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Профессиональная
реабилитация лиц с ОВЗ

Социальная  реабилитация 
лиц с ОВЗ



в  РЦПО обучается 57 студентов с инвалидностью и ОВЗ

Из них 33 инвалида различных нозологий и 24
студентов с ОВЗ.

В 5 специальных группах обучается - 47 человек по 
следующим специальностям и профессиям:

Наладчик аппаратного и программного обеспечения–28ч.

Пекарь – 19 ч.

Инклюзивно  в обычных группах обучается 10 
человек  по 5 профессиям и специальностям:

Информационные системы и программирование -2ч, 

Операционная деятельность  в логистике-3ч, 

Машинист технологических насосов и компрессоров-1ч,

Пекарь-2ч.,

Слесарь по ремонту строительных машин- 1ч.,

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства- 1ч.



За 15 лет существования РЦПО 144 человека (инвалиды и лица с ОВЗ) 

получили профессию и 24 инвалида получили специальность.

12 инвалидов получили диплом с отличием.

Оператор ЭВМ - 52 человека.

Оператор на наборно-компьютерной

технике – 22 человека.

Исполнитель художественно-

оформительских работ -20 человек.

Наладчик аппаратного и

программного обеспечения – 45

человек.

Слесарь по ремонту строительных

машин- 5 человек.

Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям) – 12 человек.

Право и организация социального

обеспечения - 7 человек.

Дизайн (по отраслям) – 2 человека.

Операционная деятельность в

логистике – 3 человека.



Лаборатория для учащихся с ОВЗ по профессии «Пекарь»



Доступная среда для инвалидов всех категорий



Индивидуальное рабочее место 

для лиц с нарушением зрения

Индивидуальное 

рабочее место 

для лиц с 

нарушением 

слуха

Индивидуальное 

рабочее место 

для лиц с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата

Индивидуальные рабочие места для инвалидов и лиц с 

ОВЗ

Интерактивный мобильный класс



Кабинет информатики

Индукционная система
Индивидуальное рабочее место 

«Комфорт», предназначенное для 

обучения инвалидов всех нозологий



Особенности использования технических средств в соответствии со 
спецификой заболевания и получаемой профессии в ГБПОУ «ТСЭК»

Занятия для ММГ, находящихся в 

удаленном доступе ведутся в режиме 

On-lain конференций и с 

использованием дистанционных 

технологий

Для обучения ребят с нарушением 

слуха используется 

звукоусиливающая аппаратура



Лауреат в номинации «Народное и 
художественное творчество» Ильдеткина
Кристина

Лауреат в номинации «Физкультура и спорт» 

Беляева Мария

Вручение почетных грамот руководителем КДМ

мэрии г.о.Тольятти М.А. Козловой за активное

участие в плодотворной творческой жизни колледжа,

сохранение сложившихся культурных традиций,

увлекательный полет мыслей и личный вклад в

создание имиджа колледжа



для занятий по адаптивной физической культуре

Малый спортивный зал 





Занятие в сенсорной комнате по стабилизации нервно-психического 

состояния



Медицинский кабинет укомплектован современным оборудованием.

В физкабинете имеется: Ультразвук, Тонзилор, УВЧ, 

Электрофорез, КУФ, свето-звуковой индикатор «Пульсар»





ТГООИ «Центр Независимой Жизни»

МОО Физкультурно-спортивный клуб  инвалидов «Виктория» 

Комсомольская РОО СООООО «Всероссийское общество инвалидов»

ГККП «Уральский колледж информационных технологий» (Казахстан)

ГАПОУ  "Казанский строительный колледж»

ГАПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж»

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных  и промышленных технологий (ИТ 

–колледж)»

ГАПОУ СО «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства»

ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж»

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж»

ГБПОУ СО «Поволжский государственный колледж»

ГБПОУ СО «Технологический колледж им. Н.Д.Кузнецова»

школа-интернат№5 г.о.Тольятти

школа-интернат№4 г.о.Тольятти

школа №62 г.о.Тольятти

школа №69 г.о.Тольятти

школа №73 г.о.Тольятти

ООО «ИнфоТех»

ООО «ГК и ЧП»

ООО ТД «Миндаль»

ИП «Ковалев»

ИП «Ловаев»



Родительские собрания

ТСЭК-Skilss (Junior) Абилимпикс

Квест- экскурсии учащихся с ОВЗ в
рамках регионального чемпионата
конкурса профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью и ОВЗ
Абилимпикс (Junior)

Предпрофильная подготовка

Дни открытых дверей

Квест- экскурсии

Занятие психолога с учащимися с
ОВЗ в сенсорной комнате

Профпробы

Билет в будущее



Мастер-класс проводят студенты с инвалидностью 

и ОВЗ

Мастер-класс по профессии «Пекарь»
Мастер-класс по профессии «Наладчик 

аппаратного и программного 

обеспечения 

День открытых дверей



Ссылка на запись: https://youtu.be/tV-D2Xvlnn8

Квест-экскурсии, родительские собрания, концерты

https://youtu.be/tV-D2Xvlnn8


Студент ГБПОУ «ТСЭК» группы Нпа-31 Сайфуллов Ринат, призер VI

Национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Сборка и разборка

электронного оборудования» был награжден дипломом, медалью за 2 место от

Национального центра «Абилимпикс» и благодарностью и ценными подарками от

Губернатора Самарской области и премией.





 Он-лайн консультации 15 и 22 апреля в 18.00

(в ВК зайти в группу «ТСЭК» и подключиться к прямому эфиру)

 Очные консультации 17 и 24 апреля  с 10.00 до 15.00

(г.Тольятти,ул.Ленина,68, каб.3)



Профессии для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного 

обеспечения, очная                         

2 года 10 месяцев

Квалификация 

«Наладчик технологического 

оборудования»
обучение в специализированной группе 

– 10 человек, 

возможно дистанционное обучение



Профессии для инвалидов и  лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

19.01.04 Пекарь, очная                         

2 года 10 месяцев

Квалификация 

«Пекарь, кондитер»

обучение в специализированной группе 

– 10 человек



г.Тольятти

Комсомольский район 

ул. Мурысева, д.61

тел. 8 (8482) 24-59-81

г.Тольятти

Центральный район

ул. Ленина, д.59

тел. 8 (8482) 22-78-54



Преимущества обучения в колледже:
• бесплатное обучение,

• бесплатное 2-х разовое питание для обучающихся с ОВЗ

• современная материально–техническая база,

• сурдопереводчик, помогающий учащимся в процессе обучения,

• адаптация учащихся к современной жизни (консультации психологов, 

занятия в сенсорной комнате,  консультант-помощник, тьютор.),

• студентам выплачивается стипендия (государственная+

социальная),

• очное обучение с использованием дистанционных технологий,

• дистанционное обучение,

• иногородним предоставляется общежитие,

• доступная среда (пандусы, подъемники, звукоусиливающая

аппаратура, индивидуальные рабочие места для обучающихся с

нарушение зрения, опорно-двигательного аппарата, слуха, сенсорная

комната, спортивный зал).



Документы необходимые для поступления:
• Заявление

• Аттестат оригинал

• Паспорт оригинал/копия

• 4 фотографии 3х4

• Справка об инвалидности  (оригинал/копия)  и/или заключение ПМПК 

для получения профессионального образования по адаптированной 

образовательной программе (оригинал/копия)  

• ИНН

• СНИЛС

• ИПРА

Зачисление проводится на общедоступной основе – без экзаменов на 

основе собеседования.

Наполняемость групп учащихся с ОВЗ и инвалидностью  – 10 

человек.

Более подробная информация о профессиях, правилах приема и

особенностях обучения лиц с ОВЗ в колледже представлена на сайте

колледжа www.тсэк.рф. Прием документов до 25.08.2021 года.

Наш адрес: Самарская область, г.Тольятти, ул. Ленина, 68.

Телефон: 8 (8482) 22-78-68

http://www.тсэк.рф/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


