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На базе колледжа 
созданы условия 
для полноценно-
го включения в 
образовательное 
пространство и 
успешной соци-
ализации лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и особы-
ми образователь-
ными потребно-
стями.

С 2008 года про-
фессию «Швея» 
получают выпуск-
ники специальных 
(коррекционных) 
общеобразова-
тельных школ-ин-
тернатов 8 вида.

Колледж начи-
нает подготовку 
детей-инвалидов 
по специаль-
ности 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 
с элементами 
дистанционного 
обучения.

На базе колледжа 
создаётся центр 
профессиональ-
ной реабилитации 
инвалидов по 
программе «До-
ступная среда»

В рамках до-
полнительного 
профессиональ-
ного образования 
начинается подго-
товка инвалидов 
и лиц с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
по профессии 
«Повар»

Колледж опреде-
лен площадкой 
по апробации 
модели дуального 
обучения по про-
фессии «Пекарь».

Колледжу присво-
ен статус ведуще-
го по подготовке 
кадров по 50 
наиболее вос-
требованным и 
перспективным 
специальностям и 
рабочим профес-
сиям по компетен-
ции «Поварское 
дело».

Колледж опреде-
лён базовой про-
фессиональной 
образовательной 
организацией, 
обеспечивающей 
поддержку функ-
ционирования 
региональных 
систем инклюзив-
ного профессио-
нального образо-
вания инвалидов 
и лиц с ОВЗ

В 2017 году кол-
леджу присвоен 
статус Региональ-
ного центра раз-
вития движения 
«Абилимпикс».

На базе колледжа 
создан Ресурсный 
учебно-методи-
ческий центр по 
обучению инвали-
дов и лиц с ОВЗ в 
системе среднего 
профессиональ-
ного образования

Вместе!
По ступеням инноваций



В 2005 году в ответ на инициа-
тиву Владимирской областной об-
щественной организации «Ассоци-
ация родителей детей-инвалидов 
«Свет»» Департаментом образова-
ния Владимирской области было 
вынесено решение создать на базе 
колледжа условия для полноцен-
ного включения в образовательное 
пространство и успешной социали-
зации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и особыми 
образовательными потребностями.

С 2008 года профессию «Швея» 
получают выпускники специальных 
(коррекционных) общеобразова-
тельных школ-интернатов 8 вида.

Во время обучения студенты вы-
полняют все виды работ по изготов-
лению швейных изделий.

С 2014 года для студентов с осо-
быми образовательными потреб-
ностями было организовано обуче-
ние профессии «Повар».

С 2013 года на основании приказа департамента об-
разования администрации Владимирской области от 
17.04.2013 №528 колледж является центром професси-
ональной реабилитации инвалидов по программе «До-
ступная среда».

Программа направлена на создание системы ком-
плексной помощи детям с ограниченными возможно-
стями здоровья, эффективность их реабилитации за счёт 
доступности образовательной среды, преодоление са-
моизоляции лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и негативного отношения к ним и является состав-
ной частью программы развития нашего колледжа.

Программа  
«Доступная среда»

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
 создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, равных возможностей доступа к колледжу и предоставляе-
мым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах 
полномочий;
 обеспечение предоставления образовательных услуг профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ;
 создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускни-

ков - инвалидов и лиц с ОВЗ профессиональных образовательных организаций,
 привлечение абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в систему про-

фессионального образования;
 оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками ин-

формации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для 
инвалидов, предоставляемых на нем услуг;
 проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация реше-

ний о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности 
до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

Вместе! Вместе!
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Дистанционное обучение

Приказом департамента образования администрации Владимирской области от 
29.01.2015 № 54 «О развитии дуального обучения в системе профессионального обра-
зования Владимирской области колледж определен площадкой по апробации моде-
ли дуального обучения по профессии «Пекарь».

В соответствии с этим приказом в колледже разработан инновационный проект 
«Реализация принципов дуального обучения как механизм развития профессиональ-
ного образования с целью подготовки квалифицированных кадров для экономики 
Владимирской области».

Целью проекта является реализация дуальных принципов подготовки высококва-
лифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с 
требованиями работодателя, задачами развития пищевой промышленности в регио-
не и стратегией инновационного развития колледжа.

В июне 2018 года на учебно-производственных участках АО «Владимирский хлебо-
комбинат» прошла государственная итоговая аттестация студентов первого выпуска 
по профессии «Пекарь».

В соответствии с приказом департамента образования администрации Владимир-
ской области от 24.06.2013 №844 колледж реализует программы среднего професси-
онального образования с использованием элементов дистанционного обучения ин-
валидов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) с 
применением программного комплекса Moodle.

Дуальное 
обучение

Вместе! Вместе!
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В 2016 году на основании приказа департамента образо-
вания администрации Владимирской области от 13.11.2015 
№1026 в колледже создан Специализированный центр ком-
петенций по компетенции «Поварское дело».

Алла Юрьевна 
Епифанова – 
заместитель 
директора 
по учебно-
производственной 
работе, 
руководитель СЦК

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер и на основании приказа Департа-
мента образования администрации Владимирской 
области от 31.01.2019 № 84 «О проведении демон-
страционного экзамена в 2019 году» в период с 25 
июня 2019 г. по 28 июня 2019 г. В колледже впервые 
проведён демонстрационный экзамен по компетен-
ции Поварское дело в составе ГИА.

В нем приняли участие студенты выпускной груп-
пы, поступившие в колледж на базе среднего общего 
образования, в количестве 17 человек.

На площадке проведения демонстрационного 
экзамена работали девять линейных экспертов и 
технический эксперт, которыми стали мастера про-
изводственного обучения и преподаватели специ-
альных дисциплин из профессиональных образова-
тельных учреждений Владимирской области.

Демонстрационный экзамен показал высокий 
уровень профессиональных знаний, умений и навы-
ков выпускников.

Специализированный 
центр компетенций

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЦК:
 формирование тренировочной инфраструктуры 

для подготовки конкурентоспособных участников ре-
гиональной команды для участия в чемпионатах WSR;
 формирование экспертного сообщества из числа 

преподавателей и мастеров производственного обу-
чения образовательных организаций области, их обу-
чение в соответствии с требованиями WSR;
 содействие развитию взаимодействия професси-

оналов и экспертов, способных  выявлять и готовить 
специалистов и профессионалов уровня WSR по акту-
альному спектру профессий.

 Анна Малова, победитель lV Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) Владимирской области. Финалист Отборочных 
соревнований на право участия в финале Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» в г. Чебоксары, 
участник финала Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Казань, 2019 г. По 
результатам Финала Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Казань Анна 
награждена золотым медальоном за профессиональное 
мастерство.

 Алексей Спиридонов, победитель l Открытого 
регионального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills Russia) Владимирской 
области. Победитель полуфинала Националь-

ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Центрального федерального 

округа в г. Ярославль, бронзовый медалист 
Финала Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 г. в г. 
Красногорск Московской области

Демонстрационный экзамен

По результатам демонстрационного 
экзамена все участники получили Па-
спорт компетенций (Skills Passport).

Вместе! Вместе!
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Колледж определён базовой профессиональной 
образовательной организацией (БПОО), обеспечива-
ющей поддержку функционирования региональных 
систем инклюзивного профессионального образова-
ния инвалидов и лиц с ОВЗ во Владимирской области 
приказом департамента образования Владимирской 
области от 21.06.2016 г.

Приказом департамента образования 
Владимирской области от 08.08.2017 г. № 
846 на базе колледжа созданы региональ-
ный центр сопровождения приема абитури-
ентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 
и центр профориентационной работы с 
лицами с ОВЗ и инвалидностью. Целью де-
ятельности Центра являются организация и 
координация взаимодействия и информи-
рования всех образовательных организа-
ций Владимирской области, реализующих 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования и професси-
онального обучения по вопросам профес-
сиональной ориентации абитуриентов из 
числа лиц с ОВЗ и инвалидностью.

Наталья 
Константиновна 
Сорокина - 
заведующий 
отделением, 
руководитель 
БПОО

Базовая  
профессиональная  
образовательная  
организация

ЦЕЛЬ: обеспечение лицам с ограниченными возможностями здоровья 
доступа к качественному среднему профессиональному образованию и 
профессиональному обучению, необходимому для их максимальной адап-
тации в среде сверстников и полноценной социализации в обществе.

Вместе! Вместе!
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В 2017 году приказом департамента образо-
вания администрации Владимирской области от 
11.04.2017 №372 колледжу присвоен статус Реги-
онального центра развития движения «Абилим-
пикс».

Целью движения «Абилимпикс» является обе-
спечение эффективной профессиональной ори-
ентации и мотивации людей с инвалидностью к 
получению профессионального образования, со-
действие их трудоустройству и социокультурной 
инклюзии в обществе.

В колледже созданы условия для проведения 
региональных отборочных этапов чемпионата. 
На площадках колледжа соревнуются участни-
ки по компетенциям «Поварское дело», «Швея», 
«Экономика и бухучет», «Торговля», «Бисеропле-
тение», «Дошкольное воспитание».

В настоящее время ведется подготовка регио-
нального отборочного этапа V национального чем-
пионата «Абилимпикс» по 11 компетенциям, кото-
рый состоится в сентябре. Планируется участие 73 
обучающихся, 84 экспертов, 200 волонтеров.

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние в колледже осуществляется с момента по-
ступления до трудоустройства и карьерного 
роста, служит средством оптимизации образо-
вательного процесса, повышения его эффек-
тивности, основой успешности личностного и 
познавательного развития обучающихся.

На этапе поступления абитуриентов пси-
холого-педагогическое сопровождение осу-
ществляется с целью помощи и поддержки 
при возникновении у них затруднений в про-
фессиональной или в социально-психологиче-
ской сферах.

Деятельность педагога-психолога в про-
цессе обучения направлена на сохранение 
психологического здоровья и обеспечение 
полноценного психологического развития  
обучающихся.

Работа педагога-психолога при самоопре-
делении и построении индивидуальной ка-
рьеры является важным этапом в процессе 
трудоустройства, что способствует формиро-
ванию навыков самопрезентации, грамотного 
составления резюме, социальной и психологи-
ческой адаптации в коллективе.

Абилимпикс

Психолого- 
педагогическое 
сопровождение
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В 2018 году согласно приказу департамента образования 
администрации Владимирской области № 203 от 12 марта 
2018 г. на базе колледжа был создан Ресурсный учебно-ме-
тодический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в 
системе среднего профессионального образования (РУМЦ 
СПО) как структурное подразделение профессиональной 
образовательной организации, в которой сконцентриро-
ваны ресурсы, необходимые для обучения лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ по программам среднего профессионального 
образования, востребованные региональным рынком тру-
да, их коллективное использование образовательными ор-
ганизациями, входящими в сетевое взаимодействие с РУМЦ 
СПО, при реализации основных профессиональных образо-
вательных программ по данному направлению подготовки.

Цель РУМЦ СПО - модернизация системы инклюзивного професси-
онального образования посредством совершенствования образова-
тельной, инновационной, методической деятельности в процессе 
консолидации усилий специалистов.

Основные направления деятельности РУМЦ СПО:

 Экспертно-консультационная деятельность;

 Методическая деятельность;

 Разработка материалов и подготовка экспертов для конкурсов 
профессионального мастерства;

  Проведение повышения квалификации педагогов по вопросам обу-
чения инвалидов и лиц с ОВЗ;

  Распространение наиболее позитивного опыта в области обуче-
ния инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологических групп по профессиям/
специальностям, по которым специализируется РУМЦ.

РУМЦ

Галина 
Георгиевна 
Пинигина - 
руководитель 
РУМЦ

Вместе! Вместе!
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Изготовлено в ООО «Агентство дизайна 
и рекламных технологий»

Адрес:  г. Владимир, ул. Б. Ременники, 4. Тел.: (4922) 45-08-89


