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«Создание полноценных условий для активной жизни детей-

инвалидов должно стать приоритетом при реализации новой 

государственной программы «Доступная среда» и проекта 

«Дистанционное обучение детей-инвалидов» 

     «Использование в обучении самых 

современных  информационных 

программ и высокотехнологичных 

продуктов надо сделать нормой и 

обязательно предусмотреть в новых 

стандартах» 

 

 Дмитрий Медведев 

 

 

«Инклюзивное образование крайне важно 

для всех членов общества: и для людей с 

ограниченными возможностями, и для 

детей, у которых нет таких проблем со 

здоровьем» 
 

Владимир Путин 



ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» – 

одна из ведущих образовательных организаций среднего 

профессионального образования Владимирской области. 

Одно из направлений в работе педагогического коллектива 

– инклюзивное образование – обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

Цель работы Регионального ресурсного центра 

«ИнПрофи» –  создание индивидуальной образовательной 

траектории для детей-инвалидов, обеспечивающей равные 

возможности в условиях безбарьерной среды 







ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном ресурсном центре «ИнПрофи» 

 







Открытие Регионального ресурсного центра 

«ИнПрофи» на межрегиональном открытом научно-

практическом Форуме «Молодежь и наука –  2014» 

Презентация «ИнПрофи» 

Заместитель директора департамента образования 

администрации Владимирской области  

С.А. Болтунова – об открытии «ИнПрофи» на базе 

колледжа  



Основные принципы  

дистанционного обучения детей-инвалидов: 

- открытое планирование обучения; 

- свобода составления индивидуальной программы 

обучения; 

- свобода выбора места и темпов обучения; 

- от принципа «образование на всю жизнь» к 

принципу «образование через всю жизнь». 

Достоинства дистанционного обучения: 

- доступность и мобильность; 

- интерактивность; 

- практичность. 



Деятельность РРЦ 

Организация и проведение занятий 

Разработка программ ДО 

Организация и осуществление ДО 

Организация и осуществление 

руководства учебно-

производственной практикой 

Разработка программно-

методического сопровождения ДО 

Создание информационной базы 

данных по ресурсному обеспечению 

Подготовка и сопровождение 

информационных материалов ДО 

Ведение банка данных специалистов 

Дот области 

Распространение методического 

обеспечения ДО 

Организация экспериментальной 

деятельности  

Интеграция педагогов и их 

социальных партнеров 

Сетевое взаимодействие 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РРЦ «ИнПрофи» 

Планирование, 

координация, 

управление 

Обеспечение 

ресурсами 
Обслуживание 

СОВЕТ РРЦ 
Отдел ИиИТ 



Состав совета Регионального ресурсного центра 

«ИнПрофи»: 

- директор ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж», 

Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, Почетный работник науки и техники РФ, 

к.т.н., доцент  Д.Ю. Полянский;  

- заведующий кафедрой «Управление и информатика в технических и 

экономических системах» Владимирского государственного 

университета  имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых, к.э.н., доцент  Д.А. Градусов; 

- преподаватель кафедры «Управление и информатика в технических и 

экономических системах» Владимирского государственного 

университета  имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых, к.т.н., доцент В.А. Карповский; 

- руководитель Регионального центра дистанционного образования 

детей-инвалидов ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой» Е.В. Кабанова; 

- заместитель директора по информатизации и методической работе 

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж»                  

Е.В. Михайлова; 

- начальник отдела информации и информационных технологий 

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж»                   

С.В. Букаркин;  

- председатель цикловой комиссии «Программирование в 

компьютерных системах» ГБПОУ ВО «Владимирский 

политехнический колледж» И.Ю. Осипова. 

  



Кадровое обеспечение Регионального ресурсного центра «ИнПрофи» 

С обучающимися работают 11 сетевых преподавателей, 

имеющих высшую категорию, один педагог-куратор. Все 

педагоги, работающие  в «ИнПрофи», прошли курсовую 

подготовку по направлению дистанционного обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой».  



Техническое обеспечение Регионального ресурсного центра «ИнПрофи» 

    Автоматизированное рабочее место 
преподавателя и обучающегося:    

- персональный компьютер;  

- сканер;  

- принтер;  

- web-камера;  

- графический планшет;  

- программное и методическое 
обеспечение. 

 

 



Этапы реализации проекта  Ресурсного центра дистанционного обучения 

«ИнПрофи» 

Формирование 
нормативной базы 

электронного, 
дистанционного 

обучения 

Формирование 
информационной 
среды с помощью 

программной 
системы 

дистанционного 
обучения  

Подготовка кадров, 
владеющих 
методиками 

электронного, 
дистанционного 

обучения 

Обеспечение 
методической 

поддержки 
преподавателей, 
работающих в 

системе 
электронного 

дистанционного 
обучения  



Владимирский 

государственный 

университет 

Арбитражный  суд 

Владимирской области 

 

ОАО «ВЭМЗ»  

 ОАО «ВПО 

«ТОЧМАШ» 

 

 

ГБПОУ ВО  

«Владимирский 

политехнический колледж»  

 

ОАО «Ковровский 

электромеханический завод» 

 

Департамент  по труду и 

занятости населения 

администрации Владимирской 

области 

МГТУ «Станкин» 

Технический университет 

 Габрово  

(г. Габрово, Болгария) 

 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

 

Социальное партнерство 

 

ФГУП  

 «ГНПП «Крона» 

ОАО «Владимирский 

завод «Электроприбор» 

 

Владимирский филиал 

Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 

 

АО «ВНИИ «Сигнал» 

 

ОАО «НПО «Магнетон» 



По состоянию на 1 января 2015 г. на базе 

Регионального ресурсного центра «ИнПрофи» 

обучаются 7 студентов-инвалидов: четыре 

человека по специальности 

«Программирование в компьютерных 

системах» на третьем курсе, три человека по 

специальности «Прикладная информатика» на 

втором курсе. 



Презентация Проекта дистанционного обучения  

на 15-й юбилейном Всероссийском форуме 

«Образовательная среда» в г. Москва  

(октябрь 2013 г.) 

В Форуме приняли участие 110 компаний и учреждений обра-

зования России и зарубежных стран: Финляндии, Германии, 

Китая, США, Канады. На конкурсную программу представлено 

более 200 инновационных разработок в области высшего, сред-

него и профессионального образования.  

Владимирский политехнический колледж при участии департамента 

образования администрации Владимирской области представлял на 

форуме инновационный проект «Использование дистанционных 

образовательных техно-логий для создания интеграционного 

образовательного пространства, обеспечивающего безбарьерную 

среду для лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

За данный проект колледж удостоен золотой медали «Лауреат ВВЦ» 

и диплома «За разработку и презентацию проектов, направленных на 

повышение качества образования». Департамент образования 

администрации Владимирской области удостоен гран-при выставки. 

 







Демонстрация результатов работы Регионального 

ресурсного центра «ИнПрофи» представителям 

администрации Владимирской области и социальных 

партнеров колледжа 

В мероприятии принимали участие: 

заместитель Губернатора Владимирской 

области по социальной политике М.Ю. Колков, 

заместитель председателя Законодательного 

Собрания Владимирской области О.Н. Хохлова, 

директор Владимирского филиала РАНХиГС 

В.Ю. Картухин, вице-президент - начальник 

филиала ВРУ ОАО МИнБ А.В. Крутов, первый 

проректор Владимирского государственного 

университета В.Г. Прокошев, исполнительный 

директор ОАО «Точмаш» В.Б. Ахмадышев, 

руководитель регионального центра подготовки 

кадров ОАО «КЭМЗ» Е.Е. Лаврищева  и др.  

Прямое включение  одного из 

обучающихся в «ИнПрофи» 



Результат работы Центра – ценный опыт для учебных 

заведений системы СПО России  

В рамках работы 

Межрегионального открытого 

научно-практического Форума 

«Молодежь и наука - 2014» на 

базе колледжа прошла научно-

практическая конференция для 

преподавателей «Инноватика в 

образовании». На ней опытом 

работы обменялись 

преподаватели из 

Владимирской, Костромской и 

Рязанской областей. 

 

С докладами по обобщению 

опыта работы «ИнПрофи» 

выступили сотрудники Центра: 

Е.В. Михайлова – «Эффективная 

модель дистанционного обучения 

в СПО», И.Ю. Осипова – 

«Особенности информационных 

ресурсов при дистанционном 

обучении». 



Имеющийся у организации опыт по 

инклюзивному образованию обобщен Е.В. 

Михайловой и И.Ю. Осиповой в 

следующих публикациях: 

1. Осипова И.Ю. Особенности электронных 

образовательных ресурсов при 

дистанционной форме обучения // 

Образование сегодня: Векторы развития. 

Проблемы когнитивной лингвистики, речи 

и речевой деятельности // Материалы III 

Международной заочной научно-

практической конференции и I 

Международного заочного научно-

методического семинара. Чебоксары, 2014. 

С. 178–183.  

2. Михайлова Е.В. Анализ эффективных 

моделей дистанционного обучения в 

среднем профессиональном образовании // 

На пути в педагогическую науку: Сборник 

докладов студенческой научной 

конференции ВлГУ. Вып. 2. Владимир, 

2014. С. 90–99.  

3. Осипова И.Ю. Особенности электронных 

образовательных ресурсов при 

дистанционной форме обучения в колледже 

// На пути в педагогическую науку: 

Сборник докладов студенческой научной 

конференции ВлГУ. Вып. 2. Владимир, 

2014. С. 99–104.  

29 июля 2015 г. во Владимирском государственном 

университете имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых успешно прошла защита 

сотрудниками колледжа магистерских диссертаций.   

Преподаватель И.Ю. Осипова защитила диссертацию 

по теме: Рабочая тетрадь как электронный 

образовательный ресурс формирования 

познавательного опыта обучающихся (направление 

«Педагогическая инноватика»).  

http://polcol.ru/academic_life/novye-publikatsii-studentov-i-rabotnikov-kolledzha.html
http://polcol.ru/academic_life/novye-publikatsii-nashikh-studentov.html

