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 В сборнике представлены материалы, содержащие теорико-

практические основы инклюзивного профессионального образования. 

Представлены материалы, ставшие итоговыми работами 

преподавательского состава профессиональных образовательных 

организаций региона, прошедших курсы повышения квалификации по 

теме: «Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

и стажировку на базе ГАПОУ Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий по программе «Создание адаптивной 

образовательной среды для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в профессиональных образовательных организациях». 

 Все материалы публикуются в авторской редакции и рекомендуются для 

использования специалистами, реализующими практику инклюзивного 

профессионального образования. 
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