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социально-педагогического 

сопровождения 
профессионального 

образования лиц с ОВЗ 
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учреждение
«Смоленский педагогический колледж»



В Смоленском педагогическом колледже по
специальности «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы» обучается 36 человек с
ограниченными возможностями здоровья

В 3-х разнонозологических группах инвалиды с
двигательными, слуховыми, зрительными,
соматическими нарушениями и РАС за 3 года и 10
месяцев обучения получают квалификацию
«художник народных художественных промыслов»



Система работы колледжа 
по сопровождению лиц с овз

строится с учетом
• требований Статьи 79 ФЗ «Об образовании в РФ»
• «Требований к организации образовательного

процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях,
в том числе оснащенности образовательного
процесса», утвержденных Департаментом
государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и
науки РФ 26 декабря 2013 года (далее
«Требования»)



Организационно-нормативные 
требования

Приказом Департамента Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи от 01.11.2013
года №1030 в колледже создано структурное
подразделение, ответственное за организацию
получения образования лицами с ОВЗ - центр
социально-педагогического сопровождения
профессионального образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Оберег».

Разработаны и реализуются необходимые
локальные нормативные акты. Их тексты размещены
на сайте колледжа.



Кадровое обеспечение
сопровождения лиц с ОВЗ 

Для работы в центре «Оберег» привлечены

• руководитель
• координатор по инклюзии
• педагог-психолог
• методист-воспитатель
• педагог-аугментатор



Кадровое обеспечение
сопровождения лиц с ОВЗ 

Подготовка педагогов к сопровождению лиц с ОВЗ
осуществляется посредством классических форм:
• курсы повышения квалификации
• круглые столы
• мастер-классы
• заседания психолого-педагогического консилиума

Применяются специальные формы:
• волонтерские семинары по субъект-субъектному

взаимодействию
• скайп-консультации по аугментированию
• выездные консультации по проблематике

социализации лиц с ментальными особенностями
• семинары-практикумы специалистов по лечебной

педагогике и другие



Требования к работе с абитуриентами 
из числа лиц с ОВЗ

Профориентационная работа с абитуриентами
ведется на базе социальных и сетевых партнеров
колледжа, школ-интернатов, специализированных и
общеобразовательных школ города и области

Для обеспечения информационной открытости
колледжа для лиц с ОВЗ предназначены:
• сайт www.spedkoll.ru, в частности, страницы центра

«Оберег»
• публикации и репортажи информационных ресурсов

GorodNews, Смоленск 2.0, «О чем говорит
Смоленск», «События», РЕН-ТВ Смоленск, ГТРК
Смоленск, «Город», «Комсомольская правда»,
«АИФ-Смоленск», «Смоленская народная газета»;
научно-практических изданий, журналов



Требования к доступности здания
колледжа и общежития

Территория колледжа и общежития соответствует
условиям беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения лиц с ОВЗ

Имеются:
• входы с расширенными дверными проемами, доступные

для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата;
• буфет, зал адаптивной физической культуры,

административные, учебные и гигиенические
помещения на первом этаже, где постоянно находятся
дежурный администратор и дежурные студенты

• оборудованные поручнями лестницы и пандусы
• для адресного сопровождения воспитанников

различных нозологий имеется оргтехника,
физкультурные тренажеры, медицинское оборудование,
пособия-тренажеры и другой инструментарий



Дополнительные требования
к организации доступной среды

Имеется специализированный транспорт для
перевозки инвалидов - автомобиль ГАЗ–27057 на
7 посадочных мест, включая место для инвалида-
колясочника, и выделенная стоянка для него



Общежитие

Условия для перцептивного 
освоения пространства













Колледж

Условия для перцептивного 
освоения пространства





Учебные аудитории



Инструментарий 
для профессионального обучения 



Занятия в зале адаптивной физической 
культуры и на базе бассейна



Инструментарий, используемый
в ходе валеологических пауз

на уроках и переменах

для подгруппы
с церебральными 

нарушениями

для подгруппы
с нарушениями слуха



для подгруппы 
с нарушениями зрения 

Инструментарий, используемый
в ходе валеологических пауз

на уроках и переменах



Дружественные
социально-педагогические 

программы-навигаторы 
центра «Оберег»



Социально-педагогическая программа 

«АКМЕ»:
абилитация, коммуникация, 
мотивация, эгалитаризация

Цель: формирование субъектной позиции
взаимодействия с лицами с ОВЗ у сотрудников
колледжа, родителей, социальных партнеров,
волонтеров, аутсорсеров, меценатов, сетевых партнеров
Легенда программы: принятие инклюзивной
образовательной парадигмы стимулирует
профессиональное саморазвитие педагогической
общественности и детерминирует успешность освоения,
компиляции, апробации, детализации и
трансферирования специального педагогического
инструментария для лиц с ОВЗ



Абилитация



Кондуктивное сопровождение 



Коммуникация



Планирование и уточнение
условий обучения

педагогами и родителями



• по запросам обучающихся с ОВЗ накапливается
электронная база максимально доступных для них
опорных конспектов и маркерных тестов к ним по
дисциплинам, ПМ, МДК специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы». В
перспективе предполагается дополнение этой базы
презентациями, которые будут создавать обучающиеся

• по запросам обучающихся и их родителей используются
индивидуальные образовательные планы

• по рекомендациям психолого-педагогического
консилиума со второго года обучения вводятся
индивидуальные образовательные траектории

• опыт сопровождения лиц с ОВЗ отражается в
публикациях и методических изданиях специалистов
центра «Оберег» и педагогов колледжа

В контексте коммуникации



Бинарные мастер-классы



Мотивация



Введение адаптационных 
дисциплин 

АП.01. «Основы интеллектуального труда»
АП.02. «Адаптивные информационные и
коммуникационные технологии»
АП.03. «Психология личности и профессиональное
самоопределение»
АП.04. «Коммуникативный практикум»
АП.05. «Социально-педагогическое проектирование»

Дисциплины введены согласно «Требованиям», п. 6.1.
«Включение в вариативную часть образовательных
программ СПО адаптационных дисциплин»



На основе компетенций, развиваемых в ходе
проведения адаптационных дисциплин, планируются
и реализуются долгосрочные и экспресс-проекты
центра «Оберег»

Например, благотворительная акция «Четыре солнца,
две луны» по реиллюстрации и продвижению книги
поэта Р.А. Ипатовой



«Оберег»: экспресс-проекты 
сопровождения лиц с ОВЗ

• волонтерские акции
• мини-выставки
• самодеятельные выступления
• участие в подготовке мастер-классов
• коллективные благотворительные проекты с 

презентацией достижений
• тематические скайп-консультации
• конкурсы, инициированные воспитанниками и 

другие



«Оберег»: долгосрочные проекты 
сопровождения лиц с ОВЗ

• парные учебные занятия 
• мастер-классы 
• тренинговые и арттерапевтические встречи с 

психологами-волонтерами 
• эвристические и учебно-познавательные беседы с 

графическими интерпретациями
• индивидуально ориентированные проекты
• региональная межпоколенная выставка-

фестиваль «Смоленский оберег»





• проект по развитию профессиональных 
педагогических компетенций в работе с особыми 
детьми из организации «Луч надежды»

• проект в формате учебной фирмы с волонтерским 
обеспечением

• международный проект с участием специалистов 
Реабилитационного центра «Die Macherei» 
(г. Берлин, Германия) «Мечтаю. Делаю. Живу» 

«Оберег»: долгосрочные проекты 
сопровождения лиц с ОВЗ



Эгалитаризация



Социокультурные практики
Практики организованы в соответствии с

«Требованиями», п.8.4. «Создание в
профессиональной образовательной организации
толерантной социокультурной среды, волонтерской
помощи обучающимся с ОВЗ и инвалидам»

• на базе ДК «Гнездово», где обучающиеся
осваивают работу с широким спектром материалов
декоративно-прикладного искусства

• на базе колледжа, где обучающиеся сопровождают
развивающие занятия для инвалидов
общественной организации «Луч надежды»



Социокультурная практика
обучающихся с ОВЗ

на базе ДК «Гнездово»



«Луч надежды»:
социокультурная волонтерская практика

воспитанников центра «Оберег»



Социально-педагогическая программа

«ПАРИ»:
перцепция, адаптация, 
рефлексия, интеграция

Цель:
стимулирование успешной социализации 

обучающихся
Легенда программы:

ТЫ 
меняешь статус лица с ОВЗ 

на статус лица 
с неограниченными возможностями саморазвития?

ПАРИ?



Перцепция и адаптация

подбираем реабилитационный инструментарий



изучаем сурдоазбуку работаем в командах 
волонтеров

участвуем в работе учебных мини-фирм… 

Рефлексия и интеграция



«Магия вкусов»
Руководитель Касатикова Е.В.



«Ведутся работы»
Руководитель Андреева Н.Ю.



«Что? Где? Когда?»
Руководитель Веселовский К.О.



«МАГиЯ»
Руководитель Репина Г.А.



«Обережка»
Руководитель Назарова А.И.



Количественные показатели 
работы Центра



Количество договоров о сотрудничестве
2013 г. – 4; 2014 г. – 8; 2015 г. – 10; 2016 г. – 15.

Количество обучающихся с ОВЗ
2013 г. – 25; 2014 г. – 36; 2015 – 36; 2016 – 36.

Количество инвалидов с РАС общественных 
организаций «Луч надежды» и «Дети-ангелы», 
посещающих благотворительные площадки 
Центра и его социальных партнеров
2014 г. – 6; 2015 г. – 8; 2016 г. – 10.

Количество проведенных экскурсий в Центр
2013 г. – 2; 2014 г. – 10; 2015 г. – 12; 2016 – 12.





За период существования Центра 
«Оберег» его воспитанниками 

получено свыше 300 
сертификатов, дипломов, грамот, 
благодарственных писем, медалей 

за победы и активное участие 
в спортивных, досуговых, волонтерских, 

общекультурных мероприятиях региона и России,
в том числе 

серебряная медаль в компетенции 
«художник-дизайнер» на чемпионате 

«Абилимпикс – Россия 2015»





Обучающие семинары, семинары-практикумы: 
2013 г. – 4; 2014 г. – 8; 2015 – 10; 2016 – 10.
Научно-практические конференции: 
2013 г. – 1, 2014 г. – 2, 2015 г. – 2; 2016 – 2.
Психолого-педагогические консилиумы: 
2013 г. – 2; 2014 г. – 2.; 2015 г. – 2; 2016 – 4.
Мероприятия по сопровождению лиц с ОВЗ, 
обучающихся в колледже (волонтерские 
мастер-классы, экскурсии, концерты, 
конкурсы): 
2013 г. – 25; 2014 г. – 50; 2015 – 60; 2016 – 60.
Индивидуальные психолого-педагогические 
консультации для лиц с ОВЗ: 
2013 г. – 50; 2014 г. – 300; 2015 г. – 400; 2016 – 400.

Мероприятия, проведенные в рамках 
деятельности Центра



Научно-методическая деятельность:
Опубликовано статей и тезисов по сопровождению лиц с 
ОВЗ: 2013 г. – 4; 2014 г. – 15; 2015 г. – 20; 2016 – 20.
Изданы учебно-методические пособия, отредактированы 
научно-методические материалы по сопровождению лиц с 
ОВЗ: 
2014 г. – 16 печ. л.; 2015 – 17 печ. л.; 2016 – 18 печ.л.
Мероприятия по сетевому взаимодействию: 
2013 г. – 2; 2014 г. – 8; 2015 г. – 10; 2016 – 10.
Мероприятия по профориентации:
2013 г. – 5; 2014 г. – 8; 2015 г. – 10; 2016 – 10.
Компьютерная коммуникация: http://spedkoll.ru, 
закладка сопровождения лиц с ОВЗ содержит 7 страниц, 
частота обновления – не менее двух раз в месяц 
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Социальные и сетевые партнеры 
центра «Оберег»

• МБОУ СОШ №2, №12, №33 г. Смоленска
• ОГБПОУ «Смоленский политехнический колледж»
• ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального
образования»
• МБУК «Дом культуры микрорайона Гнездово г.
Смоленска»
• АНО «Информационный центр атомной отрасли» в
г. Смоленске
• Кафедра социальной педагогики и организации
работы с молодежью ФГБОУ ВПО «СмолГУ»
• ФГБОУ ФО «Смоленская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма»



Партнеры центра «Оберег» по 
отдельным проектам

• отдел социального служения Смоленской
Епархии
• ГУК «Смоленская областная специальная
библиотека для слепых»
• ФГБОУ ВО СмолГУ
• СОГБУ «Реабилитационный центр для детей,
подростков и инвалидов молодого возраста с
ограниченными возможностями «Вишенки»
• благотворительный фонд «Детский
КиноМай»
• СООО «Всероссийское общество инвалидов»
и другие организации



Система сопровождения 
учебной деятельности 

воспитанников 
центра 

«ОБЕРЕГ»



Сопровождение 
учебной деятельности

Индивидуальные 
образовательные 

траектории

Предметные 
модульные 

кейсы



Индивидуальные 
образовательные  

траектории

Нозологические 
особенности

Результаты 
психологической 

диагностики

Показатели 
успеваемости



Индивидуальная 
образовательная траектория
позволяет оценивать каждого воспитанника по 
системе

Я сегодня

Я вчера



Для удобства заполнения ИОТ разработаны 
специализированные бланки

Бланк включает разделы

- общие сведения о воспитаннике

- психолого-педагогическое сопровождение в 
соответствии с программами «АКМЕ» и «ПАРИ»

- освоение образовательной программы и 
рекомендации

- экспертная маркировка ППК условного уровня 
сформированности социальной компетентности



I. Общие сведения
Ф. И.О.
год рождения:
ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»
Группа:

Ф.И.О. воспитателя: Касатикова Е.В.

Ф.И.О. специалистов сопровождения:
Заместитель директора по инновационному развитию - Репина Г.А.
Педагог-психолог - Элькинд Г.В.
Социальный педагог - Ковалева И.Г.
Координатор по инклюзии - Веселовский К.О.
Методист - Касатикова Е.В.
Педагог-аугментатор – Назарова А.И.

Заключение психолого-
педагогического консилиума

Утвердить траекторию на 2015-2016 уч.год

Цель социализации (в 
соответствии с программой 
«ПАРИ»)

Абилитация за счет:
- использования компьютерной поддержки в общении,
- включения в работу УМФ «Белые птицы»,
- организации выездов в бассейн и посещения занятий по адаптивной физической культуре,
- системного воспитания толерантности и стремления к позитивной самореализации.

Режим пребывания обучающегося 
в ОУ

С 08.30 ч. до 15.35 ч.- пн. вт.ср. чт. пт. (перемены -05 мин., большая перемена – 30 мин.)
По расписанию занятий.



II. Психолого-педагогическое сопровождение (в соответствии с программами «АКМЕ» и «ПАРИ»)

Специалист
Основное
направление
деятельности

Задачи на
период

Ведущий метод
работы

Показатели
достижений

Формы оценки
результатов
движения по ИОТ

Педагог-
психолог

Зам. директора
по ИИР

Социальный 
педагог

Координатор по 
инклюзии

Педагог-
аугментатор



III. Освоение образовательной программы, рекомендации

Предмет
(образовательная
область)

Актуальный
уровень усвоения
ФГОС

Основная задача
для обучающегося
на период

Формы, методы
организации
образовательного
процесса

Показатели
достижений

Формы оценки
достижений



IV. Экспертная маркировка ППК условного уровня
сформированности социальной компетентности

Направления деятельности
(примерные)

условные уровни

1 2 3 4 5

Усвоение и соблюдение правил
колледжа

Сформированность гигиенических
навыков

Адекватность поведения в учебной
ситуации (на занятии, во
внеурочное время)

Социальная приемлемость
поведения в группе сверстников,
участие в общественной жизни
колледжа

Самостоятельность

Умения планировать и 
контролировать свою 
деятельность, расширять 
компетенции в направлении 
трудоустройства



Предметные 
модульные 

кейсы

Модуль 1. Формируемые 
компетенции

Модуль 2. Опорный 
конспект

Модуль 4.
Вариативный

Модуль 3. Маркерный 
тест



Пример предметного модульного 
кейса

Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы
Темы Материалы для работы

1. Традиционные русские народные 
промыслы. Обзор

Формируемые 
компетенции

ОК 1 МТ 1

2. Изучение хохломской росписи
Формируемые 
компетенции

ОК 2 МТ 2

3. Изучение городецкой росписи Формируемые 
компетенции

ОК 3 МТ 3

4. Роспись   по   металлу.   Жостовские
подносы

Формируемые 
компетенции

ОК 4 МТ 4 Творческое 
задание

5. Технология точечной росписи на примере 
декора пасхального яйца

Формируемые 
компетенции

ОК 5 МТ 5 Творческое 
задание

Проверочный тест по темам 1-
5



Пример опорного 
конспекта

Специальность: «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы». Группа: 1.601

Опорный конспект 

Тема «Русские народные промыслы»

Гжель
Из истории: первоначально "Гжелью" называлась 

местность на юго-востоке Московской области, богатая глиной. 
Жители этой местности были мастерами гончарного дела, 
народное творчество, вышедшее из этого региона, получило 
название в честь этого местечка. 

В XIV веке гжельская местность стала центром 
керамического производства Руси. С появлением новых 
технологий, в XVIII веке был основан выпуск фарфоровых 
изделий, которые расписывали мастера синей краской, ставшей 
впоследствии символом гжельских изделий.

Тематика гжельского рисунка делится на 3 вида:
- растительная (травка, злаки, ягоды, веточки, гирлянды 

цветов и т.д.);
- орнаментальная. В первую очередь - это "шашечки" 

(несколько рядов сине-белых квадратов по бортику и поясок-
отводка тоже вдоль бортика). Сюда можно отнести гжельские 
сетки - «гребёнки» (в виде ели), «капельки», «жемчужинки», 
«усики».

- cюжеты (природа и времена года ).



Пример 
маркерного теста

Специальность: « Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы». Группа: 1.601

Тема: «Изучение технологии точечной росписи на 
примере декора пасхального яйца»

Маркерный тест 
(зона актуального развития)

1. Я могу объяснить значение знаков и символов, 
используемых при росписи пасхальных яиц (ПК 1.3,1.7)

2. Я знаю три вида декора изделий ДПИ по построению 
(ПК 1.3.,1.7)

3. Я знаю, с какой целью мастера изготавливают пасхальные 
сувениры и   способы применения (ПК 1.3.,1.7)

4. Я смогу применить технологию точечной росписи при 
декорировании  пасхального яйца (ОК 2, ПК 1.4, ПК 2.5)

5. Я умею самостоятельно подобрать цветовую гамму при 
росписи изделий ДПИ (ПК 2.2)

6. Я умею самостоятельно выбирать и применять новые 
технологии росписи изделий ДПИ (ПК 2.2)



Спектр 
адаптационных 

дисциплин 
в сопровождении 
альтернативно 

одаренных 
обучающихся



АП. 04  
«КОММУНИКАТИВНЫЙ 

ПРАКТИКУМ»



Цель  дисциплины

подготовить  
обучающихся  к 
эффективной  

коммуникативной  
деятельности 

в  учебной, 
а  также, деловой  

и социальной сферах



Базой для проведения 
практических занятий является 
благотворительная площадка 

для воспитанников Смоленской 
городской общественной 

организации инвалидов детства 
«Луч надежды»

и производственное 
предприятие

«Магия вкусов»



Рекомендуемые  формы 
взаимодействия:  

- бинарные занятия;
- мастер-классы;
- workshops;
- практические занятия;
- самостоятельная работа с
кондуктивным сопровождением.



Рекомендуется использовать 
активные и интерактивные 

формы занятий:

- деловые и ролевые игры;
- разбор конкретных ситуаций;
- коммуникативный тренинг.



В результате 
освоения
адаптационной 
дисциплины

АП.04  
«КОММУНИКАТИВНЫЙ 
ПРАКТИКУМ»



- успешно осваивают 
методы и способы 
эффективного общения;
- знают правила 
активного стиля 
общения;
- умеют 
взаимодействовать в 
команде, ставить задачи 
профессионального и 
личностного развития.



«Луч надежды»



В рамках работы учебной  мини-
фирмы на базе кондитерского  
предприятия «Магия вкусов» 



Владеют 
навыками  
использования 
современных 
компьютерных 
средств, сетевых 
технологий -
навыками 
технологического 
моделирования.



Первый  Национальный чемпионат
«Абилимпикс Россия 1» 

Филиппов Федор 2 ДПИ 2 место
Серебряная медаль



МЕТОДИСТ-ВОСПИТАТЕЛЬ 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОВЗ

ОГБПОУ «СМОЛЕНСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

КАСАТИКОВА ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА

индивидуальные 
консультации 

среда 
14.00 - 16.00



АП. 03. 

ПСИХОЛОГИЯ 
ЛИЧНОСТИ 

И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМОПРЕДЕЛЕНИЕ



Цель  дисциплины

приобретение и 
использование 

навыков успешной 
социализации 

личности



Рекомендуемые  формы 
взаимодействия 

- коучинг;
- тренинг лидерства и 
самовыражения;
- бинарные занятия;
- практические занятия;
- самостоятельная работа с 
кондуктивным сопровождением;
- профориентационные 
диагностики и консультации.





В результате освоения
адаптивной дисциплины
обучающиеся с ОВЗ
успешно осваивают методы 
и способы:

- самопознания;
- рефлексии;
- ораторского искусства;
- определения 
профессиональных 
способностей;
- самопрезентации.



АП. 02.

АДАПТИВНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

И 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ



Цель  дисциплины

приобретение и 
использование навыков 

успешной работы с 
информационной средой и 

сферой компьютерных 
технологий по средством 

знаний полученных в ходе 
усвоения дисциплины



Рекомендуемые  
формы 

взаимодействия

- бинарные занятия;
- практические занятия;
- самостоятельная
работа в мини-учебной
фирме «Мультимикс».





В результате освоения
адаптивной дисциплины 
обучающиеся с ОВЗ

- осваивают методы и способы 
эффективного взаимодействия в 
контексте интернет-технологий;
- знают основные способы 
решения тривиальных 
пользовательских проблем;
- умеют организовывать свою 
информационно-поисковую 
деятельность и 
классифицировать 
информацию.



Адаптационная 
дисциплина

АП.01 
ОСНОВЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ТРУДА



Обучающийся должен уметь
• Составлять план работы, тезисы доклада (выступления),
конспекты лекций, первоисточников;
• Пользоваться электронными и печатными источниками
информации;
• Выступать с докладом или презентацией перед аудиторией,
вести дискуссию и аргументированно отстаивать свое
мнение;
• Представлять результаты интеллектуального труда;
• Ставить личные учебные цели и анализировать полученные
результаты;
• Рационально использовать время и физические силы;
• Применять приемы тайм-менеджмента в организации
самостоятельной работы;
• Использовать приобретенные знания и умения в учебной и
будущей профессиональной деятельности для эффективной
организации самостоятельной работы.



Обучающийся должен знать
• Особенности интеллектуального труда студента
на различных видах аудиторных занятий;
• Основы методики самостоятельной работы;
• Принципы научной организации
интеллектуального труда и современных
технологий работы с учебной информацией;
• Различные формы восприятия и обработки
учебной информации;
• Способы самоорганизации учебной деятельности;
• Рекомендации по написанию учебно-
исследовательских работ.





Адаптационная 
дисциплина

АП.05 
СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ



Адаптационная дисциплина 
«Социально-педагогическое проектирование»

- имеет сквозной характер, изучается в 3-8 семестрах

- преемственно связана с другими адаптационными
дисциплинами

- имеет ярко выраженный практико-ориентированный
характер

- профессиональные и общие компетенции, формирующиеся и
совершенствующиеся в результате освоения дисциплины,
необходимы при изучении профессиональных модулей и
профессиональной деятельности

- темы подобраны в соответствии с программами-
навигаторами «АКМЕ» и «ПАРИ» и одобрены психолого-
педагогическим консилиумом колледжа





Алгоритм 
дуального взаимодействия 

в контексте реализации 
адаптированной 

образовательной программы



Согласно классическим примерам реализации дуального
образования команда потенциальных работодателей в течение
половины учебного времени на практике дает образцы
реализации профессиональных компетенций, позволяющих
будущим педагогам приобрести метапредметные компетенции,
принимаемые, в идеале, международным сообществом.
Учитывая указанную позицию, мы пошли по пути соединения
дуальной и инклюзивной составляющей, позиционируя не
только преподавателей ОГБПОУ «Смоленский педагогический
колледж» и педагогов его организаций-партнеров, но и
студентов старших курсов колледжа, в том числе и
альтернативно одаренных, как носителей и трансляторов
метапредметных представлений и умений по выбранным
профессиональным образовательным областям.



Рабочий алгоритм 
дуального взаимодействия



1. Руководители, педагоги колледжа, руководители,
воспитатели дошкольных образовательных организаций:
1.1. согласовывают профессиональную образовательную область, в рамках 
которой пройдет взаимодействие; 
1.2. составляют график проведения дуальных мероприятий на базе 
колледжа, прогимназии, иных дошкольных образовательных организаций;
1.3. определяют формы дуальных мероприятий и  утверждают кандидатуры 
ответственных за качество мероприятий;
1.4. предоставляют необходимый образовательный контент для студентов;
1.5. помогают студентам планировать и, при необходимости, проводить 
формы педагогической работы;
1.6. оценивают эффективность дуального взаимодействия;
1.7. обсуждают результаты дуального взаимодействия на заседаниях 
базовой кафедры.



2. Студенты выпускного курса по специальности
«Дошкольное образование» под руководством
преподавателей колледжа:

2.1. изучают теоретико-методические аспекты заданной образовательной 
области, составляют мобильный опорный конспект по выбранной 
профессиональной области и моделируют содержание педагогической 
работы с дошкольниками;
2.2. знакомят с планом-конспектом педагогической работы воспитанников 
центра «Оберег» - альтернативно одаренных обучающихся старших 
курсов колледжа по специальности «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы» и определяют последовательность их  действий по 
обеспечению валеологического пространства запланированной 
педагогической работы;
2.3. осуществляют функции тьюторов по отношению к воспитанникам 
центра «Оберег» по заданной образовательной области,  совместно с 
ними подбирают и изготавливают образовательный контент для 
педагогической работы с дошкольниками;



2. Студенты выпускного курса по специальности
«Дошкольное образование» под руководством
преподавателей колледжа:
2.4. совместно с воспитанниками центра «Оберег» посещают открытые 
занятия, мастер-классы по выбранной образовательной области в тех 
дошкольных образовательных организациях, где работают они сами или 
выпускники колледжа прошлых лет;
2.5. в бинарном формате с альтернативно одаренными обучающимися 
реализуют формы взаимодействия с дошкольниками на базе выбранного 
дошкольного образовательного учреждения; 
2.6. получают экспертную оценку педагогов дуальной базы;
2.7. совершенствуют и защищают план-конспект проведенной 
педагогической работы и получают оценку педагогов колледжа.



3. Студенты старших курсов специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» под
руководством специалистов центра «Оберег» и в условиях
волонтерского тьюторства студентов выпускного курса
специальности «Дошкольное образование»:

3.1. знакомятся с планом-конспектом педагогической работы на базе 
партнеров дуального взаимодействия;
3.2. интериоризируют последовательность действий по обеспечению 
валеологического пространства запланированной педагогической работы;
3.3. осуществляют функции стажеров по отношению к студентам 
выпускного курса по специальности «Дошкольное образование» по 
заданной профессиональной образовательной области;
3.4. участвуют в подборе и изготовлении образовательного контента для 
педагогической работы с дошкольниками;



3. Студенты старших курсов специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» под
руководством специалистов центра «Оберег» и в условиях
волонтерского тьюторства студентов выпускного курса
специальности «Дошкольное образование»:

3.5. посещают открытые занятия, мастер-классы по заданной 
образовательной области в дошкольных образовательных организациях, 
где работают выпускники колледжа;
3.6. в бинарном формате со студентами выпускного курса по 
специальности «Дошкольное образование» реализуют формы 
взаимодействия с дошкольниками на базе социальных партнеров 
колледжа; 
3.7. получают коллективную экспертную оценку студентов выпускного 
курса по специальности «Дошкольное образование», педагогов дуальной 
базы, педагогов колледжа, фиксируемую в индивидуальных портфолио.



Поскольку описанный выше алгоритм:
- предусматривает в ходе дуального взаимодействия для 
каждого из участников и позицию наставника, и позицию 
обучающегося;
- выстроен с учетом важности реализации инклюзии в 
профессиональном образовании;
- смоделирован в формате «конкретные шаги к успеху», 
мы дали ему условное название 
«Double training: seven steps to success» -
«Двойное обучение: семь шагов к успеху»



Данный алгоритм дуального взаимодействия в настоящее
время апробируется на базе ОГБПОУ «Смоленский
педагогический колледж» и его социальных партнеров и
позиционируется как механизм реализации миссии колледжа по
формированию у специалистов среднего профессионального
образования региона способности и готовности осуществлять
включенную социокультурную волонтерскую деятельность.



Обучающиеся выпускного курса специальности «Дошкольное
образование» и альтернативно одаренные обучающиеся старших
курсов специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы» проводят индивидуальные занятия с дошкольниками,
используя логико-математические головоломки «Танграм»



В январе 2017 года между ФГБОУ ВО «Смоленская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма» и ОГБПОУ
"Смоленский педагогический колледж" был заключен договор,
предусматривающий сотрудничество в области научно-методической и
учебно-практической работы при подготовке кадров в области
адаптивной физической культуры.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- обмен организационно-методическим опытом в сфере решения стратегических

и практических вопросов деятельности сторон. Привлечение сотрудников и
обучающихся по направлению подготовки «Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» для
ведения педагогической работы, обмена информацией по реабилитационным
программам для лиц с ОВЗ;

- организация совместных научных исследований по взаимосогласованной
тематике;

- обмен на паритетных условиях информацией относительно результатов
научных исследований по направлениям, которые касаются общих
профессиональных интересов сторон;

- совместная организация семинаров, обучающих мастер-классов для родителей
и лиц с ОВЗ с целью повышения качества жизни таких людей и интеграции их в
общество.



Вместо резюме: Оберег – РЦ – БПОО

• На базе центра «Оберег» в январе 2016 года был организован
региональный центр методического сопровождения
профессионального образования лиц с ОВЗ (РЦ), заложены традиции
проведения региональной выставки-фестиваля «Смоленский
оберег» и регионального отборочного этапа национального конкурса
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс»

• На базе РЦ в марте 2017 года создана базовая профессиональная
образовательная организация, обеспечивающая поддержку
региональной системы инклюзивного профессионального
образования инвалидов Смоленской области (БПОО), выделены
подструктуры: региональный центр развития движения
«Абилимпикс», волонтерский центр «Абилимпикс», региональный
центр по компетенции «Декоративное искусство», заложена
традиция проведения региональной методической площадки
«Абили-микс»





БПОО развивает социальную компетентность и 
стимулирует успешную социализацию особых 

обучающихся

• кондуктивное сопровождение: экскурсии, выставки,
концерты, индивидуальные консультации и занятия

• подбор и использование на уроке и вне его
разнонозологического валеоинструментария

• адаптация дидактического инструментария: курс
«Социально-педагогическое проектирование», электронный
контент опорных конспектов и маркерных тестов,
разработка учебно-методических пособий

• организация социокультурных практик, мастер-классов,
учебных мини-фирм

• ведение индивидуальных портфолио, ИОП, ИОТ
• формирование банка публикаций, обобщающих

накопленный опыт





Команда БПОО

на базе совершенствующейся доступной среды

• развивает социальную компетентность инвалидов и 
лиц с ОВЗ в формате разнонозологической группы

• стимулирует успешную социализацию воспитанников 
в ходе профессионального обучения, 
социокультурных практик, работы учебных мини-
фирм, участия в конкурсном движении 
«Абилимпикс»

• планово повышает квалификацию, обобщает опыт
• имеет системную стратегию развития 



БПОО: «Завтра» мы делаем вместе!



Посетите страницы БПОО
на сайте 

ОГБПОУ «Смоленский 
педагогический колледж»

http://spedkoll.ru


