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ

Приняты на 1 курс Общая численность

Всего в ПОО по программам СПО и ПО обучаются 735 студентов 

с ОВЗ и инвалидностью



Приёмная кампания в ПОО Новосибирской области
Приём на программы среднего профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ ежегодно увеличивается

Ежегодная динамика роста числа детей с инвалидностью и ОВЗ,
обучающихся в 9 и 11 классах школ региона – увеличение на 15,5
%.

730 891

Интеллектуальные
нарушения

Нарушение опорно-
двигательного аппарата

Расстройства 
аутистического спектра

Нарушение зрения

Нарушение слуха

50%

3%

5 %

12 %

30 %

50 %

3 %

Численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО НСО
не коррелируется с данными Базы учёта

Количество обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
в системе СПО НСО

2019 711

2020 722

2021 730



Результаты мониторинга 2021
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По АОПОП обучаются 326 студентов с различными 

нозологиями:

•с нарушением слуха – 6 человек;

•с нарушением зрения - 7 человек;

•с НОДА – 13 человек;

•с интеллектуальными нарушениями – 243 человека;

•с РАС – 2 человека;

•с соматическими заболевания – 40 человек;

•с иными нарушениями здоровья – 15 человек.



Результаты мониторинга 2021
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Повышение квалификации педагогических работников 
в сфере инклюзивного образования 
Прошедших повышение квалификации в сфере 
инклюзивного образования за последние три года - 443 
человека (21% от общего числа педагогических 
работников)

Обеспеченность специалистами ПОО региона
социальные педагоги – 89%
психологи – 86%
тьюторы – 12,5%



Результаты мониторинга 2021
Воспитательная работа
• Общие мероприятия для студентов, проводимые ПОО – 648 

человек;
• Городские, областные мероприятия музыкально-

художественного творчества -106 участников;
• В соревнованиях разного уровня по адаптивному спорту – 110 

студентов;
• Городские, областные мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности – 49 человек;
• Городские, областные мероприятия технического творчества – 14 

учащихся.
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Задачи ПОО
13

Переформатирование всей системы 
организации образовательного процесса с 

учётом использования цифровых 
информационных технологий

Разработка и внедрение педагогических и 
организационных условий психолого-

педагогического сопровождения, в т.ч. работа с 
родителями

Организация охраны  здоровья обучающихся 

Дифференциация содержания программ 
образования. Создание условий для развития 
исследовательской и творческой деятельности, 
в т.ч. организация и проведение олимпиад, 
чемпионатов и др.

Обеспечение индивидуально-ориентированной 
психолого-педагогической и коррекционной 
помощи

Разработка и реализация эффективных 
механизмов трудоустройства



Задачи базовой образовательной организации 

по развитию инклюзивного профессионального образования в регионе
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Организация системы профориентации и 
социализации 

Совершенствование психолого-
педагогической, методической, 

диагностической и консультативной 
помощи всем участникам 

образовательного процесса

Развитие сетевого взаимодействия 
образовательных и иных организаций

Обеспечение подготовки и повышения 
квалификации педагогов

Использование современных 
информационных и коммуникационных 

технологий

Проведение мониторингов деятельности 
ПОО по повышению доступности 
профессионального образования



КОНТАКТЫ

НОВОСИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

сайт: http://www.nppk54.ru/

e-mail: ppk54@yandex.ru

Приемная, тел. 314-93-66

Отделение инклюзивного образования, 
тел. 314-18-70

http://www.nppk54.ru/
mailto:ppk54@yandex.ru

