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Статья 79. Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья

[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ"]
[Глава XI]

Пункт 10.
Профессиональными образовательными

организациями и образовательными
организациями высшего образования, а также
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по основным
программам профессионального обучения,
должны быть созданы специальные условия
для получения образования обучающимися с
ОВЗ.



ТРЕБОВАНИЯ к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного процесса 

(от 26.12.2013 г.  №06-2412вн)

8. Требования к комплексному сопровождению образовательного 
процесса и здоровьесбережению

8.1. Осуществление комплексного сопровождения образовательного 
процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии

Психолого-педагогическое сопровождение лиц с
ОВЗ осуществляется в колледже для обучающихся,
имеющих проблемы в обучении, общении и социальной
адаптации. Оно направлено на изучение, развитие и
коррекцию личности, ее профессиональное
становление с помощью психодиагностических
процедур, психопрофилактики, коррекции
личностных искажений.

.



ТРЕБОВАНИЯ к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного процесса

8. Требования к комплексному сопровождению образовательного 
процесса и здоровьесбережению

8.1. Осуществление комплексного сопровождения образовательного 
процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медико-
социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии

Социальное сопровождение – совокупность
мероприятий, сопутствующих образовательному
процессу и направленных на социальную поддержку лиц
с ОВЗ. В колледже практикуется социально-
педагогическое сопровождение указанной группы
обучающихся силами центра «Оберег». Необходимые
условия сопровождения – развитие социального
партнерства, волонтерства и проектирования.



Социальные и сетевые партнеры 
центра «Оберег»

 МБОУ СОШ №2 г. Смоленска
 МБОУ СОШ №12 г. Смоленска
 ОГБОУ СПО «Смоленский
политехнический колледж»
 ОГБОУ СПО «Смоленский
промышленно-экономический колледж»
 МБУК «Дом культуры микрорайона
Гнездово г. Смоленска»
 АНО «Информационный центр атомной
отрасли» в г. Смоленске



Партнеры центра «Оберег» по 
отдельным проектам

 отдел социального служения Смоленской
Епархии
 ГУК «Смоленская областная специальная
библиотека для слепых»
 ФГБОУ ВПО «СГАФКСТ»
 ФГБОУ ВПО 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



ТРЕБОВАНИЯ
к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса

8. Требования к комплексному сопровождению образовательного 
процесса и здоровьесбережению

8.4. Создание в профессиональной образовательной организации 
толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам

В колледже формируется профессиональная и
социокультурная среда, способствующая формированию
готовности всех членов коллектива к общению и
сотрудничеству, способности воспринимать социальные,
личностные и культурные различия.

Волонтерское движение способствует успешной
социализации обучающихся, развивает процессы
интеграции в молодежной среде. Лица с ОВЗ являются
объектом и субъектом волонтерского движения.



«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 др.



«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 «Портфолио 
воспитанника»



«Оберег» : долгосрочные проекты 
сопровождения лиц с ОВЗ

 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 воспитанников 
Реабилитационного центра «Die
Macherei» (г. Берлин, Германия) 
«Мечтаю. Делаю. Живу» 



Алгоритм подготовки проектного 
мероприятия центра «Оберег»

 Ресурсный анализ сопровождающего
потенциала Центра и его партнеров
 Подготовка контента мероприятия
силами специалистов, волонтеров,
воспитанников Центра, педагогов
колледжа и партнеров Центра
 Анонсирование мероприятия
посредством размещения методических
материалов на интернет-страницах
Центра
 Проведение и экспертная оценка
мероприятия



Благодарю за внимание!

Посетите страницы центра 
«Оберег» на сайте ОГБОУ СПО 
«Смоленский педагогический 

колледж»:

http://spedkoll.ru/tsentr-obereg


