
ОТЧЁТ 

о работе регионального специализированного центра поддержки систем 

инклюзивного среднего профессионального образования  

 ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» 

 

Региональный специализированный центр поддержки систем 

инклюзивного среднего профессионального образования на базе в ГОБПОУ 

«Лебедянский педагогический колледж» создан в 2019 году на основании 

приказа управления образования и науки Липецкой области № 156 от 

20.02.2019 года,  с целью 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. 

В соответствии с разработанным планом работы Центра на 2019 год, 

были выполнены и проведены следующие мероприятия: 

- на базе организации создано структурное подразделение ЦПС ИО СПО ( 

приказ № 57 от 18.03.2019г); 

- информационное, нормативно - правовое  сопровождение сайта колледжа 

по разделу «Региональный специализированный центр поддержки систем 

инклюзивного среднего профессионального образования в Липецкой 

области». В настоящее время, осуществляется информационное, нормативно 

- правовое обновление данного раздела. 

- изучение нормативно - правовых документов по инклюзивному 

профессиональному образованию. 

Согласно плана работы центра педагогическим коллективом были изучены 

нормативные документы по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О 

ратификации Конвенции о правах  инвалидов; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

февраля 2018 г. № 06-306 «О начале внедрения модели профориентационной 

работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Межведомственный комплексный план МТ РФ и МОиН РФ от 01.02.2016 

№ ЛОВЗ-07 «План мероприятий по вопросам развития системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-2020»; 

- ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите 

инвалидов в РФ", с изменениями письма Минобрнауки РФ, Минпросвещения 

России, методическими рекомендациями. 

Ознакомление педагогических работников с нормативно - правовой базой 

по инклюзивному профессиональному образованию проводилось в рамках 

заседаний цикловых методических комиссий, участия в вебинарах, 

организованных СПО ОВЗ РУДН. 



- Участие педагогических работников колледжа в курсах повышения 

квалификации, семинарах, круглых столах по вопросам организации и 

повышения качества инклюзивного профессионального образования. 

В соответствии с требованиями о повышении квалификации педагогов 

БПОО инклюзивного образования, учреждением организовано прохождение 

курсов повышения квалификации по программе «Организация 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях среднего профессионального, высшего и 

дополнительного профессионального образования» директором и 

заместителем директора колледжа, «Разработка адаптированных программ» 

председателями цикловых комиссий (4 человека) и заведующим 

дистанционным отделом колледжа. 

Преподаватели физической культуры изучили аспекты адаптивной 

физкультуры и физкультурно-оздоровительной деятельности в соответствии 

с ФГОС в ходе прохождения курсов повышения квалификации по программе 

«Современные методики в адаптивной физической культуре и адаптивном 

спорте, в том числе для лиц с ОВЗ с учетом ФГОС». На базе ИМБТ РУДН г. 

Москва по программе профессионального образования «Организация 

образовательного процесса в учебно – методических центрах и 

профессиональных образовательных организациях СПО специалистами 

сопровождения» с 24.06.19г. по 20.09.19г. прошли обучение заместитель 

директора по УВР и социальный педагог. Обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Тьюторское сопровождение 

обучающихся» с присвоением квалификации «Тьютор» в данный момент 

завершает педагог психолог.  

Разработка методических материалов и программ 

 Педагогическими работниками: Мусиной Н.В., Мальцевой С.Ф., 

Татариновой Н.Ю. была проведена разработка методических материалов по 

темам: 

− «Организация образовательного процесса для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в профессиональных 

образовательных организациях по направлению «Гостиничный сервис»; 

− «Организация межведомственного взаимодействия по вопросам 

профориентации, профессионального образования и трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ». 

− «Создание условий для адаптации и социализации детей с особыми 

образовательными потребностями в рамках профессионального 

образования», 

Обобщение и распространение опыта 

 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. 



  В октябре 2019 года в учреждении проведен педагогический совет по  

проблем связанным с обучением лиц с ОВЗ и инвалидностью; с 

особенностями реализации ФГОС СПО для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; проектирования учебных занятий для 

лиц с ОВЗ.  

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. Преподавателями Котовой 

Е.А., Пашенцевой И.А., Перепёлкиной Н.А была проведена разработка 

адаптированных программ. 

Обучающиеся и преподаватели колледжа стали участниками семинара-

тренинга по подготовке волонтеров к конкурсу профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

20 - 21 мая 2019г. прошло обучение волонтеров по программе 

«Особенности  работы волонтеров с людьми с инвалидностью». 180 

волонтеров учреждения познакомились с теоретическими основами работы с 

людьми с инвалидностью и прошли курс практических занятий на базе 

ГОБПОУ «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых 

технологий» и получили сертификаты. 

 

 

 

 



Проведение профориентационной работы со школьниками 

 из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителями 

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. 

 На осенних каникулах проведены дни открытых дверей для 

школьников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей Лебедяни и 

других городов Липецкой области. 

  В целях заполнения форм мониторинга для предоставления в СПО ОВЗ 

РУДН была проведена рассылка информационных писем в ПОО СПО и 

БПОО СПО для формирования единой базы данных о численности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов и формах организации обучения данных 

лиц в ПОО региона.  

Участие в конкурсах 

В целях участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства в учреждении ведется работа по 

дополнительной подготовке лиц с ОВЗ к участию в них.  

 Важным достижением организации, являющейся специализированным 

центром поддержки систем инклюзивного среднего профессионального 

образования Липецкой области - закупка оборудования по программе 

«Доступная среда» на общую сумму 3 800 тыс.руб., во исполнение 

федерального проекта Доступная среда. 

 Совершенствование материально – технической базы учреждения 

позволяет организации участвовать в конкурсных мероприятиях, делиться 

опытом использования данного оборудования лицами с ОВЗ в 

образовательном процессе. 

В связи с чем, учреждение в 2019 году приняло участие в региональной 

общественно – просветительской кампании «Доступная среда – 

ответственность каждого!», которая проводилась управлением социальной 

защиты населения Липецкой области. В декабре 2019г. Лебедянский 

педагогический колледж был награждён Дипломом финалиста общественно 

– просветительской кампании «Доступная среда – ответственность 

каждого!», в номинации «Образовательные организации». 

 

 

 

 


