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

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



В колледже и общежитии создана 
доступная среда

• имеются входы с расширенными дверными проемами
• доступны всем нозологиям буфет, зал адаптивной

физической культуры, кабинет педагога-психолога,
административные и гигиенические помещения

• имеется информационное табло, цветовая индикация
зон доступности, регулируемая по высоте мебель,
лестницы и пандусы оборудованы поручнями

• учебные кабинеты снабжены ноутбуками, документ-
камерами, графическими планшетами, электронными
досками, индукционными петлями, линзами Френеля,
гарнитурой для коммуникаций, пособиями-тренажерами,
специальным авторским методическим инструментарием

• приобретен специализированный транспорт для
перевозки инвалидов разных нозологий, выделено
необходимое место для парковки





КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАБОТЫ ЦЕНТРА «ОБЕРЕГ»

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 2013-2016 годы воспитанниками получено 
наград и отличий разных уровней – свыше 300.



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 «ОБЕРЕГ»



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 





Вместо резюме: Оберег – РЦ – БПОО

• В ноябре 2013 года был создан центр социально-педагогического
сопровождения профессионального образования лиц с ОВЗ «Оберег». К
2016 году были апробированы программы-навигаторы «АКМЕ» и «ПАРИ»,
аккредитована АОП, введены ИОТы и ИОПы, социокультурные
волонтерские практики, учебные мини-фирмы, долгосрочный
международный проект «Мечтаю. Делаю. Живу», спектр городских (г.
Смоленск, г. Москва), региональных и международных выставок работ
особых обучающихся, алгоритм включенного дуального обучения

• 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» (имеется «серебро» Абилимпикса по
компетенции «Декоративное искусство»)

• 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»


