
Опыт организации 

 образовательно-реабилитационного 

процесса 

 в ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

Директор Е.В. Гарбузова 

2016 

               Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение 

«Новочеркасский технологический техникум-интернат» 

Министерства труда и социальной защиты 

 Российской Федерации  



Устав ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России п. 1.1.  : 

• Федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение «Новочеркасский 

технологический техникум - интернат» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

является учреждением, осуществляющим 

образовательную, реабилитационную, культурно-

просветительскую, иную деятельность в сфере 

среднего профессионального образования в 

соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 



Устав ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России п.4.3. : 

В Учреждение на обучение по программам среднего 

профессионального образования сроком, установленным 

федеральным государственным образовательным 

стандартом, принимаются граждане Российской 

Федерации, имеющие основное общее, среднее общее 

образование с ограниченными возможностями 

здоровья (физические лица, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий) и (или) граждане, 

являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами детства, 

инвалидами в возрасте от 15 лет и старше, имеющие 

заключение Бюро медико-социальной экспертизы об 

инвалидности и возможности обучаться, а по 

окончании трудиться по избранной специальности. 



Анализ контингента по нозологиям  (основной 

диагноз + сопутствующий диагноз) 
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Реализация основных профессиональных 
образовательных программ  

09.02.01  

Программирование в компьютерных 
системах 

29.02.01 

 Конструирование, моделирование и 
технология изделий из кожи 

29.02.04  

Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий  



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с. 79 п.1: 

Содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 



 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

 Глава III. Реабилитация инвалидов   
• Статья 9.  Понятие реабилитации:  Основные направления 

реабилитации инвалидов включают в себя:  
   - восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную 
хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;  
   - профессиональную ориентацию, обучение и образование, 
содействие в трудоустройстве, производственную адаптацию;  
   - социально-средовую, социально-педагогическую, социально-
психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-
бытовую адаптацию;  
   - физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.  

 

• Статья 19.  Образование инвалидов : общее образование,  
профессиональное образование и профессиональное обучение 
инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными 
образовательными программами и индивидуальными 
программами реабилитации инвалидов. 
 

• Статья 20.  Обеспечение занятости инвалидов 



Структура техникума-интерната 

Действующая система организации 

 образовательно-реабилитационного 

процесса позволяет 

сформировать доступную образовательно-

реабилитационную среду, т.е. осуществлять 

профессиональное образование инвалидов с 

реабилитационным сопровождением 

образовательного процесса, выполняя, таким 

образом, Индивидуальную программу 

реабилитации, абилитации.  
 

  



Индивидуальная 
программа 

реабилитации, 
абилитации инвалида 

(ИПРА) 

Индивидуальный маршрут 
комплексной реабилитации 

студента 
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Отделение 
медицинской 
реабилитации 
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Структура техникума-интерната 



Цель комплексной реабилитации инвалидов 

в Техникуме-интернате: 

качественная подготовка конкурентоспособных 

специалистов среднего звена, 

квалифицированных рабочих, их интеграция в 

общество 
 



Прием обучающихся 

(без вступительных экзаменов, по состоянию здоровья) 

Адаптационный период  (изучение ИПР, мониторинг успеваемости, социально - 
психологические исследования,  проведение МППК (определение списка "тревожных" студентов) 

Углубленная диагностика «тревожных» студентов 
(определение реабилитационного потенциала студента) 

Составление Индивидуальных Маршрутов Комплексной 
Реабилитации (проведение Совета по реабилитации, выдача маршрутов 

студентам, разработка индивидуальных образовательных программ) 

Процесс комплексной реабилитации (мероприятия 
медицинской, профессиональной, социальной, психолого - педагогической 

реабилитации, физкультурно-оздоровительные мероприятия) 

Мониторинг комплексной реабилитации  (анализ достигнутых 
индивидуальных результатов студентов,  корректировка маршрутов) 

Содействие  в трудоустройстве 

Технология работы  

по комплексной реабилитации: 



 Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 Назначение 

реабилитационных 

мероприятий 

 Контроль выполнения  

 Мониторинг, оценка 

динамики развития 

обучающегося 

Совет по 

Реабилитации 

 

 

Медико-

психолого-

педагогический 

консилиум 

(МППК) 

Управление процессом комплексной 

реабилитации 



В рамках адаптированной профессиональной 

образовательной программы обучающемуся 

разрабатываются и реализуются:  

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 



 
Мониторинг результатов комплексной 

реабилитации 

       Результаты реализации образовательно-
реабилитационного процесса определяются через 

мониторинг качества образовательно-реабилитационных 
мероприятий по показателям: 

• положительная динамика по  показателям: успеваемость, 
качество знаний, степень обученности, посещаемость; 

• минимальные значения  показателя потеря контингента;  

• положительная динамика по показателю воспитанность; 

•  положительная динамика по показателям мотивация и 
интеллектуальное  развитие; 

• отсутствие ухудшения показателя психологический статус 
студентов;  

• отсутствие ухудшения по основным и сопутствующим 
заболеваниям; 

• показатели качества государственной итоговой аттестации 
выпускников; 

• трудоустройство выпускников. 

 

 



Мониторинг результатов комплексной реабилитации 

 на основе системного подхода 
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. 

Мониторинг трудоустройства 
 обучающихся техникума-интерната, % 

 за 2011-2016 гг. 
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Одним из целевых показателей 

эффективности работы техникума-интерната 

является доля трудоустроенных по 

полученному и  поступивших в вузы  - не 

менее 60 %. 

По итогам мониторинга деятельности центров содействия 

трудоустройству выпускников за 2015 год на федеральном 

портале КЦСТ Минобрнауки России,  Служба содействия 

трудоустройству нашего Учреждения занимает второе 

место среди учреждений профессионального образования 

Ростовской области и достойное 14-е место из 74-х мест 

учреждений профессионального образования России (число 

участников мониторинга – 1209 учреждений России) 



 

 Доступность образования для инвалидов 
 

 

1. Государственная программа «Доступная среда» 

2. Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ - ст.79  Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья - законодательное закрепление необходимости 

создания в ОУ специальных условий для получения образования 

лицами с ОВЗ и инвалидностью, в т.ч. 
 

- Прием в ОУ СПО без экзаменов на все направления обучения 

 

- Увеличение срока обучения инвалидов в ОУ СПО на 6 месяцев  

 

- Инклюзивное обучение и т.д. 

 3. Приказ Минобрнауки России от  14.06.2013   №464 

     «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам СПО» - глава III. Особенности организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 



Для обеспечения доступности профессионального 

образования уже сделано: 

В рамках создания универсальной безбарьерной среды 

• Приобретены гусеничные подъемники; 

• Спортивная площадка, сценическая площадка оборудованы пандусами; 

• Приобретен санитарно-гигиенический узел (биотуалет); 

• Коридоры учебного корпуса, общежития оборудованы поручнями; 

• В отделении медицинской реабилитации расширены дверные проемы; 

• 1-й этаж учебного корпуса (в том числе актовый зал, санитарно-

гигиенические помещения) оборудован в соответствии с требованиями 

доступности; 

• Обеспечен беспрепятственный доступ из учебного корпуса на территорию 

техникума-интерната; 

• Для сценической площадки актового зала приобретена подъемная 

платформа; 

• В учебном процессе используется специальное учебное оборудование 

(радиокласс, электронные книги); 

• Действует адаптированный официальный сайт Учреждения 

• В стадии разработки находится ПСД на создание универсальной 

безбарьерной среды 1-го этажа общежития, спортивного зала, отделения 

медицинской реабилитации  

 

 



Для обеспечения доступности профессионального 

образования уже сделано: 
• Образовательно-реабилитационный процесс построен на 

индивидуализации, в основе которой лежат рекомендации индивидуальной 

программы реабилитации МСЭ и разработанные индивидуальные 

маршруты комплексной реабилитации с учетом имеющихся возможностей в 

техникуме-интернате; 

•  Наполняемость учебных групп уменьшена до 14 человек; 

• По всем дисциплинам и профессиональным модулям разработаны учебно-

методические комплексы для студентов; 

• Внедрена  рейтинговая система обучения и контроля знаний, обязательно 

проводятся дополнительные занятия, в отдельных случаях 

разрабатываются индивидуальные образовательные программы; 

• В учебные планы введены дисциплины  реабилитационной 

направленности для  адаптации учебного процесса к инвалиду и внедрение 

его в среду обучения;    

• Все рабочие и учебные  места компьютеризированы; 

• Всем обучающимся, педработникам и должностным лицам обеспечен 

доступ  к сети Интернет; 

• Успешно функционирует локальная   компьютерная  сеть, в т.ч. портал 

Bitrix,на котором размещаются электронные учебные пособия, учебно-

методические комплекты по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям с целью применения электронного и дистанционного обучения; 

 

 

 



Для обеспечения доступности профессионального 

образования уже сделано: 

• Для обучения слабослышащих, слабовидящих студентов 
выдаются на период обучения электронные книги, ноутбуки, куда 
преподаватели размещают учебные материалы;  

• Библиотека  техникума обеспечивает студентов учебной и 
художественной литературой, периодическими изданиями; 

• Техникум-интернат обеспечивает учебные экскурсии, 
прохождение производственной практики на действующих 
предприятиях и организациях; выпускникам оказывается 
содействие в трудоустройстве и продолжении обучения в вузах; 

• техникум-интернат располагает достаточными возможностями 
для организации воспитательной работы и культурного досуга 
студентов: центр творческой реабилитации, актовый зал, 
конференц-зал, комната для работы студенческого парламента, 
музыкальная студия с соответствующим оборудованием, 
оборудование для фото- и видеосъёмок; 

• созданы и реализуются  воспитательные технологии и 
программы; 

• проводится консультативная, диагностическая и 
психотерапевтическая , коррекционная работа; 

• Реализуются мероприятия медицинского сопровождения; 

 

 

 

 



Для обеспечения доступности профессионального 

образования уже сделано: 

• обеспечены достаточные условия для занятий  адаптивной 

физической культурой: тренажерные залы с современными 

тренажерами, игровой зал, спортивная площадка со всесезонным 

покрытием, шахматный, теннисный клубы; 

•  для занятий адаптивной  физической культурой формируются группы 

по определенным видам заболеваний, для каждой разработана 

адаптированная программа; 

• работают секции по адаптивным видам спорта, ежегодно проводится 

спартакиада, студенты участвуют в различных соревнованиях по 

инваспорту  и за пределами техникума-интерната.  

• Специалисты, работающие с инвалидами, получают дополнительное 

профессиональное образование по реабилитационному направлению 

• Наши студенты на равных условиях участвуют во многочисленных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, и неизменно завоёвывают 

призовые места 

• Большое значение имеет не только создание необходимых условий 

для обеспечения безбарьерной среды, но и создание дружелюбной 

окружающей среды, благодаря которым возможно наиболее полное 

развитие способностей и максимальная интеграция инвалидов в 

общество.  



17-19 октября 2016 г.  

Региональный отборочный этап чемпионата 

Ростовской области АБИЛИМПИКС 

Компетенция: 
Портной 

Виктория П. 

Компетенция: 
Программист 

Григорий К. 

18-19 ноября 2016 г.  
II Национальный чемпионат конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью АБИЛИМПИКС 

Формирование опыта творческой деятельности, оптимальные условия 
для самореализации личности, профессиональной и социальной 
адаптации, повышение уровня профессионального мастерства, 
формирования портфолио, необходимого для трудоустройства 



ТЕАТР МОДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Лауреат и дипломант Областного конкурса креативной молодежной моды 

«КреММ», победитель городских конкурсов профессионального 

мастерства 



Физкультура и спорт в социальной 

реабилитации 

 
 
 
 

 

Максим Т.  Первое место в беге на 60 м 

среди юниоров первенства России по 

легкой атлетике среди лиц с поражением 

ОДА 2016 г. Под руководством тренера О.М. 

Исуповой 

 

Алексей Ч. Второе 

место в толкании 

ядра среди мужчин 

в классе F 32 

первенства России 

по легкой атлетике 

среди лиц с 

поражением ОДА 

2016 г. Под 

руководством 

тренера Д. С. 

Бабака. 

 



Органы студенческого самоуправления: 

Совет обучающихся, активы учебных групп, 

дисциплинарная комиссия 



Студия жестового пения «Мелодия сердца» в 

социальной реабилитации  

Победитель и призер 

всероссийских, 

областных конкурсов 

жестовой песни 



          Программа развития   

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 
  на 2016-2020 гг.  

    Цель:   

повышение доступности качественного среднего 
профессионального образования, соответствующего требованиям 

развития экономики, современным потребностям общества и 
гражданина  

• Задачи: 

• Модернизация системы профессионального образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ в условиях  реализации ФГОС СПО 

• Модернизация воспитательной среды с целью формирования общих 
компетенций, личностного развития будущего специалиста 

• Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации студентов 
в условиях реализации индивидуальных программ реабилитации и 
абилитации 

• Модернизация материально-технического обеспечения и 
информационно-методического сопровождения образовательно-
реабилитационного процесса в целях создания доступной безбарьерной 
среды 

• Модернизация системы управления 

• Развитие кадрового потенциала, способного обеспечить подготовку 
квалифицированных специалистов. 

 



НТТИ - ТЕРРИТОРИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

ГУМАНИЗМА 

ТВОРЧЕСТВА 




