
 

Информационная справка  

 

«Инклюзивное и специальное обучение лиц с ОВЗ и детей-инвалидов за 

2017-2018 уч. год ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» 

(Балгазын)» 

 Руководствуясь письмом Республиканского центра развития 

профессионального образования от 08.08.2017 №112, Постановлениями 

Правительства РФ и РТ по программам поддержки региональной системы 

инклюзивного профессионального образования для лиц с ОВЗ и детей-

инвалидов, доводим следующую информацию: 

 – На базе ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный техникум» с. Балгазын 

с 2014 года внедрены учебные программы обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов. 

Тувинский агропромышленный техникум-образовательная организация 

сельскохозяйственного профиля, где ежегодно обучаются от 25 до 30 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 Образовательная организация в целях поддержки региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов работает по 

инновационной модели (модель профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ – приложение №1). Обучение в данном образовательном 

учреждении ведется по программам СПО по профессии «Мастер 

растениеводства». Техникум располагает соответствующей инфраструктурой 

(2 общежития, столовая, спортивный зал, тренажерный зал, медицинский 

кабинет, учебные мастерские, лаборатории). 

 По результатам 2016-2017 учебного года в специальной группе по 

обучению лиц с ОВЗ обучались – 21. Из них 8 – на дому – дистанционное 

обучение. По результатам ГИА сдали все экзамены – 21. Получили 

свидетельства о рабочей квалификации – 21. 

 Кадровое обеспечение обучения инвалидов составляет 100% - 

преподаватели со специальной подготовкой, мастера производственного 

обучения, воспитатели, педагоги учебных мастерских, медицинский работник. 

 Работает центр социально-психологической помощи – 3 специалиста: 

- Педагог-психолог – Чооду А.Н. 

- Социальный педагог – Филкова Ю.А. 

- Инспектор по ПП – Сундупей А.Г. 

 Разработаны центром 3 программы сопровождения: 

- «Школа успешной личности» 

- «Досуг» 

- «Содружество» 

 Услуги центра: тренинги, индивидуальные занятия, работа с 

родителями. 

В 2017 году прошли обучение в ИПК-3 преподавателя. Заключены 

дополнительные соглашения с институтами повышения квалификации 



Республики Тыва, г. Новосибирска по повышению квалификации 

педагогических работников по инклюзивному профессиональному 

образованию. В период до декабря 2017 года пройдут обучение 4 специалиста.  

Техникумом обеспечивается взаимодействие с базовой 

профессиональной организацией на базе ГБПОУ РТ «Тувинский 

политехнический техникум» и другими профессиональными организациями, 

обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования.  

Трудоустройство выпускников техникума из числа данной группы 

осуществляется почти в полном объеме, на предприятиях Республики Тыва 

(ГУП «Благоустройство», СПК «Улатай», СПК «Бай-Хол» и другие). 

Обеспечено взаимодействие с центрами занятости, работодателями, 

социальными партнерами, Министерством труда и социальном защиты 

Республики Тыва. Федеральная поддержка данной образовательной 

организации необходима для дополнительного оснащения учебных кабинетов, 

мастерских специальным учебным, реабилитационным, компьютерным 

оборудованием, приобретения специальных образовательных программ, 

э/учебников, программного обеспечения для целей инклюзивного 

профессионального образования, создания доступной среды для обучения.   

В рамках модели Министерства образования и науки Республики Тыва 

по поддержке региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов, по согласованию с  Министерством труда и 

социальной политики, центрами занятости Республики Тыва на базе 

Тувинского агропромышленного техникума обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 

ведется с 2014 года. 

Помещения для обучения лиц с ОВЗ расположены в отдельном 

одноэтажном здании, кабинеты оснащены: компьютерами – 16 , 

мультимедийный проектор – 1, цифровой телевизор – 1. 

Для лиц с ОВЗ и инвалидов разработаны программы дополнительного 

образования: клуб «Девичьи секреты» - вязание, вышивание бисером, 

вокальная студия, ОФП (секция физподготовки в спортивном зале). 

Руководствуясь Приказом Министерства образования и науки РФ от 

02.12.2015 г. №1399 «Об утверждении плана мероприятий Министерства 

образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов и предоставляемых им услуг в сфере образования», в рамках 

реализации мероприятий по развитию среднего профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ, разработан ряд мероприятий по 

обеспечению доступности СПО в ГБПОУ РТ «Тувинский агропромышленный 

техникум»: дополнительные образовательные услуги, мероприятия по 

трудоустройству, повышение информационной открытости по вопросам 

приема и условий обучения, создание инфраструктуры, обеспечивающей 

соответствующее качество обучения инвалидов, развитие кадрового 

потенциала, разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ, переподготовка педагогических работников по вопросам 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 



Руководствуясь письмом Министерство образования и науки 

Российской Федерации от 27.06.2017 Г. № тс-213/06 «О реализации 

мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2016-2017 

гг., утвержденный Постановлением Правительства РТ от 29.04.2016 г., 

Министерством образования и науки Республики Тыва сданы документы на  

создание дополнительной базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов на базе ГБПОУ РТ 

«Тувинский агропромышленный техникум» в рамках программы «Доступная 

среда». 

   

 
 


