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ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В НОВОСИБИРСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

Номинация 3. «Практика инклюзивного образования» 

Черницкая Наталья Владимировна, методист, 

Потапова Елена Владимировна, преподаватель, 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»  

 

В Новосибирском колледже парикмахерского искусства созданы 

специальные условия обучения, воспитания и развития, обеспечивающие 

доступность качественного образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Эти условия включают в себя: 

 возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные и 

другие помещения, 

 использование адаптированных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания,   

 использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования,  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь,  

 проведение групповых и индивидуальных занятий. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Создание условий для обучения лиц с инвалидностью и  ОВЗ 
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Проведена перепланировка туалета на первом этаже для инвалидов-

колясочников, установлены поручни и другие приспособления. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Обеспечение беспрепятственного доступа для лиц с инвалидностью и  ОВЗ 

Сегодня в колледже возможно обучение трех категорий обучающихся:  

1) с ограниченными возможностями здоровья по зрению,  

2) с ограниченными возможностями здоровья по слуху и  

3) с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 
Рис.3 Рабочее место студента с нарушениями слуха оборудовано ноутбуком  

с учебно-методическими материалами 
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На базе колледжа регулярно проводятся экскурсии и мастер-классы для 

лиц с инвалидностью совместно с Комплексным центром социальной адаптации 

инвалидов Новосибирской области, организуется обслуживание инвалидов. 

 
Рис. 4 Экскурсия  воспитанников Комплексного центра социальной адаптации инвалидов 

Новосибирской области в лабораториях колледжа 

Ежегодно в колледж  поступают на специальности обучения от 3 до 5 

студентов с инвалидностью или ОВЗ. Преимущественно это инвалиды по 

общему заболеванию или с нарушениями слуха. Помимо этого в рамках 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ совместно со 

службами занятости реализуются образовательные программы «Ногтевой 

сервис», «Визажное искусство» и другие. То есть, для инвалидов лиц с 

инвалидностью и ОВЗ созданы возможности освоения отдельных модулей 

компетенции «Эстетическая косметология» с учетом их потребностей.  

 
Рис. 5 Изучение профессионального модуля «Технологии маникюра» 
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На базе колледжа в 2018 и 2019 годах была проведена профессиональная 

подготовка по профессии «Маникюрша. Педикюрша» для безработных 

граждан, имеющих инвалидность, зарегистрированных в районных отделах 

занятости населения ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска. Слушатели в количестве 

10 человек получили свидетельства по профессии, которые позволили им 

оказывать услуги на дому и способствовали дальнейшей интеграции инвалидов в 

обществе. 

Также были 

проведены для 30 

человек обучающие 

семинары по ногтевому 

сервису, что 

способствовало 

освоению людьми с 

инвалидностью и ОВЗ 

доступных 

профессиональных 

навыков.                                      Рис. 6  В лаборатории информационных технологий  

Особенностью работы с такими инвалидов было то, что в группу входили 

люди с разными нозологиями. 

При работе со слабослышащими помощь преподавателю оказывал 

сурдопереводчик из числа сотрудников колледжа. Также слушателям 

предоставляли печатные методические пособия с описанием последовательности 

выполнения услуги.  

Для слабовидящих были разработаны методические пособия с крупным 

шрифтом.  

Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (корсет) 

сокращали время выполнения задания, предоставляли дополнительное время для 

отдыха для восстановления работоспособности (по самочувствию). 

Для всех групп слушателей были разработаны презентации и лекции по 

изучаемым темам, которыми они могли воспользоваться как на занятиях, так и 

во время самостоятельной подготовки. 

В конце 2015 года в России впервые был проведен чемпионат 

«Абилимпикс» для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. В 2017 году колледж направил преподавателя технологии маникюра и 

педикюра Потапову Е.В. на обучение в качестве регионального эксперта 

чемпионата «Абилимпикс». В этом же году на II Региональном чемпионате 

«Абилимпикс» Новосибирской области была организована презентационная 

компетенция «Ногтевой сервис» в количестве пяти человек. 
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Рис. 7 Победители и призеры Регионального чемпионата «Абилимпикс»  

с преподавателем, экспертом по проведению Региональных чемпионатов  Потаповой Е.В. 

В 2018 году в рамках организации и проведения III Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» Новосибирской области по компетенции «Ногтевой 

сервис»  была проведена подготовка 7 человек с инвалидностью из 

Новосибирской области. Определены победители конкурса - Сулайманова 

Карина (студент) и Громова Ольга (специалист). В 2018 году национальный 

чемпионат «Абилимпикс» не проводился. 

В  2019 году в IV Региональном чемпионате «Абилимпикс» Новосибирской 

области по компетенции «Ногтевой сервис» приняли участие 15 человек с 

инвалидностью из Новосибирской области. Определены победители конкурса в 

трех номинациях (студенты, школьники, мастера) – Сулайманова К., Громова О. 

и ученица  "Санаторной школы-интерната № 133" Липовцева Юлия. 

В ходе региональных чемпионатов в рамках деловых программ на 

площадках проведения соревнований обсуждались вопросы: особенности 

организации учебного процесса; психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в образовательном процессе; организация 

производственных практик и содействие трудоустройству обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; программы по сопровождению инвалидов при трудоустройстве 

и другие. 

Проведены мастер-классы  по ногтевому сервису, по макияжу и плетению 

кос для воспитанников Областного центра  для детей с инвалидностью. 
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Рис. 8 Обслуживание и мастер-класс для лиц с инвалидностью и ОВЗ по 

парикмахерскому искусству 

Победители регионального чемпионата в ноябре 2019 года представляли 

Новосибирскую область  на V Национальном чемпионате по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс», где добились замечательного успеха – стали 

победителями в номинациях студенты (Сулайманова Карина) и специалисты 

(Громова Ольга). 

 
Рис. 9  Победители Региональных и Национального чемпионатов «Абилимпикс» Громова О. и 

Сулайманова К. с тренером Потаповой Е.В. 

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса COVID-19 региональный 

чемпионат не состоялся.  На VI Национальном чемпионате по 
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профессиональному мастерству «Абилимпикс» (ноябрь 2020 г.), который 

проходил дистанционно, наши победители подтверждали свое мастерство и 

вновь стали первыми (по баллам, вне конкурса). Это позволило Сулаймановой К. 

и Громовой О. войти в сборную команду России по компетенции «Ногтевой 

сервис» для подготовки к мировому чемпионату «Абилимпикс». 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10 Победители V Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» (ноябрь 2019 г.) Сулайманова К. и Громова О.  

В настоящее время проводится подготовка к мировому первенству. 

Тренировки проходят три раза в неделю по 4 часа. Конкурсанты под 

руководством преподавателя Потаповой Елены Владимировны отрабатывают 

модули конкурсного задания, утвержденные главным экспертом. Во время 

подготовки Потапова Е.В. выделяет следующие блоки: 1. Теоретический блок. 

2. Практический блок.  3. Психологический блок. 4. Физический блок.   

Во время занятий учитываются физическое состояние участников, 

предоставляются перерывы для приема пищи и прогулок, есть возможность 

выполнения разминки.  

На Чемпионате могут произойти непредсказуемые ситуации, которые 

нужно заранее проработать с будущими конкурсантами, например: 1. Пропажа 

документов чемпионата. 2. Конфликтный эксперт. 3. Недостаточное количество 

материала (несоответствие инфраструктурному листу). 4. Нет тулбокса у 

участника. 5. Подсказки участнику чемпионата. 6. Главный эксперт избегает 

своей работы. 7. Нечестное судейство Главного эксперта. 8. Эксперт не подписал 

итоговый протокол. 9. Нарушение техники безопасности! Эксперт выступает 

против штрафных санкций. 10. Разное оснащение рабочих мест. 11. 

Психологическое давление на участника. 12. Присутствие постороннего на 

площадке. 13. Завышение или занижение оценки экспертом. 14. Отсутствие 
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электричества на площадке. 15. Некомпетентность эксперта. 16. Участник 

опоздал на чемпионат. Просит добавить время. 

 
Рис. 11 Команда «Абилимпикс» Новосибирской области по компетенции «Ногтевой сервис» 

Необходимо понимание, что чемпионат очень тяжелое испытание для 

участника инвалида или лица с ОВЗ, поэтому тренер должен тщательно изучить 

документацию компетенции и разработать индивидуальный подход к подготовке 

участника.  

Опыт Новосибирского колледжа парикмахерского искусства показывает, 

что инклюзивное образование позволяет людям с инвалидностью и ОВЗ 

обучаться вместе со здоровыми, использовать возможности для образования 

такие же, какие даются здоровым людям, добиваться успехов в 

профессиональной деятельности на самом высоком уровне! 
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