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Участие в разработке 
проектов НПА, госпрограмм, 
инструктивных материалов

Разработка и 
совершенствование учебно-
программной документации

Научно-методическое и 
учебно-методическое 
обеспечение

Участие в проведении 
повышения квалификации 
педагогических работников 
учреждений ПТО, ССО

Координация деятельности 
региональных методических 
органов ПТО и ССО

Организация и участие в 
работе республиканских 
семинаров, конференций, 
круглых столов

Анализ и трансляция 
передового педагогического 
опыта профессионального 
обучения лиц с ОПФР

Реализация инновационных 
и экспериментальных 
проектов

Участие в научно-
исследовательской работе по 
проблемам ПОО лиц с ОПФР

Научно-методическое обеспечение  
профессионального образования  
лиц с особенностями психофизического развития
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Статья 14. Получение основного и дополнительного
образования обучающимися с особыми индивидуальными

образовательными потребностями

При получении основного и дополнительного
образования обеспечивается включение лиц с 
особенностями психофизического развития в 

совместный образовательный процесс с иными
обучающимися посредством создания специальных
условий с учетом особенностей их психофизического

развития, состояния здоровья и познавательных
возможностей, оказания при необходимости

коррекционно-педагогической помощи.

КОДЕКС 

РЕСПУБЛИКИ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ 



«… глубоко антипедагогично правило, сообразно которому мы, в целях удобства, 
подбираем однородные коллективы аномальных детей. Делая это, мы идем не 
только против естественной тенденции в развитии этих детей, но, что гораздо более 
важно, мы, лишаем аномального ребенка коллективного сотрудничества и общения с 
другими, стоящими выше него, детьми, усугубляем, а не облегчаем ближайшую 
причину, обуславливающую недоразвитие его высших психических функций». 
Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 5. Основы дефектологии / Авт. послесл. и коммент. Э.С. 
Бэйн. М.: Педагогика, 1983. С. 97

Основной принцип инклюзивного образования - все дети должны обучаться 
совместно во всех случаях, когда это является возможным, несмотря ни 
на какие трудности или различия, существующие между ними. Зачисление 
детей в  специальные классы на постоянной основе должно быть 
исключением, если обучение не способно удовлетворить образовательные 
или социальные потребности ребенка или если это необходимо для 
благополучия данного ребенка или других детей. 

Инклюзивное образование – обучение и воспитание, при котором 
обеспечивается наиболее полное включение в совместный 
образовательный процесс обучающихся с разными образовательными 
потребностями, в том числе лиц с особенностями психофизического развития, 
посредством создания условий с учетом индивидуальных потребностей, 
способностей, познавательных возможностей обучающихся.
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• При осуществлении инклюзивного образования в учреждениях профессионально-технического, 
среднего специального образования создается адаптивная образовательная среда, включающая: 

• систему условий (архитектурная безбарьерная среда, индивидуальный учебный план, 
сопровождение (ассистирование), технологии, методы, средства обучения и т.д.) 

• и отношений (инклюзивная культура), создаваемая в учреждении образования, в максимальной 
степени обеспечивающая возможности для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающегося. 

• Психолого-педагогическое сопровождение учебной группы инклюзивного образования -
форма взаимодействия специалистов учреждения образования, объединяющихся для 
определения условий адаптации образовательной среды с учетом особенностей 
психофизического развития обучающихся (разработка программы индивидуальной помощи, 
определение направлений адаптации содержания учебных программ, консультирования 
педагогов, родителей и т.д.).
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Worldskills Belarus 2020
4 компетенции Inclusive Skills

- Веб-дизайн и разработка (нарушения слуха)                      
- Технология моды (нарушение слуха, интеллектуальная недостаточность)
- Системное администрирование (нарушение зрения)
- Графический дизайн (нарушения функций ОДА)

17 участников на 
республиканском уровне из
5 учреждений образования
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Профессиональное образование лиц с ОПФР 
в учреждениях ПО Республики Беларусь

реализуется

в учебных группах, в которых 
образовательный процесс организован 

только для лиц с ОПФР
(специальные группы)

от 6 до 12 учащихся
82 учебные группы 

(из них 79 – на уровне ПТО)

в учебных группах, в которых 
образовательный процесс 
одновременно организован 

для лиц с ОПФР и иных лиц
(инклюзивные группы)

от 15 до 20 учащихся, из них 
не более 6 учащихся с ОПФР

123 учебные группы
(из них 88 на уровне ПТО)

обучение на дому
(в т.ч. в дистанционной 

форме)

9 центров профессиональной и социальной реабилитации 
(при наличии 50 и более лиц с ОПФР)

Реализовать свое право на создание специальных 
условий возможно при наличии 

1) заключения государственного центра коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации 
2) или справки об освоении содержания 

образовательной программы специального образования 
на уровне общего среднего образования.



Система сопровождения

Республиканский институт профессионального 
образования. Минск. http://ripo.unibel.by/

учебная группа уменьшенной наполняемости (до 12 или до 20 учащихся)

дополнительные ставки:
• переводчик жестовой речи (для групп учащихся с нарушением слуха)
• мастера п/о (+ 1 на группу)
• воспитателя общежития (из расчета на 12 учащихся с ОПФР, проживающих в общежитии)

возможность персонального сопровождения для лиц с РАС ((ВОСПИТАТЕЛЬ при работе с 
обучающимися с особенностями психофизического развития, нуждающимися в персональном 
сопровождении (с аутистическими нарушениями) 

обеспечение социально-педагогической поддержки; оказание психологической помощи

осуществление патроната в течение 2 лет после окончания учебного заведения



Нормативное бюджетное 
финансирование

Уровень
образования

На одного 
учащегося

Специальная учебная 
группа

Инклюзивная учебная 
группа

ПТО 3838.26 Х+(Х*0,885) Х+(Х*0,567)

ССО 3346.14 Х1+(Х1*0,885) Х1+(Х1*0,567)

Республиканский институт профессионального 
образования. Минск. http://ripo.unibel.by/



Наиболее массовые квалификации для 
получения профессионального образования 
лиц с ИН
 МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 

ОБОРУДОВАНИЯ; 
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ (ремонт тракторов и с/х машин);
 ШТУКАТУР; 
 ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК; МАЛЯР (СТРОИТЕЛЬНЫЙ); 
 РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА; 
 ЦВЕТОВОД; 
 ОВОЩЕВОД;
 СТОЛЯР (СТРОИТЕЛЬНЫЙ); ПЛОТНИК 
 ШВЕЯ; 
 ВЫШИВАЛЬЩИЦА;
 ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ; 
 ЖИВОТНОВОД; 
 ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ;
 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛОЗЫ;
 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СОЛОМКИ И ДР.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(кроме лиц с интеллектуальной недостаточностью)

112 специальностей 

Для лиц с интеллектуальной 
недостаточностью (ИН)

19 специальностей
43 квалификации

Профессиональная подготовка (обучение):
- Профессиональная подготовка школьников (10(11)-11(12) класс) на уроках трудового 

обучения
(в т.ч. на базе Классов углубленной социальной и профессиональной
подготовки 11-12 класс для лиц с ИН)

- По программам дополнительного образования взрослых 

Республиканский институт профессионального образования
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ССО ПТО

42

630

42

619

обучалось распределено

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ С ОПФР ПАТРОНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 2 года 
социально-педагогическое, юридическое и иное сопровождение выпускников

6 месяцев • У 90 % выпускников социальная адаптация проходит  успешно

1 год
• Возрастает количество выпускников, испытывающих 

трудности социального, правового характера, в 
профессиональной сфере

• Количество работающих выпускников снижается на 8 % 

1,5-2 года

• У 74% выпускников социальная 
адаптация проходит  успешно

• Преодолеваются трудности социального 
характера 

• Увеличивается количество лиц с 
трудностями правового и 
профессионального характера

©Соловьева
Республиканский институт профессионального 

образования. Минск. http://ripo.unibel.by/



СЛОЖНОСТИ:

• Адаптация и дифференциация учебного материала 
для различных категорий обучающихся

• Освоение учащимися разных образовательных 
программ в одной группе (для лиц с ИН)

• Освоение разных квалификаций или одной и той же 
квалификации на разном уровне в одной группе (для 
лиц с ИН)

• Различные сроки и содержание обучения в одной 
группе (для лиц с ИН)

• Недостаточный уровень компетенций 
педагогических работников

Инклюзивные формы профессионального 
образования

НИР

Научно обосновать и разработать методику обучения лиц с интеллектуальной 
недостаточностью в инклюзивных учебных группах (для 18 специальностей ПТО и 
46 УПТО)
Научно обосновать и разработать профилированное учебно-программное 
обеспечение общеобразовательных предметов образовательных программ ПТО 
для лиц с интеллектуальной недостаточностью

УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОПФР

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА



3

4
2

1

Трансфер специальных 
технологий в 
профессиональное 
образование

Привлечение ведущих специалистов 
и практиков системы специального 
образования

Интеграция опыта 
передовых стран в 
сфере инклюзивного 
профессионального 
образования

на основе материалов стажировок в 
США, Нидерландах, Италии,  
Польше, Германии и др.

Привлечение международных 
экспертов в сфере 
инклюзивного 
профессионального 
образования

Рекомендации по внедрению 
инклюзии в систему 
профессионального 
образования 

в рамках проекта международной 
технической помощи ЕС «Занятость и 
профессиональное образование и 
обучение в Беларуси»Обучающие курсы

Семинары
Тренинги

Стажировки
Повышение квалификации

Подготовка педагогов



Учебные модули
Философия реализации принципа инклюзии

Технологии инклюзивного образования

Универсальный дизайн - концепция пространства удобного
для всех

Методика обучения лиц с особыми образовательными
потребностями
• учащиеся и студенты с нарушением слуха

• учащиеся и студенты с нарушениями зрения

• учащиеся с нарушением интеллекта

• учащиеся и студенты с расстройствами аутистического спектра

•
Профессиональные траектории

Школа инклюзивного
педагога



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

МЕТОДИКИ РАБОТЫ С  ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ С 
УЧАЩИХСЯ С  РАС (возраст 16-22 года)

ЭФЕЕКТИВНЫЙ ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В СОЗДАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ РАС

НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ПРАКТИКИ КОРРЕКЦИИ И 
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ С РАС

РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ УЧАЩИХСЯ С РАС

СОЗДАНИЕ АДАПТИВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
72 часа

Стажировки
«Инклюзивное образование - условие социальной интеграции лиц с инвалидностью –
Беларусь» (Польша). 
«Подготовка учителя к работе в условиях инклюзивного образования» (США) 



убрать барьеры

сделать мир доступнее

Инклюзивное 
мышление

преодолеть стереотипы



ripo.unibel.by

ripo-bazovaya@mail.ru

ripo.incl@gmail.com
Соловьева Ольга Алексеевна

кандидат педагогических наук

заместитель начальника 
центра развития профессионального образования

доцент кафедры общей и профессиональной педагогики

Учреждение образования 
«Республиканский институт 

профессионального образования»

Базовая организация государств-участников 
СНГ по профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышению квалификации 
кадров в системе ПТО и ССО

mailto:ripo-bazovaya@mail.ru
mailto:ripo.incl@gmail.com
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