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Введение
Настоящие методические рекомендации разработаны в целях обеспечения права
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего
профессионального образования, а также реализации специальных условий для обучения
данной категории обучающихся.
Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования ориентированы 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 инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной
среды.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования содержит комплекс учебно-методической документации, включая учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и содержание
образования по профессии/специальности среднего профессионального образования,
планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные условия
образовательной деятельности. Адаптированная образовательная программа среднего
профессионального образования (далее - адаптированная образовательная программа)
должна обеспечивать достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования.
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1. Назначение и область применения методических рекомендаций
Методические рекомендации адресованы педагогам разработчикам адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования, руководителям
образовательных и других организаций, утверждающим данные программы; экспертам,
определяющим их качество.
Методические рекомендации разработаны в целях упорядочения деятельности
образовательных и других организаций, осуществляющих лицензионную образовательную
деятельность
по
адаптированным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования и обеспечения единообразия подходов при разработке и
утверждении данных программ.
Методические рекомендации по проектированию адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования с учетом всех ниженазванных
нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность.
Методические рекомендации не являются нормативным актом, но рекомендуются к
использованию при разработке и оценке качества адаптированной образовательной
программы.
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2. Нормативно - правовая основа образования
лиц с инвалидностью и ОВЗ
Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики
в сфере образования.
Нормативно - правовую базу в области образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в Российской Федерации составляют документы нескольких
уровней:

международные

федеральные

правительственные

ведомственные

региональные
Международные документы
Конвенция о правах инвалидов
Федеральные законы
Конституция Российской Федерации. Раздел первый, глава 2: Права и свободы
человека и гражданина. Статья 43
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. 02.12.2019) «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ (ред. 25.12.2018) «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о
правах инвалидов»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 01.03.2020)
Указы Президента Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах
реализации государственной политики в области образования и науки»
Документы Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 года № 363 (ред. от
28.12.2019) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда»
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Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. от
26.04.2018) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»
Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 года № 1921-р «О комплексе
мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию
трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального
образования»
Распоряжение Правительства РФ от 16 июля 2016 года № 1507-р «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ
сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 -2020 годы»
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р (с изменениями
от 08.08.2009) «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года»
Нормативно-правовые документы Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки
Письмо Рособрнадзора от 16 апреля 2015 года № 01-50-174/07-1968 «О приеме на
обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Письмо Рособрнадзора от 26 марта 2019 года № 04-32 «О соблюдении требований
законодательства по обеспечению возможности получения образования детьми
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»
Нормативно-правовые документы Минобрнауки России
Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 года
№ ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»
Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от 26.03.2019) «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013
года
№ 513 (ред. от 25.04.2019) «Об утверждении Перечня профессий рабочих,
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года
№ 196 (ред. от 05.09.2019) «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 (ред. от 25.11.2016) «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 августа 2018 года № 518н
«Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов»
Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 (ред. от 02.04.2018) «Об
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме
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обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета»
(Зарегистрировано в Минюсте
России 24.01.2017 № 45376)
Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816
«Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий
при
реализации
образовательных
программ»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 48226)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября
2013 года № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической
комиссии»
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 (ред. 15 декабря 2014) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 года № 06-443«О направлении
Методических рекомендаций (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн)
Приказ Минобрнауки России от 20 января 2014 года № 22 «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования,
реализация образовательных программ по которым не допускается с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»
Письмо Минобрнауки России от 18.05.2017 № 06-517 «О дополнительных мерах»
(вместе с «Методическими рекомендациями по организации приемной кампании лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на обучение по программам
среднего профессионального образования и профессионального обучения»)
Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 года № 36 (ред. 26.03.2019) «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.05.2015 №
524 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения»
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. от 27.10.2015) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»
Письмо Минобрнауки РФ от 03 апреля 2014 года № 06-281 «Требования к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
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возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса»
Письмо Минобрнауки России от 12 февраля 2016 года № ВК-270/07 «Об
обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»
Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 (ред. от 18.08.2016) «Об
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи»
Письмо Минобрнауки России от 29.12.2016 № 06-1719 «О направлении
методических рекомендаций»
Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 года № ВК1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы...»)
Документы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16
ноября 2015 года № 871н «Об утверждении профессионального стандарта
«Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и
несовершеннолетних»
Приказ Минтруда России 13.06.2017 № 486н (ред. от 04.04.2019) «Об утверждении
Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и их форм» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2017 №
47579)
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 года № 527н
«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также
оказания им при этом необходимой помощи»
Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики,
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения, с возможностью учета региональной специфики»
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 ноября 2013 № 685н «Об
утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности»
Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении
методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений
их жизнедеятельности»
Региональные документы
Постановление Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2018 года №
869-пп (ред. 25.12.2019) «Об утверждении государственной программы «Содействие
занятости населения Оренбургской области»
План мероприятий по совершенствованию региональной системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей -инвалидов (к оценке
региональной системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов)
Постановление Правительство Оренбургской области от 29 декабря 2018 года №
921-пп «Об утверждении государственной программы Оренбургской области «Развитие
системы образования Оренбургской области»
Постановление Правительства Оренбургской области от 24.12.2018 № 842пп (ред.30.12.2019) «Об утверждении государственной программы Оренбургской области
«Доступная среда»
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3. Общие положения об адаптированных образовательных
программах среднего профессионального образования
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.
Адаптированная образовательная программа реализует права инвалидов и лиц с
ОВЗ на получение среднего профессионального образования, а также реализацию
специальных условий для обучения данной категории обучающихся.
Специальные условия для получения образования:
- условия обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
- специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
- специальных учебников, учебных пособий и дидактических матери 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.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования содержит:
- комплекс учебно-методической документации, включая учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных
курсов, профессиональных модулей, иных компонентов,
- определяет объем и содержание образования по профессии/специальности
среднего профессионального образования,
- планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные
условия образовательной деятельности.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования должна обеспечивать достижение обучающимися инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных
соответствующими ФГОС СПО.
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4. Порядок разработки адаптированной образовательной программы
среднего профессионального образования
Адаптированная образовательная программа разрабатывается и утверждается
образовательной организацией самостоятельно на основе:
- соответствующего ФГОС СПО по профессии/специальности,
- требований профессионального стандарта в соответствии с особыми
образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья,
- учет особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей
(учет рекомендаций, данных заключением ПМПК и ИПР).
Адаптированная образовательная программа может быть разработана как в
отношении учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, так
и индивидуально для конкретного обучающегося.
Для разработки адаптированной образовательной программы рекомендуется
привлекать:
- тьюторов,
- психологов (педагогов-психологов, специальных психологов),
- социальных педагогов (социальных работников),
- специалистов по специальным техническим и программным средствам обучения,
- сурдопедагога, сурдопереводчика, тифлопедагога (при необходимости).
Особое внимание уделяется методам и приемам, с помощью которых обучающиеся
будут осваивать содержание образования.
Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе
осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с
ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам
медико-социальной экспертизы (розовая справка) или психолого-медико-педагогической
комиссии (до 18 лет). Также возможен перевод обучающегося инвалида или обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья на адаптированную образовательную программу в
процессе обучения.
Организация образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья представлена в таблице 1:
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Таблица 1.
Организация образования инвалидов и обучающихся с ОВЗ
Вариант
Особенности реализации
реализации
программы
программы
Обучение в Согласно
единому
инклюзивно учебному
плану
для
й группе
(единый перечень учебных
дисциплин
МДК,
ПМ,
единые сроки освоения для
всей группы). Соблюдение
требований к выбору мест
практики для обучающихся
с ОВЗ
Обучение в
отдельной
группе для
лиц с ОВЗ

Сроки обучения могут быть
увеличены.
Соблюдение
требований к выбору мест
практики

Обучение по
индивидуаль
ном
учебному
плану

Солки обучения могут быть
увеличены. Использование
дистанционных
образовательных
технологий
при
ИУП,
передача информации в
доступных формах

Особенности разработки программы
Создание
специальных
условий
для
реализации
особых
образовательных
потребностей. Разработка индивидуальных
(при
необходимости)
дидактических
материалов,
оценочных
средств,
позволяющих
организовать
передачу
информации и обратную связь в доступной
для
обучающегося
форме,
согласно
рекомендаций индивидуальной программы
реабилитации
Создание
специальных
условий
для
реализации
особых
образовательных
потребностей. Включение адаптационных
дисциплин за счет вариативной части
программы.
Дисциплины
должны
обеспечивать коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ
Создание
специальных
условий
для
реализации
особых
образовательных
потребностей. Включение адаптированных
дисциплин за счет вариативной части
программы.
Дисциплины
должны
обеспечивать коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию обучающихся с
ОВЗ. Разработка индивидуальных (при
необходимости) дидактических материалов,
оценочных
средств,
позволяющих
организовать передачу информации и
обратную
связь
в
доступной
для
обучающегося форме, согласно рекомендаций
индивидуальной программы реабилитации

Реализация адаптированной образовательной программы может осуществляться в
различных формах, в т.ч. дистанционной и электронное обучение.
Адаптированные программы размещаются на сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12

Педколледж г. Оренбурга
РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО

5. Алгоритм работы педагогического коллектива по адаптации
образовательной программы для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
Адаптированная образовательная программа в рамках образовательной организации
для обучающегося с здоровья (ОВЗ) разрабатывается в несколько этапов, представленных в
таблице 2.
Таблица 2.
Этапы разработки педагогическим коллективом адаптированной программы
профессионального образования
Этап
Содержание работы
1 этап
Этап ориентирован на всестороннее изучение психологомедико-педагогических
особенностей
конкретного
Предварительная
обучающегося. Важно, чтобы у ребенка, поступающего в ПОО,
оценка
был статус «ребенок-инвалид» и рекомендации ИПР
образовательных
(индивидуальная программа реабилитации) или статус «ребенок
потребностей
с ОВЗ» и рекомендации врачебной комиссии и психологоребенка и запроса
родителей.
медико-педагогической комиссии (ПМПК) по организации для
него специальных образовательных условий. При отсутствии
данных
рекомендаций
первым
шагом
администрации
образовательной организации и специалистов будет выявление
ребенка с ОВЗ проведение работы с родителями (законными
представителями) такого обучающегося с целью направления его
на ПМПК. При условии несогласия родителей на прохождение
ПМПК и психолого-педагогическое сопровождение такому
обучающемуся оказываются образовательные услуги на общих
основаниях.
2 этап
Цель этого этапа - определить, какие образовательные
потребности есть у лица с ОВЗ, на какие его возможности можно
Изучение
опереться в первую очередь при выборе профессии, какие из
результатов
направлений деятельности преподавателя и специалистов
комплексного
являются самыми актуальными. На этом же этапе определяются
психологонеобходимые специальных образовательных условий с учетом
педагогического
обследования.
возможностей обучающегося. Важно выработать стратегию и
тактику работы с ребенком, осуществить выбор образовательной,
воспитательной, коррекционной стратегии. В процессе работы
специалисты
сопровождения
обсуждают
со
всеми
заинтересованными лицами, и прежде всего с родителями
(законными представителями) ребёнка, возможные варианты
решения возникающих проблем. Завершением данного этапа
является распределение обязанностей по реализации избранного
плана, последовательности действий, уточнение сроков
исполнения тех или иных организационных действий.
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3 этап
Разработка
адаптированной
образовательной
программы (АОП)

Разработка адаптированной образовательной программы
(АОП) включает едино направленную скоординированную
деятельность специалистов разного профиля, согласно избранной
стратегии работы с ребёнком.
Организация освоения образовательной программы включает
в себя задачи по предметным областям, формы организации
учебной деятельности и контроля, показатели достижений.
Индивидуальный образовательный план в данном разделе
касается только тех предметных областей, в освоении которых
ребенок с ОВЗ может испытывать реальные трудности. При
определении направлений поддержки ребенка, подборе тактик и
приемов педагогической деятельности педагог, как и все
остальные специалисты, опирается на знание возможностей
ребенка, его сильных сторон, а также точное понимание его
возможных затруднений в соответствии с тем или иным
нарушением развития, индивидуальных особенностей усвоения
учебного материала, стиля учебной деятельности, поведения
и т. д.
В ходе подготовки условий по внедрению и реализации
программы осуществляется создание «безбарьерной» среды:
специальные приспособления в помещениях ПОО, оборудование
рабочего места, тактильные и зрительные поддержки и др.
4 этап
Реализация АОП
- организация деятельности преподавателя и специалистов
Реализация
психолого-педагогического сопровождения в соответствии с
адаптированной
программой и планом;
образовательной
- организация мониторинга учебных достижений, социальной
программы
компетентности ребенка эффективности коррекционной работы.
5 этап
Это этап осмысления полученных результатов, позволяющий
Анализ и коррекция. уточнить и оптимизировать содержание деятельности,
основываясь на данных диагностики.
Организация деятельности психолого-медико-педагогический
консилиум по анализу эффективности работы, динамики
развития и учебных достижений ребенка, внесение корректив в
АОП.
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6. Структура адаптированной образовательной программы среднего
профессионального образования
В структуре адаптированной образовательной программы есть различия в
зависимости от вида образовательных программ среднего профессионального образования:
- ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена.
Содержание разделов адаптированной образовательной программы, ссылки на
нормативно-правовые документы и комментарии приведены в таблице 3.
Таблица 3.

Содержание разделов адаптированной образовательной программы
ППКРС

ППССЗ
Разделы программы

1. Общие положения.
1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной программы
(определение адаптированной программы, Нормативно-правовые документы – Письмо
Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443*)
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы
(ФГОС СПО; Увеличение по профессиям на 6 мес, по специальностям на 10 мес - Письмо Минобрнауки
России от 22.04.2015 N 06-443, Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281*)
1.3. Требования к абитуриенту (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр 7).
1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (указать
нозологию) (понятие, виды и степени нарушенных функций, специфические особенности познавательной
деятельности и личности обучающихся)
1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (указать нозологию)
1.6. Термины, определения и сокращения, используемые в тексте АОП (Письмо Минобрнауки
России от 22.04.2015 N 06-443 стр 3)
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения
адаптированной образовательной программы. (ФГОС СПО)
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности.
2.2. Виды деятельности и компетенции. (Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в
адаптированных образовательных программах в отношении профессиональной деятельности
выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья не
допускается!!!)
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса.
3.1. Учебный план. (ФГОС СПО + адаптационный учебный цикл)
(при увеличение срока обучения – снижение недельной нагрузки до 45 акад.часов (включая аудиторную,
внеаудиторную, всех учебных циклов и разделов АОП); аудиторная нагрузка до 30 часов; вариативная часть
реализуется в полном объеме на:
- на реализацию адаптационного учебного цикла;
- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части;
- на введение новых элементов (дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей))
3.2. Календарный учебный график. (ФГОС СПО, Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06443)
(последовательность реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая
теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и
государственную итоговую аттестации, каникулы, индивидуальные консультации мет рек с14)
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3.3.
Рабочие
программы
дисциплин
общепрофессионального учебного цикла.
3.4.
Рабочие
программы
дисциплин
адаптационного учебного цикла.
("Основы интеллектуального труда", "Адаптивные
информационные
и
коммуникационные
технологии",
"Психология
личности
и
профессиональное
самоопределение",
"Коммуникативный
практикум",
"Социальная
адаптация
и
основы
социально-правовых
знаний", Письмо Минобрнауки России от
22.04.2015 N 06-443 Аннотации к дисциплинам стр
17-20)

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин
общего гуманитарного и социально-экономического
цикла.
3.4. Рабочие программы учебных дисциплин
математического и общего естественно-научного
цикла.
3.5.
Рабочие
программы
дисциплин
адаптационного учебного цикла.
("Основы
интеллектуального
труда",
"Адаптивные
информационные
и
коммуникационные технологии", "Психология
личности
и
профессиональное
самоопределение",
"Коммуникативный
практикум", "Социальная адаптация и основы
3.5. Рабочие программы профессионального социально-правовых
знаний",
Письмо
учебного цикла.
Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443
Аннотации к дисциплинам стр 17-20)
3.6. Рабочие программы дисциплин и
профессиональных модулей профессионального
цикла.
(в информационных технологиях, необходимо
предусмотреть разделы и темы, направленные
на изучение универсальных информационных и
коммуникационных технологий, ассистивных
технологий, которые помогают компенсировать
функциональные
ограничения
человека,
альтернативных
устройств
ввода-вывода
информации,
вспомогательных
устройств,
вспомогательных
и
альтернативных
программных средств)
(ФГОС СПО, Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр 9, Письмо Минобрнауки России от
18.03.2014 N 06-281 стр 5-6)
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.
3.6. Рабочая программа раздела "Физическая
культура".
(Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06443)
Преподаватели соответствующей подготовки для
занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ, группы по
нозологиям,
спец.оборудоание,
адаптивная
физкультура
3.7. Программы учебной и производственных практик.
3.8. Программа государственной итоговой аттестации.
4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы.
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.
(ФГОС СПО, Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр 10, Письмо Минобрнауки России от
18.03.2014 N 06-281 стр 6)
(Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам)
4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и выпускников с
ограниченными возможностями здоровья.
(ФГОС СПО, Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр 10-11, Порядок проведения ГИА
образовательной организации)
(за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой
аттестации; или дистанционно; дополнительное время для ответа)
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5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями.
5.1. Кадровое обеспечение.
(Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 ст11, Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N
06-281 стр 2)
(педагоги, прошедшие курсы по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, знакомые с
психофизиологическими особенностями обучающихся, обязательно учитывать особенности при
организации образовательного процесса, так же можно привлекать тьюторов, психологов (педагогипсихологи, специальные психологи), социальных педагогов (социальные работники), специалистов
по специальным техническим и программным средствам обучения, а также при необходимости
сурдопедагогов, сурдопереводчиков, тифлопедагогов, тифлосурдопереводчиков)
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
(Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр 12, 14-15, Письмо Минобрнауки России от
18.03.2014 N 06-281 стр 5-6)
(интернет, прописать все методические материалы, электронные учебники, в соответствии с
потребностями нозологии)
5.3. Материально-техническое обеспечение.
(Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр12, Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014
N 06-281 стр 4)
(доступная среда)
5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
(Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр 12, Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014
N 06-281 стр 6)
(обязательный раздел, доступная среда)
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей
социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
(Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр 12 - 13)
(все виды сопровождения, участие в самоуправлении, общественных организациях, конкурсах и т.д.,
формы воспитательной работы, социальной поддержки)

* Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 - Письмо Минобрнауки России от
22.04.2015 N 06-443 "О направлении Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими
рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн)
** Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 - Письмо Минобрнауки России от
18.03.2014 N 06-281 "О направлении Требований" (вместе с "Требованиями к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн)
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7. Требования к адаптации образовательных программ и учебнометодическому обеспечению образовательного процесса для
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
Развитие и образование человека с особыми образовательными потребностями в
современном обществе ориентировано на возможно более полное раскрытие и реализацию
его потенциальных возможностей, встраивание в систему социальных отношений и
осуществление его культурной интеграции.
Требования к адаптации образовательных программ и учебно-методическому
обеспечению образовательного процесса для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
заключаются в следующем:
- Включение в вариативную часть образовательных программ среднего
профессионального образования адаптационных дисциплин.
Введение
адаптационных
дисциплин
в
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего
звена предназначено для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений
учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Профессиональная образовательная организация должна обеспечить обучающимся
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам возможность освоения
специализированных адаптационных дисциплин, включаемых в вариативную часть
указанных программ. Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения,
профессиональной направленности, а также для коррекции коммуникативных умений, в
том числе путем освоения специальной информационно-компенсаторной техники приемапередачи учебной информации. Набор адаптационных дисциплин определяется
профессиональной образовательной организацией самостоятельно, исходя из конкретной
ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
- Выбор методов обучения, осуществляемый профессиональной образовательной
организацией, исходя из их доступности для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обусловливается целями
обучения, содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений,
навыков, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и материальнотехнического обеспечения, особенностями восприятия информации обучающимися,
наличием времени на подготовку и т.д. В образовательном процессе рекомендуется
использование социально активных и рефлексивных методов обучения, технологий
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе.
- Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных
студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.
Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы
предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с
нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально
(например, с использованием программ - синтезаторов речи) или с помощью
тифлоинформационных устройств.
- Выбор мест прохождения практики для обучающихся лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов с учетом требований их доступности
При определении мест прохождения учебной и производственной практики
обучающимся, имеющим инвалидность, профессиональная 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
создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а
также с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций.
- Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей нарушений
функций организма обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональная образовательная
организация должна создать фонды оценочных средств, адаптированные для обучаю щихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить
достижение ими результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
предусмотренных образовательной программой.
Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 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 при прохождении
аттестации.
- Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и
индивидуальных графиков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Обучающиеся с ограниченными возможностями и инвалиды здоровья могут
обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их
особенностей и образовательных потребностей. При необходимости возможно увеличение
срока обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, но не более
чем на полгода.
При составлении индивидуального плана обучения необходимо предусмотреть
различные варианты проведения занятий: в профессиональной образовательной
организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий.
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- 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 необходимо осуществлять 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 из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья и 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 необходимо
предусматривать подготовку выпускников из числа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов к трудоустройству как к следующему этапу
социализации, связанному непосредственно с полноценным раскрытием и применением на
практике полученных во время учебы компетенций.
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8. Рекомендации по разработке адаптационных модулей
(дисциплин) адаптированных образовательных программах среднего
профессионального образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» профессиональное образование обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ,
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, а для
инвалидов - также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
Адаптированная образовательная программа профессионального образования должна
обеспечить формирование у обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов всех
компетенций, установленных соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами профессионального образования по соответствующему
направлению подготовки (профессии, специальности).
Одним из существенных компонентов осуществления процесса инклюзивного
профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов по адаптированным программам
является наличие в этих программах адаптационных модулей (дисциплин),
способствующих профессиональной
и
социальной
адаптации
обучающихся,
самоорганизации учебной деятельности, позволяющих корректировать индивидуальные
нарушения учебных и коммуникативных умений, в том числе с помощью информационных
и коммуникационных технологий. Педагогическая направленность адаптационных
модулей (дисциплин) - содействие полноценному формированию у обучающихся с ОВЗ и
обучающихся инвалидов комплекса компетенций, необходимых для успешного освоения
образовательной программы профессионального образования. Эти модули (дисциплины)
«поддерживают» изучение базовой и вариативной части образовательной программы. Не
менее важно и то, что адаптационные модули (дисциплины) направлены на социализацию,
профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов,
способствуют их адекватному профессиональному самоопределению, возможности
построения индивидуальной образовательной траектории. Коррекционная направленность
адаптационных модулей (дисциплин) - совершенствование самосознания, развитие
личностных эмоционально-волевых, интеллектуальных и познавательных качеств у
обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов.
Адаптационные модули (дисциплины) разрабатываются образовательной
организацией самостоятельно и включаются в учебный план подготовки по
образовательной программе профессионального образования с учетом методических
рекомендаций Минобрнауки России по организации образовательного процесса для
профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
а также в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями и
ограничениями здоровья имеющегося контингента обучающихся с ОВЗ и обучающихся
инвалидов. Объективной настоятельной целью и направлением разработки адаптационных
модулей (дисциплин) является развитие социальной и профессиональной адаптации
обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их ознакомление с основными видами
интеллектуального учебного труда студента, современными технологиями работы с
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учебной информацией с применением адаптивных информационных и коммуникационных
технологий.
Адаптационные модули (дисциплины) не являются обязательными, они
осваиваются по выбору самих обучающихся с учетом рекомендаций педагогов-психологов.
С этой целью в образовательной организации создаются сводные группы обучающихся с
ОВЗ и обучающихся инвалидов, осваивающих различные направления подготовки.
Возможно и обучение отдельных обучающихся по индивидуальному графику.
Адаптационные модули (дисциплины), связанные со специфическими и зачастую
сложными для лиц с ОВЗ и инвалидов процессами адаптации в новых социальных
условиях, с переходом на новую ступень профессионального образования, требующую от
них более сложных навыков интеллектуального труда, целесообразно вносить в учебный
график первого или второго года обучения как вариативные или факультативные.
Генеральным планируемым результатом от введения адаптационных модулей (дисциплин)
в учебный процесс является освоение образовательной программы профессионального
образования обучающимися с ОВЗ и обучающимися инвалидами путем учета и
минимизации влияния ограничений их здоровья на формирование общекультурных
(общих) и профессиональных компетенций. То есть надо учитывать, что обучающиеся - это
лица с ОВЗ и инвалиды, и для полноценного освоения компетенций им необходимо усвоить
дополнительные специфические навыки, формирующиеся путем освоения адаптационного
модуля (дисциплины). Рекомендуемая трудоемкость адаптационных модулей (дисциплин)
составляет две-три зачетных единицы, включая лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студентов и промежуточную аттестацию в форме зачета. Для
освоения этих модулей необходим специальный отбор изучаемого материала, психологопедагогических, материальных, информационно-технологических средств, на основе
которых обеспечивается адекватность восприятия и усвоения учебного материала
учащимися с ОВЗ и учащимися инвалидами с индивидуальным учетом их психофизических
особенностей, ограничений здоровья и особенностей приема-передачи учебной
информации.
Лекции проводятся в форме проблемной лекции, лекции-дискуссии, лекциипрезентации, лекции-диалога, лекции-консультации, интерактивной лекции, лекции с
применением дистанционных технологий и сети Интернет. Практические занятия
проводятся с использованием социально-психологических активных методов обучения:
(тренинг, дискуссия, мозговой штурм, деловая, ролевая игра), мультимедийных
презентаций, дистанционных технологий и привлечением возможностей Интернета.
Самостоятельная работа включает в себя работу с книгой и другими источниками
информации: составление план-конспектов, написание реферативных, реконструктивных,
эвристических, творческих самостоятельных и проектных работ, подготовку к лекциям и
практическим занятиям, тренингам, дискуссиям, подготовку докладов и презентаций. Для
текущего контроля успеваемости в качестве способов оценки компетенций, в
формировании которых участвует адаптационный модуль (дисциплина), целесообразно
оценивание выполненных самостоятельно реферативных и творческих работ, проектов,
домашних заданий и презентаций, участия в групповой дискуссии, анализе конкретных
ситуаций, тестирования и экспертных оценок, а также балльно-рейтинговой системы.
Все методические материалы при обучении по адаптационному модулю
(дисциплине) должны предусматривать предоставление информации обучающимся с ОВЗ
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и обучающимся инвалидам в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения - в печатной форме увеличенным
шрифтом, в форме электронного документа, 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, аудиофайла.
В ходе освоения адаптационного модуля (дисциплины) применяются следующие
информационные технологии: средства наглядного представления учебных материалов в
форме презентации, средства мультимедиа (видеоматериалы, иллюстрирующие
применение методов активного обучения в психолого-педагогической практике), система
дистанционного обучения (текущий и промежуточный контроль знаний, самостоятельная
работа, консультации), электронная почта (для текущего взаимодействия с преподавателем
и обмена учебными материалами), специальное программное обеспечение для
обучающихся с нарушениями зрения (программа речевой навигации, речевые синтезаторы,
экранные лупы). Обучающиеся с ОВЗ и обучающиеся инвалиды должны иметь
возможность использования ноутбука для записи лекций с текстовым редактором.
Для обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов освоение адаптационного
модуля (дисциплины) может быть осуществлено частично с использованием
дистанционных образовательных технологий при проведении лекционных занятий и
самостоятельной работы: системы проведения вебинаров (для участия в лекциях), системы
дистанционного обучения (для текущего контроля знаний, для самостоятельной работы,
для взаимодействия с преподавателем и другими обучающимися), электронной почты (для
взаимодействия с преподавателем и обмена учебными материалами), социальных сетей
(для оперативного взаимодействия с преподавателем и другими обучающимися).
Освоение адаптационного модуля (дисциплины) обучающимися с ОВЗ и
обучающимися инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общег о и
специального назначения. Образовательная организация должна располагать лекционной
аудиторией, имеющей выход в сеть Интернет, с мультимедийным оборудованием, с
компьютером и видеотехникой (мультимедийный проектор, колонки), мобильным
радиоклассом (для студентов с нарушениями слуха) и источниками питания для
индивидуальных технических средств; учебной аудиторией для практических занятий
(семинаров) с мультимедийным оборудованием, мобильным радиоклассом. Аудитория для
практических занятий должна иметь возможность перепланировки пространства. Учебная
аудитория для самостоятельной работы должна быть оборудована стандартными рабочими
местами с персональными компьютерами, рабочими местами с персональными
компьютерами с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и
брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения. Во все учебные аудитории
должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных обучающихся с
ОВЗ и обучающихся инвалидов. Для проведения компьютерного тестирования занятия
организуются в стационарном или мобильном компьютерном классе, имеющем выход в
сеть Интернет.
В приложении представлены рекомендации по включению адаптационных
модулей (дисциплин) в программу профессионального образования в зависимости от
нозологий.
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Таким образом, правильно составленный адаптационный модуль (дисциплина)
способствует полноценному формированию у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
комплекса компетенций, необходимых для освоения образовательной программы
профессионального образования, в том числе за счет приобретения компетенций,
связанных со способностью к самоорганизации учебной деятельности, использованию
адаптивных информационных и коммуникационных технологий, способностью
адаптироваться к различным жизненным и профессиональным условиям. Тем самым
создаются предпосылки для успешного обучения, а затем трудоустройства и интеграции в
социум в качестве равноправных членов общества.
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9. Особенности профессионального образования лиц с
инвалидностью и ОВЗ с нарушениями слуха, зрения и опорнодвигательного аппарата
Одним из показателей эффективной работы педагогического коллектива в области
реализации инклюзивной практики является гибкий, индивидуализированный подход к
созданию специальных условий обучения и воспитания для ребенка с ограниченными
возможностями здоровья
Особенности обучение с нарушением слуха
К категории лиц с нарушением слуха относятся люди, имеющие стойкое
двустороннее нарушение слуховой функции. Вербальная коммуникация с окружающими
людьми у этой категории затруднена по причине тугоухости или не возможна в принципе
(глухота).
К категории лиц с нарушениями слуха относятся люди, имеющие стойкое
двустороннее нарушение слуховой функции. Вербальная коммуникация с окружающими у
людей этой категории затруднена по причине тугоухости или невозможна в принципе
(глухота). Тугоухость - это заболевание, которое характеризуется понижением слуха. Часто
тугоухость проявляется в детском возрасте. Врожденной тугоухостью страдает один
новорожденный на 1000. Детей с тугоухостью называют слабослышащими.
Различают три степени тугоухости.
При легкой тугоухости (первой степени) человек различает разговор шепотом на
расстоянии от 1 до 3 метров, а разговорную речь на расстоянии более 4 метров. Но не может
адекватно воспринимать разговор при посторонних шумах или искажении речи.
Тугоухость 2 степени (средняя тугоухость) имеет место, если человек воспринимает
шепотную речь на расстоянии меньше, чем один метр, а разговорную речь слышит на
расстоянии от 2 до 4 метров. Тугоухость 2 степени характеризуется неразборчивостью в
восприятии всех слов в нормальной обстановке, требуются неоднократные повторения
некоторых фраз или отдельных слов.
Тяжелая тугоухость (3 степень) проявляется в невозможности различить шепот даже
на очень близком расстоянии, разговорную речь человек слышит на расстоянии меньше ч ем
2 метра. Используется слуховой аппарат и обучение зрительному восприятию речи (чтению
с губ), чтобы иметь возможность общаться.
Глухота - это полное отсутствие слуха или такая степень его понижения, при которой
восприятие речи становится невозможным. Абсолютная глухота наблюдается редко.
Обычно имеются «остатки» слуха, позволяющие воспринимать очень громкие звуки (более
90 дБ), в том числе и некоторые звуки речи, произносимые над ухом громким голосом или
криком. При глухоте разборчивость восприятия речи отсутствует даже при громком крике.
Глухота может быть врожденной, приобретенной, одно- и двусторонней, периферической
или центральной, прогрессирующей или стойкой.
Глухота - это нарушение, которое затрагивает все сферы личности, и в первую
очередь, формирование и развитие словесной речи и межличностной коммуникации.
Недостаточная сформированность речи затрудняет развитие познавательных процессов.
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Вследствие ограниченной возможности воспринимать, интерпретировать и самому
воспроизводить речевые сигналы, которые являются решающими для межличностных
коммуникативных процессов, происходит недостаточное развитие эмоциональной и
социальной сферы личности неслышащего человека. Слухоречевая и коммуникативная (на
основе устной речи) недостаточность глухого человека обусловливают наличие одного из
важнейших препятствий процесса профессионального образования неслышащих –
коммуникативного и информационного дефицита, затруднений информационнопознавательного характера в процессе усвоения знаний и навыков как
общеобразовательного, так и профессионального и социального характера.
Специфика учебно-познавательной деятельности, обусловленная нарушенным
слухом у неслышащих (своеобразие технического и пространственного мышления,
двигательной сферы; более низкая, по сравнению со слышащими, продуктивность
внимания и памяти; неумение обобщать и устанавливать причинно-следственные связи,
решать логические задачи; выраженное стремление опираться в процессе усвоения новой
учебной информации на эмпирическое восприятие материала и др.) создает необходимость
психолого-педагогической коррекции познавательных процессов, в соответствии с
потребностями и возможностями обучающихся. Значительные различия в образовательном
стартовом уровне, в степени компенсации слухового дефекта (уровень развития речи,
мышления, познавательных и коммуникативных процессов), в сформированности
общеучебных умений у глухих обучающихся требуют индивидуального подхода к
каждому из них при построении программы профессионального обучения и воспитания, а
также психолого-педагогического и социального сопровождения. Индивидуальная
программа обучения предусматривает корректировку как самого учебного процесса (сроки,
содержание учебного плана, формы и методы обучения), так и корректировку критериев и
условий определения результатов обучения для каждого неслышащего, а также особую
организацию учебного пространства и рабочего места.
Обучение студентов с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать через
реализацию следующих педагогических принципов: наглядности, индивидуализации,
коммуникативности на
основе использования информационных технологий.
Максимальный учет особенностей студентов с нарушением слуха и достаточный уровень
наглядности обеспечивается при использовании разработанного учебно-дидактического
комплекса, включающего пакет специальных учебно-методических презентаций, учебное
пособие, адаптированное для восприятия студентами с нарушением слуха, электронный
контролирующий программный комплекс по изучаемым предметам для студентов с
нарушениями слуха.
Слабослышащие, в отличие от глухих, могут самостоятельно накапливать
словарный запас и овладевать устной речью. Однако наилучшего результата можно
достигнуть в учебном процессе.
Недостаточный уровень овладения речью является
препятствием для полноценного развития всей познавательной деятельности глухих и
слабослышащих студентов; речевая недостаточность становится причиной своеобразия их
восприятия, памяти и мышления. На этом построено психолого-педагогическое изучение
процесса овладения знаниями студента с нарушением слуха.
К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести:

замедленное и ограниченное восприятие;

недостатки речевого развития;
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недостатки развития мыслительной деятельности;

пробелы в знаниях;

недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная
зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная
или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением).
Невысокий уровень восприятия устной речи, невнятное произношение не позволяют
многим взрослым глухим и слабослышащим использовать устную речь как надежное
средство общения. Также уровень овладения словесной речью определяет успешность
всего процесса обучения и особенно сказывается на развитии логического мышления;
некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать
воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с
изученным ранее. У глухих и слабослышащих хуже, чем у слышащих сверстников, развит
анализ и синтез объектов. Это выражается в том, что глухие и слабослышащие меньше
выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но существенные признаки.
Организация образовательного процесса
Формой организации учебного процесса является лекционно-семинарская система
обучения и поэтапная система контроля знаний студентов. Проведение занятий различного
вида способствует формированию системы обобщенных знаний студентов. Применение
поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного, способствует непрерывной
аттестации студентов. При организации образовательного процесса со слабослышащими
студентами необходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить
громче и четче, подбирая подходящий уровень. Восприятие словесной речи посредством
считывания с губ требует полной сосредоточенности на лице говорящего человека.
Поэтому проведение учебных занятий требует как от педагога, так и от обучающихся
повышенного напряжения внимания, что ведет к более быстрому, чем у обучающихся с
нормальным слухом, утомлению и потере устойчивости внимания. С целью получения
обучающимися с нарушенным слухом информации в полном объеме звуковую
информацию нужно обязательно дублировать зрительной.
Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их
образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют
несущественные признаки.
Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется
деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с
усвоенным ранее.
Произвольное запоминание студентов с нарушенным слухом отличается тем, что
образы запоминаемых предметов в меньшей степени организованы, чем у слышащих
(медленнее запоминаются и быстрее забываются), процесс обучения требует
использования дополнительных приемов для повышения эффективности запоминания
материала.
При запоминании словесного материала у неслышащих и слабослышащих с тяжелой
степенью поражения могут наблюдаться замены слов: замены по внешнему сходству
звучания слова, смысловые замены;
- некоторые основные понятия изучаемого материала студентам с нарушенным
слухом необходимо объяснять дополнительно.
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На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным
профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для
лучшего усвоения слабослышащими специальной терминологии необходимо каждый раз
писать на доске используемые термины и контролировать их усвоение.
Внимание у обучающихся с нарушенным слухом в большей степени зависит от
изобразительных качеств воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче
слабослышащим студентам выделить информативные признаки предмета или явления.
В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный
материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим
количеством наглядного материала.
Особую роль в педагогической деятельности, обращенной к обучающимся с
нарушенным слухом, играют видеоматериалы. Предъявляемая видеоинформация может
сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдопереводом.
Создание текстовых средств учебного назначения для обучающихся с нарушенным
слухом требует обязательного участия специалистадефектолога, контролирующего
развитие словарного запаса такой категории обучающихся. Это вызвано тем, что одним из
наиболее значимых следствий слабослышания является ограниченный словарный запас и
недостаток базовых средств для его пополнения.
Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся
видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных
динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. Анимация может сопровождаться
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения, что важно при
работе с лицами, лишенными нормального слухового восприятия. Обучающую функцию
выполняют компьютерные модели, лабораторные практикумы и конструкторы.
Обучающиеся с нарушенным слухом нуждаются в большей степени в
использовании разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для
понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм,
рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным наглядным материалом.
Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки,
является индивидуализация учебной деятельности студентов в системе целостного
педагогического процесса.
Индивидуализация учебной деятельности студентов с нарушениями слуха
осуществляется на основе учета их индивидуальных особенностей, проявляющихся в их
познавательной деятельности, психофизических (в том числе и слуховых) способностях, в
умении мобилизовать эмоционально - волевые и интеллектуальные силы, на основе
использования дидактических и организационных средств.
Изучение индивидуальных особенностей студентов с нарушениями слуха позволит
построить процесс обучения с учетом их потенциальных возможностей в добывании
знаний.
Полноценное усвоение знаний и умений происходит в условиях реализации
принципа коммуникативности. Эффективное использование письменных и устных средств
коммуникации при работе в группе, умение представлять и защищать результаты своей
работы, владение различными социальными ролями в коллективе, способность к
организации эффективного делового общения являются навыками, которыми необходимо
овладеть в процессе обучения.
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Коммуникативный компонент развивается в результате включения студентов в
групповую деятельность на основе формирования словесной речи. Поэтому
коммуникативная система, действующая ныне в практике обучения глухих и
слабослышащих, в большей степени направлена на развитие словесной коммуникации.
Задачей данной системы является обучение языку как средству общения.
Полноценное владение речью неслышащими студентами предполагает не только
совершенствование навыков ее восприятия, но и ее воспроизведения. Эти два процесса
взаимосвязаны, их совершенствование осуществляется в условиях использования
развивающегося остаточного слуха студентов с нарушенным слухом в ходе
образовательного процесса.
Сочетание всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма,
дактилирования, зрительного восприятия с лица и с руки говорящего) предполагает
развитие всей структуры речевой деятельности, которая помогает практической
деятельности и вплетается в нее. От содержания целей, условий практической деятельности
зависят и соответствующие функции общения, что особенно важно для получения общего
или профессионального образования лицами с нарушением слуха.
Необходимо отметить, что основная масса студентов с нарушением слуха имеет
сопутствующие заболевания, в связи с этим не все студенты имеют возможность
регулярного посещения занятий. Для таких студентов определяется индивидуальный
график и форма сдачи.
Студенты лучше воспринимают тот материал, который предъявлен в наиболее легко
воспринимаемой форме. Для глухих, как правило, такой формой является жестовый язык.
Для многих слабослышащих студентов восприятие жестовой речи нередко вызывает
затруднения, что связано со способами обучения в школах для слабослышащих. Для
слабослышащих студентов эффективна практика опережающего чтения, когда студенты
заранее знакомятся с лекционным материалом и обращают внимание на незнакомые и
непонятные слова и фрагменты. Такой вариант организации работы позволяет студентам
лучше ориентироваться в потоке новой информации, заранее обратить внимание на
сложные моменты.
У студентов с нарушением слуха на занятиях зрительный канал работает с
перегрузкой, причем тем большей, чем сильнее поражены органы слуха. Это приводит к
снижению скорости восприятия информации и повышенной утомляемости во время
занятия.
Особенностью процесса обучения студентов с нарушением слуха является
коррекционная направленность обучения, следовательно, методическая система должна не
только учитывать особенности студентов с нарушением слуха, но и преследовать
реабилитационные цели. Реализации коррекционной направленности обучения студентов с
нарушением слуха способствует соблюдение слухоречевого режима на каждом занятии.
Обучение глухих и слабослышащих студентов должно осуществляться на основе
образовательных программ, адаптированных для инвалидов.
Инклюзивность обучения, в свою очередь, предполагает в качестве одного из
основных положений системы глубокую интеграцию инвалидов со слышащими в процессе
совместного обучения и трудовой деятельности.

29

Педколледж г. Оренбурга
РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО

Особенности обучение с нарушением зрения
Существуют разные степени потери зрения: абсолютная (тотальная) слепота на оба
глаза, при которой полностью утрачиваются светоощущение и цветоразличение;
практическая слепота, при которой сохраняется либо светоощущение, либо остаточное
зрение, позволяющие в известной мере воспринимать свет, цвета, контуры и силуэты
предметов.
По установленной классификации к слепым относятся лица, острота зрения которых
находится в пределах от 0% до 0,04%. Таким образом, контингент слепых включает людей,
полностью лишенных зрения (тотальные слепые) и обладающих остаточным зрением (с
остротой зрения от светоощущения до 0,04%).
Люди с остротой зрения от 0,05% до 0,2% входят в категорию слабовидящих и уже
могут работать с помощью зрения при соблюдении определенных гигиенических
требований.
Дети с пониженным зрением, или дети с пограничным зрением между
слабовидением и нормой, - это дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше
видящем глазу с коррекцией.
Нарушения зрения и профессиональное образование
Человек с нарушением зрения не в состоянии обрести многие навыки общения, в том
числе и в полной мере овладеть невербальными средствами общения (жест, мимика,
пантомимика), и особенно спонтанным путем через естественное наблюдение и
подражание как это имеет место у зрячих.
Крайне актуальным в структуре профессионального образования лиц с
нарушениями зрения является вопрос учета их психофизиологических особенностей и
медицинских показаний и противопоказаний к получению той или иной профессии,
организации учебного пространства и рабочего места. Нарушение зрения создает
значительные препятствия в ориентировке в пространстве в пределах рабочего места.
Специальное рабочее место служит обеспечению безопасности и комфортности учебной
работы, его устройство направлено на устранение чрезмерных физических, динамических,
статических, сенсорных, эмоциональных, интеллектуальных нагрузок и должно исключать
возможность ухудшения здоровья или травматизма учащегося с нарушением зрения.
В настоящее время для комфортного обучения учащегося с нарушением зрения
предназначено адаптированное к его потребностям и особенностям учебно-познавательной
деятельности специальное автоматизированное рабочее место, на котором присутствуют:
сканирующее устройство, персональный мультимедийный компьютер, брайлевский
дисплей, принтеры для печати текста в плоскопечатном варианте и по системе Брайля,
синтезатор голоса, библиотека соответствующих компьютерных программ. Временной
режим обучения - щадящий. Требуется строгая дозировка умственной и слуховой нагрузки
для того, чтобы избежать чрезмерного переутомления незрячего обучающегося.
Возможности дистанционного компьютерного контакта студентов и
преподавателей с незрячим учащимся на дому, выход в Интернет, участие в Интернетконференциях в значительной мере позволяют преодолеть информационный и
коммуникативный барьеры для незрячих. Обеспечение для незрячего обучающегося
безбарьерной учебной информационной среды возможно благодаря наличию и
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использованию средств коррекции и компенсации познавательных возможностей с
помощью:
оптических приспособлений, тифлоприборов (лупы - ручные, опорные,
стационарные; очки - микроскопические, телескопические, гиперокулярные; монокуляры и
бинокуляры; проекционные увеличивающие аппараты);
рельефно-графических, рельефно-наглядных (грифелей и приборов для ручного
письма по Брайлю, для плоского письма и рельефного рисования, - специальных пишущих
машинок и др.)
Учебные материалы должны быть адаптированы к зрительным возможностям
незрячих.
Содержание учебных пособий для профессионального обучения учащихся с
нарушениями зрения не отличается от содержания таких же пособий для обычных
учащихся, однако в оформлении учебников и учебных пособий имеется определенная
специфика. Тексты в учебниках для слепых напечатаны рельефно-точечным шрифтом по
системе Брайля и снабжены рельефными рисунками, чертежами, схемами. Для слепых,
имеющих остаточное зрение, необходимы учебники, сочетающие рельефную и цветную
печать. Для изучения дисциплин гуманитарного цикла необходимо наличие аудиокниг на
различных носителях.
Психофизические и познавательные особенности учащихся с нарушением зрения требуют
внесения корректив в учебные планы и программы. Необходимо предусмотреть
перераспределение количественного соотношения лекционных и практических занятий в
сторону увеличения последних. Восприятие учебного материала незрячими учащимися
происходит медленнее, чем у зрячих, уступая ему также по полноте и точности; они
нуждаются в большем отрезке времени, отводимом наизмерения, проведение опытов или
наблюдений, а также экскурсий. Необходима постоянная работа преподавателя, мастера
производственного обучения по конкретизации представлений, установлению
соответствия между словом и конкретным образом предмета (преодоление вербализма),
развитию наглядно-образного мышления в связи с изучением учебных дисциплин,
формирование приемов и способов самоконтроля, основанного на использовании
сохранных анализаторов, а также компенсаторных способов познания объектов, действий,
операций профессиональной деятельности, развитии ориентировочных навыков в микро- и
макропространстве, выделении сигнальных признаков предметов и мн.др.
Слабовидящие
У слабовидящих учащихся отмечается значительное снижение остроты зрения (на
лучше видящем глазу с использованием очковой коррекции - в пределах 0,05-0,2 или выше
- 0,3) при значительном нарушении других зрительных функций (конвергенции,
аккомодации, поля зрения, глазодвигательных функций и т.д.). К слабовидящим относятся
также и учащиеся с остротой зрения в пределах 0,4, но имеющие прогрессирующие или
рецидивирующие заболевания. Зрительное восприятие при этом характеризуется
недостаточностью, фрагментарностью, замедленностью, что обедняет чувственный опыт.
Слабовидящие учащиеся испытывают затруднённость пространственной ориентировки.
Утомление при зрительной работе может привести к дальнейшему ухудшению зрения, а
также вызвать снижение умственной и физической работоспособности.
Однако зрение остаётся у слабовидящих ведущим анализатором, у них осязание не
замещает зрительных функций, как это происходит у слепых, что требует дифференциации
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условий дистанционного обучения. Организация учебного пространства и рабочего места
у слабовидящего определяются не только остротой зрения, но и сопутствующими
(двигательными, психическими и/или интеллектуальными) нарушениями в развитии.
Особые требования предъявляются к освещению рабочего места. Освещенность на
рабочих местах инвалидов с патологией органа зрения должна устанавливаться
индивидуально с учетом нозологической формы заболевания, путем устройства
комбинированного освещения. Общее освещение в системе комбинированного должно
составлять не менее 20%. Недопустимы резкие изменения освещенности в течение рабочего
дня (не более 30%). По мере снижения естественного освещения автоматически должно
подключаться искусственное путем ступенчатого включения отдельных групп
светильников. Для снижения резкой неравномерности распределения яркости в поле зрения
инвалидов необходимо предотвратить попадание прямых солнечных лучей в помещение с
помощью штор или жалюзи, которые, однако, не должны значительно снижать
освещенность. Местные светильники должны быть оснащены устройствами для
регулирования направления и интенсивности светового потока. Временной режим
обучения - щадящий. Требуется строгая дозировка зрительной нагрузки для того, чтобы
избежать чрезмерного переутомления и снижения остроты зрения обучающегося.
Технические средства обеспечения комфортного доступа к образованию: оптические
средства коррекции, электрооптические средства, принтеры и флотеры больших знаков,
расширители полей зрения.
Учебные материалы не отличается от содержания таких же пособий для обычных
учащихся, однако учебники и учебные пособия должны быть адаптированы к зрительным
возможностям слабовидящих. В учебниках для слабовидящих используется более крупный
плоскопечатный шрифт и используются адаптированные цветные иллюстрации
(отсутствуют мелкие детали и выделены четко контуры изображений). Для изучения
дисциплин гуманитарного цикла необходимо наличие аудиокниг на различных носителях.
Принимая во внимание быструю утомляемость учащихся с нарушением зрения,
необходимо чередовать и дозировать формы предъявления учебной информации –
например: устное сообщение – работа с текстом - работа со схемой – работа с макетом
(моделью), работа с аппаратурой и т.п.
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов
заключается в следующем:
• дозирование учебных нагрузок;
• применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и
наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих
познавательные возможности студентов; •
специальное оформление учебных кабинетов;
• организация лечебно-восстановительной работы;
• усиление работы по социально-трудовой адаптации.
Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного
вида деятельности на другой. Во время проведения занятия педагоги должны учитывать
допустимую продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих
студентов. К дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально.
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Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с
пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк. Поэтому рекомендуется
использовать крепящиеся на столе лампы. Свет должен падать с левой стороны или прямо.
Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей с
нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в социум, являются
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Обучение людей с нарушениями
зрения с применением ИКТ в последнее время приобретает массовый характер.
Проблемы доступа к визуальной информации для незрячих пользователей могут
быть компенсированы посредством предоставления информации в аудиальной и
кинестетической модальностях.
В настоящее время ИКТ сделали доступными для незрячих людей целый ряд
современных профессий и значительно ускорили процесс повышения их
профессионального уровня, предоставили им равные возможности трудоустройства. Таким
образом, освоение ИКТ для незрячих является не только способом приобретения новых
знаний, но и методом овладения одним из важнейших инструментов их социальной и
профессиональной реабилитации.
Особое внимание при организации учебного процесса необходимо уделить
подготовке компьютерного специального рабочего места (КСРМ) для обучающегося с
нарушением зрения в соответствии с ГОСТ РФ Р 516452000 «Рабочее место для инвалида
по зрению типовое специальное компьютерное».
В качестве механизма, компенсирующего недостатки зрительного восприятия, у
слабовидящих лиц выступают слуховое и осязательное восприятия. Лица с нарушениями
зрения уступают лицам с нормальным зрением в точности и оценке движений, степени
мышечного напряжения в процессе освоения и выполнения заданий.
Ограниченность информации, получаемой слабовидящими, обусловливает
схематизм зрительного образа, его скудность; нарушение целостности восприятия, когда в
образе объекта отсутствуют не только второстепенные, но и определяющие детали, что
ведет к фрагментарности или неточности образа.
При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение
бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может
приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия
перспективы и глубины пространства), что важно при черчении и чтении чертежей.
При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление, что снижает
их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы.
Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например,
наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению
зрения.
Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество
повторений и тренировок.
При проведении занятий следует учитывать значение слуха в необходимости
пространственной ориентации, которая требует локализовать источники звуков, что
способствует развитию слуховой чувствительности. У лиц с нарушениями зрения при
проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных
звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и
дезориентации в пространстве.
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При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать
звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время
занятий.
Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего
студента: крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с
помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы.
Всё записанное на доске должно быть озвучено. Необходимо комментировать свои
жесты и надписи на доске и передавать словами то, что часто выражается мимикой и
жестами.
При чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом. Не следует заменять
чтение пересказом.
В построении предложений не нужно использовать расплывчатых определений и
описаний, которые обычно сопровождаются жестами, выражений вроде: «предмет
находится где-то там, на столе, это поблизости от вас...». Старайтесь быть точным:
«Предмет справа от вас».
При работе со слабовидящими возможно использование сети Интернет, подачи
материала на принципах мультимедиа, использование «online» семинаров и консультаций,
консультаций в режиме «off-line» посредством электронной почты.
При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения
зрительных нагрузок. Для этого нужно обеспечить:
- подбор индивидуальных настроек экрана монитора в зависимости от диагноза
зрительного заболевания и от индивидуальных особенностей восприятия визуальной
информации;
- дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельности;
- использование специальных программных средств для увеличения изображения на
экране или для озвучивания информации;
- принцип работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши, в том числе с
использованием «горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на
клавиатуре.
Рекомендации по межличностному взаимодействию со студентами с
нарушениями зрения в образовательном процессе
Слабовидящему студенту нужно помочь в ориентации в пространстве
Образовательной организации. В начале учебного года его необходимо провести по зданию
корпуса, чтобы он запомнил месторасположение кабинетов и помещений, которыми будет
пользоваться.
Находясь в помещении, новом для слабовидящего обучающегося, нужно описать
место, где находитесь.
Например: «В центре аудитории, примерно в шести шагах от вас, справа и слева ряды столов, доска - впереди». Или: «Слева от двери, как заходишь, - шкаф». Укажите
«опасные» для здоровья предметы. Когда предлагаете слабовидящему сесть, не нужно его
усаживать, необходимо направить его руку на спинку стула или подлокотник. Во время
проведения занятий следует назвать себя и представить других собеседников, а также
остальных присутствующих, вновь пришедших в помещение. При общении с группой со
слабовидящим нужно каждый раз называть того, к кому обращаетесь. Нельзя заставлять
собеседника говорить в пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите его. При знакомстве
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слабовидящего с незнакомым предметом не следует водить его руку по поверхности
предмета, нужно дать ему возможность свободно потрогать предмет. Если попросят помочь
взять какой-то предмет, не следует тянуть кисть слабовидящего к предмету и брать его
рукой этот предмет, лучше подать ему этот предмет или подвести к нему. Заметив, что
слабовидящий сбился с маршрута или впереди него есть препятствие, не следует управлять
его движением на расстоянии, нужно подойти и помочь выбраться на нужный путь. Если
не получится подойти, необходимо громко предупредить об опасности. При спуске или
подъеме по ступенькам слабовидящего ведут боком к ним. Передвигаясь, не делают
рывков, резких движений.
Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и активности
слабовидящих студентов, особенно в той части учебной программы, которая касается
отработки практических навыков профессиональной деятельности.
Преподаватель и мастер производственного обучения должны проявлять
педагогический такт, создавать ситуации успеха, своевременно оказывать помощь каждому
студенту, развивать веру в собственные силы и возможности.
Неадекватность оценки своих возможностей может приводить к конфликтам в
общении или снижении потребности в нем. Наиболее сложно складываются
взаимоотношения лиц с нормальным и с нарушенным зрением. Нередко причиной
осложнения коммуникации является вовсе не отрицательная позиция зрячего по
отношению к инвалиду, а незнание и непонимание особенностей такого общения. Таким
образом, необходимо обращать особое внимание на формирование у нормально видящих
адекватных установок по отношению к инвалидам по зрению.
Особенности обучение с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Нарушения опорно-двигательного аппарата включают тяжелые нарушения
манипулятивной функции рук (спастика, гиперкинез, миопатия), поражение нижних
конечностей и/или тяжелые речевые нарушения (тяжелая дизартрия, анартрия). В связи с
этим при разработке курсов дистанционного обучения для данной категории инвалидов
необходимо выделить общие (свойственные всем перечисленным группам) и
специфические (индивидуализированные) педагогические требования.
Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата представляют собой
многочисленную группу лиц, имеющих различные двигательные патологии, которые часто
сочетаются с нарушениями в познавательном, речевом, эмоционально-личностном
развитии.
Для того чтобы обучение студента с нарушениями опорнодвигательного аппарата
оказалось успешным, преподаватели, мастера производственного обучения и другие
участники образовательного процесса должны знать особенности развития этой категории
обучающихся и учитывать их в образовательном процессе.
Необходимо сохранять принцип коррекционной направленности обучения, которая
должна обеспечиваться специальными методами обучения, введением специальных
пропедевтических занятий, предшествующих изучению отдельных разделов и тем
программы, а также введением специальных индивидуальных и групповых занятий.
Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после
чего рекомендуется 10-15-минутный перерыв.
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Обучение студентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна
вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного
дефекта; терапия нервнопсихических отклонений; купирование соматических заболеваний;
должно сочетаться с лечением на базе поликлиники, занятиями ЛФК и логопедическими
занятиями на базе медицинского учреждения или реабилитационного центра.
Специфика поражений опорно-двигательного аппарата может замедленно
формировать такие операции, как сравнение, выделение существенных и несущественных
признаков, установление причинноследственной зависимости, неточность употребляемых
понятий. При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при
овладении определенными предметно-практическими действиями.
Поражения опорно-двигательного аппарата часто связаны с нарушениями зрения,
слуха, чувствительности, пространственной ориентации. Это проявляется в замедленном
формировании понятий, определяющих положение предметов и частей собственного тела
в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей
целое. В письме выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия,
зеркальность), начало письма и чтения с середины страницы;
Нарушения опорно-двигательного аппарата проявляются в расстройстве внимания и
памяти, рассредоточенности, сужении объема внимания, преобладании слуховой памяти
над зрительной.
Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости,
проявлении страхов, склонности к колебаниям настроения.
Для организации учебного процесса необходимо определить учебное место в
аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать комфортную позу для
выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.).
При проведении занятий следует учитывать объем и формы выполнения устных и
письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения
занятий.
При работе со студентами с нарушением опорно-двигательного аппарата
необходимо использовать методы, активизирующие познавательную деятельность
учащихся, развивающие устную и письменную речь и формирующие необходимые
учебные навыки.
Проектирование учебного пространства и оснащение рабочего места должно
осуществляться с учетом тяжести инвалидности, степени функциональных нарушений и
ограничения способности к основным видам деятельности - учебной и трудовой. Рабочее
место должно обеспечивать инвалиду деятельность с незначительными или умеренными
(тренирующими) физическими, динамическими и статическими, интеллектуальными,
сенсорными, эмоциональными нагрузками (1-й и 2-й классы согласно «Гигиеническим
критериям»), исключать возможность ухудшения здоровья или травматизма инвалида.
Отдельные элементы оборудования и мебель должны быть трансформируемыми: рабочий
стол имеет изменяемую высоту и наклон рабочей поверхности, регулируемую подставку
для ног. Рабочий стул для инвалидов этой категории должен быть оснащен устройством для
изменения положения сидения по высоте и наклону, регулируемой подставкой для ног, в
отдельных случаях - специальным сидением, обеспечивающим компенсацию усилия при
вставании, приспособлением для рабочих инструментов, устройством перемещения вдоль
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рабочей плоскости по направляющей, а также посредством электромеханических
автономных устройств. Габариты стола должны соответствовать эргономическим
требованиям работы инвалида на коляске и функциональным требованиям выполнения
рабочих операций в пределах зоны досягаемости. Рабочий стул должен обеспечивать
возможность поворота и изменения высоты и наклона сидения, угла наклона высоты
спинки, крепления подножек, подлокотников, спинки под шею, штанги для инструментов,
компенсационной подушки, облегчающей вставание. Для инвалидов с поражением нижних
конечностей конструкция рабочего стола должна обеспечивать свободный въезд кресла коляски под стол. Габариты зоны рабочего места на одного инвалида на кресле-коляске
составляют не менее 1800х900 мм, при этом необходимо учитывать габариты разворота
коляски в соответствии с возрастной группой (от 13 до 18 лет). В рабочей зоне на высоте
800 - 1600 мм от пола должны располагаться шкафы для хранения необходимого учебного
материала; полки-стеллажи для размещения аппаратуры, приспособлений, с такими
размерами, чтобы располагаемые на них предметы не выступали за края полок. Полки для
размещения мелких предметов и деталей должны иметь бортики. Временной режим
обучения - щадящий для всех групп инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, учитывающий снижение их умственной и физической работоспособности,
особенности психофизического состояния и требующий чередования (смены)
интеллектуальной, физической нагрузки и отдыха. Технические средства обеспечения
комфортного доступа к образованию должны определяться в соответствии с видом
двигательных ограничений. Для инвалидов с тяжелыми нарушениями манипулятивной
функции рук (спастика, гиперкинез, миопатия) необходимы:
специальное программное обеспечение для вводных и выходных модификаций
компьютера;
вспомогательные средства для захватывания (удержания), держатели с захватом и
приспособления, средства, прикладываемые к изделиям и продукции;
приспособления для перекладывания бумаги, держатели рукописи, опоры
предплечья, прикладываемые к пишущим машинкам или компьютерам;
специальные ручки, карандаши, кисточки, циркули для черчения и линейки,
специальные устройства для письма, рисования и черчения;
вспомогательные средства для чтения (устройство для переворачивания листов,
подставки для книг и держатели книг);
системы фиксированного расположения предметов (магниты, прокладки,
фиксаторы);
приспособления
для
чтения,
письма,
манипулирования,
специальные
приспособления для работы одной рукой и др.
Использование компьютерных технологий
С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата
информации в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными.
Особую роль в педагогической деятельности играет использование наглядного материала,
обучающих видеоматериалов.
Для студента-инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата компьютер
обеспечивает дополнительный и значимый ресурс как средства обучения, контроля
результатов обучения, учебной и иной познавательной коммуникации. Применение
компьютерной техники в индивидуализации обучения обеспечивает для обучающихся
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построение и реализацию индивидуального образовательного маршрута, возможность
оперативной обратной связи, оказания быстрой индивидуальной помощи в случае
затруднения усвоения учебной информации.
В числе наиболее успешных примеров работы применения ИКТ в системе
профессионального образования инвалидов может служить опыт работы Ставропольского
колледжа связи имени Героя Советского Союза В. А. Петрова, в котором создан Краевой
центр дистанционного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, где получают среднее профессиональное образование в дистанционной форме по
специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах» многие
обучающиеся с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата при условии
сохранности интеллекта.
Для проведения занятий используется учебная среда Moodle, которая используется
более чем в 100 странах. Преимуществом электронного учебно-методического комплекса
является наличие сгруппированного материала, который включает в себя программы
лекций и практических занятий, темы рефератов, программы экзаменов и зачетов, а также
методические рекомендации студентам по освоению учебных дисциплин, списки
рекомендуемой литературы, ссылки сайтов с необходимой информацией.
Рекомендации по межличностному взаимодействию со студентами с
нарушением опорно-двигательного аппарата
Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента с
нарушением опорно-двигательного аппарата, на его отношение к окружающему миру,
следствием чего является искажение ведущей деятельности и общения с окружающими. У
таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: пониженная мотивация к
деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, стремление к ограничению
социальных контактов.
Независимо от степени двигательных дефектов у лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата могут встречаться нарушения эмоционально- волевой сферы,
поведения. Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости,
чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается
беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и
двигательная заторможенность.
При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши
глаза находились на одном уровне. Например, сразу в начале разговора сесть, если есть
возможность, прямо перед человеком в инвалидной коляске.
Инвалидная коляска - неприкосновенное частное пространство. На неё нельзя
облокачиваться и толкать. Нельзя начать катить коляску без согласия сидящего в ней.
Нужно спросить, необходима ли помощь, прежде чем оказать ее. Необходимо предложить
помощь при открытии дверей или наличии в помещениях высоких порогов. Если
предложение о помощи принято, необходимо спросить, что нужно делать, четко следуя
инструкциям. Передвигать коляску нужно медленно, поскольку она быстро набирает
скорость, и неожиданный толчок может привести к потере равновесия.
Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы
занятия. Можно предложить старосте группы, где обучается студент-инвалид или студент
с ОВЗ, заранее известить его о возможных проблемах с доступностью объекта.
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Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства.
Если человек, имеющий такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что
можно сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим
психические нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник
проявляет дружелюбность, то инвалид будет чувствовать себя спокойно. При общении с
людьми, испытывающими затруднения в речи, не следует:
 перебивать и поправлять;
 начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что собеседник закончил
свою мысль;
 пытаться ускорить разговор.
Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью
займет больше времени. Если спешите, лучше договориться об общении в другое время.
Затруднения в речи - не показатель низкого уровня интеллекта человека. Если не понятно,
что вам сказали, следует переспросить. Если снова не удалось понять, нужно попросить
произнести слово в более медленном темпе, возможно, по буквам. При возникновении
проблем в общении, можно спросить, не хочет ли собеседник использовать другой способ
- написать, напечатать. Старайтесь задавать вопросы, которые требуют коротких ответов
или кивка.

39

Педколледж г. Оренбурга
РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО

Глоссарий
Адаптация – приспособление организма (физиологическая адаптация) или
личности (психологическая адаптация) к изменяющимся условиям среды.
Адаптированная образовательная программа (АОП) – образовательная
программа, адаптированная для обучения 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.
Адаптирование – обучающие и оценочные стратегии, разработанные специально
для адаптации особых потребностей учащегося так, чтобы он или она смогли достичь
результатов по данному предмету или курсу и продемонстрировать знание предмета.
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.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения 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.
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.
Безбарьерная среда –
это физическое окружение, объекты образования,
транспорта, информации и связи, дооборудованные с учетом потребностей, возникающих
в связи с инвалидностью, и позволяющая людям с ограниченными возможностями здоровья
вести независимый образ жизни.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
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приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты
Интегрированное обучение – совместное обучение лиц, имеющих физические и
(или) психические недостатки, и лиц, не имеющих таких недостатков, с использованием
специальных средств, методов и при участии педагогов-специалистов
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) – 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
функций организма, формирование, 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
Индивидуальная образовательная программа (ИОП) – индивидуальный
образовательный маршрут обучающегося, который проектируется с учетом его
склонностей, потребностей и индивидуальных возможностей.
Нарушение развития – последствия тех или иных изменений в состоянии здоровья
или неадекватного воспитания ребенка в семье (сиротском учреждении). Нарушения
развития у ребенка двигательных, когнитивных, коммуникативных, сенсорных или иных
функций.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Обучение на дому – освоение общеобразовательных и профессиональных
образовательных программ лицом, по состоянию здоровья временно или постоянно не
посещающим образовательное учреждение, при котором обучение осуществляется на дому
педагогическими работниками соответствующих образовательных учреждений, в том
числе с использованием дистанционных средств обучения.
Особые образовательные потребности – такие характеристики, которые делают
необходимым обеспечить обучающегося ресурсами отличными от тех, которые
необходимы большинству учащихся. Особые образовательные потребности выявляются в
ходе оценки учащегося; они являются основой для определения соответствующей
образовательной программы (в том числе необходимых ресурсов) для данного учащегося.
Профессиональное образование – вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции
определенных уровня объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в
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определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности.
Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков формирование компетенции,
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).
Психический недостаток – психическое отклонение от нормального развития,
подтвержденное в установленном порядке и включающее в себя нарушение речи,
эмоционально - волевой сферы, в том числе аутизм, последствие повреждения мозга, а
также нарушение умственного развития, в том числе умственная отсталость, задержка
психического развития, создающие трудности в обучении.
Психолого-педагогическое
сопровождение
–
психолого-педагогические
технологии, предназначенные для оказания помощи ребенку на определенном этапе его
развития в решении возникающих у него проблем или в их предупреждении.
Психолого-медико-педагогическая комиссия создается в целях своевременного
выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медикопедагогического обследования и подготовки по результатам обследования рекомендаций
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и
воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) образовательной
организации – это объединение специалистов различных профилей: педагогов,
психологов, дефектологов, медицинских работников и т.д., организуемое для
комплексного,
всестороннего,
динамического,
диагностико-коррекционного
сопровождения обучающегося, у которого возникают трудности адаптации к условиям
обучения и воспитания.
Реабилитация – применение целого комплекса мер медицинского, социального,
образовательного и профессионального характера с целью восстановления утраченного
здоровья, социального и психологического статуса.
Специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития
таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных п особий 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 обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные
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пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности.
Полное государственное обеспечение – обеспечение лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в государственных, муниципальных специальных
образовательных учреждениях - интернатах и специальных образовательных
подразделениях - интернатах государственных, муниципальных образовательных
учреждений общего назначения, питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем,
необходимым оборудованием и индивидуальными техническими средствами.
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
Тяжелый недостаток – подтвержденный в установленном порядке физический или
психический недостаток, выраженный в такой степени, что образование в соответствии с
государственными образовательными стандартами (в том числе специальными) является
недоступным и возможности обучения ограничиваются получением элементарных знаний
об окружающем мире, приобретением навыков самообслуживания и приобретением
элементарных трудовых навыков или получением элементарной профессиональной
подготовки.
Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной
нервной системы (ЦНС).
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – это
совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования
образовательными
организациями,
имеющими
государственную
аккредитацию.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО) – это нормативный документ, разработанный и утвержденный
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, включающий в себя
требования:
– к структуре основной образовательной программы НОО;
– к условиям реализации основной образовательной программы НОО, в том числе
кадровым, финансовым, материально-техническим к иным условиям;
– к результатам освоения основной образовательной программы НОО;
– является основой объективной оценки уровня образования обучающихся на
ступени НОО.
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО
ОВЗ) – это совокупность обязательных требований общему образованию разных групп
детей (глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психического развития, с расстройствами аутистического спектра, со сложными
дефектами).
Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – это
совокупность обязательных требований при реализации адаптированных основных
общеобразовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
Физический недостаток – подтвержденные в установленном порядке временный
или постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании органа (органов)
человека либо хронические соматическое или инфекционное заболевания.
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