
 

 Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева» 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Уровень профессионального образования 

Профессиональное обучение 

   

Образовательная программа 

профессионального обучения 

 

Профессия 

18560  Слесарь-сантехник 

 

Квалификация выпускника  

Слесарь-сантехник второго разряда 

  

Организация – разработчик: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «многопрофильный 

техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева»    

 

 

 

 

 

 

г. Михайловск, 2022 г.

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ МТ имени  

казачьего генерала С.С. Николаева 

__________ Гонашвили М.В. 

« 16» июня 2022 г. 

 



 
 

Адаптированная программа профессионального обучения (далее - АППО) -

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по профессии 18560  Слесарь-сантехник 

 
Организация-разработчик: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева» 

 

 
Разработчики: 

Шаповалов Д.А. – заместитель директора по УПР; 

Стародубцева Е.С. – начальник УМО; 

Яковенко В.В. – мастер производственного обучения 

 
 
 
Рекомендована педагогическим советом государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Многопрофильный техникум 
имени казачьего генерала С.С. Николаева» «09» июня 2022г., протокол №5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 адаптированной основной программы АППО 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной программы 

профессионального обучения составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273- ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение" зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2013г.; 

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

Российской Федерации"; 

 Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 (ред. от 23.03.2021)

 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда"; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. От 15.03.2021)  

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

 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 от 26.12.2013г. № 06-

2412 вн). 

 Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам; 

 Программа профессионального обучения разработана с учетом требований 

квалификационной характеристики (ЕТКС, утв. Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 

№31 в редакции от 24.11.2008г) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 ноября 2020 г. № 810н 

“Об утверждении профессионального стандарта “Слесарь домовых санитарно-технических 

систем и оборудования” 

 1 марта 2021 Устав ГБПОУ МТ имени казачьего генерала С.С. Николаева; 

 Локальные нормативные акты, регулирующие обучение лиц с ОВЗ в ГБПОУ МТ имени 

казачьего генерала С.С. Николаева. 

Требования к поступающим: к освоению программы профессионального обучения: 

допускаются лица без медицинских ограничений, регламентированных Перечнем 

противопоказаний Минздрава РФ, в том числе не имеющие основного общего образования. 

Методическую основу разработки адаптированной основной программы 

профессионального обучения составляют: 

1. Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 



том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

26.12.2013 г. № 06- 2412вн); 

 

1.2  Нормативный срок освоения АППО 

Нормативный срок реализации адаптированной программы профессионального обучения 

по профессии 18560  Слесарь-сантехник для слушателей (далее обучающихся) 1256 часов - 10 

месяцев (очная форма обучения). 

 

1.3 Требования к поступающему. 

Инвалид или лицо с ОВЗ для обучения по адаптированной программе 

профессионального обучения по профессии 18560  Слесарь-сантехник 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. 

 

1.4  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, индивидуальныхвозможностей 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 программы профессиональной подготовки, 

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 программы профессиональной подготовки. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Профессиональный цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

В программе используются следующие сокращения:  

ОП – общепрофессиональные дисциплины; 

ОК – общая компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПК – профессиональная компетенция; МДК - 

междисциплинарный курс. 

 
 

2. Характеристика подготовки 
 

Программа профессиональной переподготовки по рабочей профессии 18560 Слесарь-

сантехник представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся. 

Основная цель подготовки по программе – прошедший переподготовку и 

итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 

Слесаря-сантехника в организациях (на предприятиях) различной отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ОП.01 Основы материаловедения 

ОП.02.  Основы электротехники 



ОП.03  Техническое черчение  

ОП.04  Охрана труда и техника безопасности  

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

ОП 06. Этика профессиональной деятельности 

ОП.07 Основы поиска работы  

ОП 08. Основы финансовой грамотности 

МДК.01.01 Технология эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения здания 

МДК.01.02 Технология эксплуатации системы отопления здания 

МДК.01.03 Основы слесарного дела 

МДК.01.04 Ремонт санитарно-технического оборудования и системы  отопления  

УП Учебная практика  

ПП Производственная практика  

 
 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший программу профессиональной обладать общими 

компетенциями: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость проявлять к ней устойчивый 

интерес. подготовки, должен будущей профессии, 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 8. Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

3.2 Профессиональные компетенции. 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания. 

ПК 1.2. Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания. 

ПК 1.3. Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания.  

ПК 1.4. Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Учебный план 

Виды профессиональной деятельности:  

1. Выполнение работ по эксплуатации  зданий, сооружений, оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления.  
2. Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления  

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  
268 128 140       

ОП.01 Основы материаловедения 32 16 16 32   дз  

ОП.02. Основы электротехники 32 16 16   32 дз  

ОП.03 Техническое черчение  32 16 16 32   дз  

ОП.04 
Охрана труда и техника 

безопасности  
32 16 16   32 дз  

ОП.05. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
32 16 16 32   дз  

ОП 06. 
Этика профессиональной 

деятельности 
40 16 24   40 дз 

ОП.07 Основы поиска работы  32 12 20 32   дз  

ОП 08. 
Основы финансовой 

грамотности 
36 20 16  18 18 дз 

ПМ.00 Профессиональный цикл  932 162 770       

МДК.01.01 

Технология эксплуатации 

системы водоснабжения и 

водоотведения здания 

92 42 50 42 50 дз  

МДК.01.02 
Технология эксплуатации 

системы отопления здания 
90 50 40 12 78 дз 

МДК.01.03 Основы слесарного дела 70 30 40 70   дз 

МДК.01.04 

Ремонт санитарно-

технического оборудования 

и системы  отопления  

86 40 46   86 дз 

УП Учебная практика  444   444 240 204 дз 

ПП Производственная практика  150   150   150 дз 

  Консультации  50   50   50   

ИА Квалификационный экзамен  6   6   6 Э  

ВСЕГО 1256 290 966 510 746   

 
 

 



 

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 18560  Слесарь-сантехник 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 Материально-техническое обеспечение 

      Техникум располагает материально - технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных настоящей программой: 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

1. Кабинеты: 

1.1Основы материаловедения 

1.2Основы электротехники 

1.3Техническое черчение  

1.4Охрана труда и техника безопасности  

1.5Безопасность жизнедеятельности 

1.6Этика профессиональной деятельности 

1.7Основы поиска работы  

1.8Основы финансовой грамотности 

2. Мастерские: 

2.1Слесарное дело 

2.2Системы водоснабжения и водоотведения здания 

2.3Санитарно-технического оборудования и системы  отопления 

3. Залы: 

3.1.Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация программы обеспечивает: 

•выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий; 



•освоение обучающимся МДК в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

Техникуме. 

5.3 Учебно-методическое сопровождение. 

Адаптированная основная программа профессионального обучения по профессии 

18560  Слесарь-сантехник 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. 

 

6. Оценка качества подготовки 

 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по профессии

18560 Слесарь-сантехник, включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

6.1. 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. 

 

6.2. 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. 

6.3. Итоговая аттестация. 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационных экзамен включает в себя проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационной характеристике 

профессии. 

Проверка теоретических знаний проводится в форме билетов по теоретическим 

вопросам общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Итоговая оценка за квалификационный экзамен определяется количеством баллов, 

полученных по результатам теоретической и практической части экзамена. 

В период подготовки к выпускному квалификационному экзамену проводится 

консультация за счет специально отведенного на нее времени. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой профессиональной подготовки по профессии и успешно 

прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на итоговой аттестации, присваивается квалификация по профессии 

18560 Слесарь-сантехник, 2-го разряда и выдается документ установленного образца. 

 

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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