
Федеральный методический центр 
среднего профессионального 

образования и профессионального 
обучения  лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями 

здоровья



Цель деятельности ФМЦ

• создание необходимых организационных и 
методических условий для обеспечения 
реализации в субъектах Российской 
Федерации инклюзивного среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также разработки и 
сопровождения вариативных региональных 
моделей и соответствующего методического 
обеспечения.



Задачами ФМЦ являются:

• мониторинг доступности СПО для инвалидов, их 
потребностей в получении СПО в субъектах РФ;

• анализ регионального опыта предоставления 
СПО и профессионального обучения для 
инвалидов;

• обеспечение информационной открытости ФМЦ 
(сайт: фмцспо.рф);

• координация и экспертно-консультационное 
сопровождение деятельности БПОО в субъектах 
РФ (в период с мая по октябрь 2016 г. эксперты 
ФМЦ приняли участие в установочных семинарах во 
всех федеральных округах), обобщение лучших 
практик;



• разработка примерных основных 
адаптированных образовательных программ 
СПО для инвалидов (совместно  с БПОО и учебно-
методическими объединениями);

• разработка и реализация программ повышения 
квалификации специалистов, участвующих в 
реализации образовательных программ СПО и 
профессионального обучения инвалидов;

• методическое сопровождение конкурсов 
профессионального мастерства для студентов-
инвалидов (Абилимпикс, отечественные 
региональные и национальные конкурсы 
профессионального мастерства), интеграция 
элементов конкурсов профессионального 
мастерства в адаптированные образовательные 
программы (совместно с РГСУ).

Задачами ФМЦ являются:



Сегодня один из приоритетов социальной политики

государства - создание условий для полноценного

воспитания и образования детей-инвалидов, адекватного их

состоянию и здоровью, в частности, введение инклюзивного

обучения.

Инклюзивный подход к образованию вызван к жизни

причинами различного характера.

Совокупно их можно обозначить как социальный заказ

достигшего определенного уровня экономического,

культурного, правового развития общества и государства.

Этот этап связан с переосмыслением обществом и

государством своего отношения к инвалидам и лицам с ОВЗ, с

признанием не только равенства их прав, но и осознанием

своей обязанности обеспечить таким людям равные со всеми

другими возможности в разных областях жизни, включая

образование.



Инклюзивное обучение и воспитание –

закономерный этап развития системы образования в

любой стране мира, процесс, в который вовлечены все

высокоразвитые страны, в том числе и Россия.

Инклюзивное обучение является логическим

продолжением идей интегративного обучения,

которое предшествовало инклюзии хронологически,

идеологически и технологически. Именно поэтому,

следует считать их рядоположенными, но не

равнозначными терминами.

Понятия «инклюзия» и «интеграция»

характеризуют разную степень включенности лиц с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в

образовательную систему.



В психолого-
педагогической литературе 

наиболее часто 
используются два понятия, 
близкие по содержанию, но 
различающиеся по глубине 
интеграционных процессов, 

которые они 
характеризуются:

Интеграция – выборочное 
помещение учеников с ОВЗ 

в образовательные 
организации или создание 
специальных классов, где 

обучающиеся часть 
учебного времени проводят 
со своими сверстниками с 

нормативным темпом 
развития.

Инклюзия – включение 
лиц и инвалидностью и 
ОВЗ в адаптированную 

образовательную среду и 
оказание ему и членам 
его семьи различных 

поддерживающих услуг.



• В основе практики инклюзивной формы 
обучения и воспитания лежит идея принятия 
индивидуальности каждого отдельного 
учащегося и, следовательно, обучение должно 
быть организовано таким образом, чтобы 
удовлетворить особые потребности каждого 
обучающегося с ОВЗ и инвалидностью. Оно 
делает акцент на персонализации процесса 
обучения, на разработке  индивидуальной 
образовательной программы.



Инклюзивное обучение и воспитание – это
долгосрочная стратегия, рассматриваемая не как
локальный участок работы, а как системный
подход в организации деятельности
образовательной системы по всем направлениям
в целом.

Инклюзивная форма обучения касается всех
субъектов образовательного процесса:
обучающегося с ОВЗ и их родителей, нормально
развивающихся учащихся и членов их семей,
педагогов и других специалистов образовательного
пространства, администрации, структур
дополнительного образования.



Главное отличие процесса инклюзии от
интеграции состоит в том, что при инклюзии у всех
участников образовательного процесса меняется
отношение к детям с ОВЗ, а идеология образования
изменяется в сторону большей гуманизации учебного
процесса и усиления воспитательной и социальной
направленности обучения.

Таким образом, инклюзия скорее является
социокультурной технологией, а интеграция – это
образовательная технология.

Интеграция предполагает адаптацию ребёнка к
требованиям системы, тогда как инклюзия
заключается в адаптации системы к потребностям
ребёнка.



Инклюзия в 
образовательном 

пространстве 
выступает:

в третьих, как 
ведущая 

тенденция 
обновления 

организационных 
форм образования и 

как ее результат. 

во-вторых, как 
средство, 

обеспечивающее 
включение человека с 

ограниченными 
возможностями в 
образовательный 

социум; 

во-первых, как 
принцип, что 
проявляется в 

преобразовании 
всех компонентов 
образовательных 

систем; 



Согласно Закону №273-ФЗ, под 

инклюзивным образованием понимается 

обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей 

(п. 27 ст. 2). 





Информация о ФМЦ



Информация о ФМЦ



Базовые профессиональные образовательные 
организации



Документы



Методическое обеспечение



Полезные ссылки



Календарь



Обратная связь



Спасибо за внимание!


