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1. Общие положения 

 1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной  

образовательной программы 

  Нормативную правовую основу разработки адаптированной образова-

тельной программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 “Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации "Доступная сре-

да"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образова-

ния", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. N 1642; 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Перечня профессий рабо-

чих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» от 02.07.2013 г. № 513 (с изменениями и дополнениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 июня 2013 г. N 464 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 

2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным программам профессионального обуче-

ния»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции «Об утверждении профессионального стандарта «Повар» от 08.09.2016 г. 

№ 610н; 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министер-

ства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06-281);  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О 

приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья» от 

16.04.2015 г. №01-50-174/07-1968; 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2017 N 06-517 «О дополнительных мерах» (вместе с «Методическими ре-

комендациями по организации приемной кампании лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью на обучение по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения»);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2015 № ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по разработке основ-

ных профессиональных образовательных программ и дополнительных профес-
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сиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандар-

тов»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2017 г. N 06-2023 «Методические рекомендации по организации проф-

ориентационной работы профессиональной образовательной организации с ли-

цами с ограничениями здоровья и инвалидностью по привлечению их на обу-

чение по программам среднего профессионального образования и профессио-

нального обучения»;  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 10 апреля 

2020 № 05-398 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Мето-

дическими рекомендациями по реализации образовательных программ средне-

го профессионального образования и профессионального обучения лиц с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий»);  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февра-

ля 2019 № 05-108 «О профессиональном обучении лиц с различными формами 

умственной отсталости» (вместе с "Разъяснениями по вопросам организации 

профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)");  

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 

N ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидно-

стью» («Разъяснения о сопровождении образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями и инвалидностью»);  

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 

2020 г. N ДГ-1342/07 «Об организации образования лиц с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. 

№ 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуе-

мых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом на-

рушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»  

- Распоряжение Минпросвещения России от 20.02.2019г. № Р-93 «Об ут-

верждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации».  

2. Используемые термины, определения, сокращения 
Адаптационная дисциплина - элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на инди-

видуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствую-

щий социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптированная основная образовательная программа профессионального 

обучения - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нару-

шений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  
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Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) - доку-

мент, в котором отражены необходимые специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-

ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты.  

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инва-

лида - разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитацион-

ных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки 

и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитаци-

онных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или 

утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных видов деятельности.  
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Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с уче-

том особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потреб-

ностей и индивидуальных возможностей.  

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - признание лица инвалидом и оп-

ределение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в 

мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограниче-

ний жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организ-

ма.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятст-

вующие получению образования без создания специальных условий.  

Основные программы профессионального обучения - программы профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, про-

граммы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалифи-

кации рабочих, служащих.  

Особые образовательные потребности — это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных воз-

можностей, которые может проявить человек в процессе обучения.  

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на при-

обретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетен-

ции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функ-

ций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).  

Специальные условия для получения образования - условия обучения, вос-

питания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных об-

разовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учеб-

ников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных техниче-

ских средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предос-

тавление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных кор-

рекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в техникуме  организовано в отдельную группу. Численность обу-

чающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в учебной группе не превышает 15 человек. 

 1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы 
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 Нормативный срок освоения адаптированной образовательной програм-

мы профессионального обучения по профессии «Повар» для обучающихся с на-

рушением интеллекта - 1 год 10 месяцев (очная форма обучения). 

 1.3. Требования к абитуриенту 

 Инвалид или лицо с ОВЗ для обучения по адаптированной образователь-

ной программе  профессионального обучения по профессии «Повар» должен 

иметь свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы и за-

ключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной профессии. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требо-

вания к результатам освоения адаптированной образовательной програм-

мы 

 2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и мучных 

изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- основное и дополнительное сырье для приготовления кулинарных блюд, хле-

бобулочных и кондитерских мучных изделий; 

- технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства; 

- посуда и инвентарь; 

- процессы и операции приготовления продукции питания. 

2.2. Виды деятельности и компетенции: 

Обучающийся по профессии «Повар» готовится к следующему виду дея-

тельности: 

- приготовление блюд из свежих и переработанных   овощей, плодов, ягод  и 

грибов; 

- приготовление  блюд из рыбы  и морепродуктов; 

- приготовление блюд из мяса, домашней птицы, пернатой дичи и  субпродук-

тов; 

- приготовление  супов  и  соусов; 

- приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий; 

- приготовление и оформление  холодных блюд, закусок,  блюд из яиц, творога, 

теста и напитков. 

         Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код  Наименование  

ПК.01  Приготовление блюд из овощей и грибов 

ПК.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных из-

делий, яиц, творога, теста. 

ПК.03 Приготовление супов и соусов. 

ПК.04 Приготовление блюд из рыбы.  

ПК.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.  

ПК.06 Приготовление холодных блюд и закусок.  

ПК. 07 Приготовление хлебобулочных и кондитерских изделий  
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Общие компетенции выпускника: 

Код  Наименование  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность под руководством настав-

ника. 

ОК 3  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач. 

ОК 4  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 5  Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план программы профессиональной подготовки  по профессии 

16675 Повар разработан на основе: 

- Приказа Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня  профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществля-

ется профессиональное обучение»; 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции «Об утверждении профессионального стандарта «Повар» от 08.09.2016 г. 

№ 610н; 

- Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптирован-

ных образовательных программ среднего профессионального образования Де-

партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки от 20 апреля 2015 . № 06-830вн;  

- Постановления № 28 от 28 сентября 2020 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Учебный план составлен для работы в режиме 6-ти дневной  учебной не-

дели с учебной нагрузкой  36 часов в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20. 

Начало учебного года 1 сентября, окончание обучения по данной профес-

сии 30 июня. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 

не менее 11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Чередование теоретических и практических занятий регламентируется 

календарным учебным графиком. Продолжительность занятий по одному заня-

тию и (или) парами, с продолжительностью каждого урока по 45 мин. Продол-

жительность перемены между 1 и 2 парой – 30 минут, 2 и 3 парой – 20 минут, 

после учебных занятий – перед внеклассными занятиями,  внеучебной деятель-

ностью – 30 минут. 
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При наполняемости группы 15 человек деление на подгруппы осуществ-

ляется  при организации учебной практики. Консультации для обучающихся 

предусматриваются на первом и втором  курсах  из расчета 4 часа  на одного 

обучающегося  на каждый учебный год. Консультации обучающихся – группо-

вые, проводятся в соответствии с графиком консультаций.   

При реализации адаптированной образовательной программы создаются 

специальные требования к условиям её реализации: 

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными вида-

ми ограничений здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление 

учебных материалов в различных формах; 

-  формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Структура учебного плана: 

1. Адаптационный цикл 

Адаптационный цикл реализуется в пределах программы профессиональ-

ной подготовки в соответствии с Методическими рекомендациями по разработ-

ке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профес-

сионального образования, утвержденных приказом Департамента государст-

венной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки Рос-

сии от 20.04.15 № 06-830вн.  

Изучение дисциплин адаптационного цикла осуществляется рассредото-

чено одновременно с освоением дисциплин профессионального цикла на пер-

вом и втором курсах обучения.  

Дисциплины введены с целью повышения культуры обучающихся, раз-

вития общеучебных и коммуникативных навыков, развития предприниматель-

ских способностей обучающихся и формирования готовности к самостоятель-

ной трудовой деятельности, формирования у них здорового образа жизни, ус-

пешной реализации своих возможностей и умения адаптироваться к новой со-

циальной, образовательной и профессиональной среде, развития умений толе-

рантно воспринимать и правильно оценивать людей и ситуации, эффективно 

взаимодействовать в команде, использовать свои права в соответствии с зако-

нодательством. 

2. Профессиональный цикл 

Теоретическое обучение включает в себя программу общепрофессио-

нального  цикла и профессионального  модуля  по профессии и проходит в со-

ответствии с  расписанием утвержденным руководителем. 

При реализации программы профессионального обучения  практика явля-

ется обязательным разделом, предусматриваются следующие виды практик: 

учебная практика и производственная практика. Учебная практика  проводится 

в учебных кабинетах и лабораториях, в соответствии с расписанием и графиком 

производственного и теоретического обучения. Производственная практика 

проходит на предприятиях района на договорной основе. 
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Процедуры текущего контроля знаний проводятся в соответствии с раз-

работанным программно-методическим обеспечением по учебным дисципли-

нам. Формой промежуточной  аттестации по общепрофессиональным и про-

фессиональным дисциплинам, является дифференцированный зачет, который 

проводится за  счет часов, отведенных на данные дисциплины. 

 Учебный план и календарный учебный график по профессии 16675 По-

вар, приложение 1. 

 Адаптированные рабочие программы учебных дисциплин, приложение 2. 

 Контрольные оценочные средства, приложение 3.  

 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной ра-

боты, приложение 4.  

3.2. Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов  за счет времени, отведенного на соответствующую дисци-

плину.  

Итоговая аттестация проводится по окончании освоения программы про-

фессионального обучения на завершающем курсе, в форме квалификационного 

экзамена, на которую отводится 1 неделя. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалифика-

ционную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификацион-

ных требований. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний и умений и навыков по программе профессионального обу-

чения и установления на этой основе обучающимся квалификационных разря-

дов  по соответствующим профессиям.  
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4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

  4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

 Текущий контроль знаний проводится преподавателем на любом из ви-

дов учебных занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа, тести-

рование, лабораторная, практическая, реферат, эссе, отчет по практикам и 

др.) выбираются преподавателем исходя из специфики дисциплины и спо-

собностей обучающихся. 

 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельно-

сти обучающегося по завершению изучения дисциплины или профессио-

нального модуля, а также его составляющих.  

 Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом. Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет по отдельной учебной дисциплине, практике; 

 дифференцированный зачет (зачет с оценкой) по отдельной учебной 

дисциплине; 

 комплексный дифференцированный зачет; 

 Уровень подготовки обучающегося на дифференцированном зачёте, 

комплексном дифференцированном зачете  оценивается в баллах: 5 (отлич-

но), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), на зачете, 

комплексном зачете оценивается – «зачтено», «не зачтено». 

 При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. 

 Возможно установление индивидуальных графиков прохождения про-

межуточной аттестации обучающимися. 

 При необходимости для обучающихся промежуточная аттестация мо-

жет проводиться в несколько этапов. 

 Промежуточная аттестация проводится за счет времени, предусмотрен-

ного учебным планом на дисциплину.  

 Продолжительность промежуточной аттестации по дисциплинам опре-

деляется рабочей программой дисциплины. 

 4.2. Организация  итоговой аттестации 

 Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

 Квалификационный экзамен включает в себя:  

 практическую квалификационную работу; 

 проверку теоретических знаний  в пределах квалификационных требо-

ваний, указанных в квалификационных справочниках и профессионального 

стандарта данной профессии в виде тестовых задач. 

 Выпускники или родители (законные представители) несовершенно-

летних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала  итоговой аттеста-

ции подают письменное заявление о необходимости создания для них специ-

альных условий при проведении итоговой аттестации.  
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В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудито-

рии, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую  помощь, выбор формы предоставления инст-

рукции по порядку проведения  итоговой аттестации, формы предоставления 

заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, с 

использованием услуг ассистента), использование специальных технических 

средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

 По результатам сдачи квалификационного экзамена обучающемуся 

присваивается квалификация 16675 Повар 2 разряда.  

 На проведение итоговой аттестации отводится 1 неделя. 

 После окончания техникума выпускникам, освоившим программу про-

фессионального обучения в полном объёме и прошедшим итоговую аттеста-

цию, выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

 5.  Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 5.1. Кадровое обеспечение 

 В реализации адаптированной образовательной программы участвуют 

преподаватели, мастера производственного обучения, социальные педагоги, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образо-

вание.  

 Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенно-

стями обучающихся с нарушениями интеллекта и учитывают их при органи-

зации образовательного процесса. 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональ-

ной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за ос-

воение обучающимся профессионального цикла. Преподаватели и мастера 

производственного обучения проходят курсы повышения квалификации и 

(или) стажировку в профильных организациях, регулярно, согласно плану по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья  

 5.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам в соответствии с требо-

ваниями по профессии. 

 Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Ин-

тернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья  обеспечен предоставлением ему не менее 

чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания 

по каждой дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоро-

вья (включая электронные базы периодических изданий). 

 Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется 
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электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

 Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официаль-

ные, справочно-библиографические и периодические издания. Доступ к ним  

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечен с использованием  технических и программных средств. 

 Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обу-

чающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

 5.3. Материально-техническое обеспечение 

 Техникум имеет необходимый перечень кабинетов и других помеще-

ний для реализации адаптированной образовательной программы, располага-

ет материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, теоретической подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательного уч-

реждения. 

 Материально-техническая база соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным нормам. 

 При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном клас-

се в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает необходи-

мым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 Учебная и производственная практика проводится  в  учебных   мастер-

ских на предприятии. Место проведения производственной практики опреде-

ляется в зависимости от психофизиологических особенностей обучающихся 

и возможностей материально-технической базы техникума. 

 При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида/ лица с ОВЗ, относительно рекомендованных 

условий и видов труда.  

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной орга-

низации, обеспечивающая социальную адаптацию обучающихся инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья во 

множество разнообразных социальных взаимодействий, что создает и рас-

ширяет базу для адаптации. Развиваются общественные навыки, коллекти-

визм, организаторские способности, умение налаживать контакты и сотруд-

ничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская пози-

ция. 
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Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьес-

бережение обучающихся с ОВЗ в техникуме осуществляется в соответствии с 

рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. В составе комплексного сопровождения 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ выделяется организационно-

педагогическое, психолого-педагогическое, медицинско-оздоровительное и 

социальное сопровождение, создание в техникуме толерантной социокуль-

турной среды. 

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях лиц 

с ОВЗ, специфике усвоения учебной информации, применения специальных 

методов и приемов обучения осуществляется обучение педагогического кол-

лектива как в рамках организуемых курсов повышения квалификации, так и в 

рамках семинаров, методических совещаний. 

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

направлено на контроль освоения образовательной программы в соответст-

вии с графиком учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным 

планом и включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью 

занятий; помощь в организации самостоятельной работы; организацию инди-

видуальных консультаций; коррекцию взаимодействия преподавателей и 

обучающихся с ОВЗ; консультирование по психофизическим особенностям 

лиц с ОВЗ, проведение инструктажей и семинаров для педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обу-

чающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении, общении, социальной 

адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обу-

чающихся с ОВЗ, их профессиональное становление с помощью психодиаг-

ностики, психопрофилактики, коррекции личностных достижений. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение лиц с ОВЗ включает ме-

роприятия, направленные на диагностику их физического состояния, сохра-

нение их здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости 

к процессу обучения. 

Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ включает мероприя-

тия, направленные на их социальную поддержку, помощь в решении вопро-

сов по социальным выплатам, выделению материальной помощи, а также 

создание в филиале толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соуча-

стия, готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, спо-

собности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

Обучающиеся с ОВЗ активно участвуют во всех мероприятиях, прово-

димых в филиале, привлекаются к реализации социальных проектов, участ-

вуют в конкурсах профессионального мастерства. Конкурсы способствуют 

формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают оп-

тимальные условия для самореализации личности, её профессиональной и 
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социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, 

формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. Для обучаю-

щихся с ОВЗ организуются индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам трудоустройства, презентации и встречи со специалистами центра 

занятости, работодателями, мастер-классы, тренинги. 

 

 

 

 

 


