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Основные сокращения  

Обучающийся с ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здо-

ровья  

ПО/ программа ПО – профессиональное обучение/ программа профессио-

нального обучения ПОО – профессиональная образовательная организация  

СПО/ программа СПО – среднее профессиональное образование/ программа 

среднего профессионального образования  

УГСН – укрупненная группа профессий и специальностей подготовки 

ПОО – профессиональная образовательная программа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Мониторинг реализации образовательных программ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

среднего профессионального образования республики Дагестан 2021 году (да-

лее – Мониторинг) проводился в рамках выполнения государственного зада-

ния ГБУ РД «Центр оценки качества образования» и в соответствии с прика-

зом Министерства образования и науки Республики Дагестан №10-01-119/21 

от 19 марта 2021 года.  

Цель мониторинга: определение актуального состояния в образователь-

ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования условий 

для инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

Методология: В мониторинге приняли участие 43 образовательные ор-

ганизации среднего профессионального образования Республики Дагестан. 32 

образовательные организации среднего профессионального образования Рес-

публики Дагестан не представили данных. Мониторинг проведен в форме са-

моанализа. Всем участникам на официальные электронные адреса были вы-

сланы формы для заполнения и определен срок завершения мониторинга.  

В основу методологии положена «Методика оценки региональных си-

стем инклюзивного образования по программам СПО инвалидов и лиц с ОВЗ» 

 

 

Таблица 1. Список ОО СПО, принявших участие в мониторинге 

 

№ Наименование образовательной организации 

1.  Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организа-

ция "Многопрофильный инновационный колледж" 

2.  ГБПОУ РД "Дербентский профессионально-педагогический колледж им. 

Г.Б.Казиахмедова" 

3.  Государственное буджетное профессиональное образовательное учроежде-

ние Республики Дагестан «Училище олимпийского резерва по футболу “Даге-

стан”» 

4.  Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан  «Каспийское медицинское училище им. А. Алиева»  

5.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учере-

ждение Республики Дагестан "Электромеханический колледж" 

6.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Махачкалинское музыкальное училище им. Г.А.Гаса-

нова" 

7.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние республики Дагестан «Дагестанское   художественное училище им. М. А. Дже-

мала» 



8.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Дорожно-строительный колледж" 

9.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Буйнакское медицинское училище" 

10.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Дагестанский базовый медицинский колледж им. 

Р.П.Аскерханова" 

11.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Дагестанский колледж культуры и искусств им. Б. Му-

радовой" 

12.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Железнодорожный колледж" 

13.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Индустриально-промышленный колледж" 

14.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние "Колледж архитектуры и строительства" 

15.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Колледж машиностроения и сервиса им. С.Орджони-

кидзе" 

16.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Колледж народных промыслов и туризма" 

17.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан 

«Кизлярский профессионально-педагогический колледж» 

18.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Колледж экономики и предпринимательства" г. 

Буйнакск 

19.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Колледж экономики и права" 

20.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Сельскохозяйственный колледж им. Ш.И.Шихсаидова" 

21.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Дербентский медицинский колледж им. Г.А.Илизарова" 

22.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Профессионально-педагогический колледж имени 

М.М.Меджидова" 

23.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Буйнакское медицинское училище" 

24.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учрежде-

ние Республики Дагестан "Колледж сферы услуг" 

25.  Медресе им. "Алигаджи Акушинского" 

26.  Негосударственное частное профессиональное образовательное учрежде-

ние "Многопрофильный колледж" 

27.  Непрофесиальная духовная исламская образовательная религиозная орга-

низация "Женское медресе Хадиджа" 

28.  Профессиональная духовная образовательная исламская религиозная орга-

низация «Медресе имени шейха Мухаммад-Арифа» 

29.  Профессиональная духовная образовательная исламская религиозная орга-

низация "Медресе имени Гасана из Кудали" 

30.  Профессиональная Исламская Духовная Образовательная Религиозная Ор-

ганизация «Медресе имени Имама ан-Навави» 



31.  Профессиональная образоваетльная автономная некоммерческая организа-

ция "Медицинский колледж" г. Хасавюрт 

32.  Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организа-

ция "Энергетический колледж", г. Каспийск 

33.  Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организа-

ция "Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж имени Имама 

Шамиля" 

34.  Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организа-

ция "Многопрофильный колледж"  

35.  Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организа-

ция "Национальный инновационный колледж" 

36.  Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организа-

ция "Республиканский многопрофильный медицинский колледж" 

37.  Профессиональная образовательная автономная некоммерческая органи-

зайия"Социальный колледж" 

38.  Профессиональное образовательное учреждение "Колледж гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям" 

39.  Профессиональное образовательное учреждение "Техникум дизайна, эко-

номики и права" 

40.  Профессиональное образовательное учреждение "Колледж бизнес-менедж-

мента, экономики и права" 

41.  Частное профессиональное образовательное учреждение "Дагестанский 

колледж образования" 

42.  Частное профессиональное образовательное учреждение "Республиканский 

полипрофессиональный колледж" 

43.  Частное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский 

колледж имени Башларова» 

Дербентский филиал частного профессионального образовательного учре-

ждения "Медицинский колледж имени Башларова" 

Избербашский филиал частного профессионального образовательного 

учреждения "Медицинский колледж имени Башларова" 

Кизлярский филиал частного профессионального образовательного учре-

ждения «Медицинский колледж имени Башларова» 

Хасавюртовский филиал частного профессионального образовательного 

учреждения "Медицинский колледж имени Башларова" 

 

 

При проведении мониторинга специалисты Центра оценки качества об-

разования Республики Дагестан столкнулись с проблемами, связанными недо-

статочной компетентностью сотрудников профессиональных образователь-

ных организаций, отвечающих за заполнение форм мониторинга, выразив-

шейся  в низком уровне владения информационно-коммуникационными тех-

нологиями;  в профессиональной халатности и невнимательности (некоторые 

СПО высылали формы с противоположной информацией несколько раз); в от-

сутствии исполнительской дисциплины.  

 

 



  



II. СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБУЧАЮЩИМСЯ ИНВАЛИ-

ДАМ И ЛИЦАМ С ОВЗ 

Количество обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью в 2020-2021 учеб-

ном году в ПОО Республики Дагестан по состоянию на 01.04.2021г. составило 

418 человек (1,3%) от общего количества обучающихся в СПО (35095человек). 

По количеству обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональ-

ных образовательных организациях выделяется десять ПОО с наибольшим ко-

личеством обучающихся (по убыванию): 

1. ГБПОУ РД "Дагестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Аскер-

ханова" – 140 человек  

2. ГБПОУ РД «Каспийское медицинское училище им. А. Алиева» - 66 чело-

век  

3. ЧПОУ РД «Медицинский колледж имени Башларова» - 35 человек  

4. ГБПОУ РД "Профессионально-педагогический колледж имени 

М.М.Меджидова" – 30 человек  

5. ГБПОУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж» - 29 

человек  

6. ГБПОУ РД  «Колледж сферы услуг» - 28 человек 

7.  ГБПОУ РД «Дагестанское   художественное училище им. М. А. Джемала» 

- 22 человека  

8. ГБПОУ РД "Дербентский профессионально-педагогический колледж им. 

Г.Б.Казиахмедова" – 18 человек  

9. ГБПОУ РД "Колледж экономики и права" – 16 человек  

10. ГБПОУ РД "Индустриально-промышленный колледж" – 15 человек  

В 32 профессиональных образовательных организациях Республики Даге-

стан нет обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В профессиональных образовательных организациях Республики Дагестан 

обучаются лица с разными категориями ОВЗ, а также инвалиды с различными 

видами стойких расстройств функций организма. Распределение по катего-

риям ОВЗ представлены в таблице 2, рис.1: 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Распределение обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью 

по категориям ОВЗ (кол-во чел.) 

Виды стойких расстройств функций орга-

низма/ категории с  ОВЗ 

Инвалиды и лица с 

ОВЗ, количество чело-

век, % 

нарушения зрения 19  

нарушения слуха 3  

нарушения опорно-двигательного аппарата (мо-

бильные) 

11 

нарушения опорно-двигательного аппарата (на 

кресле-коляске) 

0 

соматические заболевания 223 

психические заболевания 2  

диагноз не указан 160  

Всего  418 
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Рисунок 1. Доля обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью 
по категориям ОВЗ 
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нарушения опорно-двигательного 
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диагноз не указан



III. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО ПО 

ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ ОВЗ 

 

В рамках мониторинга проверялось наличие следующих нормативных актов:  

 Наличие регламентов, описывающих порядок поступления инвалидов 

и лиц с ОВЗ;  

 Наличие порядка проведения вступительных испытаний для инвалидов 

и лиц с ОВЗ  

 Наличие положения об обучении инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Наличие нормативных документов, регламентирующих организацию и 

проведение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации с 

учетом наличия контингента обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ  

 Наличие нормативных документов о практике обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Наличие нормативных документов по государственной итоговой атте-

стации выпускников-инвалидов  

 Наличие утвержденных паспортов доступности зданий 

 Наличие утвержденного плана мероприятий (дорожная карта) по разви-

тию инклюзивного образования в ОО 
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Рисунок 2. Нормативное обеспечение деятельности ОО по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ



 

На основании вышеприведенного рисунка мы видим, что у чуть более 

51% образовательных организаций отсутствует план мероприятий по разви-

тию инклюзивного образования в ОО и утвержденных паспортов доступности 

зданий.  У 30% образовательных организаций среднего профессионального 

образования отсутствуют нормативные документы по государственной итого-

вой аттестации выпускников инвалидов. Нормативные документы о практике 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ присутствуют в 60% про-

фессиональных образовательных организациях. Положение об обучении ин-

валидов и лиц с ОВЗ и нормативные документы, регламентирующие органи-

зацию и проведение текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

с учетом наличия контингента обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ отсут-

ствуют у более 25% ОО СПО. У 20% образовательных организаций на сего-

дняшний день отсутствует регламенты, описывающие порядок поступления 

инвалидов и лиц с ОВЗ и порядок проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

 



Таблица 3. Нормативное обеспечение деятельности ОО по обучению инвалидов и лиц ОВЗ 
 

Наименование образова-

тельной организации 

Наличие 

регла-

ментов, 

описы-

вающих 

порядок 

поступ-

ления 

инвали-

дов и 

лиц с 

ОВЗ 

Наличие 

порядка 

проведе-

ния 

вступи-

тельных 

испыта-

ний для 

инвали-

дов и 

лиц с 

ОВЗ 

Нали-

чие по-

ложе-

ния об 

обуче-

нии ин-

вали-

дов и 

лиц с 

ОВЗ 

Наличие нор-

мативных до-

кументов, ре-

гламентирую-

щих органи-

зацию и про-

ведение теку-

щего кон-

троля знаний 

и промежу-

точной атте-

стации с уче-

том наличия 

контингента 

обучающихся 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ  

 

Наличие 

норматив-

ных доку-

ментов о 

практике 

обучаю-

щихся, в 

том числе 

инвалидов 

и лиц с 

ОВЗ 

 

Наличие 

норматив-

ных доку-

ментов по 

государ-

ственной 

итоговой ат-

тестации вы-

пускников-

инвалидов 

Наличие 

утвержден-

ных пас-

портов до-

ступности 

зданий 

Наличие утвер-

жденного плана 

мероприятий 

(дорожная 

карта) по разви-

тию инклюзив-

ного образова-

ния в ОО 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образователь-

ная организация "Многопро-

фильный инновационный кол-

ледж" 

+ + + + + + + + 

ГБПОУ РД "Дербентский про-

фессионально-педагогический 

колледж им. Г.Б.Казиахмедова" 

+ + + + + + - + 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение республики Да-

+ + + + - + + + 



гестан «Дагестанское   художе-

ственное училище им. М. А. 

Джемала» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Дагестанский колледж 

культуры и искусств им. Б. Му-

радовой" 

+ + + + + + + + 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение "Колледж архи-

тектуры и строительства" 

+ + + + + + + - 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан 

«Кизлярский профессионально-

педагогический колледж» 

+ + + + + + - + 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Колледж сферы услуг" 

+ + + + + + + + 

Негосударственное частное про-

фессиональное образовательное 

учреждение "Многопрофильный 

колледж" 

+ + + + - + + + 

Профессиональная духовная об-

разовательная исламская религи-

озная организация "Медресе 

имени Гасана из Кудали" 

+ + + + + + - + 



Профессиональная Исламская 

Духовная Образовательная Рели-

гиозная Организация «Медресе 

имени Имама ан-Навави» 

+ + + + + + + + 

Профессиональная образова-

тельная автономная некоммерче-

ская организация "Северо-Кав-

казский гуманитарно-многопро-

фильный колледж имени Имама 

Шамиля" 

+ + + + + + - + 

Профессиональная образова-

тельная автономная некоммерче-

ская организация "Республикан-

ский многопрофильный меди-

цинский колледж" 

+ + + + + + + + 

РД, г. Дербент, Профессиональ-

ное образовательное учреждение 

"Колледж бизнес-менеджмента, 

экономики и права" 

+ + + + + + + + 

Частное профессиональное обра-

зовательное учреждение "Рес-

публиканский полипрофессио-

нальный колледж" 

+ + + + + + + + 



Частное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Меди-

цинский колледж имени Башла-

рова» 

Дербентский филиал частного 

профессионального образова-

тельного учреждения "Медицин-

ский колледж имени Башларова" 

Избербашский филиал частного 

профессионального образова-

тельного учреждения "Медицин-

ский колледж имени Башларова" 

Кизлярский филиал частного 

профессионального образова-

тельного учреждения «Медицин-

ский колледж имени Башларова» 

Хасавюртовский филиал част-

ного профессионального образо-

вательного учреждения "Меди-

цинский колледж имени Башла-

рова" 

+ + + + + + + + 

Государственное бюджетное 

профессиональное  образова-

тельное учреждение Республики 

Дагестан  «Каспийское медицин-

ское училище им. А. Алиева»  

+ + - + + + + - 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Железнодорожный кол-

ледж" 

+ + + + + + - - 



Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Индустриально-промыш-

ленный колледж" 

+ + + + + + - - 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Колледж экономики и 

права" 

+ + + + + + - - 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Профессионально-педа-

гогический колледж имени 

М.М.Меджидова" 

+ + + + + + - - 

Медресе им. "Алигаджи Аку-

шинского" + + + + - - + - 
Профессиональная образова-

тельная автономная некоммерче-

ская организация "Многопро-

фильный колледж"  

+ + + + + + - - 

Государственное буджетное про-

фессиональное образовательное 

учроеждение Республики Даге-

стан «Училище олимпийского 

резерва по футболу “Дагестан”» 

- - - - - - - - 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное  учереждение Республики 

Дагестан "Электромеханический 

колледж" 

- - - - - - - - 



Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Махачкалинское музы-

кальное училище им. Г.А.Гаса-

нова" 

- - - - - - + - 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Дорожно-строительный 

колледж" 

- + + - - - - - 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Буйнакское медицинское 

училище" 

+ + - - - - - - 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Дагестанский базовый 

медицинский колледж им. 

Р.П.Аскерханова" 

+ + - - - - - + 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Колледж машинострое-

ния и сервиса им. С.Орджони-

кидзе" 

+ - + + + + - - 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Колледж народных про-

мыслов и туризма" 

- - - - - - - - 



Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Колледж экономики и 

предпринимательства" г. 

Буйнакск 

- - + + - - - - 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Сельскохозяйственный 

колледж им. Ш.И.Шихсаидова" 

+ + + - - - + - 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Дербентский медицин-

ский колледж им. Г.А.Илиза-

рова" 

- - - - - - - - 

Государственное бюджетное 

профессиональное образователь-

ное учреждение Республики Да-

гестан "Буйнакское медицинское 

училище" 

+ + - - - - - - 

Непрофесиальная духовная ис-

ламская образовательная религи-

озная организация "Женское 

медресе Хадиджа" 

- - - - - - - - 

Профессиональная духовная об-

разовательная исламская религи-

озная организация «Медресе 

имени шейха Мухаммад-Арифа» 

+ + + - - + - - 



Профессиональная образова-

етльная автономная некоммерче-

ская организация "Медицинский 

колледж" г. Хасавюрт 

- - - - - - - - 

Профессиональная образова-

тельная автономная некоммерче-

ская организация "Энергетиче-

ский колледж", г. Каспийск 

- - - - - + - - 

Профессиональная образова-

тельная автономная некоммерче-

ская организация "Националь-

ный инновационный колледж" 

- + - - - - + - 

Профессиональная образова-

тельная автономная некоммерче-

ская организация" Социальный 

колледж" 

- - - - - - - - 

Профессиональное образова-

тельное учреждение "Колледж 

гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям" 

- - - - - - - - 

Профессиональное образова-

тельное учреждение "Техникум 

дизайна, экономики и права" 

- - - - - - - - 

Частное профессиональное обра-

зовательное учреждение "Даге-

станский колледж образования" 

- - - - - - - - 

        



Все СПО, принявшие участие в мониторинге по наличию у ОО НПА разде-

лены нами на три категории: зеленая зона – разработаны 7-8/8 НПА; желтая 

зона – 5-7/8 НПА; красная – менее 5/8 НПА. 

 Анализ показал, что 15 ОО СПО (35%) находятся в зеленой зоне, 7 организа-

ций (16%) находятся в желтой и 21 организация (49%) находятся в красной 

зоне из которых в 10 ОО СПО отсутствуют все вышеперечисленные доку-

менты, это:  

1. ГБПОУ РД "Дербентский медицинский колледж им. Г.А.Илизарова" 

2. ГБПОУ РД «Училище олимпийского резерва по футболу “Дагестан” 

3. ГБПОУ РД "Электромеханический колледж" 

4. ГБПОУ РД "Колледж народных промыслов и туризма" 

5. НДИОРО "Женское медресе Хадиджа" 

6. ПОАНО Медицинский колледж г. Хасавюрт 

7. ПОУ "Колледж гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" 

8. ПОУ "Техникум дизайна, экономики и права" 

9. ЧПОУ "Дагестанский колледж образования" 

10. ПОАНО "Социальный колледж" 

 

 

IV. АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

По данным полученным из отчетов ОО СПО мы видим, что из общего числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 53 человека учатся по адаптированным образователь-

ным программам, что составляет 14,5 % от общего числа инвалидов, обучаю-

щихся в образовательных организациях среднего профессионального образо-

вания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,5%

85,5%

Рисунок 3. Количество обучающихся от общего числа 
обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным 

образовательным программам

учатся по  адаптированным образовательным программам

учатся по  обычным образовательным программам



 

 

В следующих образовательных организациях инвалиды и лица с ОВЗ 

обучаются по адаптированным образовательным программам, однако со-

гласно данным предоставленными им же, мы видим, что у них НЕ РАЗРАБО-

ТАНЫ адаптированные образовательные программы: 

Таблица 4. Список ОО СПО, где есть обучающиеся инвалиды и лица 

с ОВЗ, занимающиеся по адаптированным программам, и в которых от-

сутствуют адаптированные образовательные программы.  

№ Наименование образовательной организа-

ции 

Количество, чел. 

1.  ГБПОУ РД "Колледж архитектуры и строи-

тельства 

1 человек 

 

2.  ГБПОУ РД "Колледж экономики и права" 1 человек 

3.  ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» 28 человек 

4.  Хасавюртовский филиал ЧПОУ "Медицин-

ский колледж имени Башларова" 

1 человек 

 

Только в 6 образовательных организациях СПО разработаны адаптиро-

ванные образовательные программы для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 ГБПОУ РД «Дагестанское   художественное училище им. М. А. Дже-

мала» 

 ГБПОУ РД "Колледж экономики и права" 

 ГБПОУ РД "Сельскохозяйственный колледж им. Ш.И.Шихсаидова" 

 ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» 

 ПОАНО "Северо-Кавказский гуманитарно-многопрофильный колледж 

имени Имама Шамиля" 

 ГБПОУ РД «Каспийское медицинское училище им. А. Алиева» 

 

Ни в одной образовательной организации СПО участвовавшей в мони-

торинге не разработаны адаптированные онлайн-курсы, для использования в 

процессе обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

  



V. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОВЗ КАДРАМИ 

Отдельное структурное подразделение, отвечающее за обучение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, создано в 8 ПОО, осуществляющих обучение лиц с 

ОВЗ (18% ПОО).  В 13 ОО СПО (29,5%) есть ответственный за организацию 

сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в СПО.  

Таблица 5. Обеспеченность процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ кадрами 

 

№ Наименование образовательной организации 

Наличие 

отдела 

(струк-

турного 

подразде-

ления) 

или 

уполно-

мочен-

ного со-

трудника 

по сопро-

вожде-

нию обу-

чаю-

щихся 

инвали-

дов и лиц 

с ОВЗ 

Ответствен-

ный за ор-

ганизацию 

сопровож-

дения обу-

чающихся 

инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

в СПО 

44.  Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Многопрофильный инно-

вационный колледж" 

  

45.  ГБПОУ РД "Дербентский профессионально-педа-

гогический колледж им. Г.Б.Казиахмедова" 

  

46.  Государственное буджетное профессиональное 

образовательное учроеждение Республики Дагестан 

«Училище олимпийского резерва по футболу “Даге-

стан”» 

  

47.  Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Дагестан  

«Каспийское медицинское училище им. А. Алиева»  

+ + 

48.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учереждение Республики Дагестан 

"Электромеханический колледж" 

  

49.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан "Ма-

хачкалинское музыкальное училище им. Г.А.Гасанова" 

  

50.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение республики Дагестан «Да-

гестанское   художественное училище им. М. А. Дже-

мала» 

 
+ 



51.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан "До-

рожно-строительный колледж" 

  

52.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан 

"Буйнакское медицинское училище" 

  

53.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан "Да-

гестанский базовый медицинский колледж им. Р.П.Ас-

керханова" 

  

54.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан "Да-

гестанский колледж культуры и искусств им. Б. Мурадо-

вой" 

  

55.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан "Же-

лезнодорожный колледж" 

  

56.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан "Ин-

дустриально-промышленный колледж" 

  

57.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Колледж архитектуры и 

строительства" 

+ + 

58.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан "Кол-

ледж машиностроения и сервиса им. С.Орджоникидзе" 

  

59.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан "Кол-

ледж народных промыслов и туризма" 

  

60.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан 

«Кизлярский профессионально-педагогический кол-

ледж» 

+ + 

61.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан "Кол-

ледж экономики и предпринимательства" г. Буйнакск 

  

62.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан "Кол-

ледж экономики и права" 

 
+ 

63.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан 

"Сельскохозяйственный колледж им. Ш.И.Шихсаидова" 

 
+ 

64.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан "Дер-

бентский медицинский колледж им. Г.А.Илизарова" 

  

65.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан 

"Профессионально-педагогический колледж имени 

М.М.Меджидова" 

  

66.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан 

"Буйнакское медицинское училище" 

  



67.  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Дагестан "Кол-

ледж сферы услуг" 

 
+ 

68.  Медресе им. "Алигаджи Акушинского"   

69.  Негосударственное частное профессиональное 

образовательное учреждение "Многопрофильный кол-

ледж" 

 
+ 

70.  Непрофесиальная духовная исламская образова-

тельная религиозная организация "Женское медресе 

Хадиджа" 

  

71.  Профессиональная духовная образовательная ис-

ламская религиозная организация «Медресе имени 

шейха Мухаммад-Арифа» 

  

72.  Профессиональная духовная образовательная ис-

ламская религиозная организация "Медресе имени Га-

сана из Кудали" 

  

73.  Профессиональная Исламская Духовная Образо-

вательная Религиозная Организация «Медресе имени 

Имама ан-Навави» 

+ 
 

74.  Профессиональная образоваетльная автономная 

некоммерческая организация "Медицинский колледж" г. 

Хасавюрт 

  

75.  Профессиональная образовательная автономная 

некоммерческая организация "Энергетический кол-

ледж", г. Каспийск 

  

76.  Профессиональная образовательная автономная 

некоммерческая организация "Северо-Кавказский гума-

нитарно-многопрофильный колледж имени Имама Ша-

миля" 

+ 
 

77.  Профессиональная образовательная автономная 

некоммерческая организация "Многопрофильный кол-

ледж"  

 
+ 

78.  Профессиональная образовательная автономная 

некоммерческая организация "Национальный инноваци-

онный колледж" 

  

79.  Профессиональная образовательная автономная 

некоммерческая организация "Республиканский много-

профильный медицинский колледж" 

  

80.  Профессиональная образовательная автономная 

некоммерческая организайия"Социальный колледж" 

  

81.  Профессиональное образовательное учреждение 

"Колледж гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям" 

  

82.  Профессиональное образовательное учреждение 

"Техникум дизайна, экономики и права" 

  

83.  РД, г. Дербент, Профессиональное образователь-

ное учреждение "Колледж бизнес-менеджмента, эконо-

мики и права" 

+ + 

84.  Частное профессиональное образовательное 

учреждение "Дагестанский колледж образования" 

  



85.  Частное профессиональное образовательное 

учреждение "Республиканский полипрофессиональный 

колледж" 

+ + 

86.  Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Медицинский колледж имени Башларова» 

Дербентский филиал частного профессиональ-

ного образовательного учреждения "Медицинский кол-

ледж имени Башларова" 

Избербашский филиал частного профессиональ-

ного образовательного учреждения "Медицинский кол-

ледж имени Башларова" 

Кизлярский филиал частного профессионального 

образовательного учреждения «Медицинский колледж 

имени Башларова» 

Хасавюртовский филиал частного профессио-

нального образовательного учреждения "Медицинский 

колледж имени Башларова" 

  

 

Создание специальных условий для обучения лиц с ОВЗ и/или инвалид-

ностью включает в себя наличие специалистов, работающих с обучающимися 

(таблица 3): 

 

 

В 24 образовательных организациях полностью отсутствуют специали-

сты обеспечивающих сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.  
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Рисунок 4. Специалисты, работающие с                             
обучающимися с ОВЗ в ПОО



Выводы и рекомендации образовательным организациям среднего 

профессионального образования:  

1. Образовательным организациям среднего профессионального об-

разования обеспечить формирование нормативно-правовой базы относящихся 

к обеспечению доступности и результативности инклюзивного образования в 

соответствие с федеральными и региональными нормативными актами. Разра-

ботать документы, которые на сегодняшний день отсутствуют в образователь-

ной организации среднего профессионального образования.  

2. Всем профессиональным образовательным организациям разрабо-

тать и при необходимости внедрять адаптированные образовательные про-

граммы. Организовать систему мониторинга результативности образования; 

осуществлять сбор, обработку, хранение и представление информации о со-

стоянии и динамике развития образовательной организации и участников об-

разовательного процесса; анализировать результаты оценки качества образо-

вания на уровне образовательной организации, для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ. 

3. В профессиональной образовательной организации создать струк-

турное подразделение, основной целью деятельности которого является созда-

ние специальных условий для получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. В случае если в профессиональной 

образовательной организации невозможно создание отдельного структурного 

подразделения, его функции должны быть переданы существующим структур-

ным подразделениям или назначены ответственные лица из штатных сотруд-

ников, что должно быть отражено в их должностных инструкциях.  

4. На уровне образовательной организации разработать и провести 

мероприятия, направленные на совершенствование оценки эффективности ин-

клюзивного образования по программам СПО и ПО для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Обеспечить проведение в образовательной организации контрольно-оце-

ночных процедур, мониторинговых, социологических исследований по вопро-

сам эффективности инклюзивного образования по программам СПО и ПО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5. ДИРО обеспечить разработку образовательного модуля для со-

трудников для руководителей ОО СПО по осуществлению инклюзивного об-

разования с целью получения знаний о психофизиологических особенностях 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, специфике при-

ема-передачи учебной информации, применения специальных технических 

средств обучения с учетом различных нарушений функций организма чело-

века. Разработать методические рекомендации по подготовке стратегических 

документов по вопросам оценки эффективности региональной и муниципаль-

ных систем инклюзивного образования, в том числе по программам СПО для 



инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках проектной деятельности и управления регио-

нальными проектами 

6. ЦОКО РД разработать и организовать мероприятия, направленные 

на совершенствование системы оценки эффективности региональных систем 

инклюзивного образования по программам СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

а также подготовить предложения по совершенствованию предлагаемой мо-

дели. Участвовать в разработке и апробации системы критериев, показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития образовательной организа-

ции, муниципальной  и региональной систем инклюзивного образования. 

7. РОИВ осуществлять контроль эффективности образования обуча-

ющихся по программам СПО и ПО среди лиц с инвалидностью и ОВЗ, в том 

числе качества подготовки выпускников в период проведения государствен-

ной (итоговой) аттестации, в соответствии с федеральными и региональным 

компонентами государственных образовательных стандартов (адаптирован-

ных образовательных программ) в образовательных организациях, располо-

женных на территории республики; Координировать работу структур, дея-

тельность которых непосредственно связана с вопросами оценки эффективно-

сти инклюзивного образования, в том числе СПО и ПО  Принимать управлен-

ческие решения по совершенствованию доступности, качества и эффективно-

сти инклюзивного образования по программам СПо и ПО для инвалидов и лиц 

с ОВЗ в регионе. Осуществлять контроль над соблюдением образовательными 

организациями лицензионных требований и условий в пределах своей компе-

тенции. 


