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Социокультурная среда колледжа  

представляет собой часть 

образовательной среды и направлена на 

удовлетворение потребностей и 

интересов личности, формирование их 

профессиональной направленности 



Социокультурная среда колледжа  

Задачи: 
1) создание условий, необходимых для всестороннего 

развития и социализации личности инвалида и лиц с ОВЗ;  

2) формирование  условий по сохранению психического и 
физического здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ; 

3) формирование условий, способствующих адаптации 
инвалидов и лиц с ОВЗ к выбранной профессии;  

4) удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном, нравственном и 
физическом развитии; 

5) создание условий  способствующих формированию у 
инвалидов и лиц с ОВЗ духовных и культурных 
ценностей, этических норм 

 



Организационно-

педагогическое 

  Комплексное сопровождение 

образовательного процесса  

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Психолого- 

педагогическое 

Социальное 
Профилактически

-оздоровительное 



Организационно-педагогическое 

сопровождение 

Представлено  системой наставничества и 
контроля. 

Решает задачи : 

1. Изучение на основе индивидуального подхода 
образовательного потенциала обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2. Определение проблем  каждого обучающегося 
и поиск возможных путей решения. 

3. Выработка программы совместных действий  
всех участников образовательного процесса. 

 

 



Организационно-педагогическое 

сопровождение 

4. Контроль за реализацией  программы действий, 

а также её коррекция. 

5. Оказание необходимой помощи в ходе 

реализации программы совместных действий  

всех участников образовательного процесса. 



Организационно-педагогическое 

сопровождение 

Направлено на создание условий,  

обеспечивающих:  

 комфортное психологическое пребывание 

инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже; 

 право обучающихся на поддержку;  

 право на реализацию своих потенциальных 

возможностей; 

 ответственность обучающихся за свои действия; 

 право на уважение человеческого достоинства  

  



Организационно –педагогическое 

сопровождение 

Реализуется через: 

 создание  атмосферы эмоционального 

комфорта;  

 формирование взаимоотношений в духе 

сотрудничества; 

  принятия особенностей каждого; 

  формирование позитивной, социально-

направленной учебной мотивации 

 



Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Направлено на:  

 изучение, формирование, развитие и коррекцию 

профессионального становления личности; 

 выявление проблем в обучении, развитии и 

воспитании;  

 разработку программ сопровождения инвалидов 

и лиц с ОВЗ и др. 

 



Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Осуществляется через: 

  психодиагностику 



Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 психологическое консультирование 



Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 коррекционно-развивающую работу 



Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов 

и лиц с ОВЗ в сфере профессионального образования 

призвано обеспечить: 

 интеграцию в образовательную и 

профессиональную среду; 

 помощь  в формировании  у обучающихся  

профессиональной самоидентификации; 

 адаптацию к окружающей среде с момента 

поступления в образовательную организацию до 

трудовой деятельности 

 



Социальное сопровождение 

Направлено на  социальную поддержку инвалидов  и 
лиц с ОВЗ в процессе обучения.  

Задачи: 

 повышение реабилитационного потенциала и 
улучшение качества жизни; 

 конкретизация потребностей инвалида в различных 
видах социально-бытовой реабилитации; 

 конкретизация услуг и технических средств, 
необходимых и рекомендуемых инвалиду в рамках 
ИПР; 

 реализация индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов 

 



Социальное сопровождение 

Осуществляется через :  
 оказание консультативной и организационно-

методической помощи инвалидам по вопросам 
социальной реабилитации; 

 предоставление информации о правовых 
основах реабилитации; 

 содействие в решении личных проблем;  

 социально-психологическую реабилитацию; 

 содействие в обеспечении инвалида 
техническими средствами реабилитации 

 



Профилактически-

оздоровительное сопровождение 

Предусматривает: 

 повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей  

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 профилактику обострений 

заболеваний; 

 нормализацию фонового состояния 

 



Профилактически-

оздоровительное сопровождение 

Реализуется через: 

 занятия адаптивной физической культурой 



Профилактически-

оздоровительное сопровождение 

 профилактически-воспитательные 

мероприятия (лекции, беседы, тренинги и т.д.) 



С целью всестороннего развития и 

социализации личности  

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
проводятся: 

конкурсы, олимпиады профессионального 

мастерства различного уровня, творческая 

деятельность (концерты, тематические вечера 

и др.), экскурсии, а также  курсы 

художественной, спортивной направленности  

(группы дополнительного образования) 











Социокультурная среда 

Обеспечивает : 

 личностное, творческое и 

профессиональное развитие 

обучающихся; 

  самовыражение в различных сферах 

жизни; 

 адаптацию к профессиональной 

деятельности 


