П А С П О РТ П РО Г РА М М Ы

В соответствии с Конституцией и Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» все граждане Российской Федерации
могут бесплатно получить высшее или среднее профессиональное образование в государ
ственных и муниципальных учреждениях независимо от состояния здоровья.
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
принятый в 1995 году, определяет государственную политику в области социальной защи
ты инвалидов в Российской Федерации, цель которой — обеспечение инвалидам равных с
другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политиче
ских и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а
также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права
и международными договорами Российской Федерации. Одним из важнейших элементов
социальной защиты инвалидов наряду с медицинской, психологической и социально
экономической реабилитацией является возможность получения полноценного образова
ния, приобретения такой специальности, которая дает возможность стать полноценным
членом общества.
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля
ется в рамках инклюзивного образования. Инклюзивное (включающее) образование обла
дает ресурсами, направленными на стимулирование равноправия обучающихся и их уча
стия во всех делах коллектива, дает возможность всем обучающимся в полном объеме
участвовать в жизни техникума, направлено на развитие у всех людей способностей, не
обходимых для общения.
В основе обучения инвалидов и лиц с ОВЗ заложены следующие положения:
- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессио
нальным образованием;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав
ственном развитии посредством получения среднего профессионального образования;
- формирование у студентов с ОВЗ гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности.
Настоящая программа разработана на основании и в соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральный уровень:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо
вательным программам среднего профессионального образования, утверждённый прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464;
- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных ор
ганизациях, в том числе оснащённости образовательного процесса, утверждённые
26.12.2013 г. № 06-2412 Департаментом государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России;
- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных ор
ганизациях, Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281;
- «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
- О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда на 2011 2015 годы», Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 № №175;
- «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки», Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599;
- «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указ
Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597;
- «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Указ
Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761;
- «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», Закон РФ от 03.05.2012 № 46ФЗ;
- «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в редакции от 29.12.2015, действующий в 2016 г.)
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - Утверждена
Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года, Пр-271;
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Постановление Главного государственного санитар
ного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № N 189;
- «Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая феде
ральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». Приложе
ния N2 и N3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
4.08.2008 г. N 379н
- «Об утверждении Единого квалификационного справочника руководителей, спе

циалистов и служащих», Приказ Минздравсоцразвития России № 593 от 14 августа 2009
г.;
- «Об утверждении Положения о психолого-медико- педагогической комиссии».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва;
-Приказ Министерства образования и науки российской Федерации «Об утвержде
нии Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессио
нального образования» № 36 от 23.01. 2014 Приказ Министерства образования и науки
российской Федерации;
- «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья (со специальными образовательными потребностями), Письмо Минобразования
РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6;
- «О коррекционном и инклюзивном образовании детей», Письмо Заместителя ми
нистра Минобрнауки России ИР-535/07 от 07.06.2013 года.
- «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного
учреждения), Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 №
27/901-6);
- «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными воз
можностями здоровья и детьми-инвалидами», Письмо Министерства образования и науки
РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06;
-Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обу
чающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования,
Приложение к Письму Минобразования и науки РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/6.
Региональный уровень:
- Закон от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;
- Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2015
годы,

утвержденная

постановлением

Правительства

Свердловской

области

от

22.01.2014№23 -ПП;
- Постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014№70-ПП «О
координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской
области»;
- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 05.05.2014 №108-д «О паспортизации объектов социальной инфраструктуры
Свердловской области и создании условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченны

ми возможностями здоровья в государственных учреждениях Свердловской области, под
ведомственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области».
Уровень образовательного учреждения:
- Положение о порядке организации и осуществления инклюзивного образования в
ГАПОУ СО «КУТТС»;
- Положение о службе психолого-педагогического сопровождения в ГАПОУ СО
«КУТТС»;
- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) с приложе
нием (приказ о создании ПМПк, приказ о составе ПМПк, должностные особенности чле
нов ПМПк и др.);
- Положение об организации психолого-педагогического сопровождения ребенка с
ОВЗ и ребенка с инвалидностью в учебном процессе, в том числе через договор о сетевом
взаимодействии с центром психолого-медико-педагогической и социальной помощи и др.
учреждениями;
- Договор с родителями детей с ОВЗ;
- Положение о разработке и реализации индивидуального учебного плана, который
обеспечивает освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее со
держания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучаю
щегося;
- Положение о разработке и реализации адаптированной образовательной програм
мы;
- Методические рекомендации для педагогов по реализации инклюзивного образо
вания;
- Программы деятельности педагогических работников с обучающимися с ОВЗ.

Цель программы

Социальная адаптация обучающихся инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, позволяющая им
успешно приспосабливаться к социальной среде, заниматься
общественно полезным трудом и чувствовать себя полно
правными членами общества.

Задачи программы

Психолого-педагогическое и медико-социальное со
провождение обучающихся инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья в техникуме:
-формирование у обучающихся инвалидов и лиц

с

ограниченными возможностями здоровья общественной ак
тивности, инициативности, самостоятельной готовности к
жизни;
-формирование социально значимых качеств лично
сти у обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья;
-интеграция в профессиональную среду;
-раскрытие творческого потенциала у обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Функции

Программы

сопровождения

- Развивающая, направленная на стимулирование по
ложительных

изменений

в

личности

обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
поддержка процессов их самовыражения, обеспечение раз
вития групповых и общественных коллективов;
- диагностическая, обеспечивающая получение и ис
пользование достоверной, педагогически значимой инфор
мации о становлении, развитии личности обучающегося ин
валида, эффективности учебно-воспитательного процесса,
изменения во внутренней и внешней среде образовательного
учреждения;
- интегрирующая, способствующая объединению в
единое целое действий педагогов, психологов, медицинских
и других работников образовательного учреждения, направ
ленных на личность обучающегося инвалида и лица с огра
ниченными возможностями здоровья;
- регулирующая, предполагающая упорядочение пе-

дагогических процессов с целью формирования личности
инвалида;
-защитная, направленная на повышение уровня соци
альной защищенности инвалидов, нейтрализацию влияния
негативных факторов социальной среды;
-корректирующая,

предполагающая осуществление

педагогически целесообразной коррекции поведения, обще
ния и других сторон жизнедеятельности обучающихся ин
валидов с целью уменьшения силы негативного влияния на
формирование его личности.

Направления реализа
ции Программы

1) Социально-психологическая диагностика проблем
социализации обучающихся инвалидов и лиц с ограничен
ными возможностями здоровья в условиях техникума;
2) социально-психологическое и правовое консульти
рование обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в условиях техникума;
3) психолого-педагогическая работа по решению
проблем социализации;
4) создание педагогически ориентированной среды
для оптимального развития личности обучающихся инвали
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ;
5) психолого-педагогическая коррекция отклонений в
развитии и поведении обучающихся инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья.

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания инвали
дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в техникуме является со
здание адаптивной среды. Данный комплекс мер подразумевает создание в техникуме
универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализацию обу
чения детей и взрослых, создание условий для беспрепятственного доступа их к информа
ции и объектам образования, профессиональной подготовки и оказания содействия в тру
доустройстве инвалидов, а также условий для реализации интеллектуальных и культур
ных потребностей.

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся ин
валидов и лиц с ОВЗ осуществляется с ведением определенной документации. На каждого
студента составляется индивидуальная программа сопровождения (приложение 1).

План
мероприятий по реализации программы сопровождения обучающихся
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-2017 учебный год
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особых образова

совещания

го года

учебно
го года

тельных потребно
стей обучающихся
10

Помощь в организации самосто

Выполнение учеб

Индивиду

Зав. отде

В тече

ятельной работы в случае забо

ного плана

альная ра

лением

ние го

бота с пре

Препода

да

подавате

ватели

левания

лями и сту
дентами
11

Организация индивидуальных

Выполнение учеб-

Индивиду-

Зав. отде-

В тече-

консультаций для длительно от

ного плана, соблю

альная рабо

лением

ние го

сутствующих обучающихся

дение рекоменда

та с препо

Препода

да

ций ПМСПк

давателями

ватели

и студента
ми
12

Организация особого режима

Выполнение учеб

Индивиду

Зав. отде

В тече

проведения ПА (согласно реко

ного плана, соблю

альная и

лением

ние го

мендациям консилиума), ликви

дение рекоменда

групповая

дации академических задолжен

ций ПМСПк

работа с

ностей, защитой практик, курсо

преподава

вых и дипломных работ

телями и

да

студентами
13

Организация документального

Приказ об акаде

Индивиду

Зав. отде

В тече

оформления академических от

мическом отпуске

альная рабо

лением

ние го

пусков

та со сту

да

дентами,
родителями
14

Коррекция взаимодействия обу

Создание благо

Индивиду

Зав. отде

В тече

чающегося и преподавателя в

приятной среды

альная рабо

лением

ние го

учебном процессе

для реализации об

та

разовательного

Производ

процесса

ственные

да

совещания
15

Взаимодействие с родителя

Создание благо

Индивиду

Зав. отде

В тече

ми/законными представителями

приятной среды

альная и

лением

ние го

по вопросам обучения

для реализации об

групповая

разовательного

работа с ро

процесса

дителя

да

ми/законны
ми предста
вителями
16

Организация специального ре

Создание благо

Индивиду

Зав. отде

По гра

жима труда и отдыха во время

приятной среды

альная рабо

лением

фику

учебной и производственной

для реализации об

та и группо

прове

практик

разовательного

вая работа с

дения

процесса

практик

руководите
лями прак
тик

17

Разработка и корректировка

Учет требований

Работа с до

Зам. дирек

Разра

правовых нормативных доку

единого образова

кументацией

тора по

ботка и

ментов, регламентирующих дея

тельного простран

УВР

коррек

тельность ГАПОУ СО «КУТТС»

ства техникума

тировка

по созданию доступной среды

право

для профессиональной ориента

вых

ции и получения профессио

норма

нального образования инвали

тивных

дов и лиц с ОВЗ

доку
ментов

18

Повышение квалификации пе

Повышение эффек

Курсовая

Методисты

В тече

дагогов и специалистов, рабо

тивности работы

подготовка

Препода

ние го

ватели

да

Методисты

В тече

тающих с обучающимися из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ по
ДОП
19

Подготовка педагогического

Повышение эффек

Семинары,

коллектива по вопросам педаго

тивности работы

Педагогиче

ние го

ские чтения,

да

гики и специальной психологии

Круглые
столы
20

Организация практико

Повышение эффек

ориентированных семинаров

тивности работы

Семинары

Методисты

В тече
ние го

для педагогических работников

да

по повышению эффективности
профессиональной подготовки
инвалидов и лиц с ОВЗ
21

Организация и проведение ме

Повышение эффек

Семинары,

Методисты

роприятий по овладению инно

тивности работы

Педагогиче

ние го

вационными технологиями и

ские чтения,

да

методиками обучения и воспи

Круглые

тания, в том числе и здо-

столы,

рвьесбрегающим с педагогиче-

Дискуссии,

В тече

скими работниками Техникума

Тренинги
Консульта
ции

22

Участие в работе ПМСПк

Разработка реко

Заседание

мендаций по мето

ПМСПк

Методисты

По гра
фику

дическому сопро

заседа

вождению инклю

ний

зивного образова

ПМСПк

ния

Рефлексивно-диагностическая работа
23

Выявление потребностей педа

Реализация единых

Педагогиче

Методисты

По гра

гогических работников по во

педагогических

ский мони

Препода

фику

просам реализации инклюзив

требований и учет

торинг

ватели

учебно

ного образования

особых образова

го про

тельных потребно

цесса

стей обучающихся
24

Анализ и обобщение результа

Оценка деятельно

Аналитиче

тов комплексного психолого-

сти и формулиро

ская справка

медико-социально

вание направлений

Информа

педагогического сопровожде

совершенствования

ционно-

ния, разработка рекомендаций

методиче

по его совершенствованию

ские сове

Методисты

1 раз в
семестр

щания
ПМСПк
Заседания
рабочей
группы
Педагогиче
ский совет
25

Методисты

Анализ промежуточных резуль

Оценка деятельно

Информа

татов реализации инновацион

сти и формулиро

ционно-

квар

ной программы, оформление

вание направлений

методиче

тально

отчётной документации, разме

совершенствования

ские сове

щение информации на сайте

щания

техникума

Заседания

ежеквар

рабочей
группы
Педагогиче
ский совет
26

Обсуждение итогов реализации

Оценка деятельно

Информа

Методисты

этапов программы, внесение до

сти, корректировка

ционно-

ну реа

полнений и изменений

программы

методиче

лизации

ские сове

меро

щания

приятий

ПМСПк

иннова

Заседания

ционной

рабочей

про

группы

граммы

По пла

Педагогиче
ский совет

Контрольно-аналитическая работа
27

Контроль успеваемости

Реализация единых

Аналитиче

Зав. отде

ежеме

педагогических

ская справка

лением

сячно

требований и учет

по результа

Препода

особых образова

там педаго

ватели

тельных потребно

гического

стей обучающихся

мониторин
га
Информа
ционнометодиче
ские сове
щания
ПМСПк
Педагогиче
ский совет

28

Контроль посещаемости учеб

Реализация единых

Аналитиче

Зав. отде

ежене

ных занятий и практик

педагогических

ская справка

лением

дельно

требований и учет

по результа

Препода

особых образова-

там педаго-

ватели

тельных потребно

гического

стей обучающихся

мониторин
га
Информа
ционнометодиче
ские сове
щания
ПМСПк
Педагогиче
ский совет

29

Контроль успешности освоения

Обеспечение воз

Посещение

Социаль

В тече

образовательной программы

можности освоения

уроков,

ный педа

ние

обучающимся.

обучающимися с

наблюдение,

гог

учебно

ограниченными

посещение

Классный

го года

возможностями

внеурочных

руководи

здоровья образова

занятий,

тель

тельной программы

учет посе

на доступном им

щаемости

уровне здоровья и
их интеграцию в
образовательном
учреждении.
30

Контроль соблюдения рекомен

Реализация единых

Работа с до

Зав. отде

По гра

даций консилиума обучающи

педагогических

кументацией

лением

фику

мися, преподавателями, родите

требований и учет

Посещение

Социаль

лями

особых образова

учебных за

ный педа

тельных потребно

нятий и вне

гог,

стей обучающихся

урочных ме

Классные

роприятий

руководи

Беседы с ро

тели.

дителями.
Посещение
на дому.
31

Анализ промежуточных резуль-

Оценка деятельно-

Информа-

Зав. отде-

ежеквар

татов реализации инновацион

сти и формулиро

ционно-

лением

квар

ной программы, оформление

вание направлений

методиче

Социаль

тально

отчётной документации, разме

совершенствования

ские сове

ный педа

щение информации на сайте

щания

гог

техникума

Заседания
рабочей
группы
Педагогиче
ский совет

32

Обсуждение итогов реализации

Оценка деятельно

Информа

Зав. отде

По пла

этапов программы, внесение до

сти, корректировка

ционно-

лением

ну реа

полнений и изменений

программы

методиче

Социаль

лизации

ские сове

ный педа

меро

щания

гог

приятий

ПМСПк

иннова

Заседания

ционной

рабочей

про

группы

граммы

Педагогиче
ский совет
33

Контроль результативности спе

Защита прав обу

Привлече

Социаль

В тече

циализированной помощи семье

чающихся с огра

ние к меро

ный педа

ние

и обучающимся по направлению

ниченными воз

приятиям,

гог

деятельности учреждения.

можностями здоро

наблюдение,

вья.

посещение

учебно
го года

внеурочных
занятий
34

Контроль социального благопо

Осуществление

Наблюде

Социаль

В тече

лучия обучающегося.

мониторинга до

ние, посе

ный педа

ние

стижений обучаю

щение вне

гог

щегося.

урочных за
нятий, учет
посещаемо
сти.

Психологическая диагностика

учебно
го года

35

Создание банка данных обуча Выявление студен

Работа с до-

Педагог-

ющихся, нуждающихся в специ тов

кументаци-

психолог,

ей.

классные

Беседа с

руководи

классными

тели.

«группы рис

ализированной помощи из групп

ка»,

инвалидов

нового набора

лиц с ОВЗ

и

сентябрь

руководите
лями
36

Изучение мотивации поступле Выявление

уровня

Выявление

Педагог-

ния в КУТТС обучающихся но

адаптации, мотива

уровня мо

психолог

вого набора

ции и особенностей

тивации

Классные

студентов

групп

руководи
тели

нового набора
37

Изучение

характерологических

Анализ

особенно

Тест Айзен

Педагог-

ка

психолог

Анализ уровня са

Тест Рубин

Педагог-

мооценки. Выявле

штейна

психолог

уровня

Социомет

Педагог-

Выяв

рия (Море

психолог

особенностей студентов групп

стей

нового набора

темперамента

характера

для

и

сентябрь

и

выявление
альных

сентябрь

акту
проблем

планирования

работы в группе
38

Изучение

уровня

самооценки

студентов групп нового набора

сентябрь

ние проблем и пла
нирование индиви
дуальной работы.
39

Выявление

уровня

адаптации

студентов групп нового набора

Анализ
адаптации.
ление

проблем

и

планирование

ин

дивидуальной

ра

октябрь

но)

боты.
40

Исследование

особенностей

Анализ и коррек

взаимоотношений в группе сту

ция

дентов групп нового набора.

ных отношений в

социометрия

межличност

Педагог-

Де

психолог

кабрьянварь

группе
41

Изучение особенностей и усло-

Анализ

основных

Беседа с со-

Педагог-

октябрь

вий

проживания

студентов

в

общежитии

проблем,

условия

трудниками

психолог,

проживания в сту

общежития,

социаль

денческих общежи

студентами

ный педа

тиях,

особенности

системы

гог

воспита

ния, развития и ор
ганизации

досуга

студентов
42

Выявление

особенностей

по Выявление

знавательной и эмоционально

недо

статков в развитии

- Диагности

Педагог -

ка

психолог

домини

сентябрь

волевой сферы обучающихся с и особых образова рующей
ОВЗ

тельных потребно

перцептив

стей обучающихся

ной модаль

с ОВЗ

ности С Еф
ремова (ме
тодика-

ве

дущий канал
восприятия)
-

Методика

определения
кратковре
менной

па

мяти
- Ш кала де
прессии (по
Т. И. Бала
новой,
О.П.Елисеев
у) для диа
гностики
наличия

и

степени вы
раженности
депрессии
43

Психологическая диагностика

Определить

дина-

Выбор ме-

Педагог-

май

обучающихся с ОВЗ

мику изменений

тодик в за

психолог

висимости
от проводи
мой работы

Психокоррекционная работа
44

Занятия с элементами тренинга

Успешная социаль

Тренинги,

Педагог-

В тече

«Давайте знакомиться» для сту

но-

игры, бесе

психолог

ние

дентов 1-го курса

ская

психологиче
адаптация

студентов

учебно

ды.

нового

го года

набора
45

Проведение

коррекционных

психологических групповых и

Успешная социаль

Тренинги,

Педагог-

В тече

но-

игры. бесе

психолог

ние

психологиче

индивидуальных занятий, тре ская адаптация

учебно

ды

нингов
46

го года

Психокоррекционная индивиду Успешная социаль

Тренинги,

Педагог-

В тече

альная программа для студентов

но-

игры. бесе

психолог

ние

«группы риска»

ская адаптация

психологиче

учебно

ды

го года
47

Психокоррекционная индивиду Успешная социаль

Тренинги,

Педагог-

В тече

альная программа для студентов

но-

игры. бесе

психолог

ние

с ОВЗ

ская адаптация

психологиче

учебно

ды

го года
48

Оказание обучающимся психо Успешная социаль

Тренинги,

Педагог-

В тече

логической поддержки, прове

игры. бесе

психолог

ние

но-

психологиче

дение с ними специальных кор ская адаптация
рекционно-развивающих
тий,

ды

учебно

заня

го года

способствующих раскры

тию их внутренних ресурсов

Организационно- методическая работа
49

Участие в работе ПМСПк

Разработка реко

Заседание

специали

По гра

мендаций по пси

ПМСПк

сты

фику

хологическому со

заседа

провождению лиц с

ний

ОВЗ

ПМСПк

50

51

52

Учет проведенной работы,

Ведение докумен

Ведение до

Педагог-

В тече

оформление записей в ИПС

тации в соответ

кументации

психолог

ние

ствии с номенкла

учебно

турой дел

го года

Разработка адаптированных

Повышение каче

Индивиду

Методист

В тече

учебно-методических комплек

ства образова

альная ра

Препода

ние все

сов

тельных услуг

бота с пре

ватели

го срока

подавате

обуче

лями

ния

Разработка индивидуальной об

Личностное разви

Индивиду

Методист

Сен

разовательной траектории обу

тие обучающихся

альная ра

Препода

тябрь-

чающихся

с учетом ИПР, ин

бота с пре

ватели

октябрь

тересов, склонно

подавате

(с кор

стей и способно

лями

ректи
ровкой в

стей

течение
года)
53

54

Подготовка практических реко

Повышение каче

Семинары

Методист

Посто

мендаций для преподавателей

ства образова

Групповые и

Препода

янно

по конструктивному взаимодей

тельных услуг

индивиду

ватели

ствию с обучающимися с уче

Реализация еди

альные кон

том их особых образовательных

ных педагогиче

сультации

потребностей

ских требований и

Публика

учет особых обра

ции мето

зовательных по

дических

требностей обу

рекоменда

чающихся

ций

Обеспечение преподавателей

Повышение каче

Публика

Методист

Посто

методическими рекомендациями

ства образова

ции мето

Социаль

янно

по особенностям организации

тельных услуг

дических

ный педа

процесса профессионального

Реализация еди

рекоменда

гог

образования обучающихся с

ных педагогиче

ций

ОВЗ, профессиональной ориен

ских требований и

тации и сопровождения профес

учет особых обра

сиональной карьеры

зовательных по-

требностей обу
чающихся
55

Формирование информацион

Электронная база

Перевод

Методист

Посто

ной среды научно

информационно

учебных и

Препода

янно

методического сопровождения

методического

методиче

ватели

обучения детей с ОВЗ

обеспечения

ских мате

Социаль

риалов на

ный педа

электрон

гог

ные носи

Педагог-

тели, со

психолог

здание ка
талогов ме
тодических
материалов
56

Содействие персональному

Повышение каче

Индивиду

обеспечению студентов с ОВЗ

ства образова

альная ра

учебно-методическими матери

тельных услуг

бота с пре

алами по дисциплинам, МДК,

Реализация еди

подавате

практикам

ных педагогиче

лями

Методист

Посто
янно

ских требований и
учет особых обра
зовательных по
требностей обу
чающихся
57

Работа по оптимизации форм,

Повышение каче

Индивиду

методов обучения и изложения

ства образова

альная ра

учебного материала с учетом

тельных услуг

бота с пре

индивидуальных особенностей

Реализация еди

подавате

студентов данной группы в рам

ных педагогиче

лями

ках образовательного стандарта

ских требований и

Посещение

учет особых обра

занятий

зовательных по

Семинары

Методист

Посто
янно

требностей обу
чающихся
58

Коррекция взаимодействия пре-

Повышение каче-

Индивиду-

Методист

По мере

подаватель-студент с ОВЗ в

ства образова

альная ра

необхо

учебном процессе, при приеме

тельных услуг

бота с пре

димости

экзаменов, защите курсовых ра

Реализация еди

подавате

бот, отчетов по практикам

ных педагогиче

лями

ских требований и

Посещение

учет особых обра

занятий

зовательных по
требностей обу
чающихся

Информационно - просветительская работа
59

Комплексная специализирован

Информирование

Информаци

Социаль

В тече

ная помощь семье и обучающим

по вопросам, свя

онные меро

ный педа

ние

ся по направлению деятельности

занным с особен

приятия.

гог,

учебно

учреждения.

ностями

образова

социальные

го года

тельного

процесса

партнёры

для данной катего
рии детей, со всеми
участниками обра
зовательного
цесса —

про

обучаю

щимися (как име
ющими, так и не
имеющими

недо

статки в развитии),
их родителями (за
конными

предста

вителями), педаго
гическими

работ

никами.
60

Информирование родителей (за

Информирован

Информаци

Социаль

В тече

конных представителей) по ме

ность родителей

онные меро

ный педа

ние

дицинским, социальным, право

(законных предста

приятия.

гог,

учебно

вым и другим вопросам

вителей) по меди

социальные

го года

цинским, социаль

партнёры

ным, правовым и

другим вопросам

Консультационная работа
61

Консультирование преподавате

Повышение каче

Индивиду

Зав. отде

Посто

лей и сотрудников по психофи

ства образователь

альная и

лением

янно

зическим особенностям обуча

ных услуг

групповая

ющихся с ограниченными воз

работа с

можностями здоровья и инвали

преподава

дов, коррекция трудных ситуа

телями, ро

ций

дителями/законны
ми предста
вителями

62

63

Консультирование по вопросам

Повышение каче

Индивиду

Зав. отде

Посто

организации уч. процесса

ства образова

альная и

лением

янно

тельных услуг

групповая

Реализация еди

работа с

ных педагогиче

преподава

ских требований и

телями, ро

учет особых обра

дителя

зовательных по

ми/законны

требностей обу

ми предста

чающихся

вителями

Реализация единых педагогиче

Индивидуальная и

Зав. отделе

Постоянно

Реали

ских требований и учет особых

групповая работа с

нием

образовательных потребностей

преподавателями,

единых

обучающихся

родителя

педаго-

ми/законными

гиче-

представителями

ских

зация

требо
ваний и
учет
особых
образовательных по-

требностей
обуча
ющихся
64

Консультирование обучающих

Рекомендации,

Индивиду

Социаль

В тече

ся по выявленным проблемам,

приёмы, упражне

альные,

ный педа

ние

оказание превентивной помощи

ния и др. материа

групповые,

гог

лы. Разработка

тематиче

плана консульта

ские кон

тивной работы с

сультации.

учебно
го года

учащимся
65

66

Индивидуальные консультации

Информирование

Индивиду

Социаль

В тече

с родителями по вопросам вос

по вопросу, связан

альная рабо

ный педа

ние

питания, обучения и взаимоот

ным с особенно

та с родите

гог

ношений с ребенком

стями образова

лями или

тельного процесса

законными

обучающегося с

представи

целью адаптивной

телями обу

среды

чающегося.

Консультации педагогов по ра Получение помощи
боте с группой

при

получении

беседы

к

дезадаптации

учебно
го года

Педагог-

В тече

психолог.

ние

педагоги

учебно
го года

67

Индивидуальные,

групповые,

тематические консультации

Решение

текущих

беседы

вопросов

Педагог-

В тече

психолог

ние
учебно
го года

68

Консультации

по

адаптации

Получение помощи

студентов и текущим вопросам

при

получении

родителей.

дезадаптации

беседы

к

Педагог-

В тече

психолог

ние
учебно
го года

69

Профилактическое

консульти Успешная социаль

рование студентов общежития

но-

психологиче

ская адаптация

беседы

Педагог-

В тече

психолог

ние
учебно
го года

70

Привлечение специалистов сто Помощь в проведе
ронних организаций

нии

беседы

психокоррек

Педагог-

В тече

психолог

ние

ционной работы

учебно
го года

71

Разработка рекомендаций по кор Информирование
рекции взаимоотношений с обу всех
чающимися с ОВЗ

беседы

участников

Педагог-

В тече

психолог

ние

образовательного

учебно

процесса по вопро

го года

сам,

связанным

с

особенностями об
разовательного
процесса
щегося

обучаю
с

целью

адаптивной среды.
72

Индивидуальная, групповая, те

Повышение каче

Индивиду

матическая консультативная и

ства образова

альная и

методическая помощь педагоги

тельных услуг

групповая

ческим работникам и семьям

Реализация еди

работа с

учащихся с ОВЗ по вопросам

ных педагогиче

преподава

организации условий их про

ских требований и

телями, ро

фессионального обучения.

учет особых обра

дителя

зовательных по

ми/законны

требностей обу

ми предста

чающихся

вителями

Методист

Посто
янно

Приложение 1

Наименование организации

УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора по УВР

Индивидуальная программа
сопровождения инвалида (ИПС)

ФИО
студента группы

Срок реализации ИПС - __________ учебный год

Ответственный за реализацию ИПС - ________________

г. Каменск-Уральский,2016г.

1. Сведения об обучающемся
ФИО
Дата рождения
Адрес
Статус «инвалид» от
Перечень ограничений основ
ных категорий жизнедеятельно
сти

2. Социальная характеристика семьи
Мать (ФИО, возраст, образова
ние, профессия, род занятий в
настоящее время)
Отец (ФИО, возраст, образова
ние, профессия, род занятий в
настоящее время)
Законные представители (для
детей-сирот, находящихся под
опекой)
Братья, сестры (ФИО, возраст,
род занятий в настоящее время)
Степень участия в воспитании
Условия проживания, устрой
ство быта
Организация свободного вре
мени (досуг), увлечения

3. Описание ситуации
Краткая характеристика обу
чающегося

Выписка ПМСПк от
Рекомендации ПМСП к:
- социальный педагог
- педагог-психолог
- медицинский работник
-преподаватель физкультуры
- педагог-организатор
- педагоги

4. С ильны е стороны обучаю щ егося
Исполнительность, ответственность

5. Долгосрочная цель сопровождения

6. Возможные риски

7. Г руппа сопровождения
Социальный педагог
Педагог-психолог
Медицинский работник
Преподаватель физкультуры
Педагог-организатор
Педагоги-предметники

Родители (законные представители)

8. Координатор9. Мероприятия
9.1. Получение профессионального образования
Наименование ме
роприятия

Сроки

Ответственные

Отметка о выполнении

9.2.

ПМСП сопровождение

Наименование мероприя
тия

Сроки

Ответственные

Отметка о выпол
нении

10.Сетевое взаимодействие
Наименование орга
низации, учрежде
ния

Проблема, вопрос

Специалист

Характеристика вза
имодействия

11.Рекомендации родителям

12.Промежуточная диагностика
Наименование ме
роприятия

13.

Сроки

Оценка

Постановка даль
нейших целей и за
дач

Обоснование внесения корректив в содержание ИПС

14.Подпись родителей (законных представителей)
Родители (законные пред
ставители)

Расшифровка подписи

Подпись

