
 
Центр социально-педагогического 
сопровождения профессионального 
образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Оберег»  

при ОГБОУ СПО «Смоленский 
педагогический колледж» 

 
Специалисты и воспитанники Центра 

реализуют программу-навигатор «АКМЕ», 
целенаправленно и последовательно 
ориентируя педагогов, обучающихся всех 
специальностей, социальных партнеров, 
волонтеров колледжа, родителей 
обучающихся, дружественные микросоциумы 
на принятие инклюзивного образования 
как профессиональной и личностной 
ценности. 
  
Этап 1. Абилитация – пропедевтика 

трудностей лиц с ОВЗ в адаптации к 
образовательной среде колледжа. 
Этап 2. Коммуникация - обеспечение 

информативности и комфортности колледжа 
как безбарьерной образовательной среды для 
лиц с ОВЗ. 
Этап 3. Мотивация – интеграция и 

использование возможностей колледжа, 
центра «Оберег», социальных и сетевых 
партнеров для стимулирования 
самовоспитания и профессионального 
самоопределения лиц с ОВЗ. 
Этап 4. Эгалитаризация - создание условий 

по обеспечению интеграции лиц с ОВЗ в 
общество на основе овладения спектром 
общих и профессиональных компетенций, 

планирования успешной социализации и 
профессиональной самореализации. 
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Специалисты и волонтеры Центра 

реализуют программу-навигатор «ПАРИ», 
целенаправленно и последовательно   
ориентируя воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья на принятие 
статуса лица с неограниченными 
возможностями к личностному развитию и 
совершенствованию, профессиональному 
росту и самореализации. 
 
Этап 1. Перцепция – восприятие 

образовательной среды колледжа как 
безопасной для приспособления. 
Этап 2. Адаптация – комфортное 

просоциально ориентированное 
приспособление к компетентностному 
формату образовательной среды среднего 
профессионального образования в условиях 
Смоленского педагогического колледжа. 
Этап 3. Рефлексия динамики личностного и 

профессионального роста лиц с ОВЗ в 
условиях обучения в колледже и участия в 
многочисленных социально-педагогических 
проектах центра «Оберег». 
Этап 4. Интеграция лиц с ОВЗ в 

инклюзивно ориентированное пространство 

региона на уровне дружественных 
микросоциумов. 
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Режим работы Центра:  
понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 
Адрес: г. Смоленск, ул. Раевского, д. 2, каб.18  
Руководитель центра «Оберег»:  
Репина Галина Анатольевна.  
Тел.: (4812) 62-83-48, факс: (4812) 38-49-85 
e-mail: galinarepina@mail.ru,  
Адрес интернет-страницы Центра: 
http://spedkoll.ru/tsentr-obereg  

 
Цель деятельности Центра -  подготовка 

лиц с ограниченными возможностями 
здоровья к интеграции в общество на основе 
профессионального образования в сочетании 
с комплексной медико-социально-психолого-
педагогической поддержкой.  
Для лиц слабовидящих, слабослышащих, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, 
имеющих сочетанные нарушения в колледже 
и общежитии организована доступная   
образовательная среда. В отдельных 
группах по специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные 



 
промыслы» лица с ОВЗ получают 
квалификацию художник-мастер в течение 3-
х лет обучения.  

 

 
Вход в общежитие для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья  
Центр «Оберег» реализует следующие 

задачи: 
- удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования; 
- организация профессионального 

образования лиц с ОВЗ с сохранным 
интеллектом; 
- организация взаимодействия Колледжа и 

социальных партнеров в создании социально-
педагогической среды для обеспечения 
образования и адаптации в обществе лиц с 
ОВЗ; 
- оказание информационных услуг в 

обучении лиц с ОВЗ; 
- реализация программ учебно-

производственного обучения для лиц с ОВЗ 
на базе доступных им современных 
образовательных технологий; 
- осуществление мероприятий по 

профориентационной подготовке для 

обучающихся общеобразовательных 
организаций с ОВЗ; 
- разработка, апробация и реализация 

программ, способствующих успешной 
социализации лиц с ОВЗ; 
- сохранение и укрепление здоровья лиц с 

ОВЗ; 
- проведение и организация выставок, 

семинаров, конференций и иных 
мероприятий по проблемам 
профессионального образования, социальной 
адаптации и интеграции лиц с ОВЗ; 
- осуществление международного 

сотрудничества в области профессионального 
обучения и социализации лиц с ОВЗ. 
Воспитанники Центра: 
- участвуют в городских, региональных, 

международных конкурсах, выставках, 
форумах, конференциях; 
- поддерживают и инициируют проекты 

экскурсионного, благотворительного, 
волонтерского, просветительского, 
рекреационного, комплексного характера; 
- регулярно посещают занятия по 

адаптивной физической культуре в 
специальном зале и на базе бассейна 
социального партнера колледжа 
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Инструментарий для профессионального 

обучения лиц с ОВЗ 



 

 
Долгосрочный проект в формате учебной 
фирмы на базе сетевого партнера Центра  


