
Отчет о деятельности
ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной 

техники и электроники» как базовой профессиональной 
образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональных систем инклюзивного профессионального образования 
инвалидов в Ставропольском крае, 

за 1 квартал 2022 года

За отчетный период в ГБПОУ СРКВТ и Э продолжаются работы по 
созданию безбарьерной среды для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, включающие в себя 
обустройство еще одного входа ... •

В рамках доступности получения студентами с ОВЗ и инвалидностью 
профессионального образования, в период прохождения лечения и 
реабилитации, в Колледже созданы условия для осуществления 
дистанционного обучения 4-х обучающихся.

Для повышения педагогической грамотности в вопросах обучения и 
сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью сотрудники КЦИ и ДО колледжа 
постоянно повышают свою квалификацию, принимая участие в 
мероприятиях различного уровня:

10 февраля 2022 года - краевой вебинар «Организация 
профессионального ориентирования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ»;

16 февраля 2022 года - межрегиональный вебинар «Организация 
коррекционно-развивающей работы в ПОО с обучающимися с 
инвалидностью и ОВЗ»;

1 I марта 2022 года - вебинар на тему «Как специалисты в приемных 
комиссиях могут способствовать адекватному выбору профессии 
подростками с ОВЗ и инвалидностью»;

24 марта 2022 года - рабочее совещание в формате вебинара с 
представителями БПОО и РУМЦ субъектов РФ по вопросам реализации 
Межведомственного комплексного плана по повышению доступности СП и 
ВО для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе профориентации и занятости 
указанных лиц.

Также была сформирована информация о региональном «Атласе 
доступных профессий» для ФГБОУ ДГЮ ИРПО; рассмотрен проект анкеты 
опроса выпускника по оценке качества оказываемого содействия в 
трудоустройстве, разработанный ФГБОУ ДГЮ ИРПО; подготовлена 
информация о результатах реализации в 2021 году «дорожной карты» по 
формам Минтруда России; оформлены и предоставлены сведения о 
выпускниках-инвалидах молодого возраста, завершивших обучение в 2021 
году, и о содействии их трудоустройству в Министерство образования СК; 
предоставлен план работ на 2022 год в ФГБОУ ДГЮ ИРПО.

Социально-психологической службой колледжа с января по февраль 
2022 г. были проведены тренинги: «Коррекционно-развивающий тренинг для 



первокурсников но планированию и формированию навыков учебной 
деятельности, времени, мотивации».

28 марта 2022 года на базе Краевого центра инклюзивного и 
дистанционного обучения со студентами 1 - 4 курса проводилось занятие на 
тему: «Разрешение конфликтов».

16 марта 2022 г. для обучающихся I курса в рамках направления 
«Благотворительная деятельность, а также деятельность в области 
организации и поддержки благотворительности и добровольчества 
(волонтерства)» в колледже при участии Ставропольской краевой 
общественной детской организации «Союз детей Ставрополья», в лице 
тренера лаборатории «Интерактивные добровольческие технологии» 
Скиперского Ивана Александровича, и социально-психологической службы 
колледжа, прошло практическое занятие в рамках проекта «Лаборатория 
интерактивных добровольческих технологий», направленного на изучение 
обучающимися интерактивных адаптационных и реабилитационных 
добровольческих технологий.
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