
Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж в 2017 году определён базовой 

профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку 

функционирования региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ в КБР (Приказ Министерства образования, науки и по делам 

молодежи КБР от 07.04.2017г.№ 434 «О создании базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования 

региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования»). 

Определение базовой профессиональной образовательной организации вызвано 

необходимостью решения актуальных задач по обеспечению права обучающихся с 

особыми образовательными потребностями на получение доступного и качественного 

профессионального образования. 

В рамках осуществления Государственной программы РФ  «Доступная среда» на 2011-

2020 гг. наш колледж решает целевые задачи. В частности, последовательно реализует 

Дорожную карту, формирующую доступную  для инвалидов и маломобильных групп 

среду. В том, числе, создает предпосылки для развития инклюзивного образования на базе 

колледжа и в КБР. 

С учетом изученных нормативно-правовых документов (федеральных нормативных 

правовых актов, нормативно-методических документов Министерства 

просвещения  Российской Федерации, отраслевых нормативных документов, 

нормативных документов субъектов Российской Федерации, локальных нормативных 

актов, регулирующих инклюзивное обучение в образовательной организации)  и обмена 

опытом с передовыми центрами инклюзивного образования в ГБПОУ «КБГТК» была 

проведена целенаправленная работа. 

Во-первых, в рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» на 

2011–2020 годы преобразована инфраструктура колледжа. 

Комплекс практических мероприятий программы был направлен на повышение уровня 

доступности услуг и приоритетных объектов Кабардино– Балкарского гуманитарно-

технического колледжа: учебного корпуса, библиотеки, столовой, учебных, 

административных и санитарно – гигиенических помещении, общежития. 

Во вторых, в колледже разработаны 23 адаптированные образовательные программы по 

всем реализуемым в колледже специальностям СПО) с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из приоритетных задач ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический 

колледж» является создание условий для обеспечения доступности образования и 

специальных условий образовательной среды  для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Основными направлениями деятельности КБГТК, как базовой профессиональной 

образовательной организации являются: 

 профориентационная деятельность, по консультированию инвалидов и лиц с ОВЗ, 

их родителей (законных представителей) по вопросам получения СПО, в том числе 

с проведением профессиональной диагностики; 

 обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

востребованным и перспективным для экономики региона профессиям и 



специальностям по адаптированным образовательным программам СПО (по одной 

или нескольким нозологиям), программам профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным программам; 

 разработка адаптированных образовательных         программ   среднего 

профессионального образования и профессионального обучения; 

 оснащение специальным оборудованием для осуществления образовательной 

деятельности инвалидов по программам среднего профессионального образования; 

 сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью; 

 повышение квалификации, в том числе в форме стажировок, профессиональная 

переподготовка педагогических работников КБГТК по направлению инклюзивного 

образования. 

Приказом Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР от 15.06.2017 года 

был утвержден Региональный Центр Развития Движения «Абилимпикс» на базе КБГТК, 

во главе с директором Абазовым Барасби Заудиновичем, а Распоряжение Правительства 

КБР от 4 мая 2018 года №239-рп, закрепило ежегодное проведение чемпионата в КБР. 24-

26 октября 2017 г. в Кабардино-Балкарской Республике был проведен первый 

Региональный Чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», конкурс проходил на территории Кабардино-Балкарского 

гуманитарно-технического колледжа. 

В Чемпионате приняли участие 35 конкурсантов по компетенциям: 

1. Социальная работа 

2. Экономика и бухгалтерский учет 

3. Облицовка плиткой 

4. Портной 

5. Поварское дело 

6. Ремонт и обслуживание автомобилей 

7. Массажист. 

По двум категориям: из них Специалисты-15 участников; Студенты -20 участников. 

42 эксперта оценивали профессиональные качества участников, скорость и технику 

выполнения поставленных задач. Было обучено 7 экспертов с правом проведения 

Регионального чемпионата в качестве Главного эксперта, и 35 экспертов с правом 

судейства на соревновательных площадках, по окончанию чемпионата было обучено еще 

6 экспертов с правом проведения Регионального чемпионата в качестве Главного 

эксперта. 

60 волонтеров оказывали помощь на площадках и территории проведения Чемпионат. 

В рамках деловой программы Чемпионата было проведено 2 круглых стола, гостями 

которых стали представители республик СКФО. Тематика круглых столов: «Проблемы и 

перспективы трудоустройства и социальной интеграции лиц с ОВЗ и инвалидностью на 

региональном уровне», «Социальная адаптация и внедрение инклюзии в 

профессиональное образование». 

В рамах профориентационной программы на Чемпионате присутствовали 663 школьника - 

преимущественно учащиеся коррекционных классов школ со всех муниципальных 

образований КБР. Была организована выставка-ярмарка продукции учреждений СПО и 

организаций инвалидов. Было проведено профтестирование с использованием мобильной 



профориентационной техники Минтруда КБР. Во время экскурсий по соревновательным 

площадкам, гостей сопровождали волонтеры-гиды, разъяснявшие наименование, 

профессиональные ценности и конкурсные условия каждой компетенции. 

Всего Региональный Чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в КБР посетили около 1011 человек. 

Региональным Центром были отправлены отчеты о подготовке и проведении чемпионата, 

была проведена регистрация участников и экспертов с заполнением профилей в общей 

системе Национального Центра «Абилимпикс», конкурсная документация была 

утверждена у Национальных экспертов, а так же в Всероссийском обществе слепых, 

Всероссийском обществе глухих, Всероссийском обществе инвалидов и Обществе 

психиатров, подготовлены сопроводительные документы для поездки команды субъекта, 

а так же итоговые отчеты по участию и трудоустройству для Национального Центра 

«Абилимпикс». 

С 26 по 28 сентября 2018 года в  Кабардино-Балкарской Республике на базе Кабардино-

Балкарского гуманитарно-технического колледжа прошел II Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс-2018»,  в котором  соревновались 65 участников по 10 

компетенциям: 

1. Экономика и бухгалтерский учет. 

2. Массажист. 

3. Социальная работа. 

4. Сетевое и системное администрирование. 

5. Сухое строительство и штукатурные работы. 

6. Ремонт и обслуживание автомобилей. 

7. Поварское дело. 

8. Медицинский и социальный уход. 

9. Робототехника. 

10. Портной. 

Соревнования проходили по трем категориям: школьники -12 человек, студенты - 43 

человека,  специалисты- 10 человек. 

Медальный зачет 12- золотых, 15- серебряных и 16-бронзовых. Все участники получили 

дипломы, сертификаты на трудоустройство, денежные призы и сладкие подарки от 

спонсоров. 

В этом году наш центр получил право проведения курсов повышения квалификации для 

граждан желающих быть экспертами конкурсов профмастерства для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. На площадках чемпионата  работал 51 эксперт. 10 Главных  экспертов являлись 

представителями работодателей - партнеров чемпионата. 

В рамках чемпионата были организованны следующие мероприятия: 

1. Мастер-класс «Парикмахерское искусство». 

2. Мастер-класс «Бисероплетение». 

3. Мастер-класс «Художественная резьба по дереву». 

4. Мастер-класс «Медицинский и социальный уход- неотложная помощь». 

5. Мастер-класс «Медицинский и лабораторный анализ». 



6. Мастер-класс по робототехнике. 

7. Мастер-класс для дошкольников ''Кукольный театр''. 

8. Мастер-класс по работе на станках с ЧПУ. 

9. Мастер-класс по письму шрифтом Брайля. 

10. Мастер-класс по сурдопереводу. 

11. Мастер-класс по работе на компьютере для слепых и слабовидящих. 

12. Мастер-класс по массажу. 

13. Инклюзивная территория взаимопонимания. 

14. Выставка народных промыслов: деревообработка, художественная ковка. 

15. Выставка народных костюмов. 

16. Выставка картинной галереи, колледжа дизайна Института архитектуры и 

строительства. 

17. Профоиентационное тестирование школьников. 

Мастер-классы проводили 36 представителей образовательных учреждений и 

общественных организаций Республики. 

В профориентационной программе приняли участие 823 школьника со всех районов 

Республики, общее количество гостей посетивших чемпионат составило около 3 000 

человек. 

Деловая программа в рамках Регионального чемпионата была представлена 2 круглыми 

столами, 80 гостей  которого были представителями  организаций системы 

профессионального образования КБР, Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР, Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР, РУМЦ 

Ставропольского края, общественных организаций инвалидов и представителей 

работодателей - партнеров чемпионата: 

Круглый стол №1 «Развитие движения «Абилимпикс» в Кабардино-Балкарской 

Республике» Модератор - Агирова Светлана Хаджисмеловна, начальник отдела 

профессионального образования Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Круглый стол №2 «Готовность системы профессионального образования к обучению 

людей с инвалидностью по востребованным рынком труда специальностям и 

профессиям». Модератор - Борозинец Наталья Михайловна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры дефектологии ФГАОУ ВО «СКФУ). 

Педагогический коллектив и студенты колледжа принимают активное участие в 

конкурсах профессионального мастерства и занимают призовые места: 2017 год - 

Региональный чемпионат Ворлдскиллc, компетенция Сварочные технологии - 1 участник, 

1 эксперт; Региональный чемпионат «Абилимпикс», компетенция Экономика и 

бухгалтерский учет - 3 участника (1,2,3 место), 4 эксперта; III Национальный чемпионат 

«Абилимпикс»-компетенция Экономика и бухгалтерский учет - 1 участник, компетенция 

Социальная работа - 1 участник; 2018 год - II Региональный чемпионат Ворлдскиллc, 

компетенция Сварочные технологии - 1 участник (3 место),1 эксперт, компетенция 

Сетевое и системное администрирование - 5 участников (1,2,3 место), 4 эксперта, 

отборочные соревнования компетенция Сетевое и системное администрирование- 1 

участник, 1 эксперт; II Региональный чемпионат «Абилимпикс»- компетенция Экономика 

и бухгалтерский учет- 5 участников (1,2,3 место), 4 эксперта, компетенция Социальная 

работа - 5 участников (1,2,3 место), 4 эксперта, компетенция Сетевое и системное 

администрирование - 3 участника (2,3 место), 3 эксперта, IV Национальный чемпионат 



«Абилимпикс» -компетенция Экономика и бухгалтерский учет- 1 участник, компетенция 

Социальная работа - 1 участник. 

 


