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Актуальность 

 

Профессиональное обучение инвалидов – это важная сфера образования, 

позволяющая людям с ограниченными возможностями обрести независимость и 

экономическую самостоятельность, обеспечить возможность интеграции их в общество. 

Действующие льготы при поступлении в учебное заведение не снимают проблему 

получения образования студентов с ОВЗ, возникают финансовые, социальные и 

психологические барьеры. Условия, необходимые для беспрепятственного обучения часто 

отсутствуют или недостаточны. Люди с ОВЗ часто не могут самостоятельно сделать 

выбор специальности и места обучения даже при желании дальнейшего обучения. 

Исследования абитуриентов и студентов с ОВЗ выявили эмоциональную 

дезадаптацию и низкую мотивацию. К основным причинам повышенного эмоционального 

напряжения можно отнести: недостаточные коммуникативные навыки, повышенную  

тревожность, низкую школьную подготовку и самооценку. При проведении 

профориентации студентов с ОВЗ мы учитываем, что многие профессионально важные 

качества находятся в скрытом состоянии; недостаточно развито самосознание; недостаток 

жизненного опыта порождает ошибки в выборе профессии. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева» - где обучаются по очной форме 

студенты с целью подготовки специалистов из числа людей с особыми потребностями и 

ограниченными возможностями физического здоровья по специальностям: «Музыкальное 

образование», «Адаптивная физическая культура» и «Дошкольное образование» и 

«Преподавание в начальных классах». На сентябрь 2020 года в колледже обучается 7 

студентов, все являются инвалидами с детства. 

Образование людей с ОВЗ - трудное испытание и в большинстве зависит от усилий 

и поддержки родителей, семьи. Программа «Социально-психологическое сопровождение 

и профессиональная ориентация студентов с ОВЗ» содержит решение 

взаимодополняющих задач, в том числе помощь и поддержка в сфере психологической 

адаптации инвалидов, их профессиональное ориентирование и самоопределение. 

 

Практическая значимость 

 

В результате целенаправленного социально-психологического сопровождения 

студентов с момента поступления до выпускных экзаменов создаются условия социальной 

значимости для студентов с ОВЗ, приобретаются дополнительные навыки социальной 

жизни, удовлетворяется личная образовательная потребность, что выведет личность на 



новый уровень, научит быть самостоятельным, самому заботиться о себе. Особое 

внимание в программе уделяется ориентации на получение востребованных на 

современном рынке труда профессий. 

 

Цели программы: 

Психологическая помощь, поддержка и сопровождение в профессиональной 

подготовке студентов с ОВЗ. Предоставление инвалидам психологических услуг в 

соответствии с возможностями их здоровья. 

 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Содействие рациональному поиску информации и грамотному трудоустройству с 

учётом состояния здоровья и особенностей региона. 

2. Обеспечение психологической поддержки и развитие психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса в реализации 

профессионального обучения студентов с ОВЗ в колледже. 

3. Обеспечение психологической помощи и содействие развитию активной 

жизненной позиции студентов-инвалидов в соответствии со структурой дефекта и 

возможностями здоровья. 

4. Развитие системы информирования, системы сотрудничества между различными 

структурами города в сфере психологической адаптации инвалидов, их 

профессиональной подготовки. 

 

Целевые группы и направления работы 

 

При поступлении в колледж выявление наклонностей, способностей и 

возможностей абитуриентов с ОВЗ для выбора специальности и соответствующих 

методов обучения в колледже. Предпрофессиональная социально-психологическая 

адаптация: психологическая поддержка и помощь, развитие социально-коммуникативных 

навыков. Вовлечение абитуриентов в групповые мероприятия с целью создания 

коммуникативных связей и развития готовности к активному обучению. 

- Психологическое сопровождение студентов с ОВЗ. Создание равного доступа студентов-

инвалидов к полноценному и качественному получению психологической помощи и 

поддержки; создание безбарьерной информационно-образовательной среды с 

использованием современных технологий. Выявление потенциала студентов с ОВЗ 

(оценка уровня творческой активности, мотивации, психического состояния, личностных 

особенностей). Рекомендации по результатам диагностики вносятся в индивидуальный 

план обучения для совмещения интересов, способностей, профессиональных склонностей 



и физических возможностей. Упражнения и тренинги по формированию адекватного 

отношения к себе, развитию способности к решению собственных проблем, выработке 

установки на независимый образ жизни, развитию эмоциональной устойчивости 

помогают в формирование и развитие профессионально-важных качеств. 

Психологическое сопровождение студентов-выпускников с ОВЗ. Поддержка и помощь в 

преодолении барьеров, возникающих в процессе прохождения педагогической практики. 

Определение в « Группу здоровья». 

Работа с педагогами. Психологическое просвещение преподавателей, помощь в 

определении образовательного маршрута,  совершенствования межличностного 

взаимодействия при обучении студентов с ОВЗ.  

Работа с родителями и семьей студентов-инвалидов. Просветительская деятельность 

направлена на повышение психолого-педагогической культуры, родительской 

компетентности, принятия образовательного маршрута и условий обучения, ориентация 

на успех в достижении целей и эмоциональный комфорт в семье. 

 

Важнейшие индикаторы и показатели программы: 

 Социально-психологическая  адаптация студентов с ОВЗ и их включение в 

образовательную среду. 

 Повышение социальной активности и психологической защищенности студентов с 

ОВЗ, всесторонняя поддержка в формировании активной жизненной позиции. 

 Получение студентами с ОВЗ профессионального образования и квалификации в 

соответствии с их возможностями и  успешная реализация в значимых для них 

сферах жизнедеятельности. 

Данная программа позволяет своевременно включить в процесс обучения и 

объединить студентов, педагогов и родителей в единый коллектив. При таких условиях 

адаптация, обучение и профессиональная подготовка студентов с ОВЗ проходит быстрее и 

активнее. 

Сроки реализации программы: сентябрь 2020 года – июнь 2021 года. 

 

Этапы реализации программы: 

1. Диагностический 

2. Информационно-просветительский 

3. Практический 

4. Аналитический 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляют 

преподаватели, тьюторами, в соответствии с планом работы на 2020-2021 учебный год по 

формам: 



 проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями: 

тематические беседы,  подготовка рекомендаций, характеристик; 

 участие в проведении педагогических советов, советов тьюторов; 

 посещение, взаимопосещение уроков по платформе ЗООМ, анализ уроков с 

точки зрения здоровьесбережения; 

 разработка адаптированных ОПОП для обучающихся с ОВЗ 

 анкетирование обучающихся с ОВЗ, диагностика; 

Содержание и формы работы:  

 наблюдение за обучающимися с ОВЗ во время учебной и внеурочной 

деятельности ; 

 поддержание постоянной связи с преподавателями, тьюторами, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями ив группе обучающихся, уровень и особенности интеллектуального развития 

и результаты обучения, основные виды трудностей при обучении; 

 составление индивидуального плана сопровождения, обучающегося (вместе 

с тьютором, преподавателями), где отражаются способы предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и посещаемости обучающихся с ОВЗ; 

 формирование комфортного микроклимата в группе среди студентов; 

 содействие в организации внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов, обучающихся с ОВЗ. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для студентов с ОВЗ. 

1.2. Категории, обучающихся с ОВЗ 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года определен статус: обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Данная программа разработана для социально-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов по направлениям: 

 с нарушением зрения (слабовидящие); 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата. 



Социально-педагогическое сопровождение. 

Тьюторы группы, преподаватель обеспечивает защиту прав личности 

обучающихся, обеспечение их социально - психологической безопасности, социальной 

поддержки и содействия обучающемуся и его семье в трудных жизненных ситуациях 

посредством: 

 изучения условий семейного воспитания и социального статуса семей 

студентов инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей (законных представителей), студентов; 

 взаимодействия с органами социальной защиты населения; 

 взаимодействие с различными органами профилактики, органами опеки и 

попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних с целью анализа 

ситуации, оказания помощи, защиты прав человека, направления информации, 

ходатайства о принятии мер административного характера; 

 решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

обучающихся и подростков, их социальной адаптации в современном 

обществе; 

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

употребления психоактивных веществ среди учащихся ; 

 вовлечение     обучающихся    в    систему    дополнительного    образования; 

 помощь в профориентации и трудоустройстве обучающихся. 

Медицинское сопровождение. 

Медицинский     работник колледжа обеспечивает     сохранение     и     

укрепление соматического здоровья учащихся посредством: 

 проведения профилактической работы, вакцинации; 

 проведения диспансеризации студентов; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 проведения санитарно-просветительной работы. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

Содержание программы охватывает проблемы мотивации к обучению, адаптации 

к учебно-воспитательному процессу, преодоления трудностей в обучении и общении, 



коррекции и развития личности, защиты прав и интересов, обучающихся техникума и их 

семей, профилактики аддиктивного, отклоняющегося поведения, профилактики 

правонарушений и безнадзорности, профилактики социально значимых болезней, 

правового просвещения и воспитания. 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой объединённый 

комплекс нормативно-правовых, организационных, научно-исследовательских и 

методических мер, призванных обеспечить решение основных задач в области социально- 

психологической поддержки. 

3.1. Психодиагностика (тестирование, анкетирование)  

 Общая диагностика 

 Диагностика эмоциональных состояний 

 Диагностика уровня самооценки 

3.2. Практический блок  

• Работа со студентами с ОВЗ и инвалидами: 

 оптимизация    психологического   контакта   с    преподавателями    в   ходе 

образовательного процесса; 

 профилактика личностной тревожности; 

 индивидуальные   и    групповые   занятия (исходя    из   результатов 

психодиагностики, и педагогического обследования), направленные на: 

а) формирование    адекватной    самооценки, мотивационной сферы, социально-

коммуникативных навыков; 

б) развитие эмоционально-личностной сферы; 

в) развитие познавательных способностей; 

г) совершенствование навыков учебной работы; 

д)  своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимися образовательных программ. 

 вовлечение обучающихся в активное участие в мероприятиях разной 

направленности и уровня. 

• Работа с родителями студентов с ОВЗ и инвалидов: 

 психологическая поддержка семьи в  связанной с воспитанием и обучением 

студентов с ОВЗ и инвалидов во время дистанционного обучения; 

 консультативная и коррекционная работа по запросу семьи; 

 профилактика личностной тревожности, эмоционального выгорания. 

•   Работа с педагогическим коллективом, обучающих студентов с ОВЗ и 

инвалидов: 

 психологическое просвещение по вопросам особенностей студентов с ОВЗ и 



инвалидов; 

-консультативная и просветительская работа по направлениям: 

а) взаимодействие со студентами с ОВЗ и инвалидами; 

б) психологические особенности проблемных студентов. 

Для реализации программы сопровождения, обучающихся колледжа с 

ограниченными возможностями здоровья составлен план мероприятий на 2020-2021 

учебный год в условиях дистанционного обучения. 

№  Название работы  Сроки  

проведения 

Условия проведения  

1. Составление списка студентов с ОВЗ Сентябрь  Индивидуально 

2. Оформление индивидуального социального 

паспорта; 

 

Сентябрь-октябрь Индивидуально  

3.  Разработка индивидуального плана 

сопровождения  

Сентябрь-октябрь Индивидуально 

4. Диагностическое обследование студентов: 

- тест «дерево»; 

- проективная методика «моя семья»; 

- цветовой тест Люшера; 

- тест Зунге; 

-оценка уровня тревоги; 

- тест Э.Бэка; 

- личностный опросник Г.Айзенка; 

В течение года  Индивидуально  

5.   Индивидуально – консультативная работа    По запросу  Индивидуально 

6.   Ознакомление с условиями проживания 

студентов с ОВЗ  

В течение года Индивидуально 

7. Работа с родителями и родственниками  В течение года Индивидуально 

8. Проведение тренинговых занятий: 

- тренинг «я -студент»; 

-тренинг «Я познаю себя»; 

- тренинг «Ситуация успеха» 

В течение года Групповое  

9.  Взаимодействие со специалистами медико-

социально-психологического сопровождения.  

(медицинский  работник, социальный педагог,  

педагог-психолог, специалисты РЦ ПМСС). 

Октябрь, 

февраль 

Индивидуально 



 

 

10. Сотрудничество с органами 

здравоохранения (совместная разработка и 

реализация профилактических 

мероприятий).  

По плану работы 

СПС  

Групповое   

11. Организация встреч с инспектором  

ПДН(несовершеннолетние студенты) 

По плану работы 

СПС 

Групповое   

13.   Практические советы родителям и 

родственникам 

В течение года. 

 

индивидуально 

15. Повышение профессиональной 

компетентности.  

Систематически 

 

Курсы повышения 

квалификации, семинары, 

конференции, самообразование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО -

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 

ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Предполагаемый результат: 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 создание психологически комфортных условий для эмоционально-личностной 

сферы и развития познавательных процессов у обучающихся; 

 создание условий для социализации их в обществе. 



Для семьи, воспитывающей студента-инвалида или студента с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• повышение психологической и педагогической компетентности родителей; 

 систематизация психолого-педагогической помощи и поддержки родителей. 

Для педагогов колледжа: 

 повышение психологической компетентности педагогов. Для образовательного 

учреждения: 

• создание системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

условиях образовательного процесса колледжа. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов: 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется посредствам 

диагностического блока программы и отзывов участников образовательного процесса 

колледжа. 

Контроль за реализацией программы: 

Осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

курирующим учебно-воспитательную работу со студентами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 

 

 

 

 

  


