
ОТЧЁТ 

о работе базовой профессиональной образовательной организации 

Государственного областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Лебедянский педагогический колледж» 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» 

Региональный специализированный центр поддержки систем 

инклюзивного среднего профессионального образования на базе ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» в 2022 году продолжил свою работу 

по организации поддержки региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов в образовательных учреждениях 

Липецкой области и оказания методического и информационно – 

аналитического обеспечения профессиональных образовательных 

организаций региона в сфере обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 1.Разработка и реализация комплекса мер по профессиональной 

ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) в целях выбора ими профессии/ специальности с учетом их 

способностей и склонностей. 

Профориентационная деятельность с детьми инвалидами и 

ограниченными возможностями здоровья строится в соответствии с 

Приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. N 515«Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности», Письмо Минобрнауки России от 

02.02.2016N ВК-163/07"О направлении методических рекомендаций"(вместе 

с "Методическими рекомендациями по подготовке и организации 

профессионального ориентирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

инклюзивных школах" и др. Для подростов и молодежи с ОВЗ и/или 

инвалидностью выбираются рекомендованные виды трудовой деятельности с 

учетом особенностей здоровья и учетом регионального рынка труда. 

С целью создания в колледже благоприятных условий для свободного и 

осознанного выбора выпускниками школ будущей профессиональной 

деятельности, личностной траектории образования, направления и профиля 

профессиональной подготовки, необходимой квалификации в соответствии с 

личностными интересами, образовательными запросами и потребностями 

рынка труда продолжает действовать центр содействия профессиональному 

трудоустройству «Синтез».  На официальном сайте Колледжа 

(https://www.lebpedcol.ru/ru) имеется раздел Центра – ЦСПТ 

https://www.lebpedcol.ru/ru/content/цспт ) 

 В соответствии с планом мероприятий ЦСПТ в течение года 

проведены дни открытых дверей для школьников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ и их родителей Лебедяни и других городов Липецкой области, 

фестиваль профессий «Билет в будущее», ток-шоу «Профессия на миллион», 

организовано участие в ярмарках учебных мест, индивидуальное 

https://www.lebpedcol.ru/ru
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консультирование об организации  обучения для заинтересованных в 

поступлении школьников данной категории. 

Для формирования у выпускников эффективного поведения на рынке 

труда на данной странице имеются следующие материалы-рекомендации: 

«Памятка молодому специалисту», «Как составить резюме», «Как найти 

работу?» и др.  

Очень важно организовать процесс профессионального 

самоопределения обучающихся таким образом, что  они смогли научиться 

планировать личный профессиональный путь развития на основе 

собственных профессиональных интересов и склонностей, перспектив и 

условий построения профессиональной карьеры по конкретной 

специальности. С этой целью были проведены «Дни карьеры» с участием  

выпускников колледжа. 

Организатором Центра регулярно проводится анкетирование  

выпускников, полученные данные анализируются.  

Для популяризации специальностей, по которым осуществляется 

подготовка в Колледже на главной странице официального сайта с 2016 г. 

создана страница «СПО – УСПЕХ» https://www.lebpedcol.ru/ru/content/спо-

успех, где в настоящее время размещены 13 видеороликов выпускников 

Колледжа. В данном учебном году добавлен 1 ролик выпускницы. 

Так, по данным на 1 декабря 2022 г., общая численность обучающихся 

9 классов из числа инвалидов, детей-инвалидов, лиц с ОВЗ охваченных 

профориентационной работой составляет 205 чел. На 1 декабря 2021 общая 

численность обучающихся 9 классов из числа инвалидов, детей-инвалидов, 

лиц с ОВЗ, охваченных профориентационной работой составила 180 человек. 

Таким образом, в данной работе прослеживается положительная динамика. 

 

 

 
 

 

 

 

С  целью профессионального консультирования инвалидов и лиц с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам получения СПО, 

ДПО в колледже действует «горячая линия»- 8(474 66) 5 14-21. 

https://www.lebpedcol.ru/ru/content/спо-успех
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С целью выбора специальности инвалидами и лицами с ОВЗ с учетом 

их способностей и склонностей в колледже проводится работа по 

профессиональной ориентации. В связи с тем, что на базе организации 

осуществляется обучение лиц с ОВЗ и инвалидов с использованием 

дистанционных технологий был проведен мониторинг потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ в получении среднего профессионального 

образования педагогической направленности и в сфере гостиничного сервиса 

и туризма. 

Было организовано психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся на территории 

Липецкой области, предоставлялось специальное оборудование для оказания 

им психолого-педагогической помощи. 

За отчетный период были оказаны консультационные услуги - 75 штук 

по следующим вопросам: предоставление специальных условий образования 

обучающимся, координация взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, консультационная помощь и информирование по вопросам 

реабилитации и абилитации; индивидуальные занятия с психологом; 

проведение культурно-массовых мероприятий; консультирование инвалида и 

членов его семьи по вопросам адаптации. Консультирование и обучение 

навыкам проведения досуга, отдыха, содействие в трудоустройстве, 

мероприятия по профессиональной реабилитации и абилитации. 

Психолого –педагогическое сопровождение организовано помощь 

лицам с инвалидностью в БПОО на основании Приказа «О назначении 

ответственных лиц по организации работы с целью обеспечения доступности 

объекта и услуг обучающимся с ОВЗ и инвалидностью» №175 от 31.08.2021г; 

должностной инструкция преподавателя №25 от 31.08.21, должностной 

инструкции педагога- психолога №30 от 31.08.21,должностной инструкции 

социального педагога №31от 31.08.21. 

2. Содействие в создании условий доступности в ПОО субъекта 

Российской Федерации, в том числе через организацию сетевого 

взаимодействия. 

Одним из важных направлений развития системы профессионального 

образования является создание условий для общедоступного и качественного 

образования с целью включения любого студента, имеющего инвалидность 

или ограниченные возможностями здоровья в образовательный процесс. 

 В Лебедянском педагогическом колледже продолжает 

совершенствоваться доступная среда. Так в 2022 году проведена 

реконструкция учебной аудитории с учетом особенностей обучающихся с 

нарушениями ОДА, организована рекреационная зона для детей с 

инвалидностью, также была нанесена контрастная маркировка входной 

группы и запасных выходов. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия по обеспечению 

доступности объектов и слуг 

для инвалидов 

Информация 

о 

выполнении 

(да/нет) 

Место для фото  

 

1. Наличие парковки для 

инвалидов 

да 

 
2. Доступность входа, в том 

числе: 

да  

2.1. Наличие пологого пандуса с 

двусторонними поручнями 

да 

  
 

2.2. Широкая входная дверь без 

высокого порога, позволяющая 

проехать на кресло-коляске 

да 

 
 

2.3. Обеспечен вход на объект с 

уровня земли 

да 

 



2.4. Имеется кнопка вызова 

помощника 

да 

 
 

 
 

2.5. Выполнены мероприятия для 

инвалидов по зрению (имеется 

контрастная маркировка 

ступеней, входной двери, 

тактильная плитка, имеются 

световые или звуковые маяки и 

т.д.) 

да 

 
 

 
 

2.6. Иное (перечислить) да 

 
3. Доступность мест 

предоставления услуг, в том 

числе: 

  



3.1. Рабочее место для 

обучающихся с нарушением 

опорно- двигательного 

аппарата 

да 

 
 

3.2. Отсутствие порогов и барьеров 

на маршруте по ходу получения 

услуг 

да 

 
 

3.3. Имеются снижение высоты 

прилавков для оказания услуг 

людям на кресло-колясках 

да 

 
 

3.4. Выделены специальные места 

для инвалидов, в том числе, на 

кресло-колясках 

да 

 
3.5. Иное (перечислить)   

4. Доступность информации на 

объекте, в том числе: 

  

4.1. Имеются информационные 

таблички дублированные 

шрифтом Брайля 

да 

 
 

4.2. Имеются мнемосхемы да 

 
 

 



4.3. Имеются информационные 

терминалы 

да 

 
 

4.4. Имеются индукционные 

системы для слабослышащих 

да  

 
4.5. Иное (например, наличие сайта 

с версией для слабовидящих) 

Организация рекреационной 

зоны 

да 

 
 

 
 

5. Наличие санитарных узлов, 

доступных для маломобильных 

граждан 

да 

 
 

 
 



 

С целью повышения качества психолого-педагогической помощи 

обучающимся с инвалидностью БПОО ГОБПОУ «Лебедянский 

педагогический колледж»  заключила соглашение о взаимодействии с 

Липецкой региональной организацией ВОС  Лебедянский филиал, с 

Липецким центром психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

В рамках международного сотрудничества с Саранским высшим 

гуманитарно-техническим колледжем им. Абая Кунанбаева (Карагандинская 

область, Казахстан) был организован и проведен круглый стол «Организация 

и внедрение инклюзивной среды в профессиональной образовательной 

организации», во время работы которого, обсуждались ключевые 

направления развития системы инклюзивного профессионального 

образования Липецкой и Карагандинской области. Ответственный за 

деятельность БПОО Мусина Н.В., социальный педагог Татаринова Н.Ю. 

поделились опытом обучения и воспитания студентов колледжа с 

инвалидностью (февраль 2022 г.).  

Обеспечение психологической и педагогической помощи в 

профессиональном развитии обучающимся с ОВЗ и инвалидностью является 

одной из главных задач деятельности педагогического коллектива 

Лебедянского педагогического колледжа. С целью преодоления трудностей в 

общении, коррекции эмоционально-волевой сферы регулярно проводятся 

занятия с педагогом-психологом, социальным педагогом. 

Накануне  международного дня слепых. в колледже был проведен 

классный час «Живет на свете доброта…». Обучающиеся второго курса 

познакомились с историей происхождения Международного дня слепых. 

Игровые упражнения «Стакан воды», «Незрячий и поводырь», которые 

выполняли студенты, помогли им почувствовать, то как воспринимают 

окружающий мир незрячие. Обучающиеся отметили необходимость 

ознакомления с особенностями людей с ограниченными возможностями 

здоровья и проявления заботы о них. 

БПОО ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» участвует в 

проведении мониторинга доступности образовательных организаций для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, реализующих программы СПО. 

Особая роль в сопровождении студентов с ОВЗ и инвалидностью 

отводится педагогу-психологу. С целью обеспечения толерантных 

взаимоотношений, успешной адаптации детей инвалидов, педагог-психолог 

организует работу, используя различные формы и методы. 

Ивановой Ю.А. были проведены занятия «Управляй своим 

настроением», «Жизнь бесценный дар», игра –тренинг «мой портрет глазами 

группы», тренингы «Вот тебе моя рука», «Я такой как все» и другие, которые 

помогли обучающимся выразить свои эмоции, поднять настроение и 

улучшить социальные навыки.  

В колледже продолжают реализовываться следующие программы 

подготовки специалистов среднего звена для следующих специальностей: 



ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

ППССЗ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ППССЗ по специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного 

образования 

 ППССЗ по специальности 43.02.10 по специальности Туризм 

ППССЗ по специальности 43.02.11 по специальности Гостиничный 

сервис 

Применение в организации ДОТ позволяют организовать обучение по 

программам повышения квалификации, по программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников региона в области инклюзивного 

образования, осуществлять методическое сопровождение организаций СПО. 

Командой колледжа разработаны методические материалы по организации 

инклюзивного образования в ПОО.  

Педагогами учреждения проведена разработка основных 

профессиональных образовательных программ и контрольно-измерительных 

материалов, фонда оценочных средств по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, учебной и производственной практике по 

специальностям Туризм, Гостиничный сервис, Дошкольное образование, 

Преподавание в начальных классах. Проведена работа по разработке 

адаптированных программ. 

С целью изучения  психолого-физиологических особенностей 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и особенностей 

организации инклюзивного образовательного процесса, 80% сотрудников 

прошли курсы профессиональной переподготовки «Образование инвалидов и 

лиц с ОВЗ в системе профессионального образования». Систематически 

организуется консультирование педагогических работников по вопросам 

инклюзивного образования (сентябрь-ноябрь 2022). 

На сайте колледжа ведется страница БПОО. 

(https://www.lebpedcol.ru/ru/content/региональный-специализированный-

центр-поддержки-систем-инклюзивного-среднего). В социальной сети 

Вконтакте также есть страница БПОО (https://vk.com/public211660583)  

Для оказания консультационных мероприятий на главной странице 

сайта техникума расположен баннер с контактными данными «горячей 

линии» по информированию и консультированию лиц с ОВЗ и инвалидов в 

ПОО Липецкой области. За время работы «горячей линии» поступали 

вопросы с формулировкой о возможностях получения профессии в колледже. 

Разработаны программы дополнительного профессионального 

образования (профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации) руководящих и педагогических работников ПОО Липецкой 

области:  

Организация инклюзивного обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Тьюторское сопровождение обучающихся. 

https://www.lebpedcol.ru/ru/content/региональный-специализированный-центр-поддержки-систем-инклюзивного-среднего
https://www.lebpedcol.ru/ru/content/региональный-специализированный-центр-поддержки-систем-инклюзивного-среднего
https://vk.com/public211660583


3.Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ 

при освоении образовательных программ СПО и ПО, содействие в их 

последующем трудоустройстве. 

Грамотно организованное инклюзивное профессиональное образование 

и обучение, является гарантом получения профессии, дает огромный шанс 

обучающимся успешно включиться в социум и чувствовать себя полезным 

обществу.   

В Липецкой области регулярно осуществляется мониторинг 

повышения качества реализации образовательных программ, по которым 

обучаются студенты, имеющие особые образовательные потребности. 

В колледже формируется толерантная среда. Классные руководители 

групп, в которых обучаются студенты с ОВЗ и инвалидностью создают 

благоприятный морально – психологический климат, где однокурсники 

принимают и поддерживают обучающихся с нарушением в развитии. У 

каждого из них есть помощник, который выполняет функции тьютора: 

сопровождает до общежития, оказывает помощь в подготовке  домашнего 

задания, участвует в решении бытовых вопросов. 

 Заместителем директора по практике ведётся индивидуальная работа 

по их трудоустройству, поддерживается связь с ЦЗН районов области. 

Проводит анализ востребованных на региональном рынке труда для 

инвалидов специальностей и корректирует контрольные цифры приема. 

 Образовательная  организация заключила соглашение с органами 

службы занятости населения с целью трудоустройства выпускников-

инвалидов, формируют базы данных потенциальных работодателей 

(http://www.lebpedcol.ru/sites/default/files/Documents/CSPT/Соглашение%20о%

20взаимодействии%20с%20органами%20службы%20занятости%20населения

%2009092021.pdf ). 

Для формирования у выпускников эффективного поведения на рынке 

труда на странице ЦСПТ имеются следующие материалы-рекомендации: 

«Советы молодым учителям и воспитателям», «Памятка молодому 

специалисту», «Как составить резюме», «Как найти работу?» и др. 

В разделе «Вакансии» имеются заявки от работодателей. В разделе 

«Вакансии» также имеется ссылка на сайт «Работа в России» для размещения 

резюме студентов и для самостоятельного поиска вакансий.  

Руководитель ЦСПТ В.С.Денисова, работая с выпускниками, учила 

студентов составлять резюме, анализировать свою деятельность. Студенты 

узнали, как адаптироваться на рынке труда и успешно пройти собеседование, 

познакомились с работой общероссийского сайта «Работа в России». 

Образцы резюме и материалы по адаптации на рынке труда размещены на 

стенде «Трудоустройство выпускников», который располагается в холле 

Колледжа. 

Преподаватели и студенты Колледжа принимали активное участие в 

ярмарках вакантных мест, которые организует и проводит Управление труда 

и занятости Липецкой области.  

http://www.lebpedcol.ru/sites/default/files/Documents/CSPT/Соглашение%20о%20взаимодействии%20с%20органами%20службы%20занятости%20населения%2009092021.pdf
http://www.lebpedcol.ru/sites/default/files/Documents/CSPT/Соглашение%20о%20взаимодействии%20с%20органами%20службы%20занятости%20населения%2009092021.pdf
http://www.lebpedcol.ru/sites/default/files/Documents/CSPT/Соглашение%20о%20взаимодействии%20с%20органами%20службы%20занятости%20населения%2009092021.pdf
http://www.lebpedcol.ru/sites/default/files/Documents/CSPT/Соглашение%20о%20взаимодействии%20с%20органами%20службы%20занятости%20населения%2009092021.pdf


На ярмарках выпускники Колледжа интересовались возможностью 

трудоустройства в конкретном районе по своей специальности. За отчетный 

период посещали  ярмарки вакантных мест  в п. Лев Толстой, с.Доброе, с. 

Красное, г.Лебедянь.  

Были организованы встречи работодателей со студентами старших 

курсов, мастер-классы, тренинги, конкурсы профмастерства. Так же ведется 

активная работа по организации студенческих олимпиад, конкурсов 

международного, федерального, регионального уровня и привлечение к 

участию в них студентов. 

В целях участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства в учреждении ведётся работа по 

дополнительной подготовке лиц с ОВЗ к участию в них.  

В апреле 2022 году в рамках VII Регионального отборочного этапа 

Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

колледже работала соревновательная площадка по компетенции «Учитель 

начальных классов». Обучающиеся нашего колледжа с инвалидностью 

успешно справились с испытаниями и заняли  1,2,3 места. 

4. Координация региональных программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в их последующем трудоустройстве (разработанных и 

реализуемых в субъектах Российской Федерации в соответствии с Типовой 

программой сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействия в их последующем 

трудоустройстве, утвержденной приказом Минтруда России, 

Минпросвещения России и Минобрнауки России от 14 декабря 20218 года 

№804н/299/1154) в части СПО и ПО. 

Разработан и утверждён региональный регламент межведомственного 

взаимодействия управления образования и науки Липецкой области, 

управления социальной политики Липецкой области, органов местного 

самоуправления Липецкой области, осуществляющих управление в сфере 

образования, областных профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, находящихся на 

территории Липецкой области, по организации профориентационной работы 

с инвалидами молодого возраста и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья по содействию их трудоустройству. 

Выпускники из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшиеся нетрудоустроенными, взяты на 

индивидуальный контроль. Осуществляется их информационная поддержка 

и целенаправленный поиск рабочих мест, на которые данные выпускники 

могли бы трудоустроиться. 

Осуществляется взаимодействие образовательных организаций 

системы профессионального образования с центрами занятости населения, 

организациями и предприятиями. Анализируются  данные по Липецкой 



области в части выполнения мероприятий региональных программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста. 

В колледже осуществляется программа сопровождения образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

– психолого-педагогическое сопровождение; 

– социальное сопровождение; 

– волонтёрская помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проводится системная и комплексная профориентационная 

деятельность с инвалидами, обучающимися в колледже на основании 

календарного и тематического планирования проведения 

профориентационных работ. 

Успешное взаимодействие всех специалистов колледжа, а также 

специалистами других профессиональных образовательных организаций 

способствует созданию ситуации успеха у обучающихся с инвалидностью, их 

эффективной социализации и дальнейшему трудоустройству. 

 

 

Директор                                                                           О.П.Шовская  

 

 


