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Создание социальной франшизы 
для эффективного развития инклюзивного образования в регионе
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К 2023 г. увеличение на 25 % численности лиц с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья, получающих
профессиональное образование с последующим
трудоустройством на рынке труда региона.

Инклюзия, которая работает

Представление опыта, 
обсуждение и тиражирование 
лучших инклюзивных практик

Расширение состава сетевых партнёров БПОО

Доля школьников с инвалидностью и ОВЗ, 
охваченных профориентационной работой 70%

50%

Доля трудоустроенных студентов-выпускников 
с инвалидностью и ОВЗ 83%

Готовая
линейка
инклюзивных
образовательных
программ

Экосистема 
непрерывного 
инклюзивного
образования

Общественный
Совет по инклюзии 
– региональное 
экспертное 
сообщество

Инклюзивная культура 
обмена опытом и 
лучшими практиками



Формирование современного содержания образовательных программ, направленных на формирование 
нового уровня профессионализма –
педагога инклюзивного колледжа

с учётом развития цифровой экономики региона
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К 2024 году не менее 50 % педагогов СПО пройдут
подготовку по инклюзивной тематике по
разработанным и внедренным программам,
направленным на развитие цифровых навыков, soft
skills

Система профессионального 
мастерства и наставничества

Новации по подготовке 
инклюзивных педагогов для 
цифровой экономики

Доля педагогов , обучающих по дополнительным программам

Доля преподавателей, участвующих в роли  экспертов в чемпионатах 65%

75%

Доля преподавателей, проводящих демэкзамен 55%

Online – версия преподаваемой 
дисциплины

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК

Индивидуальная образовательная

траектория: владение инклюзивными 
практиками

МАТРИЦА

Компетенции Абилимпикса и WSR:

разработка программ 

дополнительного образования

МАЙНОРЫ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПК
Портфолио

Модель Индивидуального Развития



Модульные программы обучения
Обучение в формате «компетенции под заказ»
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Социально-
психологический 

тренинг

Проектная 
деятельность

Тренинг умений

Кейсы



Конкурс педагогических разработок
по вопросам  инклюзивного профессионального образования
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программы профориентации

аналитические обзоры

адаптированные рабочие программы

мероприятия с воспитательной направленностью



Контакты
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Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж»
осуществляет обучение по программам профессионального
образования на очной и заочной форме обучения, в том числе с
использованием дистанционных технологий, на базе 9 и
11 классов, а также реализует программы дополнительного
профессионального образования для разных категорий
населения. Являясь базовой организацией инклюзивного
профессионального образования региона, колледж располагает
доступной современной инфраструктурой, которая позволяет
эффективно реализовывать образовательный процесс и
обеспечивает и комфортные условия проживания для
иногородних студентов, в том числе с инвалидностью и ОВЗ.

630048, Российская Федерация, город
Новосибирск, улица Немировича-
Данченко, дом 121
8(383) 314-93-66

nppk@edu54.ru

http://portal.nppk54.ru

http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%201.pdf
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%201.pdf
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%201.pdf
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%961.pdf
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%E2%84%962.pdf

