


БЕЗБАРЬЕРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 
КОЛЛЕДЖА СООТВЕТСТВУЕТ

- требованиям Статьи 79 ФЗ "Об образовании в РФ"
№273-ФЗ;

- «Требованиям к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в
том числе оснащенности образовательного
процесса», утвержденными Департаментом
государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и
науки РФ 26 декабря 2013 года №06-2412 вн.



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 в 

колледже
В штат центра «Оберег» введена должность

руководителя. Из внебюджета финансируется
ставка куратора-воспитателя, по разовым
договорам оплачиваются услуги педагога-
психолога.

Требуется дополнительное финансирование для
введения в штат ставок куратора-воспитателя,
педагога-психолога, дефектолога-логопеда.



Кадровое обеспечение сопровождения 
лиц с ОВЗ в колледже

Подготовка педагогов к сопровождению лиц с ОВЗ
осуществляется посредством классических форм – курсы
повышения квалификации, круглые столы, мастер-классы.

Применяются специальные формы:
- волонтерские семинары по субъект-субъектному
взаимодействию;
- скайп-консультации по проектированию аугментативного
взаимодействия;
- консультации по проблематике социализации и обучения
лиц с ментальными особенностями;
- семинары-практикумы по использованию элементов
лечебной педагогики.



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.



Общежитие: условия для 
перцептивного освоения пространства













Колледж: условия для перцептивного 
освоения пространства





Зал адаптивной физической культуры



Занятия в зале 
адаптивной физической культуры



бассейн

Посещение бассейна



Требования к доступности здания
колледжа и общежития

В настоящее время в колледже функционируют 2
отдельные группы обучающихся с ОВЗ с наполняемостью
до 15 человек. В специально выделенных для них учебных
аудиториях достаточно места для подъезда и разворота
кресел-колясок.

В перспективе планируется замена двухместных столов
на одноместные.

Для слабовидящих в свободном доступе находятся
ноутбуки с программой экранного увеличения.

Начато освоение возможностей электронной доски для
адаптации учебного материала на уроках для лиц с ОВЗ
различных нозологий.







Инструментарий 
для профессионального обучения



Благодарю за внимание!

Посетите сайт ОГБОУ СПО 
«Смоленский педагогический 

колледж»:
http://spedkoll.ru


