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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.



I. Организационно-нормативные 
требования

1.1. 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».
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I. Организационно-нормативные 
требования

1.2. Получение образования обучающимися с ОВЗ
регулируется следующими локальными нормативными
актами колледжа:

- Приказ по колледжу «О создании Центра социально-
педагогического сопровождения профессионального
образования лиц с ОВЗ» от 01.11.2013 № 100-о/д;

- Положение о Центре социально-педагогического
сопровождения профессионального образования лиц с
ОВЗ;

- Положение об организации получения
профессионального образования обучающимися с ОВЗ.



I. Организационно-нормативные 
требования 

1.3. Ведение специализированного

учета обучающихся с ОВЗ осуществляется:

- на этапе поступления в колледж – приемной
комиссией;

- на этапе обучения – учебной частью (личные дела),
медицинским работником (медицинские карты),
педагогом-психологом и куратором-воспитателем
Центра «Оберег» (индивидуальные портфолио);

- на этапе трудоустройства – куратором-воспитателем
и методистом Центра «Оберег» (база данных о местах
потенциального трудоустройства обучающихся,
собранная на основе опроса родителей и
работодателей).



II. Кадровое обеспечение 
сопровождения лиц с ОВЗ в 

колледже
2.1. В штат введены должности руководителя и

методиста Центра «Оберег».

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

Требуется дополнительное финансирование для
введения в штат ставок: куратора-воспитателя (2)
педагога-психолога, дефектолога-логопеда.



II. Кадровое обеспечение сопровождения 
лиц с ОВЗ в колледже

2.2. Дополнительная подготовка педагогических
работников к сопровождению лиц с ОВЗ
осуществляется посредством:
- волонтерских семинаров по проблематике субъект-
субъектного взаимодействия А.П. Тимина;
- скайп-консультаций по проектированию
аугментативного взаимодействия Н. Элькинд;
- тематических консультаций по проблематике
социализации и обучения лиц с ментальными
особенностями З.М. Левиной и Р. Ван дер Плаата;
- семинаров-практикумов специалистов по лечебной
педагогике В.А. Пегова, Е.И. Тереховой, С.Д. Мигутиной
и др.;



II. Кадровое обеспечение сопровождения 
лиц с ОВЗ в колледже

2.2. Дополнительная подготовка педагогических
работников к сопровождению лиц с ОВЗ
осуществляется посредством:

- плановых курсов повышения квалификации при
ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт
развития образования»;

- тематических круглых столов, психолого-
педагогических консилиумов, внешних вебинаров,
индивидуальных консультаций.



II. Кадровое обеспечение сопровождения 
лиц с ОВЗ в колледже

2.3. Обеспечение образовательно процесса
обучающихся с нарушением слуха:

- в соответствии с пунктами 3.3. и 3.4. Положения
об организации получения профессионального
образования обучающимися с ОВЗ;

- в части изучения сурдоазбуки ведется
руководителем Центра «Оберег» и слабослышащей
обучающейся Н. Терещенковой.



Специальный инструментарий 
для подгруппы ребят
с нарушениями слуха



II. Кадровое обеспечение сопровождения 
лиц с ОВЗ в колледже

2.3. Обеспечение образовательного процесса
обучающихся с нарушением зрения:

- в соответствии с пунктами 3.5. и 3.6. Положения об
организации получения профессионального образования
обучающимися с ОВЗ;

- с нарушением зрения в части развития компенсаторных
возможностей зрительного восприятия разрабатывается
волонтером Центра «Оберег» инвалидом I группы по зрению
педагогом-психологом Д.А. Серяковым на уровне
образовательного контента, имеющего
тифлопедагогическую, тифлопсихологическую
направленность и ориентацию на использование
специального электронного тифлоинструментария.
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III. Требования к работе с 
абитуриентами из числа лиц с ОВЗ

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

- распространения рекламной информации разных
типов;

- вовлечения в волонтерские и благотворительные
мероприятия, проводимые лицами с ОВЗ на базе
колледжа;

- проведения индивидуальных консультаций
специалистов Центра «Оберег».



III. Требования к работе с 
абитуриентами из числа лиц с ОВЗ

3.2. 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 изданиях, журналах и др.



IV. Требования к доступности здания
колледжа и общежития

4.1. 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



IV. Требования к доступности здания
колледжа и общежития

4.2. 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.

4.3. На первом этаже колледжа и общежития
обустроены туалетные кабины, доступные для
маломобильных обучающихся.







Инструментарий 
для профессионального обучения







V. Требования к материально-
техническому обеспечению 
образовательного процесса

5.1., 5.2. В целях обеспечения образовательного процесса
слабослышащих, слабовидящих, лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата необходима помощь меценатов и
спонсоров для приобретения:

- стационарного компьютерного класса с мониторами с
сенсорными экранами;

- электронных досок;
- документ-камер;
- электронных луп, видеоувеличителей;
- компьютерной техники, использующей систему Брайля;
- программ невизуального доступа к информации;
- оборудования для беспроводной передачи звука (FM-

системы).



VI. Требования к адаптации образовательных 
программ и учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ

6.1. За счет часов, предусмотренных для
вариативной части образовательных программ,
отведенных на предметы профессионального цикла
(дополнительная живопись, дополнительный рисунок
и другие) апробируется проведение в бинарном
формате социально-педагогического проектирования.

Цель проектирования - обеспечение абилитации,
коммуникации, мотивации, эгалитаризации лиц с ОВЗ
в рамках разработанных специалистами центра
«Оберег» социально-педагогических программ
«АКМЕ» и «ПАРИ».



VI. Требования к адаптации образовательных 
программ и учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ

6.2. Используются социально активные и
рефлексивные методы обучения, включающие
следующие специальные приемы:

- валеонастройка с элементами сурдоазбуки;

- контекстный аутотренинг;

- аудиал-кинестетик-опрос и объяснение;

- пропедевтический видеоряд в сочетании с
педагогическим рисунком (показом);

- адресное комментирование и педагогическая правка;

- организация творческого пространства и другие.



VI. Требования к адаптации образовательных 
программ и учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ

6.3. В условиях разнонозологической группы в
колледже используются печатные и электронные
варианты опорных конспектов по ключевым темам
предметов общеобразовательного и
профессионального циклов, которые находятся в
свободном доступе на сайте колледжа на странице
«Центр «Оберег» в разделе «Рекомендации».

В разработке находятся сопровождающие
презентации к опорным конспектам, которые при
необходимости (по запросам обучающихся) будут
иметь аудиоформат.



VI. Требования к адаптации образовательных 
программ и учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ

6.4. Актуальный выбор мест прохождения учебной
и производственной практики для обучающихся в
колледже лиц с ОВЗ осуществляется с
использованием:

- площадок социальных партнеров Центра
«Оберег», отвечающих требованиям доступности;

- возможностей волонтеров Центра «Оберег» по
проведению внутриколледжных и выездных мастер-
классов. Рассматриваются возможности организации
серий мастер-классов в формате учебной фирмы.



VI. Требования к адаптации образовательных 
программ и учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ

6.5. Итоговая аттестация обучающихся проходит
на основе локального Положения о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, формах, периодичности, и порядке
проведения.

Для обучающихся с ОВЗ используются
крупношрифтовые маркерные тесты в печатном и
электронном виде, при необходимости
предоставляется дополнительное время для
подготовки ответов.



VI. Требования к адаптации образовательных 
программ и учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ

6.6. В настоящее время:

- один обучающийся ОВЗ (группа 2.601) имеет
индивидуальный учебный план;

- шесть обучающихся (группа 1.601) занимаются по
индивидуальному графику.

Для указанных обучающихся практикуются
индивидуальные консультации преподавателей,
осуществляется кондуктивное сопровождение
куратора-воспитателя, адресные консультации по
электронной почте.



VI. Требования к адаптации образовательных 
программ и учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ
6.7. Подготовка обучающихся с ОВЗ к

трудоустройству осуществляется посредством:

- накопления в индивидуальных портфолио образцов
творческих работ обучающихся;

- приглашения на мини-выставки, подготовленные
обучающимися, потенциальных работодателей;

- проведения индивидуальных консультаций по
вопросам социальной мобильности;

- посещения персональных выставок и мастер-
классов специалистов по декоративно-прикладному
искусству и народным промыслам.



VII. Требования к организации 
образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий

Рассматриваются возможности для:

- развития дистанционного обучения,
контент для организации которого
соответствует стандарту Web Content
Accessibility;

- организации онлайн-занятий в форме
вебинаров.



VIII. Требования к комплексному 
сопровождению образовательного процесса 

и здоровьесбережению
8.1. В колледже осуществляется комплексное сопровождение

образовательного процесса лиц с ОВЗ в соответствии с
рекомендациями учреждений медико-социальной экспертизы
или психолого-медико-педагогической комиссии.

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

Социальное сопровождение включает в себя содействие в
решении бытовых проблем, социальных выплат, выделения
материальной помощи, стипендиального обеспечения.



VIII. Требования к комплексному 
сопровождению образовательного 
процесса и здоровьесбережению

8.2., 8.3. Для обучающихся с ОВЗ предусмотрено
необходимое по стандарту специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы» количество
часов физической культуры.

Занятия в эти часы организуются на основе соблюдения
принципов здоровьесбережения и адаптивной физической
культуры:
- в специально оборудованном тренажерами зале для
адаптивной физической культуры;
- в бассейне на базе Смоленской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма.

Занятия проводит квалифицированный педагог по
адаптивной физической культуре, приглашенный в колледж по
совместительству.



Занятия в зале 
адаптивной физической культуры



бассейн

Посещение бассейна



VIII. Требования к комплексному 
сопровождению образовательного процесса 

и здоровьесбережению
8.4. В колледже формируется толерантная

социокультурная среда:

- совершенствуется готовность всех членов коллектива
к общению и сотрудничеству, а также способность
воспринимать социальные, личностные и культурные
различия посредством спектра совместных мероприятий
культурно-просветительского, развивающего, духовно-
нравственного и патриотического плана;

- развивается волонтерское движение среди студентов
колледжа, в том числе и лиц с ОВЗ, которое способствует
социализации обучающихся и развивает процессы
интеграции в молодежной среде.



VIII. Требования к комплексному сопровождению 
образовательного процесса и здоровьесбережению лиц С 

ОВЗ
8.5. В колледже организован медпункт, в котором:

- оказывается при необходимости доврачебная медицинская
помощь;
- организуется динамическое наблюдение за часто болеющими
обучающимися с хроническими заболеваниями;
- проводится пропаганда гигиенических знаний и здорового
образа жизни посредством индивидуальных и групповых
консультаций и бесед.

Медицинский работник колледжа всегда присутствует на
массовых мероприятиях с участием лиц с ОВЗ, сопровождает их в
ходе волонтерских акций валеологической направленности.

Имеется соглашение с ОГУЗ «Смоленская областная
клиническая больница» по вопросу медицинского обслуживания
обучающихся с ОВЗ.

В оперативном доступе на базе общежития находится
медицинский работник, который при необходимости оказывает
экстренную медицинскую помощь.



Благодарим за внимание 
и 

приглашаем к волонтерскому 
сотрудничеству

Сайт ОГБОУ СПО «Смоленский педагогический колледж»
http://spedkoll.ru/
Страница Центра «Оберег» -
http://spedkoll.ru/tsentr-obereg
Контактный телефон Центра «Оберег» - (4812) 62-83-48


