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Внести в ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ГПОУ то
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ «БОГОРОДИЦКИЙ» ИМЕНИ 

И.А. СТЕБУТА» (принято Советом ГПОУ ТО «Сельскохозяйственный 

колледж «Богородицкий» имени И.А. Стебута» протокол №5 от 19.04.2017, 

утверждено приказом от 19.04.2017)

следующие изменения:

Раздел 10. изложить в новой редакции:

«10. СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10.1. Социально-психологическое сопровождение является 

направлением инклюзивного образования и регламентируется локальным 

документом -  ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ГПОУ ТО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ «БОГОРОДИЦКИЙ» 

ИМЕНИ И.А. СТЕБУТА»

10.2. Основными задачами социально-психологического 

сопровождения являются:

- организация и реализация объединенными силами администрации, 

специалистов отдела по воспитательной работе и социальным вопросам, 

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
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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.

10.3. Работу по социально-психологическому сопровождению 

осуществляют: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заведующий отделом по воспитательной работе и социальным вопросам, 

педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, педагог- 

организатор, воспитатель общежития, руководитель физического 

воспитания.».
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