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профессионального образования, планируемые результаты
освоения
образовательной программы,
специальные
условия
образовательной
деятельности.
Техникум самостоятельно формирует следующий перечень разделов:
- основные понятия
- используемые термины , определения
-требования к реализации дисциплины «Физическая культура»
- требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
- требования к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников из
числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и
их закреплению на рабочих местах
- обеспечение специальных условий для обучающихся
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

инвалидов

и

Настоящая
адаптированная
образовательная
программа
среднего
образовательного образования по профессиям/специальностям составлена с
понятием инклюзивного образования, т.е. обеспечения равного доступа к
образованию для всех обучающихся учётом разнообразия
особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
адаптированная образовательная программа среднего образовательного
образования по профессиям/специальностям обеспечивает достижение
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья результатов, установленных ФГОС СПО.
Адаптированная образовательная программа
реализуется с учётом
рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медикопедагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации
инвалида (ребёнка-инвалида).
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу
должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной
профессии/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 профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых
специальных условиях обучения.

Адаптированная образовательная программа применяется как в отношении
учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
так и индивидуально для конкретного обучающегося.
Адаптированная образовательная программа
учитывает особенности
индивидуальных возможностей обучающихся
с конкретными видами
ограничений здоровья (нарушение слуха, нарушения зрения, нарушения опорнодвигательного аппарата и пр.
Содержание адаптированной образовательной программы описывает те способы
и приёмы, посредством которых обучающиеся инвалиды и обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья осваивают содержание образования.
Реализация адаптированной образовательной программы может осуществляться
с использованием различных форм обучения, в том числе с использованием
дистанционных технологий и электронного обучения.
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ
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 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.
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.
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования;
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена.
3. Требования к реализации дисциплины «Физическая культура»
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
профессиональная образовательная организация устанавливает особый порядок
освоения указанной дисциплины на основании соблюдения принципов
здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Это могут быть
подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально
оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных залах или на
открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими
соответствующую подготовку. При их проведении специалист обязан учитывать
вид и тяжесть нарушений организма обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья и инвалида. Для лиц с ограничениями передвижения
это могут быть занятия по видам спорта, не требующим двигательной
активности. Рекомендуется в учебный план включать определенное количество
часов, посвященных поддержанию здоровья и здоровому образу жизни.
В рамках образовательной программы должна быть реализована дисциплина
«Физическая культура». В целях дифференцированного подхода к
организации занятий по физической культуре все студенты Техникума, в том
числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, в

зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: основную,
подготовительную и специальную медицинскую (включающая также полностью
освобожденных студентов от занятий физической культуры по состоянию
здоровья).
Ежегодно по итогам медосмотра студентов, а также на основании
Индивидуальных программ реабилитации (ИПР) и справок об инвалидности
директором техникума издается распоряжение о распределении студентов
техникума по группам физической подготовки: основная, подготовительная и
специальная медицинская группа (далее по тексту-СМГ).
Распоряжение доводится до преподавателя физвоспитания, который отмечает в
журнале учебных занятий принадлежность к медицинской группе и учитывает
рекомендации по организации занятий с отдельными категориями студентов.
В случаях освобождения от занятий физкультурой или установления
принадлежности к другой медицинской группе в течение учебного года, студент
обязан незамедлительно уведомить своего преподавателя физкультуры,
медсестру техникума.
Зачисление студента в другую медицинскую группу для занятий физкультурой
производится с момента предоставления справки преподавателю физкультуры.
На предыдущие результаты обучения справка не влияет.
Все студенты техникума основной, подготовительной и СМГ, обязаны
присутствовать на занятиях по физкультуре в спортивной форме (кроме
освобожденных).
Студенты, полностью освобожденные от занятий физической культуры, а также
предоставившие справки о временном освобождении (после заболевания) от
занятий физкультурой, не освобождаются от присутствия нам уроках.
Присутствие данных студентов в спортивной форме на уроках не обязательно.
Результатом обучения для таких студентов могут быть теоретические знания,
полученные при выполнении рефератов, письменных работ, докладов,
презентаций и др.
Это могут быть подвижные занятия адаптивной физкультурой специально
оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе,
которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку.
При их проведении специалист обязан учитывать вид и тяжесть нарушений
организма обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и
инвалида. Для лиц с ограничениями передвижения это могут быть занятия по
видам спорта, не требующим двигательной активности.
В программу
раздела/дисциплины включены часы, посвященные поддержанию здоровья и
здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения
с учетом
ограничений здоровья обучающихся

В программе раздела/дисциплины должны быть прописаны специальные
требования к спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность
занятий.
Преподаватели раздела/дисциплины «Физическая культура» должны иметь
соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Группы для занятий физической
культурой рекомендуется формировать в зависимости от видов нарушения
здоровья (зрения, слуха, оперно-двигательного аппарата, соматические
заболевания).
При необходимости, для реализации раздела/дисциплина «Физическая
культура» Техникума может предусмотреть дополнительные часы учебных
занятий за счет вариативной части учебных циклов.
Занятия в медицинских группах отличаются учебными программами, объемом
и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения
учебного материала.
Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к
основной медицинской группе.
Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической
подготовленностью или имеющие незначительные отклонения состояния
здоровья относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории
обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для
основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности
физических нагрузок (в том числе временных). Проведением занятий
подготовительной группы осуществляются согласно рабочей программы по
«Физической культуре» дополнительной группы.
Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их
здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для
основной группы, относятся к специальной медицинской группы (СМГ).
Специальную медицинскую группу можно разделить на две подгруппы:
подгруппу «А» (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после
лечебно – оздоровительных мероприятий могут быть переведены в
подготовительную группу) и подгруппу «Б» (обучающиеся с патологическими
отклонениями (необратимыми заболеваниями)). Студент подготовительной
медицинской группы и СМГ определяет с учетом рекомендаций преподавателя
Техникума форму обучения: со своей группой или во время занятий по
расписанию для дополнительных медицинских групп.
Основные задачи физического воспитания обучающихся отнесенных к СМГ:
-укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений,
вызванных заболеванием;
-улучшение показателей физического развития;
-освоение жизненно важных двигательных умений, навыков, качеств;

- постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок,
расширение диапазона функциональных возможностей физиологических систем
организма;
- закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма;
- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям
физической культурой;
- воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и
здоровому образу жизни;
- овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на
состояние организма обучающегося, с учетом имеющегося у него заболевания;
- обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования
комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом
рекомендаций врача и педагога;
- обучение способом самоконтроля при выполнении физических нагрузок
различного характера;
- соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха,
полноценного и рационального питания.
Для студентов Техникума, занимающихся в СМГ, может использоваться
безотметочная система оценивания учебной дисциплины «Физическая
культура»: по зачетной системе с последующим внесением записи «зачтено»/
«незачтено» по результатам обучения учебную документацию (журнал, личное
дело и.т.д.) и «зачтено» в документ государственного образца (диплом).
Отсутствие количественной отметки по физкультуре в дипломе у студента,
занимающегося в СМГ, не будет влиять на получением диплома с отличием и на
поступление в высшее учебное заведение.
Для студентов, обучающихся в СМГ, оцениваются их успехи в формировании
навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима.
Отметка «зачет» должна быть выставлена студенту СМГ, который не
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и
в развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической
культуре, выполнял задания преподавателя, овладел доступными ему навыками
самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики,
необходимыми знаниями в области физической культуры.
4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281
«Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса» организация прохождения
учебной практики учащимися с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами должна проводиться с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья обучающихся.
Практика является обязательным разделом образовательной программы.
Она представляет особый вид учебных занятий 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 соответствии с ФГОС СПО по
профессии/специальности.
Цели и задачи , программы определяются техникумом самостоятельно.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается с учётом особенностей
психофизического развития , индивидуальных возможностей.
При определении мест прохождения учебной и производственной практик
обучающимся, имеющим инвалидность, необходимо 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 создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также
с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых
функций.
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов –рабочие
места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая
адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и
организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения
техническими
приспособлениями
с
учётом
индивидуальных
возможностей инвалидов.
Оснащение оборудование специальных рабочих мест для практики
обучающихся осуществляется индивидуально для конкретного инвалида.,
а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций
организма и ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие места
для прохождения практики инвалидами оснащаются с учётом их
нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с
основными требованиями к такому оснащению (оборудовавнию)
указанных рабочих мест, определёнными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выроаботке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.
Создание безбарьерной среды при прохождении учебной практики
должно учитывать потребности лиц с нарушениями зрения, с
нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Вся
территория места прохождения практики должна соответствовать

условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наставники
(руководители практики от организаций) должны быть ознакомлены с
психолого-физиологическими
особенностями
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и учитывать их при
организации учебной практики.
Для полноценного прохождения практики обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам должна
оказываться необходимая помощь классного руководителя, педагогапсихолога, социального педагога (социального работника), специалиста
по специальным техническим и программным средствам обучения;
5. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству
выпускников из числа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов и их закреплению на рабочих местах
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Областном
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждения
«Касимовский техникум водного транспорта» осуществляется во
взаимодействии с государственными центрами занятости населения,
некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов,
предприятиями и организациями в соответствии с разработанным планом
мероприятий по содействию трудоустройству указанных лиц.
Основными формами содействия трудоустройству выпускников техникума из
числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
обучающихся инвалидов являются презентации и встречи работодателей с
обучающимися старших курсов, индивидуальные консультации по вопросам
трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Эффективным является
трудоустройство на квотируемые и специально оборудованные для инвалидов
рабочие места.
В программах подготовки в рамках адаптационных дисциплин
предусматривается подготовка выпускников из числа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов к
трудоустройству как к следующему этапу социализации, связанному
непосредственно с полноценным раскрытием и применением на практике
полученных во время учебы компетенций.
6. Обеспечение специальных услдовий для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Материально- техническое обеспечение реализации реализации адаптированной
образовательной программы должно отвечать не только общим требованиям,
определённым ФГОС СПО по профессии/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 с ограниченными
возможностями 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
Вариант реализации адаптированной образовательной программы для
конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья определяется образовательной организацией в
соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-социальной
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также
специальными условиями, созданными в образовательной организации
Реализация адаптированной образовательной программы в обязательном
порядке должна предусматривать создание в техникуме специальных условий,
которые включают в себя как общие условия для всех обучающихся инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфические
условия для конкретных категорий лиц с различными нарушениями здоровья и
обеспечивать реализацию их особых образовательных потребностей.
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, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного
обучения и методами их использования в работе с инклюзивными группами
обучающихся. Для оказания помощи в освоении учебного материала,
объяснения и подкрепления содержания модулей, для дополнительных
индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями
предусматриваются
дополнительные консультации преподавателей по данному предмету.
Рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе преподавателя с
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается две формы
взаимодействия с преподавателем, мастером производственного обучения:
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное
разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная
воспитательная работа.
Индивидуальные консультации по предмету становятся важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению контакта между
преподавателем (мастером производственного обучения) и обучающимся
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе

таких консультаций снимается много вопросов, связанных с индивидуальным
темпом освоения учебного материала этой категории обучающихся
При наличии в учебных группах обучающихся инвалидов или обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья необходимо отводить больше времени
на индивидуальную работу с этими обучающимися, так как у них есть четко
обозначенный запрос на индивидуальную работу, которую можно было бы
назвать воспитательно-психологической. Такой запрос является формой поиска
эмоциональной социальной поддержки, тогда как запрос на консультации по
предмету - формой поиска инструментальной социальной поддержки.
При
проведении
учебных
занятий
рекомендуется
использование
мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий,
адаптированных
к
ограничениям
здоровья
обучающихся.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен
быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно-образовательной среде с использованием специальных
технических и программных средств, содержащей все электронные
образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин,
модулей, практик.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки
материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они
должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными
ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья и восприятия информации:
для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
- в печатной форме на языке Брайля;
для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического
спектра, нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с
иллюстрациями,
мультимедийные
материалы.
Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован образовательной
организацией.

Создание безбарьерной среды в образовательной организации и студенческих
общежитиях должно учитывать потребности следующих категорий инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями зрения, с
нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Это включает обеспечение доступности прилегающей к образовательной
организации территории, входных путей, путей перемещения внутри здания,
наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений, системы
сигнализации и оповещения для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Рекомендуется оборудование специальных учебных мест в лекционных
аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских,
библиотеке и иных помещениях в образовательной организации для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. В каждом помещении, где обучаются инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется предусматривать
соответствующее количество мест для таких обучающихся.
Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть
оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный
проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой, мультимедийной
системой.
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование
мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи
учебной информации в доступных формах.
Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях
необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов
(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи
видеоувеличителей для удаленного просмотра.
Профессиональное образование 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.
Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, которая носит название "сопровождение". Сопровождение привязано
к структуре образовательного процесса, определяется его целями, построением,
содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно
актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья возникают проблемы учебного, адаптационного,
коммуникативного характера, препятствующие своевременному формированию
необходимых компетенций. Сопровождение должно носить непрерывный и
комплексный характер:
- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями

здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях
инклюзивного обучения;
- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено
на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность
становления его компетенций;
- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение
задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных
возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений основного
заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая
нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск
обострения основного заболевания;
- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального
характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации.
Это содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии,
транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной
помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых
стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация
волонтерского движения и т.д.
Для осуществления личностного, индивидуализированного социального
сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья рекомендуется внедрять такую форму сопровождения,
как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение не
только способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие
общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую,
правовую и профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к
общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать
социальные, личностные и культурные различия.
Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их
ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в
данной образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в целях создания толерантной среды.
Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой
отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт,
студенческое самоуправление, совместный досуг раскрывают и развивают
разнообразные
способности
и
таланты
обучающихся.
Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника
является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к участию в конкурсах и
олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы
способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся,

создают оптимальные условия для самореализации личности, ее
профессиональной
и
социальной
адаптации,
повышения
уровня
профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для
трудоустройства.

