
ОТЧЁТ 

о работе регионального специализированного центра поддержки систем 

инклюзивного среднего профессионального образования  

 ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» 

 

В  учебном году региональный специализированный центр поддержки 

систем инклюзивного среднего профессионального образования на базе в 

ГОБПОУ «Лебедянский педагогический колледж» продолжил работу 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 2020 год, 

были выполнены и проведены следующие мероприятия: 

- 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, психолог Иванова Ю.А. с 13.11.2020 по 

20.02.2020 прошла  обучение по программе переподготовки «Тьюторское 

сопровождение обучающихся» в АНОДПО «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки». 

Мусина Наталья Викторовна принимала участие во II Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития 

инклюзивного профессионального образования: теория и практика», 

проходившей 11-12 февраля 2020 года в ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» г. Москва. 

Разработка методических материалов и программ 

 Педагогическими работниками  была проведена разработка Программа 

профессиональной переподготовки Тьюторское сопровождение 

обучающихся, которая успешно реализуется Центром дистанционного 

обучения. 

 

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.  

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. 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». 

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 исполнения протокола Всероссийского совещания повопросам 

инклюзивного профессионального образования была проведена рассылка 

информационных писем в ПОО СПО и БПОО СПО региона для 

формирования единой базы оценки архитектурной доступности зданий  

образовательных организаций.  

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.  

  Совершенствование материально – технической базы учреждения 

позволяет организации участвовать в конкурсных мероприятиях, делиться 

опытом использования данного оборудования лицами с ОВЗ в 

образовательном процессе. 

 

 

 

 


