
Отчет 

 о работе  со студентами инвалидами 

 

Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ доводит до 

Вашего сведения результаты о проделанной работе психолого-

педагогического и социального сопровождения студентов инвалидов. 

В обеспечении условий и возможностей развития и обучения 

студентов  с инвалидностью особая роль принадлежит педагогу-психологу.  

Речь идет именно о психологическом сопровождении студентов на всех 

этапах обучения как о сложном процессе взаимодействия, результатом 

которого должно явиться создание условий для развития, для овладения им 

своей деятельностью и поведением, для формирования готовности к 

жизненному самоопределению, включающему личностные, социальные 

аспекты. 

Процедура обследования учащегося с ОВЗ недостаточно проста, 

поэтому соблюдаются основные требования: 

1. Диагностирование проводится в тихой комнате, где ничто не 

отвлекает студента и педагога-психолога. 

2. Осуществляется  предельная  доброжелательность к студенту, 

используется похвала, одобрение, независимо от результата выполнения 

заданий. 

3. Соблюдается объективность при диагностировании. 

4. Учитывается состояние здоровья студента на момент 

тестирования; если студент устал, ему даѐтся возможность отдохнуть, а затем 

продолжается обследование. 

5. Соблюдается этика общения с детьми и их родителями. 

По состоянию на 18.01.2021/22 учебного  года в СКТ(ф) СПбГУТ 

обучается общее количество данной категории – 9 студентов.   

- несовершеннолетних -2, 

- совершеннолетних -7. 

Из данной категории студентов: 

- 2 студента  имеют статус ребенок- инвалид. 

- 5 студентов имеют 3 группу инвалидности. 

- 2 студентов 1 группу инвалидности.  

Из них обучаются: 

1 студент на специальности: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование» 

1 студент на специальности: 11.02.11 «Сети связи и системы 

коммутации»; 

1 студент на специальности: 11.02.08 «Средства связи с подвижными 

объектами»; 



1 студент на специальности: 11.02.09  «Многоканальные 

телекоммуникационные системы»; 

1 студент на специальности: 09.02.02  «Компьютерные сети»; 

4 студента на специальности: 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах». 

В рамках работы с данной категорией обучающихся: 

- составлен новый список  на 2021\22 учебный год,  

- план работы на 2021\22 учебный год 

- проведены тематические беседы с первокурсниками о порядке 

получения и расходования ими стипендий, денежных средств на проезд, 

питание, одежду, канцелярские принадлежности и др., 

- на всех обучающихся данной категории сформированы личные дела, 

- ежемесячно выверяются приказы на получение стипендий, пособий и 

др., 

- ведется контроль за успеваемостью, посещаемостью и поведением  

данной категории обучающихся. 

Успеваемость на 15.01.2022г  показывает: 

№ Ф.И.О. Курс Группа Успеваемость 

1.  
Иванюшкин Руслан 

Денисович 

1 
ИСП9921 

удовлетворительно 

2.  
Никитин Владислав 

Вадимович  

2 

 
СП9420 

удовлетворительно 

3.  
Малютин Ян Владиславович 

Косьянов  

2 
ПКС9620 

удовлетворительно 

4.  
Косьянов Егор 

Константинович  

3 

 
М9219 

удовлетворительно 

5.  Шорохов Глеб Михайлович  3 КС9419 хорошо 

6.  Ермаков Алексей Максимович 4 С9118 хорошо 

7.  
Григорьева Дарина Олеговна 4 

 
ПКС9718 

отлично 

8.  
Колотилин Виктор 

Владимирович 

4 

 ПКС9718 
а/о с 25.11.2021г. – 

25.11.2022 г. 

9.  
Абаев Руслан Батрадзович 3 

 
ПКС9818 

хорошо 

С первых дней пребывания студента с инвалидностью в нашем 

колледже, проблеме их социализации уделяется большое внимание. Для 

успешной адаптации таких студентов к новому виду обучения и коллективу, 

проводится социально– психологическая работа в комплексе педагогов: 

психолога, начальника по ВСР, заведующего отделением, и куратором. Все 

вместе они ищут способы для того чтобы эти студенты, как можно скорее и 

безболезненнее влились в коллектив и чувствовали себя в нем комфортно. 



Вновь поступивший студент адаптировался к новым условиям, у него 

сложились хорошие взаимоотношения с преподавателями колледжа, 

одногруппниками, чувствуют себя в группе как дома, принимают активное 

участие в классных и в общеколледжных мероприятиях. 

Из 9 человек, 3 состоят в  студенческом волонтерском отряде «Город 

добрых сердец». 

С целью вовлечения студентов инвалидов в общественную жизнь 

колледжа и обеспечения развития их личности организуются: 

– экскурсии; 

– классные часы; 

- конкурсы; 

- олимпиады; 

– концерты и внутриколледжные мероприятия и т.д., в которых 

студенты инвалиды принимают активное участие. 

Участие в общеколледжных  мероприятих: 

с целью  гражданско-патриотического воспитания: 

- 03.09.2021г. – В КДЦ «Губернский концерт посвященный «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

- 08.09.2021г. - Приняли участие Всероссийском кинопаказе «Перерыв 

на кино», онлайн-телемост с жителями блокадного Ленинграда.  

- 08.12.2021г.- Интелектульная игра РосКвиз, приуроченная ко Дню 

Констиции РФ. 

- 09.12.2021г. - КДЦ Губернский концерт посвященный «Дню героев 

Отечества». 

 

с целью духовно-нравственного и художественно-эстетического 

воспитания: 

 05.10.2021г. -  Праздничный концерт ко Дню учителя «Учитель 

спасибо за труд». 

 05.102021г. – Конкурс стенгазет, посвященный  Дню учителя. 

 12.10.2021г. – Презентация проекта «Пушкинская карта». 

 17.11.2021г. – Концерт посвященный Международному  Дню 

студентов. 

 25.11.2021г. – КДЦ Губернский концерт «Берегите своих матерей». 

- 13.12.2021г. – Областной фестиваль творческой молодежи СмолАрт. 

- 30.12.2021г. – Новогодний концерт «Новогодняя сказка» 

 

с целью профессионального воспитания: 

- 01.12.2021г. – ед. орг. час.  «Профессиональное воспитание». 

 

с целью воспитания здорового образа жизни: 

 



01.09.2021г. - Ед. орг. час «Образовательная система колледжа в 

условиях сохранения риска короновирусной  инфекции. Подготовка 

обучающихся к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций в том числе в местах массового пребывания». 

13.10.2021г. - Ед. орг. час: «Вредные привычки и наше здоровье». 

01.12.2021г. - прямой эфир от Волонтеры-медики «Просто о ВИЧ. Всѐ, 

что ты хотел знать, но боялся спросить», в котором расскажут о том, что 

необходимо знать каждому о ВИЧ-инфекциях, о мерах профилактики 

заболевания и современных виды терапии. В качестве спикеров выступят 

врачи-эксперты и вич-положительные люди. 

 

с целью противодействия распространению идеологии терроризма и 

экстремизма:    

- 03.09.2021г.- Центр по противодействию с экстремизмом провел 

лекции по теме: 1. Молодежь против терроризма. 2. О мерах по 

недопущению вовлечения учащихся в деятельность экстремистских 

сообществ молодежных объединений деструктивного характера и массовых 

акциях протеста. 

с целью Экологическое воспитания: 

22.09.2021г. – Экологический месячник по благоустройству памятников 

и воинских захоронений 

- виртуальный эко-тур «Мир заповедников». 

с целью профилактики правонарушений и зависимостей среди 

обучающихся: 

- Беседа со студентами «Осторожно мошенники с вашей карты 

пытаются украсть деньги!» (Адонина С.В.) 

с целью развития студенческого самоуправления, волонтерского 

(добровольнического) движения: 

02.09.2021г. - Памятная акция, посвященная Дню вооруженных сил РФ. 

Дню Российской гвардии и Дню 76 годовщине Смоленска на безоговорочной 

капитуляции Японии.  

09.09.2021г. - Приняли участие в поддержке команды КВН «Группа 

риска» г. Новокузнецк на юбилейном сезоне  ¼ финала Международной 

Лиги и МС КВН.  

- 23.09.2021г. – Торжественный митинг и возложение венков на 

воинском кладбище «Клинок» посвященное 78 годовщине освобождения 

Смоленска от фашистках захватчиков. 

1 студент принял участие в региональном чемпионате Абилимпикс 

Смоленской области в компетенции «Обработка текста». Григорьева Дарина 

заняла 3 место. 2 студентов  планируют принять участие в апреле 2022г. в 

региональном чемпионате Абилимпикс: Григорьева Дарина и Шорохов Глеб. 

https://vk.com/volmedic
https://smolensk.bezformata.com/word/mir-zapovednikov/9089167/


Григорьева Дарина приняла участие Всеросийском конкурсе 

молодежных проектов «Наша история» - дипломант конкурса, в конкурсной 

работе студенческих научных работ СПбГУТ 2021 «Студенты и пандемия» - 

1 место, в конкурсной работе студенческих научных работ СПбГУТ 2021 

«Разработка программного продукта «лавка» на языке с# средствами Visual 

Studio2019» - диплом 3 степени, приняла участие в V Открытом чемпионате 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского государственного университета 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» Bonchskills-2021г. – 

сертификат участника,  

В заключении хотелось бы сказать, что весь педагогический состав 

колледжа стремиться к тому, чтобы обучающиеся из числа детей– инвалидов, 

чувствовали себя полноценными членами коллектива колледжа. И если мы 

будем каждый день видеть на их лицах улыбку, интерес к учѐбе и стремление 

к дальнейшим достижениям, можно считать, что наша цель: «Жить 

инвалидом, но не быть им» достигнута. 

 

                               

              Педагог- психолог                                                       Новикова В.В 

 


