
СИСТЕМА ИННОВАЦИОННО-ИНКЛЮЗИВНОЙ РАБОТЫ  
В ОГБОУ СПО  

«СМОЛЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»:  
краткий фактологический анализ 

Этапы становления системы инновационно-инклюзивной работы в 
ОГБОУ СПО «Смоленский педагогический колледж» 

Этап 1. Создание минимально необходимых условий доступной среды для 
реализации инклюзии в колледже (2011-2012 г.г.) 

Обеспечен доступ в здание, учебные и вспомогательные помещения кол-

леджа и общежитие (за счет социальных партнеров, систематического иниции-
рования спонсорской поддержки, использования средств внебюджетной дея-

тельности колледжа, привлечения средств целевых программ регионального 
уровня).  

Получен опыт годового обучения и кондуктивного сопровождения кура-
тором-воспитателем лиц с ОВЗ в формате отдельной разнонозологической 

группы по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы». Обучались 12 человек, контингент сохранен. Проведено мероприя-

тий по адаптационному и интеграционному кондуктивному сопровождению: 
внутриколледжных – 8, с привлечением внешних ресурсов – экскурсии, мастер-

классы, мероприятия просветительского характера - 13; вложено средств: бюд-
жет -1100 тыс. руб., внебюджетные средства колледжа – 349,1 тыс. руб., спон-
сорская помощь – 200 тыс.руб.. 

Этап 2. Институционализация инклюзивного формата образования в 
колледже (2013 г.) 

С сентября 2013 года набрана вторая отдельная группа обучающихся с 
ОВЗ по этой же специальности (13 человек). К настоящему времени в колледже 

в группах для лиц с ОВЗ обучаются 25 человек. Из них: инвалиды первой груп-
пы – 3 человека, ребенок-инвалид - 1 человек, инвалиды второй группы – 5 че-

ловек, инвалиды третьей группы – 11 человек, лица с сочетанными ОВЗ, не 
имеющие группы инвалидности – 5 человек.  

 
Диаграмма 1. Количество обучающихся по группам инвалидности 
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По нозологиям: с доминирующими церебральными нарушениями – 9 че-

ловек, с доминирующими нарушениями зрения – 4 человека, с доминирующи-
ми нарушениями слуха – 3 человека, с полисочетанными нарушениями различ-

ного генеза – 9 человек, включая 2-х человек с эпилепсией в анамнезе.  
 

Диаграмма 2. Количество обучающихся по нозологиям 
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С 1.11.13 г. приказом Департамента по образованию, науке и делам моло-

дежи № 1030 при ОГБОУ СПО «Смоленский педагогический колледж» создан 
центр социально-педагогического сопровождения профессионального образо-

вания лиц с ОВЗ «Оберег». Разработаны локальные акты по сопровождению 
лиц с ОВЗ, перспективное и текущее планирование инновационно-

инклюзивной работы, должностные инструкции специалистов центра. 
Актуальные условия организации образовательного процесса в отдельных 

группах для лиц с ОВЗ на базе Смоленского педагогического колледжа задают-
ся: 

- «Положением об организации получения профессионального образова-
ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»,  

- «Положением о центре социально-педагогического сопровождения 

профессионального образования лиц с ОВЗ «Оберег».  
А именно: 

Образовательный процесс для лиц с ОВЗ на безе колледжа включает тео-
ретическое обучение, учебную и производственную практику, воспитательную 

работу, мероприятия по социально-педагогическому сопровождению с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Обучение ведется на русском языке с использованием, в отдельных слу-
чаях, жестовой азбуки. В соответствии с запросами обучающихся и их родите-

лей (представителей) найдена возможность рационального сосредоточения ау-
диторной нагрузки из расчета пятидневной рабочей недели. В субботу органи-

зуются индивидуальные консультации в соответствии с актуальными запроса-
ми обучающихся.  

Обучение лиц с ОВЗ по выбранной специальности осуществляется кол-

леджем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 



возможностей и состояния здоровья слабослышащих, слабовидящих, имеющих 
церебральные и сочетанные нарушения обучающихся, а именно:  

- учебные и иные необходимые обучающимся специально оборудованные 
помещения сосредоточены на первом этаже колледжа (общежития), где посто-

янно находятся дежурный администратор и дежурные студенты; 
- об изменениях в расписании обучающиеся своевременно информируют-

ся куратором-воспитателем или представителем администрации;  
- для адресной реабилитации лиц с ОВЗ различных нозологий имеются 

ноутбуки, физкультурные тренажеры, медицинские кушетки, конструкторы, 

головоломки, пособия-тренажеры и др.. 
Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного ап-

парата: 
- обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия 

беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, дру-
гие помещения, условия их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов); 
- применяются адаптированные для развития воображения и тонкой мо-

торики рук тренажеры на печатной основе с мягкими трафаретами; 
- используются специальные ручки для отработки навыков быстрой 

штриховки и комфортного рисования ластиком; 
- применяются масса для моделирования, шнуровки, мягкие проволочки, 

объемный материал для нанизывания в заданном порядке, способствующие 

снятию напряжения кистей и пальцев рук, связному развитию памяти и речи; 
- используются плоскостные головоломки-конструкторы, способствую-

щие гармонизации психических процессов и др.; 
- применяются пальчиковые куклы, инерционный тренажер, тривиальные 

электронные конструкторы для снижения трудностей в самопрезентации из-за 
замедленной скорости выполнения отдельных движений. 

Для адаптации к восприятию обучающимися с нарушенным слухом 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного обра-

зовательной программой колледжа по выбранной специальности, обеспечива-
ются следующие условия: 

- звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дубли-
руется визуальной информацией на сайте колледжа, на доске объявлений; 

- для лучшей ориентации в аудитории применяются сигналы, оповещаю-
щие начало и конец занятия;  

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается жестом, разго-

варивая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам, не повышает резко 

голос, повторяет сказанное по просьбе обучающегося, использует жесты; 
- перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов, 

педагог проводит словарную работу, разбирая смысловое значение каждого 
слова с обязательной личностно ориентированной обратной связью с обучаю-

щимися; 
- ведется запись сложной для восприятия информации, включающей в се-

бя номер, правило, инструкцию, формулу, сложный термин, адрес и т.п. 



Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабо-
слышащих проводится за счет:  

- фиксации педагогов на собственной артикуляции, использования схем, 
диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, регулярного 

применения упражнений на графическое выделение существенных признаков 
предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную кон-
сультацию по электронной почте по мере необходимости; 

- использования сложных классических логических головоломок и конст-

рукторов, совершенствующих аналитико-синтетическую функцию мышления. 
Для адаптации к восприятию обучающимися с ОВЗ по зрению справоч-

ного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образователь-
ной программой колледжа по выбранной специальности, обеспечиваются сле-

дующие условия: 
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие на сайте крупно-
шрифтовой справочной информации; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зда-
нию колледжа для запоминания месторасположения кабинетов и помещений, 

которыми они будут пользоваться (при спуске или подъеме по ступенькам ве-
дут слабовидящего боком к ним без рывков, резких движений; если он сбился с 
маршрута или впереди есть препятствие, помогают выбраться на нужный путь, 

либо громко предупреждают об опасности); 
- новое помещение коротко описывается педагогом, указываются «опас-

ные» для здоровья предметы (предлагая обучающемуся сесть, педагог направ-
ляет его руку на спинку стула); 

- педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-
щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируют-
ся; 

- печатная информация представляется крупным шрифтом (от 18 пунк-
тов), тотально озвучивается (т.е. чтение не заменяется пересказом), так же, как 

и записи на доске; 
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время заня-
тий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

Компенсация затруднений сенсомоторного и интеллектуального раз-

вития слабовидящих проводится за счет:  
- исключения повышенного уровня шума на уроке и внеурочном меро-

приятии; 
- акцентирования внимания на значимости, полезности учебной инфор-

мации для профессиональной деятельности; 
- многократного повторения ключевых положений учебной информации; 

- подачи материала на принципах мультимедиа; 
- обеспечения индивидуального перцептивного обследования рельефных 

предметов, используемых в дидактических целях; 



- максимального снижения зрительных нагрузок при работе на компью-
тере; 

- регулярного применения упражнений на совершенствование темпа пе-
реключения внимания, его объема и устойчивости и совершенствования образ-

ной памяти с помощью адаптированного дидактического материала. 
Общие для всех нозологических групп условия, обеспечивающие дос-

тупность восприятия учебного материала на уроках: накопление банка 
кратких опорных крупношрифтовых конспектов; накопление банка поурочных 
мини-презентаций с гиперссылками; использование опорных конспектов и пре-

зентаций как дидактической основы мультирепрезентационного обучения. 
Информативность и комфортность восприятия учебного материала 

на уроке обеспечивается за счет его алгоритмизации по параметрам: пси-
хотерапевтическая настройка, аудиальные стимулы к восприятию, визуальные 

стимулы к восприятию, кинестетические стимулы к восприятию, активные ме-
тоды обучения, валеологические паузы, формирование адекватной реакции на 

требования, воспитательные ориентировки педагога, на отвлекающие ситуации, 
на обращения за помощью.  

Пропедевтика переутомления и потери устойчивости внимания прово-
дится за счет поурочных валеологических пауз, включающих доступные всем 

обучающимся общие физические упражнения, отдельные упражнения для глаз, 
элементы речи с использованием жестовой азбуки. 

Перспективное и текущее планирование ведется на основе дружествен-

ных социально-педагогических программ-навигаторов инновационно-
инклюзивной работы «АКМЕ» и «ПАРИ» (см. http://spedkoll.ru/tsentr-obereg).  

Сопровождение лиц с ОВЗ осуществляется:  
- тотально штатными специалистами - заместителем директора по инно-

вационно-инклюзивной работе и методистом; аутсорсерами куратором-
воспитателем (с оплатой из внебюджета); 

- дискретно адресно – аутсорсером педагогом-психологом (проводит ад-
ресную диагностику и консультирование лиц с ОВЗ), педагогом адаптивной 

физической культуры (проводит плановые занятия по АФК на базе колледжа и 
бассейна), 4 волонтерами-психологами, 2 из которых кандидаты наук, 1 – сво-

бодный доцент из г. Берлин (проводят тренинги, мастер-классы, скайп-
консультации с обучающимися, повышение квалификации педагогов колледжа, 

работающих в группах лиц с ОВЗ), и 2 волонтерами-специалистами по HR 
(инициируют формы сопровождения лиц с ОВЗ, оказывают помощь в ходе про-
ведения плановых форм инновационно-инклюзивной работы, расширяют ин-

ститут волонтерства и социального партнерства). 
 

Диаграмма 4. Количество специалистов, осуществляющих сопровож-
дение лиц с ОВЗ на базе центра «Оберег» 
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За отчетный период в колледже расширен продуктивный опыт экскурси-

онного, выставочного и социально-бытового кондуктивного сопровождения 
воспитанников силами куратора-воспитателя, волонтеров и педагогов профес-

сионального цикла. Проведено мероприятий по адаптационному и интеграци-
онному кондуктивному сопровождению: внутриколледжных – 18 (например, 

открытие Центра социально-педагогического сопровождения профессиональ-
ного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья «Оберег», се-

минары к. псих. н., доц. А.П. Тимина, День уюта в колледже, фотоконкурс 
«Очарование зимы!», Хэллоуин, интеллектуальная игра «Умники и умницы», 

социальная акция «День Сильного Человека», конкурс «Мисс и Мистер кол-
леджа – 2013», «Кубок ИНТЕЛЛЕКТА», мастер-классы по изготовлению ново-

годнего магнита-оберега, куклы-оберега Кувадка, участие в развивающих заня-
тий психолога-волонтера Андреевой Н.Ю. по работе в графическом редакторе 

«Corel Draw» и др.), с привлечением внешних ресурсов – экскурсии, мастер-
классы, мероприятия просветительского характера – 25 (посещение ГМК «Ка-
тынь», музея-заповедника «Русский лен», «Смоленского подворья 2013»,  уча-

стие в городском фестивале для лиц с ОВЗ «Искусство видеть», профориента-
ционная работа в ОГБОУ "Смоленская специальная (коррекционная) средняя 

общеобразовательная школа-интернат III-IV видов", волонтерские занятия для 
лиц с ОВЗ из общественной организации инвалидов детства «Луч надежды», 

посещение выставки заслуженного художника РФ А.И. Попова, участие в вик-
торине по русскому языку в библиотеке им. А.Т. Твардовского, посещение ОГ-

БУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер» с благо-
творительной акцией и т.д.); вложено средств: внебюджетные средства коллед-

жа – 349,1 тыс. руб., спонсорская помощь, полученная в результате социально-
педагогического проектирования с непосредственным участием обучающихся с 

ОВЗ (по результатам благотворительных проектов «Открытие центра «Оберег» 
и «Обучаем воспитанников из организации «Луч надежды») – 27,5 тыс.руб..  

Внесены изменения в 6 рабочих программ по специальности, открытой 

для лиц с ОВЗ, а именно уточнены и сформулированы обязательные результаты 
обучения. Накоплено 56 образовательных продуктов в электронном виде, адап-

тирующих для лиц с ОВЗ учебный материал предметов в соответствии с приня-
тыми локальными актами. 



Этап 3. Верификация инновационных форм социально-педагогического 
сопровождения профессионального образования лиц с ОВЗ на базе колледжа 

(2014-2016 г.г.) 

Аксиологическая модель, задающая ориентиры успешной социализации 

для лиц с ОВЗ, определяется системой принципов социального воспитания, 
реализуемых сопровождающим педагогическим социумом. Подобная система 

применительно к проблематике социальной педагогики как области знания 
сформулирована А.В. Мудриком и детализирована нами в рамках плановой ра-
боты центра «Оберег». 

1. Принцип гуманистической направленности в социально-педагогическом 
сопровождении задается следующими утверждениями: 

- каждого человека следует рассматривать как ответственного и способ-
ного к самовоспитанию субъекта собственного развития; 

- влияние на личность важно оказывать ненасильственными методами; 
стратегия взаимодействия педагога и воспитанников строится на основе субъ-

ект-субъектных отношений; 
- педагог, воздействующий на человека, постоянно совершенствует лич-

ностные и профессиональные качества, избегая технологий, разрушающих 
личность. 

2. Принцип центрации на развитии личности субъекта в социально-
педагогическом сопровождении таков: построение форм социально-
педагогической поддержки человека опирается на его индивидуально-

личностные приоритеты, которые согласуются с установками референтных лиц 
и групп при сохранении субъектности человека. 

3. Принцип культуросообразности в социально-педагогическом 
сопровождении утверждает, что, формируя человека в рамках его 

индивидуальной культуры на основе общечеловеческих ценностей, просоци-
альный микросоциум способствует становлению человека как 

самостоятельного производителя материальных и духовных культурных 
ценностей. 

4. Принцип природосообразности сопровождения предполагает, что: 
- человека развивают в соответствии с природными задатками, опираясь 

на те из них, которые позволяют успешно приспособиться к обществу, стать 
полезным обществу, осознать свою миссию в нем; 

- социальное воспитание должно основываться на научном понимании 
взаимосвязи естественных и социальных процессов; 

- у воспитанника необходимо культивировать ресурсосберегающее и 

природоохранное мышление и поведение. 
5. Принцип коллективности в социально-педагогическом сопровождении 

связывает успешную социализацию с накоплением опыта выполнения 
различных социальных ролей в различных коллективах и приобретения 

навыков выполнения социально одобряемых ролей. 
6. Принцип дополнительности предполагает, что рассмотрение человека 

любого возраста как биопсихосоциокосмического феномена, как субъекта и 
объекта спектра факторов социализации способствует обоснованному выбору 

средств его социально-педагогической поддержки. 



7. Принцип диалогичности утверждает, что обмен, продуцирование и 
освоение ценностей в ходе социального воспитания способствуют позитивной 

социализации при наличии адресно ориентированного сопровождения. 
8. Принцип незавершимости социального воспитания раскрывает важность 

пожизненной помощи конкретной личности в решении естественно-
культурных, социально-культурных и социально-психологических задач на 

любом этапе социализации. 
С указанных позиций в Смоленском педагогическом колледже 

организовано социально-педагогическое проектирование для лиц с ОВЗ. 

Приведем примеры. 
Экспресс-проект – волонтерская акция. 

В сентябре 2013 года успешно организована и реализована волонтерская акция 
с участием студентов с ОВЗ, руководства и преподавателей колледжа по пред-

ставлению работ незрячего мастера-резчика по дереву в номинации «Самодея-
тельный мастер» на «Смоленском подворье – 2013». Была проведена встреча с 

мастером и его менеджером, придуманы названия и легенды работ в краеведче-
ском контексте, осуществлено оформление их как целостной композиции, про-

думаны комментарии для жюри конкурса и поведенческая стратегия участни-
ков акции. 

Другой пример. 6 февраля 2014 студенты групп 1.601 и 2.601 специально-
сти Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы посетили ОГ-
БУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер» с благо-

творительной акцией. Под руководством педагогов профессионального пред-
метного цикла и куратора-воспитателя студенты подготовили коллективные 

творческие работы, которые в теплой и дружественной атмосфере общения по-
дарили пациентам диспансера. Организуемое в контексте реализации програм-

мы «ПАРИ» постоянное участие в благотворительных акциях и социально -
педагогических проектах различного уровня способствует принятию воспитан-

никами центра «Оберег» одного из смыслообразующих мотивов жизни совре-
менного молодого человека: даря добро, отдаешь частицу своего сердца, отчего 

мир вокруг становится лучше и светлее.  
Долгосрочный проект в формате бинарных занятий. 

С октября 2013 года ведутся систематические занятия по проектированию 
с ребятами групп 1.601 и 2.601 в бинарном формате: в рамках некоторых пре-

дусмотренных образовательной программой предметов один раз в неделю со-
вместные уроки ведутся преподавателем-предметником на плановой основе и 
руководителем центра «Оберег» на волонтерской основе. Занятия направлены 

на обеспечение абилитации, коммуникации, мотивации, эгалитаризации лиц с 
ОВЗ в рамках социально-педагогической программы «АКМЕ». Цель програм-

мы: формирование и реализация позиции активных субъектов взаимодействия с 
лицами с особыми образовательными потребностями у сотрудников колледжа, 

родителей, социальных партнеров, волонтеров, аутсорсеров, меценатов, сете-
вых партнеров. Отметим, что задачи указанной программы решаются не только 

в процессе бинарных занятий, но и в ходе внеучебных занятий, в форме специ-
альных групповых и индивидуально ориентированных занятий в парах и малых 

группах, консультаций, направленных на перцепцию, адаптацию, рефлексию и 



интеграцию обучающихся в социум в формате дружественной социально-
педагогической программы «ПАРИ». Цель этой программы: стимулирование 

лиц с ОВЗ к успешной социализации.  
Коллективный благотворительный проект с выставкой-продажей. 

21 ноября 2013 года на базе колледжа благодаря поддержке Департамента 
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи состоялось тор-

жественное открытие Центра социально-педагогического сопровождения про-
фессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Оберег». В рамках открытия Центра был реализован благотворительный соци-

ально-педагогический проект, выявляющий актуальный уровень перцепции и 
адаптации воспитанников: по согласованию с автором проведена реиллюстра-

ция книги стихотворений для детей Р.А. Ипатовой, осуществлено ее театрали-
зованное представление, организована выставка-продажа иллюстраций. Все ра-

боты ребят были реализованы, благодаря чему книги замечательного смолен-
ского поэта нашли свою читательскую аудиторию, а центр «Оберег» приобрѐл 

цветной принтер, фотоаппарат, пальчиковые тренажеры. 
Долгосрочный индивидуально ориентированный проект «Портфолио 

воспитанника центра «Оберег». 
В течение отчетного периода осуществлена разработка контента и начато 

ведение портфолио обучающихся с ОВЗ, состоящего из разделов: 
1) диагностический блок (накопление и психолого-педагогическая интер-

претация результатов диагностических обследований каждого обучающегося; 

блок курируется аутсорсерами – педагогом-психологом и куратором-
воспитателем); 

2) блок индикаторов успешной социализации (учет видов социально-
педагогического сопровождения обучающегося, освоенных им социальных ро-

лей, проявленных социальных инициатив, блок курируется методистом центра 
и куратором-воспитателем); 

3) блок профессиональной самопрезентации (учет и сохранение в элек-
тронном формате творческих продуктов обучающихся, отражающих динамику 

профессионального роста; блок курируется куратором-воспитателем и активи-
стами – воспитанниками центра). 

Долгосрочный проект в формате учебной фирмы. 
Привлеченный центром «Оберег» волонтер-профессионал готовит и про-

водит для ребят с ОВЗ мастер-класс, в ходе которого воспитанники осваивают 
технологии поэлементного создания декоративно-прикладных изделий на осно-
ве добровольного выбора зон разделения труда. Перед проведением мастер-

класса активисты из числа воспитанников центра под руководством мастера 
создают мультимедийные презентации, отражающие ключевые этапы изготов-

ления изделий, которые размещаются в оперативном доступе на сайте коллед-
жа. На их основе воспитанники могут попробовать самостоятельно создать из-

делия или их части. Далее проводится мастер-класс, получаются индивидуаль-
ные и коллективные продукты творчества ребят с ОВЗ. Их размещают на вы-

ставочных площадках города по договоренности с социальными партнерами 
центра с возможностью приобретения посетителями. Центром рассматриваются 

возможности дальнейшей трансляции воспитанниками освоенных технологий 



для целевой аудитории лиц с ОВЗ города и области по инициативным запросам. 
В настоящее время коллективом центра разрабатываются сценарии дол-

госрочного международного проекта с участием воспитанников Реабилитаци-
онного центра «Die Macherei» г. Берлин, Германия. 

Долгосрочный проект «Двойной мастер-класс». С февраля 2014 года вос-
питанники центра «Оберег» при ОГБОУ СПО «Смоленский педагогический 

колледж» под руководством Г.А. Репиной и Г.В. Элькинда начали проведение 
серии развивающих занятий для лиц со сниженными ментальными способно-
стями, являющимися воспитанниками общественной организации инвалидов 

детства «Луч надежды» (руководитель – В.И. Иванова). Занятия проводятся в 
форме двойного мастер-класса: часть занятия, связанная с развитием психиче-

ских процессов и формированием метапредметных общеучебных навыков, про-
водится руководителем и психологом центра «Оберег». Активисты-

воспитанники центра на этом этапе выступают в роли помощников, осваиваю-
щих на практике психолого-педагогические приемы учебного взаимодействия в 

подгруппе лиц с ОВЗ. 
Часть занятия, связанная с формированием ориентировочной основы дей-

ствий лиц с ОВЗ из организации «Луч надежды» в контексте лечебной живопи-
си проводится самостоятельно активистами-воспитанниками центра «Оберег» 

под наблюдением специалистов центра.  Особенностью занятий является ис-
пользование специальных валеологических упражнений, несущих тренинговую 
нагрузку, способствующих комфортной автоматизации навыков тривиального 

знакового распознавания, развитию связной речи, чистоты звукопроизношения, 
совершенствованию крупной моторики. Волонтерские занятия проводятся два 

раза в неделю в специально оборудованной для занятий адаптивной физической 
культурой аудитории колледжа. На занятиях присутствуют родители лиц с ОВЗ 

из организации «Луч надежды», оказывающие помощь своим детям в запоми-
нании домашних заданий и, при желании, участвующие в валеопаузах и итого-

вом круге доверия. 
Актуальные критерии верификации форм социально-педагогического 

проектирования таковы:  
- наличие субъективной динамики виктимологического типа поведения 

лиц с ОВЗ от виктимного и виктимогенного типов к нормальному типу (срав-
нительный анализ комплексного рубежного  обследования по проективной ме-

тодике В. Лосевой, А. Лунькова); 
- наличие субъективной динамики генограммных изменений от закрытого 

к открытому типу (сравнительный анализ рубежных генограмм); 

- наличие динамики ролевой самоидентификации от антиличностного и 
псевдоличностного типов к личностному (по данным модифицированной экс-

пресс-методики  В.А. Ситарова, на основе контекстных наблюдений за участи-
ем в социально-педагогических проектах, наблюдений за отношением обучаю-

щихся к поручениям куратора-воспитателя); 
- отражение адаптационных изменений в рабочих программах преподава-

телей, обучающих лиц с ОВЗ на уровне конкретизации обязательных результа-
тов обучения; 

- количество образовательных продуктов в электронной форме, создан-



ных преподавателями колледжа для студентов с ОВЗ, находящихся в доступе 
на сайте колледжа. 

Верифицируемые формы социально-педагогического проектирова-
ния таковы: 

- экспресс-проекты: волонтерские акции, мини-выставки, самодеятельные 
выступления, участие в подготовке мастер-классов, коллективные благотвори-

тельные проекты с презентацией достижений, тематические скайп-
консультации; 

- долгосрочные проекты: бинарные занятия (парные учебные занятия в 

зоне ближайшего развития обучающихся, мастер-классы, тренинговые и артте-
рапевтические встречи, эвристические и учебно-познавательные беседы с гра-

фическими интерпретациями); индивидуально ориентированные проекты 
«Портфолио воспитанника центра «Оберег»; развитие профессиональных педа-

гогических компетенций в работе с особыми детьми как средство преодоления 
виктимности (виктимогенности) воспитанника центра «Оберег»; проект в фор-

мате учебной фирмы; международный проект с участием воспитанников Реа-
билитационного центра «Die Macherei» г. Берлин, Германия «Мечтаю. Делаю. 

Живу».  
Указанные формы проектов осуществляются благодаря закрепленным в 

договорах о сотрудничестве (сетевом взаимодействии) намерениях по развитию 
центра «Оберег». Письменные договора заключены с МБОУ СОШ №2 г. Смо-
ленска (2.11.13 г.), МБОУ СОШ №12 (9.01.14 г.), ОГБОУ СПО «Смоленский 

политехнический колледж» (15.01.14 г.), ОГБОУ СПО «Смоленский промыш-
ленно-экономический колледж» (16.01.2014 г.), АНО «Информационный центр 

атомной отрасли» в г. Смоленске (5.03.2014 г.).  
 

Динамика диагностических данных по результатам инновационно-
инклюзивной работы в ОГБОУ СПО «Смоленский педагогический кол-

ледж» за отчетный период 
 

Для диагностики использовался ряд экспресс-методик: «Четыре персона-
жа» (В.К. Лосева, А.И. Луньков), «Генограмма актуального круга общения» 

(модифицированный нами вариант В.И. Аксѐновой), «Предпочтения в обще-
нии» (модифицированный нами вариант диагностического контента В.А. Сита-

рова, В.Г. Маралова), «Темпераментальный профиль» (электронный контент).  
В результате, в группе 1.601 констатированы следующие типы поведения: 

виктимный (40% респондентов), что означает, что большая часть группы нахо-

дится под влиянием виктимогенных обучающихся – (30% респондентов), и 
стремятся найти поддержку в сочетанных (30% респондентов) (рис.1). Очевид-

но, необходимо помочь обучающимся, находящимся по давлением, поверить в 
свои силы и возможности, а давящим - помочь перенаправить агрессию в русло 

конструктивных дел и проектов. 
 

Рис. 1. Структура группы 1.601 по типам поведения 
  



 
 

В группе 2.601 результаты оказались иными - произошло сочетание вик-
тимных  (60% респондентов) и виктимогенных (40% респондентов) типов 
(рис.2). Мы видим в этом довольно серьезную проблему в силу преобладания 

негативной атмосферы во взаимодействиях, и наличие соперничества между 
виктимогенными представителями группы.  

 
Рис. 2. Структура группы 2.601 по типам поведения 

 

 
 

В результате использования компьютерной методики «Темпераменталь-
ный профиль» были выявлены следующие акценты профилей: высокие показа-

тели - социальная эргичность - 37,5% респондентов по группе 1.601 и 50% рес-
пондентов по группе 2.601. Низкие показатели: по группе 1.601 - социальный 

темп (37,5% респондентов), по группе 2.601 - предметная пластичность (36,4% 
респондентов). 

 В результате повторной диагностики мы сравнили полученные результа-
ты с теми, что имели ранее, и отметили следующие изменения: 

1. Количество агрессивных черт в методике «Четыре персонажа» 
уменьшилось у 12 % обучающихся обеих групп; 

2. Изменение типа генограмм к условно-открытому и открытому про-
изошло у 11 % обучающихся; 

3. Снижение виктимогенных черт произошло у 9% обучающихся, при 

этом было отмечено снижение также и виктимных черт (7% диагностирован-
ных). 



По объективным показателям семестровых ведомостей персональный и 
предметный средние баллы инклюзивных групп не ниже аналогичных показа-

телей соответствующих курсов по колледжу. 
Данные изменения свидетельствуют о положительном эффекте, полу-

ченном за счет создания системы инновацинно-инклюзивной работы, ключе-
вым элементов которой является центр «Оберег». 

Резюме 

Отличительными особенностями созданной системы инновационно-
инклюзивной работы являются: 

- согласованность нормативно-правовой поддержки (принятие к испол-
нению локальных актов по сопровождению лиц с ОВЗ), программного страте-

гического и точечного текущего планирования (паспорт программ «АКМЕ» и 
«ПАРИ»; 

- адресное психолого-педагогическое и валеологическое сопровождение 
в контексте проекта «Портфолио воспитанника центра «Оберег» и взаимодей-

ствия с ФГБОУ ВПО «СГАФКСТ»,  
- поливариантное верифицируемое социально-педагогическое проекти-

рование,  
- контекстное привлечение волонтеров-профессионалов и меценатов, 

- тотальное кондуктивное сопровождение, 
- использование ресурсов социального и сетевого партнерства. 
Ближайшие перспективы развития центра «Оберег»:  

- с совершенствованием формы портфолио обучающегося, которое явля-
ется основой построения индивидуальной траектории социализации. Данный 

документ долен стать одновременно навигатором для построения сопроводи-
тельной работы и индикатором социализации обучающихся в ходе получения 

профессионального образования; 
- расширением института сетевого и социального партнерства; 

- включением накапливаемого адаптированного инструментария профес-
сионального обучения лиц с ОВЗ в систему социально-педагогического проек-

тирования. 
Долгосрочные перспективы развития центра «Оберег» связаны с созда-

нием подсистем дистанционного консультирования лиц с ОВЗ и повышения 
квалификации внешних педагогических работников по проблематике инклюзии 

по направлению социально-педагогического проектирования. 
Для совершенствования имеющейся системы инновационно-инклюзивной 

работы  ОГБОУ СПО «Смоленский педагогический колледж» в соответствии с 

«Требованиями к организации процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
ПОО, в том числе оснащенности образовательного процесса» от 26.12.2013 г. 

минимально необходимы: 
- штатные ставки специалистов в центр «Оберег»: педагог-психолог,  

специалист по специальным техническим и программным средствам обучения 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, тьютор, социальный работник для лиц с ОВЗ; 

- оборудованный в соответствиями с потребностями обучающихся с ОВЗ 
разнонозологической группы стационарный компьютерный класс; 



- помощь меценатов для реализации проекта в формате учебной фирмы 
(материалы для изготовления изделий ДПИ). 
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