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1. Область применения 

Настоящее положение определяет и регламентирует комплексное социально-
педагогическое и психологическое сопровождение образовательного процесса лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалидов в автономном учреждении 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский политехнический колледж» (далее - колледж). 

2. Нормативные ссылки 

2.1 Конвенция ООН о правах ребенка. Принята 44 сессией Генеральной Ассамблеи ООН 
от 05 декабря 1989г. 

2.2 Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 
от 13 декабря 2006 года. 

2.3 Федеральный закон «Об ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 3 мая 2012 
года № 46-ФЗ 

2.4 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Ф3 

2.5 Федеральный закон «Об социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 
24.11.1995 № 181-ФЗ; 

2.6 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

2.7 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» от 07 мая 2012 г. №599 

2.8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 
2013 г. № Ю82«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

2.9 Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 
утв. приказом Минтруда России от 24.07.2015 № 514н. 

2.10 Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 «О совершенствовании 
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (с 
«Рекомендациями Министерства образования и науки РФ органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности 
центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»). 

2.11 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О методических 
рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-
воспитательном процессе в условиях модернизации образования» от 27.06.2003 № 28-51-513/16. 

2.12 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 
24.10.2019г. №1387 «Об организации деятельности психолого-педагогических консилиумов 
образовательных организаций ХМАО-Югры». 

2.13 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа «Об 
организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ в ХМАО - Югре» Югры от 13.12.2013г. 
№543-п. 

2.14 Устав колледжа (распоряжение № 13-Р-610 от 10.04.20014г., с изменениями и 
дополнениями). 

2.15 Руководство по качеству АУ «Сургутский политехнический колледж» (приказ от 
13.02.2015г. № 01-09-01/42). 

2.16 Положение об особенностях организации образовательного процесса для инвалидов 
и для лиц с ограниченными возможностями здоровья АУ ПО ХМАО - Югры «Сургутский 
политехнический колледж» ПЛЖ СМК 7.2.3-86-14 от 27.25.2014 

2.17 Положение об отделе социально-психологического сопровождения АУ ПО ХМАО -
Югры «Сургутский политехнический колледж» ПЛЖ СМК 8.2.1-367 - 20 от 17.03.2019 



2.18 Положение о психолого-педагогическом консилиуме АУ «Сургутский 
политехнический колледж» ПЛЖ СМК 8.2.1-351 -19 от 19.11.2019. 

3. Определения, обозначения и сокращения 

В настоящем положении применяются следующие термины, определения и сокращения: 
• Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающийся с 

ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 
препятствующие получению образования без специальных условий (№273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. ст.2 п. 16); 

• Инвалид - физическое лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты. В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 
признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет 
устанавливается категория «ребенок-инвалид». Признание лица инвалидом осуществляется 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 

• ИМС - инструктивно-методические совещания; 
• Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности 

или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 
деятельностью; 

• ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия; 
• ППк - психолого-педагогический консилиум; 
• Сопровождение - это профессиональная деятельность администрации, 

педагогического коллектива, взаимодействующих с обучающимся с ОВЗ, инвалидом, 
направленная на создание благоприятных социально-психологических условий для его 
успешного обучения, социального и психологического развития. 

4. Общие положения 

4.1 Действие настоящего положения распространяется на специалистов, осуществляющих 
социально-педагогическое, педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ, инвалидов, детей-инвалидов, иных лиц, не признанных в установленном 
порядке детьми - инвалидами, но имеющих временные или постоянные ограничения 
возможностей здоровья и нуждающихся в создании специальных условий обучения, 
обучающихся в структурных подразделениях колледжа. 
4.2 Настоящее положение призвано обеспечить организационно-методическую основу 
социально-педагогической и психолого-педагогической поддержки инклюзивного 
профессионального образования лиц с ОВЗ, инвалидов; реализовать особый вид помощи 
обучающимся с ОВЗ, инвалидам в обеспечении их развития, социализации, сохранения и 
укрепления здоровья, защиты прав в условиях образовательного процесса; определить 
мероприятия и меры, обеспечивающие безбарьерность получения профессионального 
образования указанной категории обучающихся. 
4.3 Специалисты, осуществляющие социально-педагогическое и психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ОВЗ, инвалидов в своей деятельности руководствуется нормами 
Конституции Российской Федерации; Федеральными законами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации; нормативными и регламентирующими документами 
Министерства образования и науки РФ; нормативными и регламентирующими документами 
региональных и местных органов управления; приказами и распоряжениями директора 
колледжа; уставом колледжа; должностными инструкциями; настоящим Положением. 



4.4 В качестве принципов социально-педагогического и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ в данном положении выдвигаются: 
- принцип адекватности содержания и форм социально-педагогической и психологической 
поддержки целевым установкам и условиям профессионально-образовательной деятельности 
обучающихся с ОВЗ, инвалидов; 
- принцип опоры на собственную целенаправленную активность обучающихся с ОВЗ, 
инвалидов в профессионально-образовательной сфере; 
- принцип учета возможностей и индивидуально-психологических характеристик 
обучающихся с ОВЗ, инвалидов; 
- принцип опоры на коллектив учебной группы; 
- принцип рекомендательного характера оказания помощи и услуг; 
- принцип непрерывности и комплексного подхода в организации социально-педагогического 
и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, инвалидов. 
4.5 Социально-педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, 
инвалидов в группах, обучающихся по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих и должностям служащих, регламентируется: 
- Программой социально-педагогического и психологического сопровождения обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов, обучающихся по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих 18880 «Столяр строительный», 13450 «Маляр»; 
- Программой социально-педагогического и психологического сопровождения обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов, обучающихся по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих 16675 «Повар», 16472 «Пекарь». 

5. Цель и задачи 

5.1 Целью социально-педагогического и психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ, инвалидов в колледже является поддержание 
комфортной образовательной среды, способствующей наиболее полному развитию 
интеллектуального, личностного и творческого потенциала обучающихся с ОВЗ, инвалидов в 
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, 
с приоритетностью подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности и полноценной 
жизни в обществе. 
5.2 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- организация и реализация объединенными силами администрации, специалистов отдела 
социально-психологического сопровождения, педагогического коллектива колледжа 
комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ, инвалидов независимо от того, в каких 
условиях (в гомогенной или гетерогенной группе) организовано их 
профессиональное обучение; 
- защита прав и интересов личности обучающихся с ОВЗ, инвалидов обеспечение безопасных 
условий их психического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в 
решении социально-педагогических и психолого-педагогических проблем; 
- создание условий для социально-психологической адаптации обучающихся с ОВЗ, 
инвалидов в колледже; 
- повышение уровня психологической готовности родителей и обучающихся с ОВЗ, 
инвалидов к успешному обучению, усвоению знаний, познавательному развитию; 
- повышение психологической компетентности педагогов в работе с родителями и 
обучающимися с ОВЗ, инвалидами; 
- создание условий осознанного выбора образа жизни обучающимися с ОВЗ, инвалидами в 
процессе проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута; 



- содействие обучающимся с ОВЗ, инвалидам в решении актуальных задач развития, 
обучения, социализации; 
- реализация и контроль за реализацией мер социальной помощи и защиты обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов. 

6. Виды (направления) и содержание сопровождения 

Данное положение включает следующие виды социально-педагогического и психологического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ, инвалидов в колледже: 
6.1 Диагностическое сопровождение: 
- включает психолого-педагогическую диагностику (с использованием современных 
образовательных технологий, включая информационные образовательные ресурсы) 
характерологических особенностей, особенностей социально-психологической адаптации, 
профессиональной направленности обучающихся с ОВЗ, инвалидов; 
- обеспечивает формирование, ведение и обновление базы данных обучающихся с ОВЗ, 
инвалидов в колледже; 
- обеспечивает осуществление консультационной работы с педагогическим коллективом и 
коллективом группы (при условии ярко выраженных физических особенностей обучающегося с 
ОВЗ, инвалидностью) с целью формирования лояльной среды и культуры общения; 
- помогает выявлению проблем обучающегося с ОВЗ, инвалида в образовательном 
процессе в ходе скрининговой диагностики, включая сбор информации о существе возникших 
проблем. 
6.2 Психолого-педагогическое просвещение субъектов образовательного процесса в области 
работы по поддержке обучающихся с ОВЗ, инвалидов включает: 
- ознакомление родителей (законных представителей), администрации, педагогического 
коллектива колледжа с современными исследованиями в области психологии обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов; 
- ознакомление родителей (законных представителей), администрации, педагогического 
коллектива колледжа с основными условиями благоприятного психического развития 
обучающихся с ОВЗ, инвалидностью (в рамках консультирования, педагогических советов, 
ИМС); 
- просветительскую работу с родителями (законными представителями) обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов; 
- ознакомление администрации, педагогического коллектива колледжа с современными 
исследованиями в области профилактики явлений социальной дезадаптации; 
- помощь в формировании психологической культуры субъектов образовательного 
процесса; 
- помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья обучающихся с ОВЗ, 
инвалидов. 
6.3 Социально-педагогическое и психолого-педагогическое консультирование 
осуществляется в форме индивидуального и группового консультирования субъектов 
образовательного процесса и содержит: 
- консультирование администрации, педагогического коллектива, других работников 
колледжа, родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с 
обучающимися с ОВЗ, инвалидами по вопросам их профессионального самоопределения; 
- консультирование по особенностям физического и нервного состояния обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов; 
- информирование о возможных формах социальной поддержки (государственных 
выплатах и пособиях), предусмотренной законодательством РФ, правительством ХМАО-Югры 
для обучающихся, относящихся к льготным категориям; 



- консультирование обучающихся с ОВЗ, инвалидов по проблемам самопознания, 
профессионального самоопределения, личностным проблемам; 
- оказание помощи и поддержки обучающемуся с ОВЗ, инвалидам в образовательном 
процессе на этапе личного выбора и составления плана решения проблемы; 
- помощь обучающемуся с ОВЗ, инвалиду в гармонизации отношения к себе самому, к 
социальному окружению, в повышении уверенности в себе; 
- изучение личностных приоритетов обучающегося с ОВЗ, инвалида; 
- формирование умений и навыков саморегуляции, релаксации; 
- консультирование педагогических работников по вопросам разработки и реализации 
индивидуальных программ обучения для лиц с ОВЗ, инвалидов с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
6.4 Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в развитии 
обучающихся с ОВЗ предполагает: 
- выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей; 
- профилактическую работу с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 
- разработку рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам 
психологической готовности к профессиональному образованию обучающихся с ОВЗ, 
инвалидов; 
- разработку рекомендаций администрации, родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам колледжа по оказанию помощи обучающимся с ОВЗ, инвалидам в 
адаптационный период; 
- создание и поддержку в колледже благоприятного психологического климата, 
психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нормального психического 
развития и формирования личности обучающихся с ОВЗ, инвалидов; 
- планирование и организацию работы по предупреждению возможного неблагополучия в 
психическом и личностном развитии обучающихся с ОВЗ, инвалидов. 
6.5 Психологическая коррекция поведения и развития обучающихся с ОВЗ, инвалидов 
предполагает: 
- формирование совместно с иными педагогическими работниками для обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов образовательной среды, удовлетворяющей их интересам и потребностям; 
- разработку и проведение профилактических, диагностических, развивающих 
мероприятий в колледже; 
- разработку программ психологической коррекции поведения и нарушений в развитии 
обучающихся с ОВЗ, инвалидов и сопровождение их реализации в колледже; 
- реализацию индивидуально-ориентированных мер по снижению или устранению 
отклонений в психическом и личностном развитии обучающихся с ОВЗ, инвалидов; 
- разработку и реализацию планов коррекционно-развивающих занятий для обучающихся 
с ОВЗ, инвалидов направленных на развитие эмоционально-волевой сферы, познавательных 
процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения; 
- разработку и реализацию программ профилактики и коррекции девиаций и асоциального 
поведения обучающихся с ОВЗ, инвалидностью. 
6.6 Социальная поддержка ориентирована на: 
- обеспечение доступности включения в образовательную и социокультурную среду 
колледжа обучающихся с ОВЗ, инвалидов; 
- организацию доступа к информации и возможностям включения в социальную и 
культурную жизнь общества; 
- пропаганду и разъяснение прав обучающихся с ОВЗ, инвалидов, их родителей (законных 
представителей) и педагогов; 



- сотрудничество с общественными и коммерческими организациями по оказанию 
помощи обучающимся с ОВЗ, инвалидам; 
- работу по созданию позитивного образа обучающегося с ОВЗ, инвалида в общественном 
сознании; 
- информирование субъектов образовательного процесса о возможностях и потребностях 
обучающихся с ОВЗ, инвалидов о социальных и профессиональных успехах, проблемах 
социальной интеграции людей с ОВЗ; 
- формирование гуманного отношения субъектов образовательного процесса, общества к 
обучающимся с ОВЗ, преодоление социально-психологических барьеров в общении. 
6.7 Методическое направление предполагает: 
- методическое обеспечение разных видов сопровождения; 
- повышение квалификации, обучение новым современным социально-психологическим 
технологиям педагогов-психологов, социальных педагогов и других специалистов, работающих 
с обучающимися с ОВЗ, инвалидов; 
- организацию обмена опытом сопровождения образовательного процесса обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов в колледже с другими образовательными организациями; 
- составление индивидуальной карты сопровождения обучающегося с ОВЗ, инвалида; 
- ведение профессиональной документации (планы работы, журналы, бланки и отчеты); 
- составление индивидуальных маршрутов сопровождения образования. 
6.8 Сопровождение, предшествующее обучению в колледже, предполагает: 
- оказание информационных услуг для абитуриентов с ОВЗ, инвалидов при поступлении 
в колледж на этапе работы приемной комиссии (включая информирование о возможных 
противопоказаниях к реализации себя в будущем в выбранной профессии, обусловленных 
ограничением здоровья); 
6.9 Консультативные услуги по вопросам трудоустройства предполагают: 
- подготовку к выходу на рынок труда через помощь в поиске потенциального 
работодателя. 
- формирование базы данных потенциальных работодателей, готовых к трудоустройству 
выпускника с ОВЗ, инвалидов; 
- оказание помощи в подготовке резюме. 

7. Формы взаимодействия участников сопровождения 

- совместное диагностическое обследование учащихся; 
- выступления на ИМС, педагогических советах с целью диссимиляции педагогического 
опыта; 
- семинары-практикумы; 
- заседания круглых столов, творческих групп, конференции; 
- заседания ППк; 
- выступления на родительских собраниях; 
- проведение индивидуальных и групповых консультаций, бесед; 
- взаимопосещение и анализ занятий; 
- анкетирование, деловые игры, мастер-классы; 
- обзоры специальной литературы; 
- пропаганда в СМИ. 

8. Заключительные положения 

8.1 Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом директора 
колледжа, вступает в силу с момента его утверждения и действует до введения нового 
Положения. 



8.2 Изменения и дополнения к настоящему положению принимаются в том же порядке, 
что и настоящее положение и являются его неотъемлемой частью, утверждаются приказом 
директора колледжа. 

8.3 Настоящее положение подлежит корректировке при изменении законодательных и 
нормативно-правовых актов, по рекомендациям надзорных органов, по результатам проверок 
различных органов законодательной власти. 

8.4 Ответственность за актуализацию, своевременное исполнение настоящего положения 
и текущий контроль над выполнением норм положения возлагается на начальника отдела 
социально-психологического сопровождения. 
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