
Деятельность Регионального центра 
сопровождения приема абитуриентов из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидностью в 
профессиональные образовательные 

организации Новосибирской области в 
приемную кампанию 2022 года

Елизавета Александровна Рузанкина,
к.филос.н., зав. отделением
инклюзивного образования

Новосибирск, 2022

ГБПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»



ОТДЕЛЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



РАБОТА С АБИТУРИЕНТАМИ 

• информирование потенциальных студентов с инвалидностью 
или ограниченными возможностями здоровья о направлениях 
подготовки и профессиях, возможностях получения 
профессионального образования в инклюзивной форме, 
возможностях системы комплексного сопровождения учебного 
процесса; 

• профдиагностика, выявляющая склонности абитуриентов; 
• профконсультирование, способствующее самоопределению на 

основе анализа имеющихся ограничений и потенциальных 
возможностей.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИЕМА 
АБИТУРИЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Создан в соответствии с «Методическими рекомендации по
организации приемной кампании лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью на обучение по
программам среднего профессионального образования и
профессионального обучения» (приложение 2 к письму
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 мая 2017 года № 06-517).



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИЕМА 
АБИТУРИЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

• Консультирование секретарей приемных комиссий по вопросам 
приема абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью.

• Сбор информации от приемных комиссий ПОО о количестве 
обращений и поданных заявлений о приеме на обучение от 
абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

• Сопровождение работы приемной комиссии БПОО по приему 
абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

• Консультирование абитуриентов и их родителей по вопросам 
поступления в ПОО: проведение профдиагностики, 
консультирование педагогом-психологом колледжа по 
профессиональной ориентации абитуриента, консультирование 
заведующим и методистом отделения инклюзивного 
образования по имеющимся специальностям и профессиям в 
ПОО Новосибирской области, правилам приема на обучение, 
особенностям вступительных испытаний и обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью. 



СОПРОВОЖДЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И С ОВЗ НА ЭТАПЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
(из «Методических рекомендаций»)

Региональные центры сопровождения должны быть 
обеспечены полной актуализированной информацией обо 
всех образовательных организациях субъекта Российской 
Федерации, осуществляющих обучение по программам 
среднего профессионального образования и 
профессионального обучения, включая информацию: о 
реализации образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения; об образовательных программах, реализуемых с 
использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; об условиях 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Сведения для Регионального центра сопровождения

приема абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(из «Методических рекомендаций»)

• В приемной комиссии образовательной организации, 
осуществляющей прием граждан по программам среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения, должен быть определен специалист, 
ответственный сопровождение абитуриентов из числа лиц с 
ОВЗ и инвалидностью на этапе поступления в 
профессиональную образовательную организацию. 

• Сопровождение абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидностью включает в том числе ориентирование на 
освоение сходных профессиональных образовательных 
программ в данной или других профессиональных 
образовательных организациях субъекта Российской 
Федерации (в случаях наличия рисков не поступления).
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ИТОГИ РАБОТЫ

Ежегодно в рамках приемной кампании в Региональный центр 
обращается более 250 человек (лично и по телефону) из числа 
абитуриентов  с инвалидностью и ОВЗ и их родителей 
Новосибирска и Новосибирской области. Специалисты 
профессиональных образовательных организаций 
Новосибирской области обращаются за консультацией по 
вопросам осуществления приема на обучение абитуриентов из 
числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, им оказывается 
информационно-методическая поддержка.

В течение всей приемной кампании специалистами 
Регионального центра сопровождения поддерживается связь с 
ответственными лицами по приему абитуриентов из числа лиц 
с ОВЗ и инвалидностью в приемных комиссиях ПОО, 
осуществляется оперативное реагирование на обращения, сбор 
информации, информирование о направляемых абитуриентах.



КОНТАКТЫ

НОВОСИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

сайт: http://www.nppk54.ru/

e-mail: nppk@edu54.ru

Приемная, тел. 314-93-66

Отделение инклюзивного образования, 
приемная комиссия колледжа, тел. 314-18-70

http://www.nppk54.ru/
mailto:nppk@edu54.ru

