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С 2010 г. на базе НПО ПУ №5 г. Костромы (далее ОГБОУ «Костромской про-

мышленный техникум») действует опорно-экспериментальная площадка по теме: 

«Инклюзивное профессиональное обучение и трудоустройство людей с особыми 

образовательными потребностями в процессе их комплексной реабилитации». 

В рамках ее уже третий год проводятся экспериментальные краткосрочные курсы по 

теме: «Основы компьютерной грамотности», на которых обучаются разновозрастные 

инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и с общими заболева-

ниями. Курсы, разработанные преподавателями Костромского промышленного тех-

никума (в объѐме 150-ти учебных часов), были спланированы с учетом пожеланий 

самих слушателей и со сделанным акцентом на обучение основам использования 

новых компьютерных технологий, таких как интернет и т.п., и т.д. За время своего 

обучения учащиеся с ограниченными возможностями здоровья смогли также позна-

комиться со спецификой работы в социальных сетях интернета. Также учащиеся – 

инвалиды приобрели умения устранять компьютерные неполадки, устанавливать 

различные программы на компьютеры и т.д. 

Набор слушателей осуществлялся при помощи Костромской областной орга-

низации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество ин-

валидов» (далее – КООООО ВОИ), процесс их непосредственного обучения сопро-

вождался методической поддержкой специалистов Костромского областного инсти-

тута развития образования (далее – КОИРО). Групп учащихся (в составе 10–12 чел. 

в каждой из них) в 2012–2013 учебном году насчитывалось две. В 2013–2014 учеб-

ном году проходило обучение еще 2-х групп инвалидов, проживающих в основном в 

Заволжском районе г. Костромы. В итоге, совместно с КОИРО, ОГБОУ «Костромской 

промышленный техникум» и КООООО ВОИ провели обучение 50-ти инвалидов из г. 

Костромы и Костромского района по теме: «Основы компьютерной грамотности. 

Оператор персонального компьютера». 

Организация и проведение краткосрочных курсов были рассчитаны на 3-х ме-

сячный срок, по 2 занятия в неделю. Проводили их сами педагоги ОГБОУ «Костром-

ской промышленный техникум» (например, Останин В.П.). По окончании курсов уча-

щимся выдавались специальные сертификаты, позволяющие им в некоторых случа-

ях даже трудоустраиваться на должности «диспетчер такси», «работник – методист» 

и др. 
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Новыми знаниями по работе с компьютером овладели инвалиды в возрасте с 

16 до 60-ти лет. Главной особенностью вышеуказанных краткосрочных образова-

тельных курсов можно назвать возможность совместного обучения со своими деть-

ми и внуками их родителей, бабушек и дедушек. В том числе, и по этой причине ин-

терес к представленным курсам постоянно рос. И к началу апреля 2014 г. количество 

заявок желающих пройти краткосрочное обучение в ОГБОУ «Костромской промыш-

ленный техникум» инвалидов превысило 30 чел. 

Обучение учащихся последней экспериментальной образовательной группы 

официально завершилось 3-го апреля 2014 г. Для них, при помощи Костромского го-

родского творческого клуба молодых инвалидов «Элениум» (далее КГТКМИ «Элени-

ум»), также был организован выпускной вечер с проведением небольшого празднич-

ного концерта. 

Положительный опыт организации и проведения указанных выше курсов по-

зволил применить его уже в 2013 году и в других профессиональных учебных заве-

дениях областного центра, таких как, например, ОГБОУ СПО «Костромской авто-

транспортный колледж». На краткосрочных курсах по теме: «Основы компьютерной 

грамотности Оператор персонального компьютера» в нем были обучены еще 12 ин-

валидов из 3-х Костромских городских и 1-й Костромской районной организации 

КООООО ВОИ. 

Таким образом, считаем, что в ходе организации и проведения краткосрочных 

курсов по теме: «Основы компьютерной грамотности. Оператор персонального ком-

пьютера» для разновозрастных инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и с общими заболеваниями на базе ОГБОУ «Костромской промышленный 

техникум» и ОГБОУ СПО «Костромской автотранспортный колледж» специалиста-

ми–педагогами, психологами и социальными работниками были достигнуты весомые 

результаты и накоплен достаточный опыт для последующего профессионального 

обучения вышеуказанной категории людей с ограниченными возможностями здоро-

вья. В дальнейшем, мы надеемся, что все это, с одной стороны, поможет участникам 

данного проекта научиться виртуально общаться друг с другом, а самое главное, 

поможет им получить работу, пусть даже на дому. Надеемся также, что накопленный 

нами опыт обучения разновозрастных инвалидов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и с общими заболеваниями будет изучен во всех других 

районных и муниципальных центрах Костромской области, а также, возможно, в дру-

гих регионах России. 

Надеемся также, что проведение подобных областных краткосрочных курсов 

станет хорошим примером на пути формирования инклюзивного образования у нас в 

стране, а также поможет, по нашему мнению, многим инвалидам, в первую очередь, 

из Костромской области, получить новые знания, дающие им право трудоустроиться 

и найти для себя достойное место в жизни. 

 


