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1.

Общие положения
1.1
Определение и назначение адаптированной образовательной
программы среднего профессионального образования для обучающихся
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата в федеральном казенном профессиональном
образовательном учреждении «Михайловский экономический колледжинтернат» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
- это учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые
федеральным государственным образовательным стандартом объем и
содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы. В структуру адаптированной
образовательной программы среднего профессионального образования (АОП
СПО) включаются: учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных предметов и иные компоненты.
Разработка и реализация адаптированной образовательной программы
среднего профессионального образования ориентирована на решение
следующих задач:
создание в образовательной организации условий, необходимых
для получения среднего профессионального образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и
адаптации;
повышение уровня доступности среднего профессионального
образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
повышение качества среднего профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
возможность формирования индивидуальной образовательной
траектории для обучающегося с инвалидностью или обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья;
формирование в образовательной организации толерантной
социокультурной среды.
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата разрабатывается на основе федеральных

государственных
образовательных
стандартов.
Адаптированная
образовательная программа среднего профессионального образования
разрабатывается образовательной организацией для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом основополагающих
положений:
основу организации образовательного процесса на ступени
среднего профессионального образования составляют технологии
развивающих образовательных систем, каждая из которых обеспечена
соответствующим учебно-методическим комплектом;
разработанная адаптированная образовательная программа
среднего профессионального образования проходит процедуру утверждения
на методическом совете учреждения или совете колледжа-интерната.
1.2 Используемые термины, определения, сокращения

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей.
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования - программа подготовки специалистов
среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптационная
дисциплина
это
элемент
адаптированной
образовательной программы среднего профессионального образования,
направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных
умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида 5

разработанный на основе решения Государственной службы медикосоциальной
экспертизы
комплекс
оптимальных
для
инвалида
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды,
формы,
объемы,
сроки
и
порядок
реализации
медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций
организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к
выполнению определенных видов деятельности.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
Специальные условия для получения образования - условия обучения,
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования,
предоставление
услуг
ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь,
проведение
групповых
и
индивидуальных
консультационных/коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена.
Обучающийся с ОВЗ - обучающий с ограниченными возможностями
здоровья,
Обучающийся с НОДА - обучающийся с нарушениями опорнодвигательного аппарата,
АОП СПО - адаптированная образовательная программа среднего
профессионального образования.
1.3 Нормативные документы для разработки АОП СПО
Нормативно-правовую базу разработки АОП СПО для обучающихся с
НОДА составляют:
6

-

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации";
Государственная программа Российской Федерации "Доступная
среда" до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175;
Государственная программа Российской Федерации "Развитие
образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 с изменениями;
Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968;
Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 января 2014 г. N 2;
Порядок приема граждан на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
января 2014
г. N 36;
Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальностям 09.02.03
Программирование в компьютерных системах, 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет, 43.02.11 Гостиничный сервис;
Методическую основу разработки адаптированной образовательной
7

программы составляют:
- требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281).
В дополнение к основным федеральным нормативным правовым актам
приводятся другие нормативно-методические документы Министерства
образования и науки Российской Федерации, отраслевые нормативные
документы, нормативные документы субъекта Российской Федерации,
локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в
образовательной организации.
1.4
Нормативный
срок
освоения
адаптированной
образовательной программы СПО
Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с
ФГОС СПО по соответствующей специальности. Срок освоения
адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО при необходимости увеличивается не более чем на 10
месяцев.
1.5 Требования к поступающему
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную
программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной
специальности, содержащую информацию о необходимых специальных
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных
условий и видов труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
адаптированную
образовательную
программу
должно
предъявить
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об
обучении по данной специальности, содержащее информацию о
необходимых специальных условиях обучения.
1.6
Структура АОП СПО для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования для обучающихся с НОДА состоит из двух
частей3:
обязательной части,
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части, формируемой участниками образовательных отношений.
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС СПО.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата образовательная организация
может
создавать
дифференцированные
адаптированные
основные
общеобразовательные программы с учетом особых образовательных
потребностей разных групп обучающихся.
В
структуре
каждого
варианта
адаптированной
основной
общеобразовательной программы представлены:
1.
Пояснительная
записка, в которой раскрыты: цель и
задачи ОП, срок освоения АОП СПО, психолого-педагогическая
характеристика обучающихся (требования к развитию обучающихся).
2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных
основных общеобразовательных программ СПО.
3. Содержание образования:
Учебный план, включающий календарный график организации
учебного процесса.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных
модулей.
контрольно-оценочные средства для обучающихся
материалы для организации практических занятий, внеурочной
деятельности.
4.
Система
оценки
достижения
обучающимися
планируемых результатов освоения адаптированной образовательной
программы среднего профессионального образования.
5. Условия реализации ООП:
- кадровые условия;
- финансово-экономические условия;
- материально-технические условия.
1.7
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата неоднородная по составу группа обучающихся. Группа обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со
значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития.
Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от
причины и времени действия вредных факторов отмечаются следующие
9

виды патологии опорнодвигательного аппарата. По типологии двигательных нарушений,
предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, выделяются:
I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич,
полиомиелит.
II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный
вывих бедра, кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии
развития позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей,
аномалии развития пальцев кисти, артрогрипозы.
III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного
аппарата: травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и
конечностей, полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей,
остеомиелит), системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит).
В других классификациях дополнительно к перечисленным выделяется
группа нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной
патологии с прогрессирующими мышечными атрофиями (миопатия Дюшена,
амиотрофия Верднига-Гофмана и др.).
По классической классификации, предложенной К.А. Семеновой, Е.М.
Мастюковой и М.К. Смуглиной, детский церебральный паралич может быть
представлен формами: спастическая диплегия; двойная гемиплегия;
гемипаретическая
форма;
гиперкинетическая
форма;
атоническиастатическая форма.
Международная классификация болезней 10-го пересмотра выделяет
следующие заболевания опорно-двигательного аппарата:
- G80.0 Спастический церебральный паралич;
- G80.1 Спастическая диплегия;
- G80.2 Детская гемиплегия;
- G80.3 Дискинетический церебральный паралич;
- G80.4 Атаксический церебральный паралич;
- G80.8 Другой вид детского церебрального паралича;
- G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный.
Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются
значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности.
При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний
и повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства детей
наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине является
двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или
утрата двигательных функций). Не существует четкой взаимосвязи между
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выраженностью двигательных и психических нарушений — например,
тяжелые двигательные расстройства, могут сочетаться с легкой задержкой
психического развития, а остаточные явления ДЦП — с тяжелым
недоразвитием отдельных психических функции или психики в целом. Для
детей с церебральным параличом характерно своеобразное психическое
развитие, обусловленное сочетанием раннего органического поражения
головного мозга с различными двигательными, речевыми и сенсорными
дефектами. Важную роль в генезе нарушений психического развития играют
возникающие в связи с заболеванием ограничения деятельности, социальных
контактов, а также условия обучения и воспитания. Для организации
психолого-педагогического
сопровождения
ребёнка
с
НОДА
в
образовательном процессе, задачами которого являются правильное
распознавание наиболее актуальных проблем его развития, своевременное
оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности,
необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически
ориентированный характер.
Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с
ортопедическими средствами, имеющие нормальное психическое развитие и
разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей
часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной
самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость
проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и
практических вопросах жизни.
Таким образом, вследствие неоднородности состава обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата диапазон различий в
требуемом уровне и содержании их среднего профессионального
образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая
может быть реализована на основе определенной вариативности стандарта,
заложенного в ФГОС.
1.8
Особые образовательные потребности обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных
нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и
определяют особую логику построения учебного процесса, находят своё
отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно
выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем
обучающимся с НОДА:
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-

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего
процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей,
так и в процессе индивидуальной работы;
требуется введение в содержание обучения специальных
разделов, не присутствующих в Программе, адресованной традиционно
развивающимся сверстникам;
необходимо использование специальных методов, приёмов и
средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и
ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных
путей» обучения;
индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем
для нормально развивающегося ребёнка;
наглядно-действенный характер содержания образования и
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и
умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
специальная помощь в развитии возможностей вербальной и
невербальной коммуникации;
коррекция произносительной стороны речи; освоение умения
использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать
вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и
чувства и т.д.);
обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды;
максимальное расширение образовательного пространства выход за пределы образовательной организации.
Существуют также потребности, свойственные отдельным группам
обучающихся с НОДА. Для первой группы обучающихся: обучение в
образовательной организации с выраженными нарушениями опорнодвигательного аппарата без органического поражения головного мозга
возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения
специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным
рабочим местом.
Для второй группы обучающихся: учет особенностей и возможностей
обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные
методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и
временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и
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коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны
охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую
помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном
параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности:
коммуникационные приспособления от простейших до более сложных, в
которых используются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с
рисунками, символами, буквами или словами). Обучающиеся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в разработке
опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при
самостоятельной работе.
Для третьей группы обучающихся: учет особенностей и возможностей
обучающихся реализуется через образовательные условия (специальные
методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и
временных
представлений,
приемы
сравнения,
сопоставления,
противопоставления при освоении нового материала, специальное
оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное
обучение и услуги должны охватывать физическую терапию,
психологическую и логопедическую помощь. Практическая направленность
обучения, т.е. направленность на социализацию и воспитание автономности.
Для четвертой группы обучающихся: учет особенностей и возможностей
обучающихся реализуется как через образовательные условия, так и через
содержательное и смысловое наполнение учебного материала. Усиление
практической
направленности
обучения
с
индивидуальной
дифференцированностью требований в соответствии с особенностями
усвоения учебного материала обучающимися с тяжелыми множественными
нарушениями развития. Специальное обучение и услуги должны охватывать
физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь.
1.8
Принципы и подходы к формированию АОП СПО и состав
участников образовательного процесса образовательной организации
В основу разработки АОП СПО для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АОП СПО для
обучающихся с НОДА предполагает учет особых образовательных
потребностей этих обучающихся, которые проявляются в неоднородности
возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает
возможность создания с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том
числе и на основе индивидуального учебного плана (графика учебного
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процесса). Варианты АОП СПО создаются в соответствии с
дифференцированно сформулированными в ФГОС СПО обучающихся с
НОДА требованиями к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.
Применение
дифференцированного
подхода
к
созданию
образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания,
предоставляя
обучающимся
с
НОДА
возможность
реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития
обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с НОДА определяется характером
организации доступной им деятельности.
В контексте разработки АОП СПО для обучающихся с НОДА
реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально- и личностнозначимого
характера;
- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта
разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного
продвижения в изучаемых образовательных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития
обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы
научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АОП СПО обучающихся с НОДА положены
следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного
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пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП
ориентировку на программу СПО, что обеспечивает непрерывность
образования обучающихся с НОДА;
- принцип
целостности
содержания
образования:
содержание
образования едино; в основе структуры содержания образования лежит не
понятие предмета, а понятие «образовательной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимимися с НОДА всеми видами доступной
им предметно-практической деятельности, способами и приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;
- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной
жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.
2. Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
2.1.
Пояснительная записка
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования для обучающихся с НОДА направлена на
формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в
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соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
2.2.
Содержание образования
2.2.1 Виды деятельности и компетенции
Данные разделы представлены в ППССЗ в сответствии с ФГОС СПО по
соответствующей специальности (приложение 1).
По окончании обучения выпускники с инвалидностью и выпускники с
ограниченными возможностями здоровья должны освоить те же области и
объекты профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и
быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов
деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в
адаптированных
образовательных
программах
в
отношении
профессиональной деятельности выпускников с инвалидностью и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья не допускается.
2.2.2 Учебный план
Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики адаптированной образовательной программы: объемные
параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды
учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации
по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные
показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.
Учебный план для реализации адаптированной образовательной
программы разрабатывается на основе учебного плана по специальности и
может
предусматривать
добавление
адаптационных
дисциплин
(адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета ограничений
здоровья обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных
компетенций. Осуществляется адаптация образовательных программ через
увеличение часов вариативной части на изучение учебных дисциплин,
включение в учебный план новых учебных дисциплин с целью
психологической, медицинской и профессиональной реабилитации
обучающихся (приложение 2).
Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов,
учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения
всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или
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модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в
отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося на
базе среднего общего образования, может быть снижен до 39 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной
программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья при этом может быть снижен до
26 академических часов в неделю. По возможности рекомендуется
устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья пятидневную учебную неделю.
При разработке учебного плана адаптированной образовательной
программы - ППССЗ - максимальный объем учебной нагрузки обучающегося
инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
может быть снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной
учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов
адаптированной образовательной программы. Максимальный объем
аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю. По
возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную неделю.
Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной
образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по специальности,
необходимо реализовывать в полном объеме и использовать:
- на реализацию адаптационного учебного цикла;
- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части;
- на
введение
новых
элементов
ППССЗ
(дисциплин,
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей).
2.2.3 Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая
теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики,
промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы.
2.2.4 Рабочие программы
Для адаптированной образовательной программы - ППССЗ:
- Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и
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социально-экономического цикла.
- Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего
естественно-научного цикла.
- Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла (при
наличии).
- Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла.
- Программы учебной и производственных практик.
- Программа государственной итоговой аттестации.
При их реализации в рамках адаптированной образовательной
программы необходимо предусмотреть специальные требования к условиям
их реализации:
- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными
видами 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.
В рамках образовательной программы должна быть реализована
дисциплина «Физическая культура». Образовательная организация может
устанавливать самостоятельно порядок и формы освоения данной
дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
локальным нормативным актом образовательной организации. Это могут
быть подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально
оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных залах или на
открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими
соответствующую подготовку. Возможно в программу дисциплины включать
определенное количество часов, посвященных поддержанию здоровья и
здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом
ограничений здоровья обучающихся.
В программе дисциплины прописаны специальные требования к
спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий.
Преподаватели
дисциплины
«Физическая
культура»
имеют
соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Группы для занятий физической
культурой по возможности формируются в зависимости от видов нарушений
здоровья (опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания).
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Для реализации дисциплины «Физическая культура» образовательная
организация может предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за
счет вариативной части учебных циклов.
2.2.5 Основное содержание дисциплины «Физическая культура»
Знания о физической культуре
Физическая культура. Учебный материал составлен с учетом
физического развития, моторики, соматического состояния учащихся
данного типа школы. Он дает возможность оказывать избирательное
воздействие на различные дефекты в элементарных движениях учеников и
содействует развитию способности организовать сложные двигательные
комплексы, особенно те, которые необходимы в учебной и трудовой
деятельности. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег,
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные
способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и
инвентаря.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на
физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка
и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Способы физкультурной деятельности
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки).
Наблюдения
за
физическим
развитием
и
физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время
выполнения физических упражнений.
Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная
деятельность.
Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной
осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.
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Упражнения
для
развития
вестибулярного
аппарата.
Развитие
координационных способностей. Упражнения для формирования свода
стопы (распределено равными частями в течение учебного года).
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные
положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из
положении лежа, смена направления.
Строевые упражнения. Лазание. Перелезания. Акробатические
упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад. Упоры, стойка на
коленях. Упражнения в равновесии.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Плавание. Основы плавательной подготовки - теоретические знания.
«Техника безопасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское
плавание». «Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй».
Упражнения на суше и в воде - (суша). Упражнения для разучивания
техники гребковых движений способом баттерфляй, движение рук и ног при
плавании способом баттерфляй, дыхание пловца при плавании способом
баттерфляй, согласование движений рук, ног, дыхания при плавании
способом баттерфляй.
Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй,
разучивание техники выполнения поворотов при плавании
Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй,
разучивание техники выполнения поворотов при плавании на груди и на
спине
обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании
баттерфляй на груди в плав.средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на
мелкой части бассейна. обучение технике гребковых движений руками, как
при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плав.средстве, на мелкой части
бассейна. Обучение технике поворотов при плавании на груди Обучение
технике поворотов при плавании на спине
Лёгкая атлетика.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических
качеств и на формирование возрастных локомоторно-статических функций,
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необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой
деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения,
ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки,
коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные
упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для
детей, вынесены в данный раздел и представлены большим практическим
материалом, который необходимо освоить с учениками для обогощения их
двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми
мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое
внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой
ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю
физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в
аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних
конечностей,
меры
ортопедической
профилактики,
требования
ортопедического режима и способы исправления походки при различной
патологии опорно-двигательного аппарата.
Примерные программы коррекционных курсов
Программы коррекционных курсов должны обеспечивать:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
НОДА, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их
особенностей
психофизического
развития
и
индивидуальных
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
возможность освоения обучающимися с НОДА АОП СПО и их
интеграции в образовательной организации.
Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с НОДА и освоение ими адаптированной основной
образовательной программы общего образования;
систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного
процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование
обучающихся с целью выявления их особых образовательных
потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их
успешности в освоении адаптированной основной образовательной
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программы общего образования;
механизм взаимодействия в разработке и реализации
коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной
организации и других организаций, специализирующихся в области семьи
и других институтов;
планируемые результаты коррекционной работы.
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных
недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных
недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и
круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть
компенсированы. Коррекционное воздействие и стимуляция процессов
компенсации осуществляются в течение всего времени образования. Важно
подобрать такое оптимальное сочетание коррекции и компенсации, при
котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон
психической деятельности обучающегося. Развитие моторных навыков имеет
важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя
большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации
интеллектуального и креативного потенциала.
Большое значение в образовательном процессе имеет личность
обучающегося, его эмоциональное состояние, отношение к себе и
окружающим.
Комплексная абилитация обучающихся предусматривает медицинское
воздействие, коррекцию физических недостатков с помощью массажа и
АФК, специальную коррекционно-педагогическую работу по коррекции
психического развития, логопедическую работу, психологическую
коррекцию.
Логопедическая
работа
направлена
на
развитие
коммуникативных навыков, включающих устную речь обучающегося,
развитие коммуникативных навыков с использованием заместителей устной
речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА, развитие
произносительных способностей.
2.3.
Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА
адаптированной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования
Результаты освоения АОП СПО обучающимися с НОДА оцениваются
как итоговые на момент завершения ППССЗ.
Освоение АОП СПО, обеспечивает достижение обучающимися с НОДА
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
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общеобразовательной программы среднего общего образования включают
индивидуально-личностные
качества
и
социальные
компетенции
обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией,
обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную
социальную
среду,
социально
значимые
ценностные
установки
обучающихся,
социальные
компетенции,
личностные
качества;
сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной программы СПО должны отражать:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
2)
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным
рисунком), в том числе с использованием информационных технологий;
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно-пространственной организации;
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование
и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Результаты освоения АОП СПО включают освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и знаниями, способность решать
учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем
ППССЗ, которые отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения
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типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их
осуществления;
2) освоение
способов решения проблем репродуктивного и
продуктивного характера и с элементами творчества;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)
использование элементарных знаково-символических средств
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) использование
речевых
средств
и
некоторых
средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
8) формирование умений работать с учебной книгой для решения
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и
психологическими особенностями обучающихся;
9) использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по
содержанию и объему художественных текстов и научно-популярных статей
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном
материале, основе практической деятельности и доступном вербальном
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материале; установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне,
соответствующем индивидуальным возможностям;
12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать
его; готовность признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
13) умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения
между объектами и процессами.
Результаты освоения АОП СПО обучающихся с НОДА, включающие
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой
образовательной области, готовность их применения (представлены в
рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей).
2.4.
Система оценки достижения обучающимися с НОДА
планируемых результатов освоения АОП СПО
Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых
результатов освоения АОП СПО должна:
закреплять основные направления и цели оценочной
деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентировать
образовательный
процесс
на
духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение
планируемых результатов освоения содержания учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов и профессиональных модуле и формирование
универсальных учебных действий;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов
освоения ППССЗ;
25

-

предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая
оценка обучающихся, освоивших АОП СПО) и оценку эффективности
деятельности образовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся и развития жизненной компетенции.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовнонравственного развития, освоения ППССЗ используются разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
3 Контроль и оценка результатов освоения адаптированной
образовательной программы СПО
3.1
Текущий
контроль
успеваемости
и
промежуточная
аттестация обучающихся
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной
организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их
рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в
локальных нормативных актах образовательной организации, но не позднее
первых двух месяцев от начала обучения.
Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля,
назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного
контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся
инвалидом
или
обучающимся
с
ограниченными
возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних
заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения
информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе
учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий;
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе
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автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль
успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме
зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов. Форма
промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени
на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное
время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление
образовательной организацией индивидуальных графиков прохождения
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать
рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению
изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса,
практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного
материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются
преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей
обучающихся.
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам
(междисциплинарным
курсам),
кроме
преподавателей
конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов
можно привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки
качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным
модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов
работодателей.
3.2
Организация
государственной
итоговой
аттестации
выпускников с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих
обучение по специальности СПО, является обязательной и осуществляется
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после освоения адаптированной образовательной программы в полном
объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования 1
Выпускники
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут
входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для
подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку
проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления
заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере,
письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента
(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и
др.
Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается
программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.
Образовательная организация определяет требования к процедуре
проведения государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее
проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями
здоровья должна предусматривать предоставление необходимых технических
средств и при необходимости оказание технической помощи.
4 . Условия реализации АОП СПО обучающихся с НОДА
4.1

Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации
кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое
сопровождение обучающегося с НОДА в системе СПО.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306).
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Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной
образовательной
программы,
должны
быть
ознакомлены
с
психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации
образовательного процесса.
К
реализации
адаптированной
образовательной
программы
привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные
психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по
специальным техническим и программным средствам обучения, а также при
необходимости
сурдопедагоги,
сурдопереводчики,
тифлопедагоги,
тифлосурдопереводчики (при наличии).
Образовательная организация обеспечивает работникам возможность
повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения
методической работы, применения, обобщения и распространения опыта
использования современных образовательных технологий обучения и
воспитания обучающихся с НОДА.
Учитель адаптивной физической культуры имеет:
- высшее профессиональное образование в области физической культуры
и спорта без предъявления требований к стажу работы или
- высшее профессиональное образование и/или
дополнительное
профессиональное образование в области физкультуры и спорта без
предъявления требований к стажу работы;
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в
области адаптивной физкультуры, подтвержденные сертификатом
установленного образца.
При необходимости образовательная организация может использовать
сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят
привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других
организаций к работе с обучающимися с НОДА для удовлетворения их
особых образовательных потребностей.
4.2.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена
учебно-методической
документацией
по
всем
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности.
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья должен быть обеспечен
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предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического
печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине,
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы
периодических изданий).
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
комплектация
библиотечного
фонда
осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за
последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.
Рекомендуется обеспечить к ним доступ обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием
специальных технических и программных средств.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны быть
обеспечены доступом к сети Интернет.
4.3.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной
образовательной программы должно отвечать не только общим требованиям,
определенным в ФГОС СПО по специальности, но и особым
образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в
структуре
материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся
сограниченными возможности здоровья должна быть отражена специфика
требований к доступной среде, в том числе:
- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной
организации;
- организации рабочего места обучающегося;
техническим и программным средствам общего и специального
назначения. Учебные кабинеты, мастерские, специализированные
лаборатории оснащены современным оборудованием и учебными местами
с техническими средствами обучения для обучающихся с различными
видами ограничений здоровья.
4.4
Требования к организации практики обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Практика
является
обязательным
разделом
адаптированной
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образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы.
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды
практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по
специальности.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду
практики определяются образовательной организацией самостоятельно.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается образовательной организацией с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
При определении мест прохождения учебной и производственных
практик обучающимся инвалидом образовательная организация должна
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными
приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н 2
4.5
Характеристика социокультурной среды образовательной
организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
- Основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья: организационно-педагогическое,
психолого-педагогическое, профилактически-оздоровительное, социальное и
др.);
- обучающиеся-инвалиды
и
обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья имеют возможность участия в студенческом
самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях и
творческих клубах;
- обучающиеся-инвалиды
и
обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья имеют возможность участия в олимпиадах и
2
Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года N 685н "Об утверждении основных
требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., регистрационный N 31801).
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конкурсах профессионального мастерства.
4.6 Финансово-экономические условия реализации АОП СПО для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования СПО
детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В
соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование
должно быть предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого
сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта
стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразовательную среду.
Нормативы определяются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона.
Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами по каждому виду образовательных программ с учетом форм
обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом
иных,
предусмотренных
Законом,
особенностей
организации
и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
настоящей статьей.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ
опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной
услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, по каждому виду и направленности (профилю)
образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ОВЗ.
Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение
образовательной организации, определяется также с учетом количества
аудиторий. За каждой аудиторией закрепляется количество ставок
специалистов, установленное нормативными документами Министерства
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образования и науки РФ.
Образовательная организация вправе привлекать в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в области
образования, дополнительные финансовые средства за счет:
- предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
Определение нормативных затрат на оказание государственной
услуги.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
(вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании
государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников,
необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по
обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств)
определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию,
утвержденному руководителем образовательной организации, с учетом
действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда,
установленного образовательной организации учредителем.
4.7 Материально-технические условия.
Важным условием реализации АОП СПО для обучающихся с НОДА,
является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации.
Материально-технические условия реализации АОП СПО должны
обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных
ФГОС СПО требований к результатам освоения ППССЗ обучающихся с
НОДА, а также соблюдение:
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму и т.
д.);
санитарно-бытовых
условий
(наличие
оборудованных
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего
места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
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- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда;
-

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта;
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к
информации, объектам инфраструктуры образовательного учреждения3.
Материально-техническая база реализации АОП СПО обучающихся с
НОДА
соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений,
предъявляемым к:
- участку (территории) образовательной
организации (площадь,
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения
образовательной
и
хозяйственной
деятельности
образовательной
организации и их оборудование);
- зданию образовательной организации (доступная архитектурная среда
во всех помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений
для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего
образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих,
игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах
образовательной организации, для активной деятельности, сна и отдыха,
структура которых должна обеспечивать возможность для организации
урочной и внеурочной учебной деятельности);
- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие
читального зала, число читательских мест);
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления
пищи, обеспечивающим
возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
- актовому залу;
- спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;
- помещениям для медицинского персонала;
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для
ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования,
химические реактивы, носители цифровой информации).
Статьи 14 и 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 1995, № 234)
3
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Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых
бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке
дополнительных финансовых средств (при наличии) обеспечивает оснащение
образовательного процесса получения СПО по ППССЗ.
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