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1. Общие положения 

Адаптированная программа профессионального обучения (далее - 

АППО) - программа профессионального обучения, 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. 

Реализация адаптированной программы профессионального обучения 

ориентирована на решение задач: 

• создание условий, необходимых для получения основного 

профессионального образования лицами с ОВЗ; 

• повышение уровня доступности основного профессионального 

образования для лиц с ОВЗ; 

• повышение качества основного профессионального образования 

для лиц с ОВЗ. 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки АППО по профессии 

16675 Повар 

 Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  от 24.11.1995 -ФЗ(в ред. От 29.11.2021г.); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Конвенция о правах инвалидов; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.05.2017 N 06-517 «О дополнительных мерах» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации приемной кампании лиц с 

ограниченными 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 основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

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

формами умственной отсталости» (вместе с "Разъяснениями по вопросам 

организации профессионального обучения лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.02.2019 N ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» («Разъяснения о сопровождении образования 

обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидностью»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 



 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 

г. № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов 

с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 июля 2013 № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 

августа 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

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

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2021 N 2900-р «Об 

утверждении плана мероприятий по внедрению Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

одиннадцатого пересмотра (МКБ - 11) на территории Российской Федерации 

на 2021 - 2024 годы»; 

 Профессиональный стандарт 33.011 Повар, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

09.03.2022 № 113н, регистрационный номер 557, зарегистрирован в Минюсте 

России 11.04.2022г, регистрационный номер 68148; 

 Устав ГБПОУ МТ имени казачьего генерала С.С. Николаева. 

 

Термины, определения и используемые 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 программа профессионального обучения - 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

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 основной 

программы профессионального обучения, 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 - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико- 

социальной 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 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. 

Умственная отсталость - это стойкое нарушение познавательной 

деятельности, вследствие органического поражения коры головного мозга. 

Данное понятие объединяет многочисленные и разнообразные формы 

патологии, характеризующиеся недоразвитием когнитивной сферы, высших 

психических процессов, различающиеся по этиологии, локализации, 

патогенезу, клиническим проявлениям, времени возникновения и 

особенностям течения. Умственная отсталость - это стойкое, необратимое 

нарушение преимущественно познавательной деятельности, а также 

эмоционально-волевой и поведенческой сфер, обусловленное органическим 

поражением коры головного мозга, имеющим диффузный характер. Состав 

лиц с нарушением интеллекта очень разнороден как по причинам и времени 



поражения головного мозга, так и по степени тяжести клинической картины и 

психолого-педагогическим характеристикам. Согласно международной 

классификации (МКБ-10), выделяют четыре формы умственной отсталости: 

легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области. 

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности - 

профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной 

автономностью и определена работодателем как необходимый компонент 

содержания основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования. 

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ - профессиональный модуль; 

ОК - общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

1.2 Требования к поступающим. 

Инвалид или лицо с ОВЗ для обучения по адаптированной 

программе профессионального обучения по профессии 16675 Повар 

предъявляет документ об образовании: свидетельство об окончании 

специальной (коррекционной) школы), предъявить индивидуальную 

программу реабилитации инвалида (при наличии) с рекомендацией об 

обучении по данной профессии, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, или заключение 

психолого-медико- педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной профессии, по определению формы получения 

образования, форм и методов психолого- медико-педагогической помощи, 

созданию специальных условий. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения АППО 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: приготовление 

качественных блюд, напитков и кулинарных изделий, их презентация и 

продажа в организациях питания.  



 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности. 

По окончании обучения выпускник с ОВЗ (интеллектуальные 

нарушения) должны освоить области и объекты профессиональной 

деятельности, и должен быть готов к выполнению основных видов 

деятельности, обозначенных в Профессиональном стандарте 33.011 Повар, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 09.03.2022 № 113н, регистрационный номер 557, 

зарегистрирован в Минюсте России 11.04.2022г, регистрационный номер 

68148. 

Область профессиональной деятельности выпускника: Поварское дело. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 основное и дополнительное сырье для приготовления блюд, напитков и 

кулинарных изделий; 

 технологическое оборудование пищевого производства, посуда и 

инвентарь; 

 процессы и операции приготовления продукции питания. 

 
2.2 Виды и задачи профессиональной деятельности. 

 

Наименование вида профессиональной деятельности: Приготовление 

кулинарной продукции 

 

2.3 Результаты реализации АППО. 

 

Профессиональные компетенции: 

 

ПК 1.1  Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и 

приправ 

ПК 1.2.  Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов 

ПМ.02 Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста. 

ПК 2.1  Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, 

яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 2.2 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда 

из бобовых и кукурузы. 

ПК 2.3  Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных 

изделий 

ПК 2.4 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога.  

 
ПК 2.5. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем. 
ПМ.03 Приготовление супов и соусов. 



ПК 3.1 Готовить бульоны и отвары.  

 
ПК 3.2.  Готовить простые супы. 
ПК 3.3. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты.  

ПК 3.4. Готовить простые холодные и горячие соусы. 
ПМ.04 Приготовление блюд из рыбы.  

ПК 4.1. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 
ПК 4.2. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из 

рыбы с костным скелетом  

ПК 4.3. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 
ПМ.05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы.  

ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов 

и домашней птицы.  

ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов 

из мяса, мясопродуктов и домашней птицы.  

ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.  

ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок.  

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.  

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.  

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

 

Общие компетенции выпускника: 

 

Код  Наименование  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6  Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  



ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

 

2.4 Структура АППО. 

Код Наименование УД, МДК 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

ОП.02. Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

ОП.03. Техническое оснащение и организация рабочего места 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

ОП 05. Этика профессиональной деятельности 

ОП.06 Основы поиска работы  

ОП 07. Основы финансовой грамотности 

ПМ.00 Профессиональный цикл  

МДК.01.01 Технология приготовления кулинарной продукции 

УП Учебная практика  

ПП Производственная практика  

 

2.6 Срок освоения АППО. 

Срок освоения адаптированной основной программы 

профессионального обучения  - 10 месяцев. Форма обучения - очная. 

Лицам, освоившим в полном объеме АППО и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы установленного образца об уровне 

квалификации - Свидетельство о профессии, должности служащего (о 

присвоении квалификации). 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию процесса 

обучения при реализации АППО 

 

3.1 Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики адаптированной образовательной программы: объемные 

параметры учебной нагрузки в целом, по семестрам; перечень циклов и 

дисциплин; последовательность изучения дисциплин; виды учебных занятий; 

распределение различных форм промежуточной аттестации по семестрам; 

распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения итоговой аттестации. 

Настоящий учебный план предназначен для профессионального 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 



формами умственной отсталости), окончивших специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения VIII вида или 

общеобразовательные классы VIII вида, по профессии 16675 Повар. 

Дата начала занятий – 1 сентября 2022 г. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья занимаются 

в режиме 5-дневной учебной недели, в одну смену по 30 академических 

часов в неделю. 

Продолжительность учебных занятий – 45 минут с перерывом между 

уроками по 10 минут. 

Индекс 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей  

Учебная нагрузка 

обучающихся, час  

Распределение 

обязательной 

нагрузки по курсам 

и семестрам (часов 

в семестр) 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

всего 

часов 

В том числе  1 сем. 2 сем 

 Лекций   ЛПЗ  17 нед 23 нед 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл  
244 140 104       

ОП.01 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

32 16 16 12 20 дз  

ОП.02. 

Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных товаров 

40 24 16 20 20 дз  

ОП.03. 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
40 24 16 20 20 дз  

ОП.04. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
32 24 8 20 12 дз  

ОП 05. 
Этика профессиональной 

деятельности 
32 16 16 20 12 дз  

ОП.06 Основы поиска работы  32 16 16   32 дз  

ОП 07. 
Основы финансовой 

грамотности 
36 20 16  18 18 дз 

ПМ.00 Профессиональный цикл  956 180 776       

МДК.01.01 
Технология приготовления 

кулинарной продукции 
362 180 182 160 202 дз 

УП Учебная практика  444   444 240 204 дз  

ПП Производственная практика  150   150   150 дз  

  Консультации  50   50   50   

ИА 
Экзамен 

(квалификационный) 
6   6   6 Э  

ВСЕГО 1256 320 936 510 746   



 

3.2 Календарный учебный график. 

Календарный учебный график по профессии 16675 Повар определяет 

последовательность реализации АППО: распределение учебной нагрузки 

по семестрам, неделям, включая теоретическое обучение, всех видов 

практик, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы. 

  

3.3. Адаптированные программы учебных дисциплин 

общепрофессионального и адаптационного циклов, профессиональных 

модулей. 

Адаптированные программы учебных дисциплин 

общепрофессионального и профессиональных циклов, входящих в состав 

АППО, разработаны преподавателями на основе требований 

Профессионального стандарта 33.011 Повар и Положения по разработке 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ГБПОУ 

МТ имени казачьего генерала С.С. Николаева, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, рассмотрены и согласованы в 

установленном порядке. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения АППО. 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки 

по профессии 16675 Повар, включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

4.1. Текущий контроль знаний. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет 

систематическую проверку учебных достижений обучающихся, 

проводимую учителем в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с основной образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения АППО. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных основной образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса. Формы текущего контроля определяет

 учитель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала и используемых образовательных технологий. Текущий контроль 

по теоретическому обучению осуществляется в форме устного опроса 



(фронтальный, групповой, индивидуальный) и письменного опроса 

(самостоятельная работа, тестовый контроль, диктант, составление тезисов и 

опорных конспектов, мини-сочинений и докладов). Текущий контроль 

по учебно- производственной практике осуществляется в форме проверочной 

работы (лабораторно-практической, практической, проектной). 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем с учетом основной образовательной программы. 

 

4.2. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных АППО. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются:- 

объективное установление фактического уровня освоения основной 

образовательной программы достижения результатов освоения

 основной образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с квалификационными требованиями, 

указанными в квалификационной характеристике профессии; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении основной 

образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения

 основной образовательной программы. 

Промежуточная аттестация по общепрофессиональным дисциплинам и 

МДК проводится в форме дифференцированного зачета. 

Промежуточная аттестация проводится за счет времени, отведенного на 

соответствующую общепрофессиональную дисциплину, МДК, 

непосредственно по итогам освоения в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса. 

 

4.3 Итоговая аттестация. 

По окончании освоения адаптированной основной программы 

профессионального обучения проводится итоговая аттестация, целью 

которой является определение соответствия полученных знаний, умений и 

трудовых действий адаптированной основной программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов по 

соответствующим профессиям рабочих 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие 

адаптированную основную программу профессионального обучения в 

полном объёме: прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие 

программу учебной и производственной практики. 



Итоговая аттестация по профессии 16675 Повар проводится в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках. 

Практическая квалификационная работа заключается в приготовлении 

и презентации блюда, и предусматривает сложность работы не ниже разряда 

по профессии рабочего, предусмотренного квалификационными 

требованиями, указанными в квалификационных справочниках. Проверка 

теоретических знаний в рамках квалификационного экзамена проводится в 

виде собеседования по билетам. Вопросы билетов включают теоретический 

материал по учебным дисциплинам и МДК: Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом производстве; Физиология питании с 

основами товароведения продовольственных товаров; Техническое 

оснащение и организация рабочего места; Охрана труда; Технология 

подготовки рабочего места повара и выполнение заданий повара по  

приготовлению и презентации и продаже блюд, напитков и кулинарных 

изделий. 

Формы и условия проведения итоговой аттестации определяются 

Положением об итоговой аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) 

ГБПОУ МТ имени казачьего генерала С.С. Николаева и Программой 

итоговой аттестации, которая доводится до сведения обучающихся за 6 

месяцев до начала итоговой аттестации. 

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

5.1 Кадровое обеспечение 

Техникум располагает необходимым кадровым обеспечением для 

реализации АППО по профессии 16675 Повар и работы с обучающимися с 

ОВЗ (с нарушением интеллекта). 

Педагогические работники, участвующие в реализации АППО, 

имеют среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, МДК. Ознакомлены 

с психофизическими особенностями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывают их при организации образовательного 

процесса.  

Педагоги получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации согласно 

утвержденному графику, в том числе для мастеров производственного 

обучения и преподавателей общепрофессиональных дисциплин и МДК - в 

форме стажировки в производственных организациях, деятельность которых 



соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 

года. 

Для сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья создан социально-воспитательный отдел, основной 

целью деятельности, которого является обеспечение комплексного 

социально-психологического и педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

Работа педагога-психолога с данной категорией лиц заключается в 

создании благоприятного психологического климата, формировании 

условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, 

обеспечении психологической защищенности обучающихся, поддержке и 

укреплении их психического здоровья. 

Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет 

потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и их семей в сфере 

социальной поддержки, при необходимости сопровождает к специалистам и 

на реабилитационные мероприятия, участвует в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по 

обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в государственных 

органах и органах местного самоуправления. 

 

5.2 Учебно-методическое сопровождение 

Адаптированная основная программа профессионального обучения по 

профессии 16675 Повар обеспечена учебно-методической документацией и 

учебно-методическими комплексами по учебным дисциплинам и 

профессиональному модулю Реализация АППО обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированным по полному перечню дисциплин (модулей). Каждый 

обучающийся обеспечен не менее, чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. Для обучающихся и 

преподавателей Техникума открыт бесплатный доступ к электронной 

библиотеке. 

 В качестве основной литературы преподавателями используются 

учебники, учебные пособия, предусмотренные АППО. Обучающиеся с 

интелектуальными нарушениями, в отличие от остальных, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала, 

выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в адаптированных формах. 

 



5.3 Материально - техническое обеспечение 

Для реализации АППО по профессии 16675 Повар  Техникум располагает 

материально-технической базой обеспечивающей проведение занятий по 

всем учебным дисциплинам и учебной практике с учетом особых 

образовательных потребностей лиц с ОВЗ. Материально - техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для реализации 

АППО по профессии 16675 Повар 

№  

п/п 

Наименование  

Кабинеты 

1 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

2 Физиология питания с основами товароведения продовольственных 

товаров 

3 Техническое оснащение и организация рабочего места 

4 Безопасность жизнедеятельности 

5 Этика профессиональной деятельности 

6 Основы поиска работы  

7 Основы финансовой грамотности 

Лаборатории 

1 Технического оснащения и организации рабочего места 

2 Технологии кулинарного производства 

Цеха 

 Учебный кулинарный цех 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал 

 

6. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов 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 

расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные навыки, 

коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты и 

сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская 

позиция. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровье 

сбережение обучающихся с ОВЗ в техникуме осуществляется в соответствии 

с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого- 

медикопедагогической комиссии. В составе комплексного сопровождения 

образовательного процесса обучающихся с ОВЗ выделяется организационно- 



педагогическое, психолого-педагогическое, медицинско-оздоровительное и 

социальное сопровождение, создание в техникуме толерантной 

социокультурной среды. 

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях лиц 

с ОВЗ, специфике усвоения учебной информации, применения специальных 

методов и приемов обучения осуществляется обучение педагогического 

коллектива 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 

соответствии 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 индивидуальных 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 

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

адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности 

обучающихся с ОВЗ, их профессиональное становление с помощью 

психодиагностики, психопрофилактики, коррекции личностных достижений. 

Педагоги-психологи проводят индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, направленные на преодоление отклонений в развитии у 

выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

Проводятся также занятия «Профилактика употребления психоактивных 

веществ», 

«Формирование профессионально важных качеств» и другие. 

 Медицинско-оздоровительное сопровождение лиц с ОВЗ включает 

мероприятия, направленные на диагностику их физического состояния, 

сохранение их здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к процессу обучения. 

Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ включает 

мероприятия, направленные на их социальную поддержку, помощь в 

решении вопросов по социальным выплатам, выделению материальной 

помощи, а также создание в техникуме толерантной социокультурной среды, 

необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, 

сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия. 

Обучающиеся с ОВЗ активно участвуют во всех мероприятиях в 

техникуме, привлекаются к реализации социальных проектов. 
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