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Основные понятия 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья - это условия обучения, воспитания 

и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. (в ред. Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. (в ред. Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида - 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных 

мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций 

организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных видов деятельности. (в ред. 

Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия, целью 

деятельности которой является выявление детей и подростков с отклонениями 

в развитии, проведение комплексного диагностического обследования 

несовершеннолетних и разработка рекомендаций, направленных на 

определение специальных условий для получения ими образования и 

сопутствующего медицинского обслуживания (приказ Минобрнауки РФ от 20 

сентября 2013г. №1082 «об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»). 

Тьютор — (англ. tutor) исторически сложившаяся особая педагогическая 

позиция, которая обеспечивает разработку индивидуальных образовательных 

программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального 

образования в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного 

образования. Тьютор  организует условия для успешной интеграции студента 

с ОВЗ в образовательную и социальную среду учреждения. 
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Нормативные документы 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Концепция инклюзивного образования инвалидов на 2020 – 2030 годы. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №464. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013г. №968. 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 

г. N 36. 

Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014г. №06-281). 

 

Вопросы для рассмотрения 

1. Осуществление психолого – педагогического сопровождения 

процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с рекомендациями учреждений медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии (5-14 стр.) 

2. Осуществление организационно-педагогического сопровождения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 

рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии тьютором учреждения 

профессионального образования (15 – 26 стр.)  

3. Осуществление социально-педагогического сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 

рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии социальной службой   

учреждения профессионального образования (27 – 35 стр.) 

4. Примерное Положение о психолого-педагогическом консилиуме  

учреждения среднего профессионального образования (36 – 41 стр.) 

5. Приложения (42 – 47 стр.) 
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Аннотация 

Создание всеобъемлющих условий для получения образования 

инвалидов с учетом их психофизических особенностей следует рассматривать 

в качестве основной задачи в области реализации права на образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с различной нозологией относится к числу проблем, актуальность которых не 

утрачивает своего значения.   

Провозглашённый в Российской Федерации курс на обеспечение 

доступности качественного образования всех предусмотренных законом 

уровней для всех контингентов населения предполагает непрекращающийся 

поиск инновационных моделей, соответствующих этому требованию, новых 

форм и способов организации обучения. 

 Обеспечение равных возможностей в получении  образования для 

инвалидов является важной составной частью реализации принципов 

независимой жизни инвалидов.  Одним из направлений развития  образования 

в Российской Федерации является его содержательная и формальная 

диверсификация, предполагающая возможность более широкого вовлечения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов в 

образовательный процесс.  

Обучение в школе, колледже лиц с ограниченными возможностями 

является важнейшим элементом комплексной реабилитации, которая 

обеспечивает полную самостоятельность и экономическую независимость.   
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1. Осуществление психолого – педагогического сопровождения 

процесса обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 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. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ особо сложным и более 

длительным процессом является адаптация в среде   учебного заведения. Это 

вызвано рядом факторов, сформировавшихся в предшествующие периоды их 

жизни и учебы. Среди них могут быть пробелы в знаниях и специфические 

особенности восприятия, переработки учебного материала, дефицит 

коммуникабельности, слабая ориентация в социуме, привычка к 

нетребовательному, снисходительному отношению, завышенные 

представления о своих возможностях и т.п. Эти факторы не могут быть 

причиной для изоляции инвалидов от профессионального образования в  

колледже и требуют обеспечение социально-психологического 

сопровождения этой категории обучающихся в процессе инклюзивного 

образования (определение содержания, форм организации и условий 

реализации и т.д.).   

Сопровождение – деятельность (целостная, системно-организованная), 

в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного развития, принятия субъектом развития оптимальных 

решений в различных ситуациях жизненного (профессионального) выбора. 

Сопровождение рассматривается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождаемого и сопровождающего, результатом которого является 

решение и действие, ведущие к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание 

условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных 

ситуациях жизненного выбора.  

Психолого-педагогическое сопровождение:  

1) целостная, системно-организованная деятельность педагога-

психолога, преподавателей и администрации колледжа, кураторов 

студенческих групп и др., в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для успешного обучения, 
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психологического развития обучающихся в колледже студентов с ОВЗ и 

инвалидностью;  

2) деятельность специалистов, направленная на изучение, развитие и 

коррекцию личностного развития студента с ОВЗ и инвалидностью, его 

социально-психологической адаптации, профессионального становления с 

помощью психодиагностических процедур, консультативной помощи по 

разрешению имеющихся проблем и затруднений, психопрофилактики и 

оказании информационной помощи.   

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья привязано к 

структуре образовательного процесса колледжа, определяется его целями, 

построением, содержанием и методами.   

 Психолого-педагогическое сопровождение связано с оказанием 

помощи в преодолении трудностей в обучении в условиях образовательной 

интеграции и в успешном развитии, социальной и психологической 

адаптации, самореализации, укреплении здоровья, защите прав обучающихся.  

Психолого-педагогическое сопровождения обеспечивает процессы 

психологической компенсации, реабилитации, социально-психологической 

адаптации и интеграции студента в образовательное пространство колледжа.  

Психолого-педагогическое сопровождение включает контроль за 

графиком учебного процесса и выполнением аттестационных мероприятий, 

психологическое консультирование, организацию индивидуальных 

консультаций, индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики 

обучения, обеспечение учебно-методическими материалами.  

Успешность психолого-педагогического сопровождения студентов с 

ОВЗ и инвалидностью, как процесса, определяется следующими условиями: 

1) взаимодействия и взаимопроникновения процессов психологической 

компенсации и социально-психологической адаптации;  

2) специальной педагогической поддержки и организационно-

методического обеспечения образовательного процесса студентов с ОВЗ, 

адекватными их особым потребностям в условиях физической среды, 

информационно-коммуникативного пространства, режима работы и отдыха.   

Система психолого-педагогического сопровождения с одной стороны, 

интегрирует диагностику, консультации, тренинги и другие формы 

психологической работы, с другой стороны, включает сопровождение всех 

субъектов образовательного процесса: обучающихся с инвалидностью и ОВЗ,   

их родителей, преподавателей, кураторов студенческих групп и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение предполагает проведение 

диагностирования, консультирования, развивающее - коррекционной работы; 



7 
  

системный анализ проблемных ситуаций; программирование и 

планирование 

деятельности, которые направлены на разрешение и соорганизацию всех 

субъектов образовательного процесса колледжа; координацию всех этих 

функций. 

Субъекты психолого-педагогического сопровождения – специалисты, 

педагоги, студенты колледжа и лица с ОВЗ и инвалидностью, родители, 

активно взаимодействующие в процессе реализации функций психолого- 

педагогического сопровождения в рамках достижения общей цели 

деятельности. 

Цели психолого-педагогического сопровождения: 

 обеспечение условий развития личности студентов из числа лиц с ОВЗ 

и инвалидностью, качества их профессиональной подготовки и 

дальнейшей конкурентоспособности на рынке труда; 

 создание педагогических, психологических и социальных условий для 

развития обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и их успешного 

обучения в  колледже;  

 формирование личностных характеристик, отвечающих требованиям 

новых образовательных стандартов, на основе выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития обучающегося и 

формирование устойчивости мотивации познания и профессионального 

обучения в колледже. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1) оказывать психологическую и педагогическую помощь в процессе 

адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к условиям 

образовательной интеграции в учреждении  СПО, в создании атмосферы 

толерантности в процессе межличностных отношений в студенческом 

коллективе и колледже в целом; 

2) проводить разработку инструментария для проведения социально-

психологических исследований с целью выявления специфики 

образовательного процесса и образовательных отношений при обучении 

студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в  

колледже; 

3) анализировать и обобщать опыт сузов по социально-психологическому 

сопровождению студентов инвалидов и с ОВЗ; 

4) проводить комплексную психологическую диагностику по выявлению 

дезадаптации; 

5) отслеживать динамику развития познавательных, мотивационных и 

личностных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

процессе инклюзивного образования; 

6) содействовать в решении актуальных задач развития, обучения, 

удовлетворения потребностей и разрешения проблем студентов с ОВЗ и 
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инвалидностью (трудности в обучении, несформированность учебной и 

профессиональной мотиваций, нарушения эмоционально-волевой сферы, 

проблемы взаимоотношений в студенческих группах, с преподавателями, 

родителями и т.д.); 

7) оказывать психологическую и педагогическую помощь в форме 

консультаций и тренингов в групповой и индивидуальной форме студентам 

с ОВЗ и инвалидностью; 

8) обеспечить помощь обучающимся с ОВЗ и инвалидностью в 

профессиональном развитии на всех этапах обучения в колледже, в 

разрешении трудностей с выбором профессиональных перспектив 

трудоустройства и трудовой занятости в послеколледжный период; 

9) обеспечить информационную и методическую помощь 

преподавательскому составу колледжа, кураторам студенческих групп, 

тьюторам по работе со студентами инвалидов и лицами с ОВЗ с 

различными нозологиями; 

10) проводить психолого-педагогическую профилактическую работу по 

предотвращению возникновения проблем развития и обучения в колледже 

лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

11) способствовать повышению психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательного процесса студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, их родителей (законных представителей), преподавателей, 

кураторов студенческих групп, тьюторов по работе со студентами 

инвалидами и лицами с ОВЗ с различными нозологиями и др.;  

12) разрабатывать рекомендации и индивидуальные программы психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью с учетом 

нозологии. 

 

Принципы организации деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с различными нозологиями 

Принцип гуманистичности заключается в обращенности обучения и 

образовательного процесса в целом к человеку, в создании максимально 

благоприятных условий для овладения обучающимися в  колледже социально 

накопленного опыта, заключенного в содержании обучения, освоении 

избранной профессии, для развития и проявления творческой 

индивидуальности, высоких гражданских, нравственных качеств. 

Принцип индивидуального подхода позволяет учитывать 

психофизиологические, антропометрические, поведенческие особенности; 

природные качества – пол, возраст, способность к обучению, состояние 

здоровья, нозологию и т. д.; предполагает выбор и использование личностно-

ориентированных методов психологического взаимодействия с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 
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Принцип системности предполагает, что психолого-педагогическое 

сопровождение выстраивается как системная деятельность, построенная на 

современные достижения в области психологической и педагогической наук, 

взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов 

сопровождения. Принцип системности сопровождения реализуется также 

через единство комплексной диагностики, развития и коррекции, определении 

основных задач и мероприятий по оказанию помощи студентам с ОВЗ и 

инвалидностью, обучающимся в колледже.  

К системообразующим факторам относится социальная ситуация 

развития обучающегося, адекватное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в колледже, скоординированность усилий, 

командный стиль организуемого психолого-педагогического сопровождения. 

Принцип научности отражает использование современных научных 

подходов, методов диагностики и коррекции развития личности 

обучающегося с инвалидностью и ОВЗ. 

Принцип интегративности предусматривает интеграцию различных 

технологий, методов, методик, дидактических приемов в процессе психолого-

педагогического сопровождения студентов с ОВЗ иинвалидностью. 

Принцип непрерывности – организация сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью на всех этапах обучения в колледже. 

Принцип позитивно-ресурсной диагностики – выявление факторов, 

позволяющих решать задачи психолого-педагогического сопровождения лиц 

с ОВЗ и инвалидностью на всех этапах обучения в колледже. 

Принцип мультидисциплинарности обеспечивает взаимодействие, 

согласованность работы специалистов различного профиля (педагог-

психолог, преподаватель, куратор студенческой группы, тьютор, социальный 

работник, медицинский работник и др.) с обучающимся и использование 

каждым специалистом соответствующих научных методов исследования для 

целостного изучения особенностей развития и состояния студента. 

Принцип комплексности подразумевает взаимосвязь и координацию 

деятельности различных специалистов, всех участников учебно-

воспитательного процесса в решении задач психолого-педагогического 

сопровождения: преподавателей, кураторов студенческих групп, педагогов-

психологов, администрации и др. 

Принцип адаптивности – предполагает учет и приведение основных 

параметров социальных и личностных характеристик студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в состояние динамического соответствия с условиями   среды 

колледжа как внешнего фактора по отношению к студенту, разработку средств 

оптимизации процесса адаптации.   
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Принцип превентивности – предупреждение возникновения 

проблемных ситуаций развития личности и обучения в колледже.  

  

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 индивидуально-психологический (развитие основных 

психических процессов и психологических систем);  

 групповой;  

 коммуникативный (особенности сопровождения в 

межличностном взаимодействии, например, на уровне студенческой группы);  

 на уровне колледжа.  

 

Направления деятельности педагога-психолога в системе психолого-

педагогического сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Комплексная работа   по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в колледже лиц с ОВЗ и инвалидностью включает в себя 

взаимосвязанные направления работы:  

-организационное (организация перспективного и текущего 

планирования деятельности);  

- научно-методическое;  

- научно-аналитическое;  

-практико-ориентированное (мероприятия по психологической 

диагностике, психологическому консультированию,  психологическая 

профконсультационная работа и т.д.);  

- психологическое просвещение;  

- информационную деятельность.  

 Формы психолого-педагогического сопровождения:  

 консультирование;  

 диагностика;  

 коррекционно-развивающая работа;  

 профилактика;  

 просвещение.  

Консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

педагогу-психологу обращаются студенты, в том числе студенты с 

инвалидностью и ОВЗ, родители этих студентов; преподаватели, кураторы 

студенческих группы, специалисты – медицинские работники, социальный 

работник, представители студенческих сообществ и др.  

Консультативная помощь оказывается в индивидуальной и групповой 

формах.  Индивидуальное консультирование – оказание помощи в выявлении 

особенностей психического развития личности, наиболее важных 
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особенностей деятельности; создание условий для развития личности,  

способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся 

новому поведению.  

Групповое консультирование – информирование всех участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории обучающихся с целью 

создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении.  

Профконсультирование – индивидуальные консультации студентов и 

выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 

Диагностика психологическая (индивидуальная и групповая) – 

психолого-педагогическое изучение обучающихся в колледже, в том числе 

лиц с ОВЗ и инвалидностью, на протяжении всего периода обучения, 

определение их индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей 

в процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации в период обучения в колледже.  

 Психологическая диагностика определяется потребностями 

обучающихся, задачами и запросами  участников учебно-воспитательного 

процесса (администрацией колледжа, преподавателями, кураторами 

студенческих групп, специалистами различного профиля); позволяет в первую 

очередь ориентироваться на всестороннее раскрытие личностного потенциала 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью.  

Таким образом, использование комплексных психодиагностических 

данных позволяет выявить не только проблемные, но и сильные 

потенциальные возможности обучающегося, на которые можно будет 

опираться при проведении психолого-педагогической  работы.  

 Развивающе-коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – 

организация работы, прежде всего, со студентами с ОВЗ и инвалидностью, 

имеющими проблемы в период адаптации к условиям обучения в колледже, 

проблемы в обучении, проблемы во взаимоотношений (в студенческой группе, 

с преподавателями, родителями, законными представителям и т.д.), 

выявленных в процессе диагностики, консультативной работы  и т.д. 

Развивающе-коррекционная работа с обучающимися (индивидуальная и 

групповая) направлена на уменьшение степени выраженности нарушений и их 

последствий; формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в учебной и будущей профессиональной 

деятельности и общении.  
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Групповая работа с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

предполагает проведение тренингов или занятий с элементами тренинга по 

следующим направлениям:  

 эффективная межличностная коммуникабельность студентов; 

 обучение навыкам самоконтроля;  

 развитие личностного самоконтроля с навыками противодействия 

давлению среды; 

 обучение эффективным формам поведения в стрессовых 

ситуациях и т.д.  

Профилактика – предупреждение возникновения явлений социальной 

и психологической дезадаптации обучающихся, включая лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих 

на здоровье обучающихся и преподавателей; формирование у всех участников 

образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка 

конкретных рекомендаций родителям (законным представителям), 

преподавателям, кураторам по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. Психопрофилактическая работа – предупреждение 

возникновения явлений социальной и психологической дезадаптации, 

обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, 

психическим здоровьем обучающихся в колледже инвалидов и лиц с ОВЗ; 

выявление и нейтрализация факторов, негативно влияющих на здоровье 

обучающихся и других субъектов образовательной среды колледжа.  

Профилактическая работа   предполагает проведение мероприятий с 

обучающимися, преподавателями колледжа, родителями (законных 

представителей) по сохранению и укреплению психологического здоровья, 

ориентации на здоровый образ жизни, предупреждение различного рода 

психологических проблем, связанных с трудностями в межличностных 

отношениях и  конфликтных ситуаций в студенческих коллективах; 

профилактике дезадаптивного поведения.   

Психологическое просвещение – формирование у студентов, в том числе  

лиц с ОВЗ и инвалидностью, и их родителей (законных представителей), 

преподавателей, сотрудников и руководителей колледжа потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах личностного 

и профессионального развития, профессиональной деятельности; 

своевременном предупреждении возможных нарушений в развитии личности.  

Педагог-психолог на основе собственно психологических исследований 

совместно со специалистами  колледжа: 

-устанавливает актуальный уровень когнитивного развития инвалида и 

лиц с ОВЗ, определяет зону ближайшего развития; 
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-выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 

особенности инвалидов и лиц с ОВЗ, характер взаимодействия со 

сверстниками, родителями и другими взрослыми; 

- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей 

работы с  инвалидом и лицами с ОВЗ; 

-ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в 

которой обучается (или будет обучаться) инвалид; 

-помогает педагогам и другим специалистам наладить конструктивное 

взаимодействие  с родителями студента с ОВЗ;  

-повышает психологическую компетентность учителей и специалистов,   

а также родителей инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- проводит консультирование  педагогов,  специалистов, родителей  

студентов по созданию психолого-педагогических условий успешного 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

-совместно с  социальным педагогом и преподавателями проводит 

работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д. 

 

Критерии эффективности реализации  психолого-педагогического 

сопровождения 

Педагогическая эффективность  

 - отсутствие академической задолженности, сформированность 

компетенций у обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью;  

- высокий уровень учебной и профессиональной мотивации;  

- удовлетворенность качеством профессионального обучения и 

условиями обучения в колледже, взаимоотношениями в студенческой среде и 

преподавателями;  

- успешность в профессиональном самоопределении и адекватная оценка 

перспектив и возможностей профессиональной занятости;  

- активное участие студентов с ОВЗ и инвалидностью в общественной 

жизни колледжа, их социальная активность;  

-сформированность профессионально-значимых качеств. 

Психологическая эффективность:  

- субъективное ощущение у студента с ОВЗ и инвалидностью 

психологического комфорта, психологического благополучия, адекватная 

самооценка и т.д.;  

-знание эффективных стратегий профессионального становления и 

личностного развития и умение применять их на практике; 

- удовлетворение потребностей в саморазвитии, профессиональном 

развитии, возможностями самореализации и т.д. 
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- бесконфликтное взаимодействие со студентами в студенческих 

коллективах, с преподавателями и т.д.  

-владение  способами  профилактики стресса. 

 

Приложение 1  Индивидуальные занятия с инвалидами и лицами С ОВЗ 

в сенсорной комнате 

Направленность  

занятий  

способы и приемы работы  Ожидаемый результат  

для  инвалидов и лиц с ОВЗ 

1  Релаксация,  

достижение внутреннего 

покоя и комфорта  

медитации, аутотренинговые и 

релаксационные упражнения  
умение снять 

психологическое напряжение  

2  Активизации внутренних 

ресурсов  

проработка списка качеств, 

нужных в данной ситуации 

(например, мужество, 

стойкость, чувство юмора).  

умение входить в ресурсное 

состояние  

3  Эмоциональное 

заражение  

(заражение подростка 

эмоциональным настроем 

психолога).  

умение компенсировать 

негативные личные 

переживания.  

4  Помощь в 

отреагировании 

неконструктивных 

эмоций  

отреагирование в форме смеха, 

слез, выговаривания, активного 

действия (походить, постучать, 

побить подушку, потопать 

ногами, нарисовать, почертить, 

написать).  

умение снизить 

психологическую зависимость 

от негативных переживаний 

 

 
                                                                  

 

 

2. Осуществление организационно-педагогического сопровождения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии 

с рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии тьютором 

учреждения профессионального образования. 

 

В соответствии с нормативными требованиями организационно-

педагогическое сопровождение направлено на контроль учебной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

образования. В учреждении профессионального образования организационно-

педагогическое сопровождение  обеспечивает в том числе тьютор, в рамках 

своих должностных обязанностей.  



15 
  

Тьютор осуществляет: контроль за посещаемостью занятий; помощь в 

организации самостоятельной работы в случае заболевания; организацию 

индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих обучающихся; 

содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, 

экзаменов, ликвидации академических задолженностей; коррекцию 

взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе; 

консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; периодические инструктажи и 

семинары для преподавателей, методистов и иную деятельность. 

 

Т

ь

ю

т

о

р

с

к

о

е

 

с

о

п

р

о

в

о

ж

д

е

н

и

е

направлено на создание условий, обеспечивающих:  

 психологически комфортного  пребывания инвалидов и лиц с ОВЗ 

в колледже;  

 максимальное раскрытие потенциальных возможностей в 

познавательном и личностном плане; создание условий для успешного 

обучения; 

 реализация индивидуального   маршрута профессионального 

становления; создание условий для успешной социализации ; 

 ответственности обучающихся за свои действия;  

 помощь в восстановлении утраченных социальных связей и 

социально-психологического статуса; создание условий для успешной 

социализации.  

Тьюторское сопровождение реализуется через: 

 консультативную работу со студентами, педагогами и родителями 

студентов; 

 установление контакта с родителями вновь прибывших студентов, 

 объяснение задач, составление плана совместной работы; 

 формирование интереса к получению теоретических и 

практических знаний , умений и навыков в процессе обучения и социализации 

обучающегося; 

 проведение совместного анализа промежуточных результатов, 

разработка  дальнейших этапов работы. 

Цель тьюторского сопровождения - достижение самостоятельности 

студента. 

Задачи:  

 создание условий для успешного обучения ;  

 создание условий для успешной социализации ;  

 максимальное раскрытие потенциала   личности студента.  
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 Средства:  

  организация и адаптация жизненного пространства: рабочего 

места, места отдыха и других мест, где бывает обучающийся;  

 понимание тьютором и преподавателями зон ближайшего 

развития тьюторанта с особенностями развития, опора на его внутренние, 

скрытые ресурсы, дозирование нагрузки, адаптация учебного материала, 

адаптация учебных пособий , 

 более конкретные задачи работы тьютора обусловлены 

возможностями и личными качествами подопечных; 

 в каждом конкретном случае условия, необходимые для 

успешного обучения студентов с особенностями развития, будут разными; 

  каждый обучающийся уникален;  

 студенческая среда, в которой находится инвалид, также имеет 

свои особенности.  

При отсутствии координатора по инклюзии в образовательном 

учреждении тьютор может стать связующим звеном, обеспечивающим 

координацию педагогов, специальных педагогов, психологов, других 

необходимых студенту специалистов на каждом этапе образовательного 

процесса. Успешность инклюзии во многом зависит от сотрудничества 

команды различных специалистов. 

Содержание и специфика деятельности тьютора обусловливается 

многими факторами, в том числе: 

 спецификой нарушений развития; 

 степенью готовности образовательного учреждения к 

инклюзивному образованию, стадии его включенности в работу по развитию 

инклюзивной практики; 

 степенью подготовленности педагогического коллектива и 

возможностью дополнительного образования;   

 степенью заинтересованности в коррекционном процессе 

родителей;  

 уровнем профессиональной компетентности самого специалиста.  

 

Существуют общие этапы индивидуального сопровождения:  

 сбор информации об обучающемся;  

 анализ полученной информации и собственные наблюдения;  

 совместная с другими специалистами выработка рекомендаций и 

составление индивидуального образовательного плана работы со студентом;  

 решение поставленных задач;  

 анализ ситуации развития обучающегося, корректировка 

стратегии. 

Основные формы тьюторского сопровождения: 

1) индивидуальная тьюторская беседа;  

2) групповая тьюторская консультация;  

3) тьюториал (учебный тьюторский семинар);  
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4) образовательное событие. 

Методы и формы тьюторского сопровождения: 

Основным методом тьюторского сопровождения является специально 

организованная работа тьютора с осознанием обучающегося процессов 

учебной деятельности и жизнедеятельности, включающей в себя и отношения 

с другими студентами в группе и со взрослыми.  

     Основным инструментом являются вопросы обучающегося или 

собственные вопросы тьютора, касающиеся этих сфер жизнедеятельности 

студента. Тьютор использует открытые и закрытые вопросы, умение 

предельно сузить или, наоборот, расширить тему, технику активного 

слушания.  

Использует в работе   технологии открытого образования:  

 «кейс-стади» - метод обучения, основанный на разборе 

практических ситуаций; 

  «портфолио» - метод презентации образовательных результатов; 

 «дебаты» - метод организации публичной дискуссии, в которой 

нужно предельно доказательно аргументировать свою точку зрения и 

опровергнуть противоположную) и др.  

 

Тьютор осуществляет  ежедневное  системное организационно-

педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в их учебной деятельности.  

Для студентов с особыми потребностями в образовательном учреждении  

должна быть  создана комфортная и доверительная атмосфера, с первых дней 

обучения они должны находиться под особым вниманием, заботой всех  служб  

колледжа, педагогов, студенческих коллективов.   Сопровождение  студентов 

должно  осуществляться на всех этапах образовательной деятельности, 

социализации, трудоустройства и профессионального становления. 

 

Существуют общие этапы индивидуального сопровождения:  

 сбор информации об обучающемся;  

 анализ полученной информации и собственные наблюдения;  

 совместная с другими специалистами выработка рекомендаций и 

составление индивидуального образовательного плана работы со студентом;  

 решение поставленных задач;  

 анализ ситуации развития обучающегося, корректировка 

стратегии.  

Обозначенные этапы подходят для всех студентов- инвалидов и лиц ОВЗ, 

поступивших в профессиональное образовательное учреждение; дальнейшая 

работа ведется в случае выявления проблем или особенностей в развитии 

обучающегося.  

Предварительный этап  
включает в себя получение запроса на сопровождение. Решение о 

необходимости сопровождения может осуществляться по заявлению 
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родителей (законных представителей) студента-инвалида и лица с ОВЗ и/или 

на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

Хороший контакт тьютора со специалистами ПМПК не только 

существенно облегчает работу тьютора, но и делает более эффективным 

процесс включения студента-инвалида в новую сферу деятельности. 

 На предварительном этапе тьютор знакомится с результатами 

диагностики инвалида, проведенной специалистами, с медицинской картой, 

утвержденным образовательным маршрутом; с ИПР (индивидуальной 

программой реабилитации инвалида)  для получения рекомендаций по 

индивидуальному образовательному плану (ИОП).  

Знакомство и установление контакта. Далее происходит важный момент 

непосредственного знакомства и постепенное установление контакта с 

обучающимся. Получив общие сведения, тьютор знакомится с самим 

студентом и его семьей, узнает об особенностях, интересах, сильных и слабых 

сторонах своего подопечного. 

 Важнейшим элементом данного диагностического этапа являются 

непосредственное наблюдение тьютора за обучающимся. Здесь важно 

разъяснить детали, касающиеся поведения студента, узнать об уровне 

развития его социально-бытовых представлений.  

Тьютору необходимо дать почувствовать родителям, что он 

заинтересован в работе с их ребенком и искренне нацелен на положительный 

результат.   Следует ознакомить родителей с функциональными 

обязанностями тьютора, где четко определены ответственность и обязанности 

сторон, в рамках общего договора между родителями и образовательным 

учреждением.  

На данном этапе часто необходимо заранее познакомить студента 

инвалида с помещениями, где он будет заниматься, его рабочим местом, 

расположением  кабинетов, спортзала, столовой, туалетов.  

Тьютору целесообразно заранее провести встречи с родителями, 

учащимися, педагогическим коллективом для их информирования и 

подготовки к  приходу в образовательное учреждение, а также для 

формирования социального интереса к инклюзивному образованию у всех 

участников  образовательного процесса. 

Адаптационный этап. На этапе адаптации идет повседневная, 

последовательная работа тьютора и студента-инвалида по вхождению в 

образовательный процесс и социальную жизнь, постепенное включение 

студента в различные учебные и внеучебные ситуации. Под адаптацией 

понимается также приспособление помещений, режима дня, учебных 

программ и методических пособий к нуждам студента инвалида. Сроки 

адаптации студентов инвалидов в ОУ очень разнятся и зависят от 

индивидуальных особенностей конкретного обучающегося. Они варьируются 

в пределах нескольких месяцев, у некоторых  могут растягиваться до года. На 

этом этапе тьютор осознает составляющие и особенности задач, стоящих 

перед студентом- инвалидом, и потенциальные возможности их решения, 
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определяет позитивные и негативные факторы, влияющие на ситуацию. 

Ведется индивидуальная работа  по формированию личностной мотивации к 

обучению.  

Важным моментом на этом этапе должна стать работа тьютора, 

направленная на успешное вхождение студента -инвалида в студенческий 

ученический  коллектив. У инвалидов нередко наблюдается незрелость форм 

межличностного взаимодействия и коммуникативных навыков; хорошо, если 

тьютор использует любую возможность общения своего подопечного с 

другими сверстниками (на переменах, прогулках, в столовой, на праздниках,  

часах общения) 

Основной этап. Освоившись в новой среде, при условии постоянного 

получения положительной эмоциональной поддержки, студент- инвалид 

переходит на новый этап, который характеризуется снижением тревожности и 

напряжения. Это этап взаимодействия с обучающимся по поводу и в ходе 

обучения, оценка первых результатов. Теперь акцент тьюторства переносится 

в сферу углубления социализации и коррекционно-развивающего обучения. 

Здесь важно поддерживать мотивацию студента, дать ему возможность 

почувствовать свои успехи. Постепенно увеличивается доля его 

самостоятельности  при выполнении той или иной деятельности, а кроме того, 

постепенно обеспечивается его способность взаимодействовать с другими 

взрослыми, в первую очередь с преподавателем, и с другими студентами. 

Хочется еще раз подчеркнуть, что помощь должна быть разумно дозирована, 

носить направляющий характер и побуждать обучающегося к 

самостоятельности. На данном этапе проводятся диагностика в процессе 

обучения и наблюдения в ходе внеаудиторной деятельности, дается анализ и 

оценка первых результатов, оценка ресурсов и дефицитов в интеллектуальной, 

коммуникативной и других сферах деятельности студента, при необходимости 

вносятся корректировки в ИОП.  

Тьюторское сопровождение заключается в организации образовательного 

движения студента, которое строится на постоянном рефлексивном 

соотнесении его достижений (настоящего и прошлого) с интересами и 

устремлениями (образом будущего). На каждом этапе тьютор информирует 

родителей и всех участников образовательного процесса об успехах и 

неудачах в обучения и социализации обучающегося, проводит мониторинг 

усвоения содержания обучения, анализ результатов сопровождения. При 

необходимости тьютор организует консультации студента у ведущих 

специалистов: логопедов, дефектологов, психологов.  

Завершающим этапом, если это возможно при определенном статусе 

инвалида, должен стать постепенный выход сопровождающего из 

посреднической роли тьютора, предоставление студенту максимальной 

самостоятельности в учебе с последующей отсроченной оценкой. Выход 

тьютора из системы или уменьшение его влияния является критерием его 

эффективности. и т.д.). Здесь надо отметить, что общество сверстников, не 

отвергающее «особого» обучающегося, – один из ведущих факторов 

успешной инклюзии 
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Общие рекомендации тьютору  

1.Для обучающихся,  зачисленных  на первый курс обучения, в течение 

первой недели учебного года (либо в течение недели с даты зачисления  в 

течение года на любой курс обучения) необходимо проводить   

ознакомительные экскурсии по вопросам  доступности зданий и помещений 

образовательного учреждения для инвалидов согласно нозологиям: 

- вход в здание, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (пандусы, перекатный подъемник); 

- помещения, где могут находиться лица, передвигающиеся на креслах-

колясках, оборудованные места в учебных кабинетах, библиотеке, читальном 

зале, столовой и иных помещениях; 

- комплексная информационная система для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  по слуху, зрению; 

- места для инвалидов по слуху, зрению, нарушениями опорно-

двигательного аппарата в учебных помещениях (в лекционных аудиториях, 

кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных 

помещениях),  

- организация специального сопровождения студентов – инвалидов в 

части  обеспечения техническими средствами обучения, 

- обеспечение визуальной и звуковой информации для сигнализации об 

опасности и других важных мероприятиях, 

- обустройство туалетной кабины, доступной для маломобильных 

обучающихся; 

2.Необходимо узнать об особенностях и  возможностях студента-

инвалида, проводить тьюторские консультации такие как, индивидуальная 

тьюторская беседа;   групповая тьюторская консультация;   тьюториал 

(учебный тьюторский семинар);  образовательное событие, круглый стол и др. 

 3.Кроме информации, которую можно получить у родителей, медиков, 

психологов, специалистов, чрезвычайно важно выделить время, чтобы самим 

понаблюдать за студентом. 

4. Надо отметить, что студент-инвалид может делать сам, что делает с 

некоторой помощью, где ему требуется значительная помощь, а что он совсем 

не может делать.  

 5.Проанализировав предстоящую деятельность студента в 

образовательном учреждении, можно предположить, в каких делах ему 

потребуется помощь или специальное оборудование.  

6. Нужно постоянно стремиться к повышению у студента самооценки, 

уверенности в собственных силах за счет усвоения им новых навыков, 

достижений и успехов в учебе и повседневной жизни. 

7. С другой стороны, очень важно не помогать излишне, поощрять 

самостоятельность, формировать у студента активную жизненную позицию, 

веру в себя и свои силы 

8. В связи с тем, что общий темп обучения у студента-инвалида и лица  с 

ОВЗ снижен, им необходимо предоставлять более широкий спектр 
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возможностей для выполнения заданий, модифицировать их, исходя из 

потребностей обучающихся.  

Часто требуется дополнительное объяснение содержания задания, 

проверка его понимания. Отдельные виды упражнений и заданий, объемные 

тексты следует упростить, придать другую структуру, по-другому 

сформулировать, сократить или разбить на несколько частей, на этапы работы 

над ними. 

9.Так как студенты-инвалиды должны прилагать много усилий, чтобы 

следовать темпу учебной группы, и в связи с этим быстрее утомляются, 

целесообразно разработать с ними эффективную методику учебы. Умение 

хорошо обобщать, придавать учебному материалу структуру, выделять 

основное и второстепенное является важным вспомогательным средством. 

 10. Особое внимание надо уделять возможности восприятия материала 

по различным сенсорным каналам, активно используя наглядные пособия, 

образы, схемы, интерактивные технические средства  

11. Необходимо планировать двигательные разминки и специальные 

релаксационные упражнения, использовать и обучать самого студента 

приемам саморегуляции.  

12.  Для   повышения эффективности обучения студентов с нарушениями 

слуха, зрения, других нозологий на время занятий  обеспечивать   ноутбуками, 

где студенты могут  получать документы, презентации, видеоматериалы к 

занятиям, подготовленные преподавателями с учетом  нозологий инвалида.  

13. Организация   системы индивидуального обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

14. Установление   особого  порядка освоения  дисциплины "физическая 

культура",  организация сопровождений    занятий ЛФК,  

15. Осуществлять  работу   по содействию в решении бытовых проблем, 

проживающих в общежитии, социальных выплат, выделения материальной 

помощи, стипендиального обеспечения, 

16.Сопровождать  студентов в участии  в культурно-массовых 

мероприятиях,это позволит им успешно  социализироваться, утвердиться в 

студенческих коллективах, самореализоваться  в разных областях 

деятельности. 

17.Выстраивать сотрудническое общение, используя средства 

информационно-коммуникативных технологий (электронная почта, viber, в 

контакте, инстаграмм, телеграм и др).   

18. Организовывать  тесное   взаимодействие  с родителями (1-2 раза в 

неделю проводить   индивидуальные  консультации) 

19. Родители должны своевременно  информировать  об отсутствии 

студентов на занятии, причинах 

20. Еженедельно  проводить   тьюторской  час для студентов и родителей 

«Специфика организации обучения студентов-инвалидов». 

21. Оказывать помощь в организации самостоятельной работы . 

22. В случае заболевания изучать потребность в организации 

индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов. 
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23. Сопровождать  во время аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, 

ликвидации академических задолженностей.  

24. Обеспечивать  взаимодействие  подопечных  с учебной частью, 

методистами, социальным педагогом, отделом практической подготовки и 

трудоустройства студентов, преподавателями, педагогом-психологом; 

заведующими отделениями, кураторами.    

 

Рекомендации по  ведению  документации тьютора 

 

 Деятельность тьютора в профессиональном образовательном 

учреждении регламентируется нормативно-правовыми документами  РФ и 

локальными  актами: приказы об организации  ведения специализированного 

учета обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

на этапах их поступления в колледж, об утверждении плана мероприятий   по 

сопровождению инвалидов  при получении ими профессионального 

образования, Положение об организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, должностная 

инструкция тьютора. 

Согласно номенклатуре дел тьютор ведет следующую документацию: 

- журнал индивидуальной работы со студентами с инвалидностью и ОВЗ 

- сведения специализированного учёта студентов с инвалидностью и ОВЗ 

- реестр студентов с инвалидностью и ОВЗ 

-мониторинг успеваемости и посещаемости занятий студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

1.   Журнал индивидуальной работы со студентами с инвалидностью 

и ОВЗ  

Тьютор ведет журнал индивидуальной работы, в котором фиксируются 

консультации, беседы со студентами с инвалидностью, их родителями 

(законными представителями), педагогами, специалистами. В журнале 

указываются рекомендации по коррекции системы комплексного 

сопровождения инвалида в образовательном процессе с целью реализации 

траектории индивидуального развития студента в соответствии с 

ограничениями здоровья. 

 

Примерное оформление журнала индивидуальной работы со 

студентами с инвалидностью и ОВЗ 

 
ФИО мероприятия сроки ФИО,подпись 

студент/родители/ 

/педагоги 

Подп

ись 

тьют

ора 
1.Иванов 

Иван 

Иванович 

Дата 

рождения, 

Знакомство. 

Экскурсия по ОУ.Изучение ИПР, 

карт здоровья. Беседа с 

родителями. 

Сентябрь    
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Учебная 

группа, 

нозология, 

категория 

инвалидност

и 

Создание рекомендации  педагогам 

по организации педагогического 

сопровождения. 

 Консультация  студенту, 

родителям по организации и 

специфике образовательного 

процесса. 

Ознакомление педагогического 

коллектива  с особенностями 

нарушений студента.  

Сентябрь    

 Совместная с другими 

специалистами выработка 

рекомендаций и составление плана 

индивидуального 

образовательного маршрута 

студента 

Сентябрь    

 Наблюдение. Выявление проблем. 

Рекомендации по решению. 

Сентябрь    

. Контроль посещаемости, 

успеваемости. Оказание помощи в 

сопровождении 

Сентябрь    

 

 

 

Далее ведется ежемесячное   

заполнение журнала с учетом   

годового плана мероприятий ОУ 

по сопровождению студентов и 

должностной инструкции  

тьютора. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

 

   

 

 

 

 

 

 

2. Сведения  специализированного учёта студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2013 года 

№1097 «Об утверждении требований к организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях профессионального и высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,  письма Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 18.03.2014 №06-281 «О 

направлении требований», с  целью создания условий сопровождения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при получении 

ими профессионального образования осуществляется специализированный  

учет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (с 

письменного согласия этих лиц) на этапах их поступления в  БУ 
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«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», обучения, 

трудоустройства (далее – специализированный учет). 

Кураторы, педагог-психолог, социальный педагог при выявлении в ходе 

профессиональной деятельности сведений об обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (не заявленных 

ими при поступлении в образовательное учреждение, в том числе о наличии 

документов о подтверждении статуса инвалида, ребенка – инвалида, ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья,  индивидуальной карты 

реабилитациии или абилитации инвалида, ребенка – инвалида) 

незамедлительно информируют ответственного за ведение 

специализированного учета. 
 

 

Примерная форма сведений для  

ведения  специализированного учета обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на этапе их обучения  

 

Наименование данных Перечень сведений об  обучающихся из 

числа  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Личные данные  

ФИО обучающегося  

дата рождения  

адрес проживания  

контактные данные  

образование  

ФИО родителей (законных 

представителей) 

 

контактные данные родителей  

Данные обучающегося  

дата поступления   

специальность  

форма обучения  

основа обучения  

группа  

куратор  

контактные данные куратора  

условия проживания (с родителями, 

общежитие) 

 

Данные обучающегося - инвалида  

справка медико – социальной 

экспертизы об установлении 

инвалидности  (копия) 

 

индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации инвалида 

(ИПРА) (копия) 

 

срок реализации ИПРА  

группа инвалидности  
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 степень ограничений основных 

категорий жизнедеятельности  (в 

соответствии с  ИПРА, при наличии) 

 

 
Примерная форма сведений для  

ведения  специализированного учета обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на этапе их   поступления   

 

Наименование данных Перечень сведений об  обучающихся из 

числа  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Личные данные   

ФИО   

дата рождения  

адрес проживания  

контактные данные  

образование  

ФИО родителей (законных 

представителей) 

 

контактные данные родителей  

Данные абитуриента   

дата заявления о приеме   

специальность  

форма обучения  

основа обучения  

условия проживания (с родителями, 

требуется общежитие) 

 

Данные  - инвалида  

справка медико – социальной 

экспертизы об установлении 

инвалидности  (копия) 

 

группа инвалидности  

Специальные условия  для 

вступительных испытаний 

 

возможные трудности поступающих с 

ограниченными возможностями 

здоровья при сдаче вступительного 

испытания в общей аудитории (указать) 

 

присутствие ассистента, оказывающего 

поступающим необходимую 

техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (указать 

необходимость) 

 

наличие технических средств, 

необходимых для сдачи вступительных 

испытаний (указать потребность и 

наименование технических средств) 

 

условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа 

поступающих в аудитории, туалетные и 
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другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях 

(указать, какие требуются специальные 

условия) 

 

Примерная форма сведений для  

ведения  специализированного учета сведений о выпускниках  с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на этапе их   трудоустройства 

ФИО выпускника  

контактные данные (номер телефона)  

дата окончания СПО  

специальность  

информация о трудоустройстве (дата 

приема на работу (дата увольнения), 

наименование организации, должность,  

специализированное рабочее место (при 

наличии) 

 

 
 

3. Реестр студентов с инвалидностью и ОВЗ 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2013  

№1097 «Об утверждении требований к организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях профессионального и высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,  письма Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 18.03.2014 №06-281 «О 

направлении требований» во всех образовательных учреждениях СПО ведется 

реестр студентов с инвалидностью и ОВЗ с указанием нозологий, ограничений 

здоровья, рекомендаций ИПРА, подтверждения статуса инвалида, ребенка с 

ОВЗ и др.  В образовательном учреждении издается приказ об организации 

ведения реестра обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах их 

поступления в учреждение СПО, обучения  и трудоустройства. Сведения 

обновляются в соответствии с установленными в приказе сроками, с учетом 

наличия в учреждении актуальных сведений об обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. Примерный перечень данных реестра студентов из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ в СПО представлен ниже. 
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Примерный перечень данных реестра  

студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в СПО 
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3. Осуществление социально-педагогического сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 

рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии социальной 

службой   учреждения профессионального образования 

 

Целью социально-педагогического сопровождения является создание в 

колледже оптимальной воспитывающей среды, обеспечивающей помощь в 

развитии личности студента с инвалидностью и ОВЗ, его общекультурных и 

профессиональных компетенций, помощь в адаптации к учебно-

воспитательному процессу с учетом медико-психологических особенностей 

заболевания, в подготовке студентов к дальнейшей профессиональной 

деятельности по выбранной профессии, содействие в решении бытовых 

проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, стипендиального 

обеспечения. 

 

Права студентов–инвалидов на социальную защиту  

в период их обучения 

1) Государственная социальная стипендия назначается детям-

инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам с детства в соответствии с            

п.п. 2, п. 2, ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», п.п. 2, п. 1, ст. 7 Закона ХМАО – Югры 

от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 17.07.2013 № 267-п «О стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в 

государственных профессиональных организациях, государственных 

образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Ханты-Мансийского округа – Югры, и в государственных образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории Ханты-

Мансийского округа – Югры, по очной форме обучения за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского округа – Югры», Порядком распределения 

стипендиального фонда и процедурой назначения стипендий и других форм 

материальной поддержки, обучающихся в бюджетном учреждении 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (от 31.12.2014).  

В соответствии с п.16.8 Постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 17.07.2013 №267-п «О стипендиальном 
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обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в 

государственных профессиональных организациях, государственных 

образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Ханты-Мансийского округа – Югры, и в государственных образовательных 

организациях высшего образования, расположенных на территории Ханты-

Мансийского округа – Югры, по очной форме обучения за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского округа – Югры» нахождение обучающегося в 

академическом отпуске, а также отпуске по беременности и родам, отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не является основанием 

для прекращения выплаты (назначения) государственной социальной 

стипендии.  

2) Право на оплату обучения или на возмещение затрат на оплату 

обучения. В соответствии с постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года 338-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования» (2019 -  2025 годы и на период до 2030 года)  студенты 

из числа инвалидов, проживающие на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и обучающиеся по программам высшего 

образования и среднего профессионального образования в образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных 

организациях, расположенных на территории Российской Федерации и 

имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности и 

государственную аккредитацию, имеют право на оплату обучения или на 

возмещение затрат на оплату обучения. 

Оплата обучения и возмещение затрат на оплату обучения 

осуществляется Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент). 

Для оплаты обучения студент направляет в Департамент образования 

ХМАО – Югры следующие документы: 

 личное заявление; 

 копию паспорта; 

 справку, подтверждающую обучение; 

 справку об инвалидности. 

После предоставления документов заключается трехсторонний договор 

о подготовке специалиста между Департаментом, образовательной 

организацией и студентом, где плательщиком выступает Департамент. Оплата 

обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на лицевой 

счет образовательной организации. Основанием для перечисления денежных 

средств является приказ Департамента и счет на оплату обучения. 
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Для возмещения затрат на оплату обучения студент направляет в 

Департамент следующие документы: 

 заявление по форме, утвержденной Департаментом; 

 копию паспорта; 

 справку, подтверждающую обучение; 

 копию договора между студентом и образовательной организацией; 

 справку об инвалидности; 

 квитанцию об оплате в случае возмещения затрат на обучение; 

 реквизиты банка и лицевой счет в случае возмещения затрат на обучение. 

Возмещение производится путем перечисления Департаментом на 

лицевой счет студента денежных средств согласно договору между 

образовательной организацией и студентом и квитанции об оплате обучения. 

Основанием для перечисления денежных средств является приказ 

Департамента. 

Оплата обучения или возмещение затрат на оплату обучения 

производится Департаментом за текущий учебный год. Оплата обучения и 

возмещение затрат на оплату обучения за период, предшествующий году 

обращения студента, не производится. 

 

Механизм реализации права ребенка-инвалида  

на социальное сопровождение  

 

Социальная реабилитация – система и процесс восстановления 

способностей ребенка-инвалида к самостоятельной, общественной и бытовой 

деятельности, комплекс мер, направленный на восстановление социальных 

навыков, обеспечивающих функционирование в окружающей среде и 

относительно независимое существование в быту. 

Механизмом реализации права ребенка-инвалида на реабилитацию 

является Индивидуальная программа реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида. 

Перечень необходимых реабилитационных мероприятий определяется 

исходя из комплексной оценки ограничений жизнедеятельности конкретного 

ребенка-инвалида. Это рекомендации с учетом возраста, возможностей и 

потребностей ребенка. 

 

Мероприятия социальной реабилитации или абилитации инвалида  

Социально-средовая реабилитация и абилитация 
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1. Информирование и консультирование по вопросам социально-

средовой реабилитации 

2. Адаптационное обучение инвалидов пользованию техническими 

средствами реабилитации, применяемыми в образовательном процессе 

Социально-психологическая реабилитация и абилитация 

1. Консультирование по вопросам социально-психологической 

реабилитации 

2. Психологическая диагностика 

3. Психологическая коррекция 

4. Социально-психологический тренинг 

5. Социально-психологический патронаж инвалида 

Социально-педагогическая реабилитация и абилитация 

1. Социально-педагогическая диагностика 

2. Социально-педагогическое консультирование 

3. Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса 

4. Педагогическая коррекция 

5. Коррекционное обучение 

6. Социально-педагогический патронаж и поддержка инвалида 

Социокультурная реабилитация и абилитация 

1. Консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха, 

формирование культурно-прикладных навыков и интересов 

2. Создание условий для полноценного участия в досуговых культурно-

массовых мероприятиях и социокультурной деятельности 

Социально-бытовая адаптация 

1. Консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам 

проживания в  студенческом общежитии, приспособление условий к нуждам 

инвалида. 

2. Адаптационное обучение инвалида и членов его семьи по вопросам 

самообслуживания и бытовой деятельности во время проживания в  

студенческом общежитии 

Приспособление помещения общежития для нужд инвалида 

1. Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции опорно-

двигательного аппарата, в том числе использующих кресла-коляски и иные 

вспомогательные средства передвижения 

2. Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства слуха, при 

необходимости использования вспомогательных средств 

3. Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, при 

необходимости условий использования собаки-проводника, иных 

вспомогательных средств 
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4. Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства ментальных функций 

 

Осуществление социально-педагогического сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Задачи социально-педагогического сопровождения: 

• создание условий для максимальной интеграции студентов с 

инвалидностью и ОВЗ в студенческую среду, формирование позитивного 

отношения к себе, к своей учебе, к окружающим людям; 

• формирование позитивного отношения к студентам с инвалидностью и 

ОВЗ со стороны студентов без инвалидности; 

• для раннего выявления и поддержки студентов-инвалидов регулярное 

взаимодействие с приемной комиссией с целью постоянного мониторинга 

численности и состава, поступивших на обучение в колледж; 

• социальная диагностика; 

• выявление "группы риска" с социальной точки зрения, проведение 

мероприятий по социальной реабилитации; 

• консультирование по вопросам социальной защиты, льгот и гарантий, 

содействие реализации их прав; 

• социальное обучение (социально-бытовым и социально-средовым 

навыкам). 

Важную роль в социально-педагогическом сопровождении играет 

социально-педагогическая диагностика, которая помогает изучить 

социальному педагогу и другим участникам образовательного процесса 

индивидуальные возможности и особенности студента с инвалидностью и 

ОВЗ.  

На начальном этапе социальный педагог, кураторы учебных групп 

проводят: 

- выявление студентов с инвалидностью и ОВЗ, студентов, имеющих 

хронические заболевания; 

- сбор и анализ документов, подтверждающих социальный статус. 

Диагностика на данном этапе работы происходит посредством анализа 

документов, контактной беседы, наблюдения, анкетирования, составления 

социальных паспортов групп. 

Анкета обучающегося группы ____ 
 

1. Личные данные  

Фамилия_________________ Имя_________________ Отчество____________________ 

 Дата рождения_________ Национальность_______________ Гражданство___________ 

Адрес регистрации___________________________________________________ 

Адрес фактического проживания____________________________________________ 
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Контактный телефон_________________________________________________ 

2 Сведения о родителях (законных представителях) 

Мама  

Фамилия_______________________ Имя____________ Отчество____________________ 

Адрес фактического проживания_______________________________________________ 

Место работы_______________________________________________________________ 

Должность__________________________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________________ 

Отец /Отчим (подчеркнуть) 

Фамилия__________________ Имя_________________ Отчество____________________ 

Адрес фактического проживания______________________________________________ 

Место работы___________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________________ 

Контактный телефон_________________________________________________________ 

3. Социальное положение 

1. Являетесь ли Вы сиротой или ребенком, находящимся под опекой?     Да / Нет  (подчеркнуть) 

2. Имеете ли Вы инвалидность или ограниченные  возможности здоровья?  Да / Нет   

3. Является ли Ваша семья многодетной? Да / Нет   

4. Нуждается ли Ваша семья в  материальной поддержке? Да / Нет   
5. Ваши родители не являются инвалидами? Да / Нет   

6. Состоите ли Вы в браке? Да / Нет   

7. Имеете ли Вы детей? Да / Нет   

 

Дата заполнения анкеты «___»__________202___г.            Подпись_________________ 

 

 

Большинство обучающихся на 1, 2 курсе студентов с инвалидностью и 

ОВЗ это ещё несовершеннолетние подростки.  Социальный педагог собирает  

информацию о студенте и его семье для этого проводятся беседы с родителями 

(законными представителями), психологом, с социальным педагогом 

образовательного учреждения, где студент обучался до поступления в 

колледж. В результате составляется социальное представление о студенте и 

его семье. 

По итогам социально-педагогической диагностики составляются 

индивидуальные социально-педагогические карты студентов с 

инвалидностью. В процессе обучения проводится корректировка базы данных. 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАРТА СТУДЕНТА 

Ф.И.О. студента  

Дата рождения  

Адрес проживания  

Контактный телефон  

Контактное лицо студента  

(родители, родственники) 
 

 

Год поступления в НСГК  

Специальность  

Форма обучения (бюджет/внебюджет)  

Группа  

 

Социальный статус  
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Срок действия справки МСЭ  

Назначение ГСС  

Дополнительные меры социальной 

поддержки 
 

Жилищно-бытовые условия 

Проживает в отдельной квартире  

Проживает в собственном доме  

Совместно проживает с родителями  

Снимает квартиру  

Проживает в общежитие  

 

Роль и участие в организации совместных 

мероприятий в студенческой группе 
 

Внеаудиторная занятость  

 

Выявленные проблемы  

Пути решения проблем  

Результат  

 

Социальный педагог осуществляет социально-правовое и 

информационное сопровождение студента с инвалидностью и ОВЗ на 

протяжении всего периода обучения в колледже. Сопровождение направлено 

на соблюдение прав человека и прав ребенка, содействие в реализации 

правовых гарантий различным категориям студентов, правовое воспитание 

студентов по жилищным, семейным, трудовым, гражданским вопросам, а 

также  направлено на оказание содействия в получении пособий, компенсаций, 

адресной помощи студентам на материальную поддержку. 

Создание в колледже оптимальной воспитывающей среды, 

обеспечивающей помощь в развитии личности студента с инвалидностью и 

ОВЗ, его общекультурных и профессиональных компетенций является целью 

социально-педагогического сопровождения. Отдел воспитательной и 

внеаудиторной работы создает условия для творческой самореализации 

студентов с инвалидностью и ОВЗ, развития организационной, 

коммуникативной, эстетической культуры, реализует проекты внеаудиторной 

деятельности студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

С целью организации внеучебной деятельности и досуга студентов, в 

том числе студентов с инвалидностью и ОВЗ, в начале учебного года 

проводится агитационно-организационная работа по вовлечению в 

творческие, спортивные, интеллектуальные объединения студентов, а также в 

волонтёрское движение колледжа.  

Важным элементом социального сопровождения является вовлечение 

студентов с инвалидностью и ОВЗ в студенческое самоуправление. 

Студенческий совет является одной из форм самоуправления и создаётся 

колледжем в целях обеспечения реализации прав обучающихся, в том числе 

инвалидов, на участие в управлении образовательным процессом, решения 
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важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Студенческий совет призван решать многочисленные проблемы и 

задачи, стоящие перед студенчеством колледжа. К основным целям 

Студенческого Совета можно отнести: 

-формирование активной жизненной и гражданской позиции студента; 

-формирование у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества; 

- содействие реализации внутреннего потенциала студентов; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Важной задачей деятельности Совета является организация системной 

работы и проведение мероприятий по приоритетным функциональным 

направлениям студенческой жизни. Отдельное внимание должно уделяться 

решению социально-бытовых вопросов жизнедеятельности студентов и 

студентов-инвалидов, обеспечению реализации их прав, созданию 

благоприятного социального климата в студенческой группе, формированию 

условий для эффективной социальной адаптации и их включению в различные 

сферы жизни колледжа. 

Досуг оказывает огромное воздействие на все сферы жизнедеятельности 

человека и содержит в себе значительный воспитательный потенциал и 

реабилитационные возможности. Следует отметить, что выбор того или иного 

вида внеучебной деятельности зависит от потребностей студентов-инвалидов, 

их возможностей и интересов. 

Поэтому для того, чтобы удовлетворить потребности всех студентов в 

сфере досуга необходимо создание универсальной зоны отдыха, не 

узкопрофилированной, а охватывающей все сферы потребностей студентов, 

связанных со свободным временем. Сфера социального сопровождения в 

образовательном учреждении в этом направлении может быть разнообразной 

и включать в себя оказание помощи студентам-инвалидам в привлечении их к 

участию в культурных, творческих, спортивных и разного рода общественных 

мероприятиях, поездках на студенческие конференции, форумы, фестивали, 

летний отдых.  

Волонтерское движение не только способствует социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и 

способствует более тесному взаимодействию студентов с ними, развивает 

процессы интеграции в молодежной среде, что обязательно проявится с 

положительной стороны в общественной жизни в будущем. Волонтер, как 

никто другой, может установить личностный контакт со студентом-

инвалидом, так как они находятся в непосредственной близости, общении и 
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совместной деятельности: в аудитории, библиотеке, общежитии, на отдыхе и 

т.д. Наличие волонтеров является признаком жизнеспособности системы 

профессионального образования инвалидов, привлекательности ее 

гуманистической концепции для студенческой молодежи. Волонтерское 

движение не только способствует социализации инвалидов, но и продвигает 

остальную часть студентов навстречу им, развивает процессы интеграции в 

молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны и в 

будущем в общественной жизни. 

С целью обеспечения важных принципов организации инклюзивного 

профессионального образования в качестве структурного подразделения 

должно функционировать студенческое общежитие, приспособленное к 

основным нуждам проживающих в нем инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещения санитарно-бытового назначения 

выделяются и оснащаются в соответствии с санитарными правилами 

устройства, оборудования и содержания студенческого общежития. Здание 

общежития должно быть доступным для всех категорий обучающихся. 

Социальное сопровождение этого вопроса касается осуществления контроля 

за соблюдением прав студентов инвалидов по вопросам заселения и 

проживания в общежитии образовательного учреждения.  

Проживающие в студенческом общежитии инвалиды имеют право: 

- проживать в закрепленном жилом помещении (комнате) весь срок обучения 

в колледже при условии соблюдения правил внутреннего распорядка;  

- пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, 

оборудованием, инвентарем студенческого общежития.  

При необходимости в случаях, связанными с трудностями в 

передвижении и самообслуживании, допускается проживание в общежитии 

инвалида с сопровождающим его лицом. При этом плата за проживание в 

студенческом общежитии не взимается с обучающихся детей-инвалидов, 

инвалидов I и II групп и их сопровождающих до окончания ими обучения в 

колледже. Порядок пользования студенческим общежитием обучающимися, 

находящимися в академическом отпуске по медицинским основаниям и в 

других исключительных случаях, возможно, и определяется образовательной 

организацией. 
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Примерное  

Положение о психолого-педагогическом консилиуме  

учреждения среднего профессионального образования  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Психолого-педагогический консилиум (далее - ППК) учреждения 

среднего профессионального образования (далее – учреждения СПО) является 

одной из форм взаимодействия специалистов учреждения СПО с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – 

обучающийся) посредством   психолого-педагогического сопровождения.  
1.2.  Задачи ППК учреждения СПО являются: 

 - выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной   адаптации   и   поведении    

обучающихся для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся; 

 - консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, 

создания специальных условий получения образования; 

 - контроль за выполнением рекомендаций ППК. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г.  № 273 -ФЗ; 

- Приказ Минобразования РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации 
от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 
психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

- Устав учреждения СПО. 

 

2. Организация деятельности ППК 

 

2.1. Организация деятельности ППК осуществляется на основании 
настоящего Положения. 

2.2. В состав ППК входят: председатель ППК - заместитель 
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руководителя учреждения СПО, заместитель председателя ППК 
(определенный из числа членов ППК при необходимости), педагог-
психолог, социальный педагог, тьютор, куратор, специалисты 
сопровождения (при наличии): учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
сурдопедагог, сурдопереводчик, тифлосурдопедагог, преподаватели (при 
необходимости) и другие. 

2.3. Режим деятельности ППК. 

Плановые заседания ППК проводятся в соответствии с графиком 

проведения, но не реже одного раза в год, для разработки рекомендаций по 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

оценки динамики обучения и коррекции для внесения (при необходимости) 

изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Внеплановые заседания ППК проводятся при зачислении нового 

обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; 

при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития 

обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на 

обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих 

работников и других случаях. 

Проведение заседаний ППК фиксируется в журнале регистрации 

коллегиальных заключений психолого-педагогического консилиума по форме 

согласно приложению 1 к настоящему положению. 

2.4. Подготовка к проведению заседания ППК. 
Каждый член ППК в рамках своих полномочий составляет на 

обсуждаемого обучающегося собственную характеристику, в которой 

рассматривает его отношение к обучению, межличностные отношения с 

одногруппниками, отношение к преподавательскому составу колледжа, 

отношения к родителям, его учебные возможности, творческие способности 

и пр. 

2.5. Решение ППК фиксируются в Коллегиальном заключении 
психолого-педагогического консилиума по форме согласно приложению 2 к 
настоящему положению.  

Заключение подписывается всеми членами ППК в день проведения 
заседания и содержит коллегиальный вывод с соответствующими 
рекомендациями, которые являются основанием для реализации психолого-
педагогического сопровождения обследованного обучающегося. 

2.6. Решением ППК назначается ведущий специалист, проводящий 

коррекционную работу с обучающимся (куратор, социальный педагог, 

педагог-психолог и др.). Ведущий специалист отслеживает динамику 

развития обучающегося и эффективность оказываемой ему помощи и 

выходит с инициативой повторных обсуждений на ППК. 

2.7. Коллегиальное заключение ППК доводится до сведения родителей 
(законных представителей) в день проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) 
обучающегося с коллегиальным заключением ППК они выражают свое 
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мнение в письменной форме в соответствующем разделе заключения ППК, 
а образовательный процесс осуществляется по ранее определенному 
образовательному маршруту в соответствии с соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.8. Коллегиальное заключение ППК доводится до сведения 
педагогических работников, работающих с обследованным обучающимся, и 
специалистов, участвующих в его психолого-педагогическом 
сопровождении, не позднее трех рабочих дней после проведения заседания. 

 

3. Содержание деятельности психолого-педагогического 
консилиума 

 

3.1. Проведение углубленного психолого-педагогического изучения 
обучающегося на протяжении всего периода его обучения в 
образовательном учреждении. 

3.2. Диагностика и выявление индивидуальных особенностей 
личности, программирование возможностей ее коррекции. Обеспечение 
общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленности 
учебно-воспитательного процесса. 

3.3. Предупреждение психофизиологических перегрузок, 
эмоциональных срывов. 

3.4. Содействие адаптации обучающегося к осуществлению своей 
профессиональной деятельности. 

3.5. Создание климата психологического комфорта для всех 
участников педагогического процесса. 

3.6. Координация деятельности педагогов учреждения СПО. 

3.7. Повышение качества обучения в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования. 

3.8. Изучение и использование в образовательном процессе 
современных педагогических и информационных технологий обучения и 
воспитания. 

3.9. Осуществление психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса. 

 

 

5. Содержание рекомендаций ППК по организации психолого-
педагогического сопровождения обучающихся 

 

5.1. Рекомендации ППК по организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающегося могут включать в том числе: 

разработку адаптированной образовательной программы; 

разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего 
обучающемуся необходимую помощь, услуг по сурдопереводу, 
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тифлопереводу, тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу 
обучающихся), в том числе на период адаптации обучающегося в 
учреждении СПО (учебную четверть, полугодие, учебный год, на 
постоянной основе). 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках 
компетенции учреждения СПО. 

 

6.  Права, обязанности и ответственность специалистов ППК 

 

6.1. Специалисты ППК имеют право: 

- самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы 
работы с обучающимися и его родителями, решать вопросы приоритетных 
направлений своей деятельности; 

- обращаться к педагогическим работникам, администрации колледжа, 
родителям (законным представителям) для координации коррекционной 
работы с обучающимся; 

- обращаться за консультацией в медицинские учреждения; 

- вести просветительскую деятельность по пропаганде психолого- 
медико-педагогических знаний. 

6.2. Специалисты ППК обязаны: 

- рассматривать вопрос и принимать решения строго в рамках своей 
профессиональной компетенции; 

- в решении вопросов исходить из интересов обучающегося, задач его 
обучения, воспитания и развития, работать в соответствии с 
профессионально-этическими нормами, обеспечивая полную 
конфиденциальность получаемой информации; 

- принимать решения и вести работу в формах, исключающих 
возможность нанесения вреда здоровью, чести и достоинству обучающихся, 
родителей (законных представителей), педагогических кадров; 

- оказывать помощь администрации, педагогическому коллективу 
колледжа, родителям (законным представителям) в решении проблем, 
связанных        с        индивидуальным        подходом        к       обучающемуся; 

- разрабатывать индивидуальные маршруты работы с обучающимися. 

6.3. Специалисты ППК несут ответственность за: 

- адекватность используемых диагностических и коррекционных 
методов; 

- обоснованность рекомендаций; 

- конфиденциальность полученных при обследовании материалов; 
соблюдение прав и свобод личности обучающегося. 
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Приложение 1  

к Примерному Положению о психолого-педагогическом консилиуме  

учреждения среднего профессионального образования  

 

Форма журнала регистрации коллегиальных заключений  

психолого-педагогического консилиума  

 

N 

п/

п 

Дата Тема 

заседания 

ФИО 

обучающегося, 

группа 

Инициатор 

обращения 

Повод 

обращения 

в ППК 

Коллегиаль

ное 

заключение 

       

       

 

<*> - утверждение плана работы ППК; утверждение плана мероприятий по выявлению 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; проведение комплексного 

обследования обучающегося; обсуждение результатов комплексного обследования; 

обсуждение результатов образовательной, воспитательной и коррекционной работы с 

обучающимся; зачисление обучающихся на коррекционные занятия; направление 

обучающихся в ПМПК; составление и утверждение индивидуальных образовательных 

маршрутов (по форме определяемой образовательной организацией); экспертиза 

адаптированных образовательных программ СПО; оценка эффективности и анализ 

результатов коррекционно-развивающей работы с обучающимися и другие варианты 

тематик. 

 

 

Приложение 2  

к Примерному Положению о психолого-педагогическом консилиуме  

учреждения среднего профессионального образования  

 

 

Коллегиальное заключение  

психолого-педагогического консилиума  

(наименование учреждения СПО) 

 

Дата "__" _____________ 20__ года 

 

                              Общие сведения 

 

ФИО обучающегося: 

Дата рождения обучающегося:                          Группа: 

Образовательная программа: 

Причина направления на ППК: 

 

Коллегиальное заключение ППК 

 

(выводы об имеющихся у ребенка трудностях (без указания диагноза) в развитии, 

обучении, адаптации (исходя из актуального запроса) и о мерах, необходимых для 
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разрешения этих трудностей, включая определение видов, сроков оказания психолого-

педагогической помощи. 

Рекомендации педагогам 

 

Рекомендации родителям 

 

 

Приложение:  (планы   коррекционно-развивающей   работы,   индивидуальный 

образовательный маршрут и другие необходимые материалы): 

 

    Председатель ППК _________________________________ ФИО 

 

    Члены ППК: _________________________________ ФИО 

                           _________________________________ ФИО 

 

 

С решением ознакомлен(а) _____________/____________________________________ 

(подпись и ФИО (полностью) родителя (законного представителя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Методическим рекомендациям  

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 

тьютор 

 

Настоящая Должностная инструкция разработана в соответствии с положениями 

Трудового кодекса Российской Федерации, тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями) по должностям работников учреждений образования 

Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 

правоотношения в Российской Федерации. 

1. Общие положения 

 

Тьютор  принимается на работу и увольняется с нее приказом директора учреждения. 

1.1. На должность тьютора назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и 

стаж педагогической работе не менее двух лет. 

1.2. Тьютор подчиняется заместителю директора по учебной работе. 

1.3. В своей деятельности тьютор руководствуется: 

 законодательством Российской Федерации в области образования; 

 нормативными документами, регламентирующими деятельность учреждения: 

 настоящей должностной инструкцией. 

1.4. Тьютор должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; 

 основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии; психологию 

отношений, индивидуальные и возрастные особенности  подростков, возрастную 

физиологию, гигиену; методы и формы мониторинга деятельности студентов; 

педагогическую этику; теорию и методику воспитательной работы; технологии открытого 

образования и тьюторские технологии; методы управления образовательными системами; 

методами формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой); 

 правила и нормы охраны труда и техники безопасности. 

1.5. Во время отсутствия тьютора его обязанности  выполняет в 

установленном порядке назначаемый сотрудник, несущий полную ответственность за 

надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

2. Функции 

 

На тьютора возлагаются следующие функции: 

2.1.  Организация персонального сопровождения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в образовательном пространстве. 

2.2. Выполнение посреднических функций между студентом – инвалидом, 

лицами с ОВЗ и преподавателями с целью организации консультаций или дополнительной 

помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин. 

    

3. Должностные обязанности 
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Для выполнения возложенных на него функций тьютор выполняет следующие 

обязанности: 

3.1. Организует:  

- персональное сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательном пространстве; 

- процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, формированию и 

развитию познавательных интересов обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- индивидуальные и групповые консультации для обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ, их родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранениях учебных трудностей, 

коррекции индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и 

возможностей, используя различные технологии и способы коммуникации с 

обучающимися (группой обучающихся), включая электронные формы (интернет-

технологии) для качественной реализации совместной с обучающимися деятельности; 

- организует помощь документального оформления  академических отпусков, 

индивидуального консультирования обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в случаях их 

длительного отсутствия, помощь в организации самостоятельной работы. 

3.2. Осуществляет: 

 - контроль посещения обучающимися инвалидами и лиц с ОВЗ учебных занятий; 

 - контроль за текущей аттестацией, сдачей промежуточной аттестации, защитой 

курсовых и дипломных работ, контроль ликвидации академической задолженности 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.3. Обеспечивает: 

 - взаимодействие студентов инвалидов и лиц с ОВЗ с учебной частью, методистами, 

социальным педагогом, преподавателями, педагогом-психологом; 

 - коррекцию взаимодействия преподавателей с обучающимися инвалидами и лицами 

с ОВЗ  в учебном процессе, при приеме экзаменов, защите курсовых работ. 

4. Оказывает помощь обучающемуся инвалиду или лицу с ОВЗ в осознанном выборе 

стратегии образования, преодолении проблем и трудностей процесса обучения и 

самообразования. 

5. Проводит совместный с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ рефлексивный 

анализ его деятельности и результатов , направленных на анализ выбора его стратегии в 

обучении, корректировку индивидуальных учебных планов. 

6. Содействует генерированию творческого потенциала и участию в проектной и 

научно-исследовательской деятельности с учетом интересов обучающегося инвалида и лиц 

с ОВЗ. 

7. Вырабатывает рекомендации для педагогов по вопросам специфики организации 

обучения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

8. Координирует поиск информации обучающимся инвалидам и лиц с ОВЗ для 

самообразования. 

4. Права 
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Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящей 

инструкцией, тьютор работает в режиме нормированного рабочего дня исходя из 36-

часовой рабочей недели по графику, утверждаемому ежегодно директором учреждения. 

Тьютор имеет право: 

4.1. Знакомиться с решениями руководства учреждения, касающимися его 

деятельности. 

4.2. Вносить на рассмотрение заместителя директора по учебной работе 

предложения по совершенствованию работы, связанной с выполнением обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией. 

4.3. Получать от руководителей подразделений учреждения информацию и 

документы по вопросам, входящим в его компетенцию. 

4.4. Докладывать заместителя директора по учебной работе обо всех выявленных 

недостатках в работе в пределах своей компетенции. 

 

5. Ответственность 

Тьютор несет ответственность: 

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка учреждения, законных распоряжений 

директора учреждения и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных 

прав. 

5.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, за действие или 

бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан. 

5.3. Виновное причинение учреждению или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

(в подобных случаях тьютор также несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством). 

5.4. Разглашение сведений, составляющих охраняемую законом и иными 

нормативными правовыми актами тайну, а также сведений, ставших ему известными в 

связи с исполнением должностных обязанностей, затрагивающих частную жизнь, честь и 

достоинство граждан, в пределах предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Рациональное использование предоставленных материальных, трудовых, 

информационных ресурсов. 

5.6. Невыполнение правила по охране труда, технике безопасности и правил 

пожарной безопасности. 

 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

 

6.1. Служебное взаимодействие с работниками колледжа, а также с 

учреждениями и организациями города в связи с исполнением тьютором должностных 

обязанностей, определяется в соответствии с локальными актами учреждения. 

6.2. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящей 

инструкцией, тьютор взаимодействует с: 

 заместителями директора; 

 заведующими отделений; 

 заведующими методических комиссий; 

 социальным педагогом; 

 преподавателями; 
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 кураторами учебных групп; 

 специалистами по кадрам; 

 юрисконсультом учреждения; 

6.3. Систематически информирует директора учреждения, заместителя директора 

по вопросам,  входящим в его компетенцию. 

6.4. Исполняет обязанности другого специалиста учреждения, отсутствующего на 

работе (при наличии соответствующего приказа). 

 

7. Пересмотр должностной инструкции 

Должностная инструкция может быть пересмотрена в случае изменения 

организационной структуры учреждения, изменения наименования организации или 

структурного подразделения, пересмотра штатного расписания, появления новых видов 

работ, ведущих к перераспределению должностных обязанностей, внедрения новых 

технологий, меняющих характер работы, изменений в законодательстве РФ, в случае 

обнаружения недостатков в настоящей должностной инструкции. 
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                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к Методическим рекомендациям  

Фрагмент примерного плана  

мероприятий по сопровождению инвалидов  при получении ими профессионального образования 

в профессиональной образовательной организации 

 

№ Мероприятие  Срок исполнения Ответственный 

за исполнение 

Раздел 1 Организационно-педагогические мероприятия 

1.6. Осуществление текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации, 

ликвидация академической 

задолженности студентом-инвалидом 

Согласно графику 

учебного процесса, 

расписанию учебных 

занятий 

Преподаватели, 

кураторы,  

тьютор 

1.7. Коррекция взаимодействия преподаватель 

- студент-инвалид в учебном процессе в 

случае возникновения затруднений 

В течение учебного года Зав.отделением, 

 тьютор 

1.9. Выбор мест прохождения практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

(организационные мероприятия, 

информационное письмо в центр 

занятости, администрацию по вопросам 

практики) 

Октябрь - ноябрь заведующий 

практикой  

тьютор 

1.13. Знакомство со студентами-инвалидами, 

родителями. Изучение и анализ ИПРА 

инвалидов (обновление реестра) 

Сентябрь  

 

тьютор 

1.14. «День открытых дверей» (Экскурсия для 

вновь принятых студентов-инвалидов по 

ОУ) 

Сентябрь  

 

тьютор 

1.15. Консультирование студентов, родителей  

по организации и специфике 

образовательного процесса 

Еженедельно 

Вторник; четверг 

тьютор 

1.16. Тьюторский час для преподавателей  

«Рекомендации для преподавателей по 

вопросам специфики организации 

обучения студентов-инвалидов» 

Еженедельно 

четверг 

тьютор , 

педагог-

психолог 

 

1.17. Контроль за посещаемостью занятий  ежедневно тьютор 

1.18. Помощь педагогического сопровождения 

в период учебной и вне учебной 

деятельности студента-инвалида  

Сроки в соответствии с 

графиками учебного 

процесса и планом 

воспитательной работы 

ОУ 

тьютор 

1.19. Итоговая аттестация студентов. Помощь в 

подготовке и сдаче зимней/летней  сессии 

Сроки в соответствии с 

графиками учебного 

процесса 

тьютор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


