
  Профессиональное обучение лиц с ОВЗ 
 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» предлагает выпускникам 9-11 классов  
 
продолжить образование и получить востребованные  и перспективные специальности  и профессии по 
различным направлениям .  С 2010 учебного года в колледже ведётся обучение студентов с ОВЗ по 
профессии «Мастер по обработке цифровой информации», с 2011 года колледж осуществляет 
дистанционное обучение лиц с ОВЗ по специальности «Информационные системы и программирование» 
и другим направлениям. 
Особенности дистанционного обучения: 

 Специализированные учебные группы численностью до 10 человек 

 Каждая группа имеет своего куратора (классного руководителя) 

 Очное обучение с применением дистанционных технологий 

 Учебные занятия проводятся в режиме видеоконференций, во время которых преподаватель и 
студенты имеют возможность общаться друг с другом 

 Все учебные материалы размещены в системе дистанционного обучения колледжа, что позволяет 
получать доступ к ним в любое время из любой точки 

 Использование современных технологий, позволяющих преподавателю демонстрировать приемы 
работы с программным обеспечением и подключаться к рабочему столу студентов для 
разрешения проблем во время выполнения практических работ 

Студентам колледжа предоставляется стипендия, полное учебно-методическое обеспечение. 
 
Прием  абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью в специализированные учебные группы  в 2020 году 
производится на следующие направления: 
На базе 9 классов: 

Профессия  09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»   
(квалификация – оператор ЭВМ) срок обучения – 3 год 4 месяца 

На базе 9 классов: 
Специальность  09.02.07. «Информационные системы и программирование» 

(квалификация – разработчик веб и мультимедийных приложений) срок обучения – 
3 года 10 месяцев 
 

Так же мы приглашаем выпускников 2020 года и прошлых лет с особыми педагогическими 
потребностями (инвалидность и ОВЗ) получить профессиональное образование по всему широкому 
спектру специальностей и профессий, реализуемых в нашем колледже, с использованием ИКТ, в том 
числе дистанционного обучения и инклюзивно в группах очной и заочной форм обучения. 
 
Дошкольное образование 
Преподавание в начальных классах 
Адаптивная физическая культура 
Социальная работа 
Педагогика дополнительного образования 
Коммерция (по отраслям) 
 
г.Тольятти ул. Мурысева, 84. Телефон для справок:  8(8482)241025 Людмила Васильевна     
Прием документов осуществляется:  с 01 июня по 15 августа (очная форма) и с 12 мая по 25 августа 
(заочная форма) по адресу: г. Тольятти, ул. Мурысева ,84 
 
 


