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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки рабочих 

по профессии 19727 Штукатур государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Колледж технического и 

художественного образования г.Тольятти» (далее – ГАПОУ КТиХО) – комплекс 

нормативно-методической, учебно-планирующей, учебно-методической документации и 

оценочных материалов, регламентирующих содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников. 

В разработке адаптированной образовательной программы принимали участие 

тьюторы, педагоги-психологи, социальные педагоги ГАПОУ КТиХО.  

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее–ОВЗ) в ГАПОУ КТиХО организовано в отдельных группах.  

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной  образовательной 

программы  

Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки по 

профессии 19727 Штукатур- программа подготовки рабочих, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением интеллекта с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

марта 2011 г. № 175;  

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;  

 Профессиональный стандарт Штукатур, утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «10» марта 2015 г. №148н; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 

г., регистрационный № 28395);  

 Приказ Минобрнауки России от 21 октября 1994 г. N 407 «О введении модели 

учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим 

профессиям»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
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оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);  

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013г. N513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями от 16.12.2013г., 

28.03.2014г., 27.06.2014г.); 

 Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Колледж технического и художественного 

образования г. Тольятти»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам профессиональной подготовки в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Колледж 

технического и художественного образования г. Тольятти»; 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденных приказом Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.15 №06-830вн;  

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 

науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. №06-281;  

 Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28 августа 2009 г.); 

 Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28 августа 2009г.); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20.10.2010 №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО/СПО» 

 Концепция вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования в 

Самарской области. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70333916&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70333916&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70333916&sub=0
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 Методические рекомендации по разработке рабочей программы учебной 

дисциплины (включая шаблон) в ГАПОУ КТиХО; 

 Методические рекомендации по разработке рабочей программы профессионального 

модуля ОПОП (включая шаблон) в ГАПОУ КТиХО; 

 Методические рекомендации по разработке комплекта контрольно- оценочных 

средств по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (включая шаблон) в 

ГАПОУ КТиХО; 

 Методические рекомендации по разработке комплекта контрольно- оценочных 

средств по профессиональному модулю (включая шаблон) в ГАПОУ КТиХО; 

 Структура и оформление методических разработок (методические рекомендации) в 

ГАПОУ КТиХО. 

 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы и 

присваиваемая квалификация 

Срок освоения адаптированной образовательной программы по профессии 19727 

Штукатур при очной форме получения образования составляет 1 год 10 месяцев. 

Выпускникам, освоившим программу профессиональной подготовки в полном объѐме 

и прошедшим итоговую аттестацию присваивается  квалификация Штукатур 2-3 разряда. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и 

внутренних штукатурных работ, устройство ограждающих конструкций при производстве, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 поверхности зданий и сооружений и участков, прилегающих к ним; 

 материалы для отделочных строительных работ; 

 технологии отделочных строительных работ; 

 ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для 

отделочных строительных работ; 

 леса и подмости. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности. Образовательные результаты 

(профессиональные  компетенции (ПК), общие компетенции (ОК)) 

Обучающийся по профессии 19727 Штукатур готовится к следующим видам деятельности: 

ВД 1. Выполнение штукатурных работ: 

 ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

 ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

 ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

 ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Выпускник, освоивший адаптированную образовательную программу по профессии 19727 

Штукатур должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

 ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

 

2.3. Специальные требования 

Инвалид или лицо с ОВЗ для обучения по адаптированной образовательной 

программе профессиональной подготовки по профессии 19727 Штукатур должен:  

 иметь свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы; 
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 предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида с рекомендацией об 

обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения или заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией об обучении по данной профессии. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план (прилагается). 

 Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в 

целом, по годам обучения и семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и 

их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды 

учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; форму итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

предусматривает добавление адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), 

предназначенных для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ при формировании общих и профессиональных компетенций. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ОВЗ в период 

теоретического обучения составляет 30 академических часов в неделю, во время 

прохождения производственной практики – 36 академических часов в неделю.  

 

3.2. Календарный учебный график (прилагается) 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, в том 

числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей  

При освоении программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в рамках 

адаптированной образовательной программы необходимо 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.  

Приложение 01. А. 01. Основы компьютерной грамотности 

Приложение 02. А. 02. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Приложение 03. А. 03. Коммуникативный практикум 

Приложение 04. ОП  01. Основы материаловедения 

Приложение 05. ОП 02. Основы электротехники 

Приложение 06. ОП 03. Основы строительного черчения 

Приложение 07. ОП 04. Основы технологии отделочных строительных работ 

Приложение 08. ОП 05. Безопасность жизнедеятельности 

Приложение 09. ОП 06. Общие компетенции профессионала (по уровням) 

Приложение 10. ОП 07. Основы предпринимательства 

Приложение 11. ОП 08. Рынок труда и профессиональная карьера 

Приложение 12. ПМ 02. Выполнение штукатурных работ 
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Приложение 13. ФК 00. Физическая культура 

Приложение 14. Рабочая программа учебной и производственной практик 

Приложение 15. Программа итоговой аттестации 

В рамках образовательной программы реализуется дисциплина «Физическая 

культура», порядок и формы освоения данной дисциплины установлены локальным 

нормативным актом образовательной организации. В  программу дисциплины включено 

определенное количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа 

жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся.  

Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Профессия 19727 Штукатур». Набор 2021г. 

Комплект календарно-тематических планов находится в папке «Календарно-

тематические планы. Профессия 19727 Штукатур». Набор 2021г. 

Комплект учебно-методической документации ППКРС размещен в электронной 

образовательной среде ГАПОУ КТиХО и в локальной информационной сети колледжа. 

Фонд оценочных средств (ФОС) формируется из контрольно-оценочных средств 

учебных дисциплин, МДК, практик и профессиональных модулей в соответствии с учебным 

планом. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего и промежуточного 

контроля находятся в папке «Фонд оценочных средств. Профессия 19727 Штукатур». Набор 

2021г. 

 

3.4. Программа воспитания и социализации (прилагается) 

Программа воспитания и социализации предусматривает организацию 

воспитательной работы по следующим основным направлениям: гражданско-

патриотическое, культурно-творческое, профессионально-ориентирующее (развитие 

карьеры) и бизнес-ориентирующее направление, воспитание здорового образа жизни и 

экологической культуры. 

 

3.5. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами  

Программа коррекционной работы направлена на организацию работы с 

обучающимися с низким уровнем мотивации к учебной и познавательной деятельности, а 

также инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, у которых 

имеются особые образовательные потребности. 

Освоение образовательной программы обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья организовано совместно с другими студентами, 

они обучаются  в инклюзивной группе и осваивают тот же самый набор дисциплин и в те же 

сроки обучения, что и остальные обучающиеся. По личному заявлению инвалидам или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 

обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на организацию 

работы с обучающимися с низким уровнем мотивации к учебной и познавательной 

деятельности, с инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), у которых имеются особые образовательные потребности, обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ и 

оказание помощи обучающимся этой категории в освоении образовательной программы. 
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Программа обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществлении индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогической комиссии);  

 возможность их интеграции в Колледже.  

Программа содержит:  

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий;  

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательных отношений, а также описание специальных условий 

обучения и воспитания таких студентов;  

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

преподавателями  и других специалистов в области коррекционной педагогики;  

 планируемые результаты коррекционной работы.  

Программа имеет подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к 

образовательной программе, может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования Программы является создание комплекса условий (средств, 

механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания обучающегося с ОВЗ. К 

числу основных условий относятся:  

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности во время изучения 

учебного материала, во внеурочное время, в семье;  

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения обучающегося;  

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных);  

 объединение усилий преподавателей, социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки обучающихся с ОВЗ;  

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг обучающимся и родителям;  

 развитие системы отношений в направлении преподаватель–обучающийся—родитель. 

Практическая работа по реализации Программы предполагает: повышение уровня 

психолого-педагогической компетентности психологов, преподавателей, родителей, 

разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности обучающихся с 

ОВЗ. Программа обеспечивает преподавателям возможность оптимального применения 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей обучающихся. 

Цель программы – создание специальных условий для освоения образовательной программы 

обучающимся с ОВЗ и разным уровнем готовности к обучению в Колледже и их социальной 

адаптации.  

Задачи:  

1. Выявить обучающихся с трудностями адаптации.  
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2. Определить их образовательные потребности.  

3. Организовать педагогическую помощь обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их 

развития.  

4. Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их 

реализацию.  

5. Консультировать преподавателей и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания.  

Отслеживание и анализ полученных результатов работы.  

Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов:  

 Соблюдение интересов обучающегося;  

 Системность;  

 Непрерывность;  

 Вариативность;  

 Рекомендательный характер оказания помощи.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а также с учетом опыта 

работы Колледжа по данной проблематике.  

Программа направлена на:  

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении;  

 развитие потенциала обучающихся с ОВЗ.  

Система коррекционно-развивающего обучения - это форма дифференцированного 

образования, позволяющая решать задачи своевременной помощи обучающимся с 

трудностями в обучении и социальной адаптации. Реализуя дифференцированный подход к 

целям, содержанию, срокам освоения программного материала, обеспечивая 

дифференцированную помощь специалистов, система коррекционно-развивающего 

обучения создает условия для интеграции обучающихся с ОВЗ.  

Результативность работы системы коррекционно-развивающего обучения достигается в 

условиях комплексного подхода к проблемам обучающегося.  

Этим целям служит диагностико-консультативное направление работы, которое 

органично включается во все основные направления деятельности системы КРО (учебно-

воспитательное, коррекционно-развивающее, социально-трудовое), тем самым приобретая 

особую значимость. Данное направление реализуется посредством включения в 

образовательную деятельность специалистов различного профиля: логопедов, дефектологов, 

психологов. В своей деятельности специалисты исходят из особенностей и своеобразия 

вариантов развития обучающихся с трудностями в обучении, что и обусловливает 

содержание работы специалистов, в которой приоритетным является комплексный подход. 

Системный анализ личностных особенностей обучающегося дает возможность не просто 

выявить отдельные проявления нарушений развития, но и определить причины их 

появления, взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга, а также наметить наиболее 

эффективные пути их коррекции. При этом важны не только объем и содержание 

коррекционного воздействия на обучающегося, но и вопросы взаимодействия специалистов 

в планировании и реализации коррекционных программ. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся  
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Психолого -педагогическое сопровождение в Колледже осуществляется на основе 

локального документа «Положение о психолого-педагогическом консилиуме»  

В Колледже создан психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) с целью 

обеспечения диагностико  -коррекционного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации 

исходя из реальных возможностей Колледжа и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.  

Основное содержание деятельности консилиума заключается в организации и 

проведении комплексного изучения личности обучающегося, выявлении актуального уровня 

и особенностей развития познавательной деятельности, потенциальных (резервных) 

возможностей обучающихся, выборе дифференцированных педагогических условий 

коррекционного воздействия, адекватных развитию обучающегося образовательных 

программ, разработке рекомендаций для преподавателей и родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода в обучении и воспитании.  

Среди задач ППк Колледжа  выделяются следующие:  

 Своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания обучающегося в 

образовательной организации) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации. 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов обучающегося. 

 Выявление резервных возможностей развития обучающегося. 

 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в Колледже возможностей. 

 Подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального 

развития обучающегося, динамику его состояния, уровень успешности. 

 Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

Основными функциями ППк являются: 

 Проведение углубленного психолого-педагогического изучения обучающегося на 

протяжении всего периода его обучения в Колледже. 

 Диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, 

программирование возможностей ее коррекции. 

 Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленности 

учебно-воспитательного процесса. 

 Предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов. 

Исходя из задач работы ППк Колледжа, в деятельности специалистов выделяются 

следующие направления работы:  

 диагностическое,  

 коррекционное,  

 просветительское,  

 профилактическое,  

 консультативное,  

 организационное.  

Основными ее формами являются:  



13 

 

 индивидуальная и групповая диагностическая и коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися,  

 индивидуальная и групповая консультативно-просветительская и профилактическая 

работа с родителями и преподавателями, подготовка и участие в заседаниях ППк 

Колледжа.  

Важным аспектом деятельности специалистов является комплексный подход к 

проблемам обучающегося, который предполагает:  

 Многоуровневую диагностику развития обучающегося.  

 Создание индивидуальных коррекционно-развивающих программ, нацеленных на 

взаимосвязанное развитие отдельных сторон когнитивной и эмоциональной сфер 

обучающегося.  

В организации работы следует выделить ряд этапов ее построения: 

1. Диагностико - консультативный этап.  

На этом этапе происходит встреча с преподавателями  и родителями обучающегося для 

составления общей картины учебной деятельности в Колледже. Специалисты также 

наблюдают за обучающимся во время учебного процесса, перерывов для сбора информации 

о том, как он реагирует на учебный процесс, качество включения в содержание учебного 

материала, насколько сконцентрирован на задании, есть ли истощаемость и т. д. Наблюдения 

во время перерывов между занятиями позволяют определить, насколько обучающийся 

адаптировался в коллективе. Беседы с преподавателем и родителями дополняют сведения об 

обучающихся, помогают обозначить их проблемы и трудности, не выявленные в процессе 

наблюдения, представить более полную картину. Кроме того, встреча с родителями дает 

возможность помочь им справиться с трудными ситуациями в воспитании и способствует 

лучшему пониманию проблем обучающегося.  

С целью определения уровня развития студента психолог проводит диагностику 

обучающихся (познавательная деятельность и эмоционально-личностное развитие). По 

результатам диагностики заполняются представления на обучающегося.  

Далее следует повторная консультативная встреча с родителями и преподавателем с 

целью доведения до их сведений результатов диагностики, разъяснение этапов 

коррекционной программы, включение родителей (законных представителей) и 

преподавателя в реализацию индивидуальных коррекционных программ развития 

обучающихся.  

2. Организационно - методический этап.  

Общее руководство деятельностью ППК возлагается на директора Колледжа .  

Состав ППК: заместитель директора по учебно-методической работе, преподаватели с 

большим опытом работы, преподаватели специальных (коррекционных) групп, педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Консилиум проводится в следующем порядке: 

 На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие 

обследовании и/или коррекционной работе с обучающимся, представляют 

заключения на обучающегося и рекомендации. 

 Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную характеристику структуры 

нарушения психофизического развития обучающегося (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов. 
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 Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

 При направлении обучающегося на ПМПК копия коллегиального заключения ППк 

выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по почте. 

 Протокол ППк оформляется секретарем консилиума не позднее чем через три дня 

после его проведения, подписывается председателем и всеми членами ППк. 

Психологическое сопровождение обучающихся с трудностями обучения и развития  

базируется на основных методологических, методических положениях системы 

психологического сопровождения обучающихся обычных групп Колледжа. Однако 

содержание и методы психологической диагностики данной группы обучающихся, 

специфика коррекционного воздействия, тип индивидуализированных коррекционных 

программ обладают рядом отличий, первостепенно связанных с адресатом психолого-

педагогической работы.  

Контингент обучающихся инклюзивных групп неоднороден по своему составу. Это 

большая группа обучающихся, имеющих в силу различных причин биологического, 

генетического, социального и психологического происхождения трудности обучения. Как 

правило, обучающийся инклюзивной группы  имеет целый арсенал трудностей, связанных со 

всей личностью обучающегося. Поэтому для повышения его адаптивных возможностей, 

преодоления трудностей в обучении, отставания в развитии требуется всесторонний анализ 

актуального развития обучающегося, учитывающий и ту социально-педагогическую среду, в 

которой растет обучающийся, и те факторы (субъективные и объективные), которые влияют 

на формирование личности в целом.  

Работа психолога с обучающимися инклюзивных групп организуется во 

взаимодействии с другими специалистами и носит многослойный, многоуровневый 

характер. Содержание работы строится с позиции определения специфики и степени 

выраженности трудностей у обучающегося, а не с позиции разделения обучающихся 

инклюзивных групп по уровню психического развития. Обучающиеся подразделяются на 

группы, в которые входят студенты со сходными специфическими задачами развития и 

психологического сопровождения. Учет вариативности развития обучающихся позволяет 

обеспечить их специальной адресной психологической помощью.  

Продолжительность группового занятия – 1-1,5 часа, индивидуального – 40- 60 минут.  

Педагогическое сопровождение направлено на контроль освоения ППКРС в 

соответствии с календарным учебным графиком и включает в себя, при необходимости, 

контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы; 

организацию индивидуальных консультаций; коррекцию взаимодействия преподавателей и 

обучающихся с ОВЗ; консультирование по психофизическим особенностям лиц с ОВЗ, 

проведение инструктажей и семинаров для педагогов.  

Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обусловливается целями 

обучения, содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, навыков, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия информации обучающимися, 

наличием времени на подготовку и т.д.  

Коррекционные методы на занятиях:  

 Наглядная опора в обучении; алгоритмы. 

 Комментированное управление. 
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 Поэтапное формирование умственных действий. 

 Опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика. 

 Безусловное принятие ребёнка (да, он такой, как есть). 

 Игнорирование некоторых негативных проступков.  

Проектирование индивидуальных образовательных задач осуществляется на основе 

следующих принципов обучения студентов с ОВЗ: 

 Последовательное усложнение заданий.  

 Использование способов наиболее продуктивной обработки учебной информации. 

 Принцип мотивации к учению.  

 Использование разнообразных форм организации учебной деятельности: 

индивидуальной, парной, групповой. 

 Принцип развития и коррекции высших психических функций, т.е. включение в урок 

специальных упражнений для развития памяти, внимания, мышления, моторики. 

 Использование специальных технических средств приема-передачи учебной информации 

коллективного и индивидуального пользования. 

 Использование сурдоперевода для обеспечения образовательного процесса обучающихся 

с нарушениями слуха. 

 Использование специальных дидактических материалов, печатных и электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья. 

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Педагогические технологии: 

Здоровьесберегающие технологии: 

 создание общей эмоционально-положительной, дружественной, доверительной, доброй 

атмосферы на уроках. 

 создание ситуации успеха, которая позволяет студенту находиться в состоянии 

психологического равновесия, исключает стрессы, обусловленные при выполнении заданий, 

незнанием учебного материала. 

 использование личностно ориентированного подхода, организация различных форм 

деятельности (групповая, коллективная и т.д.). 

 совершенствование контрольно-оценочной деятельности: студенты обобщают изученный 

материал, оценивают свою деятельность, деятельность своих товарищей, успехи, неудачи, 

вносят коррективы. 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, мышления, особенно логического, 

рационального, формирование практических навыков. 

 оптимальная дозировка заданий (в том числе использование разноуровневых 

дифференцированных заданий). 

 использование нетрадиционных игровых форм проведения занятий, создание условий для 

проявления творческой активности (конкурсы кроссвордов, презентаций, рефератов), 

проведение внеклассных мероприятий. 

 совместная работа с психологом по выявлению психологических особенностей обучающихся 

для выработки личностно ориентированного подхода к обучению и воспитанию. 

Информационные (компьютерные) технологии:  

 предоставление учебников и другого печатного материала;  

 пересылка изучаемых материалов по компьютерным телекоммуникациям; 

 дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные телекоммуникации; 
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 односторонняя видеотрансляция с обратной связью по телефону; 

 электронные (компьютерные) образовательные ресурсы 

Технология дистанционного обучения: 

 доставка обучающимся основного объема изучаемого материала; 

 интерактивное взаимодействие обучающихся и преподавателей в процессе обучения; 

 предоставление обучающимся возможности самостоятельной работы по усвоению 

изучаемого материала; 

 оценку их знаний и навыков, полученных ими в процессе обучения. 

Технология уровневой дифференциации:  

 составление текстов диктантов; 

 составление карточек-заданий по изученному материалу;  

 составление обобщающих таблиц для работы на уроке; 

 сочинение лингвистических сказок-миниатюр; 

 работа с дополнительной литературой; 

 проверка выполненных индивидуальных заданий обучающихся, которые имеют более 

низкий уровень подготовки; 

 выполнение обязанностей консультанта при групповой работе; 

 работа «преподавателем» (проведение фрагментов урока); 

 работа с опорными конспектами 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся: 

 алгоритмизация правил, сведение ряда правил к общему алгоритму, составление таблиц 

обобщающего характера. 

 создание схем — алгоритмов на базе знакомых правил;  

 трансформирование новых изучаемых правил в схемы — алгоритмы;  

 создание первых простейших обобщающих алгоритмов;  

 создание обобщающих алгоритмов. 

3. Коррекционно-развивающий этап. 

На данном этапе, учитывая учебную нагрузку и особенности обучающихся 

инклюзивных групп, организуется коррекционно-развивающая работа специалистов с 

нуждающимися обучающимися. При этом важно не перегрузить обучающегося, 

сформировать положительную мотивацию на совместную деятельность, учитывать 

индивидуальные особенности личности, особенности социального окружения. В работе 

специалистов можно выделить следующие направления коррекционной работы: 

коррекционная работа с эмоционально-волевой сферой обучающегося, коррекционная 

работа с познавательной сферой обучающегося, коррекционная работа по формированию 

базовых учебных умений и навыков. 

4. Контрольный этап.  

Предполагает проведение текущей диагностики и внеплановых консилиумов с целью 

отслеживания динамики развития наиболее сложных обучающихся. На внеплановом 

консилиуме обсуждается динамика развития отдельных обучающихся, корригируются 

программы, принимается решение об изменении формы работы (например, не групповая, а 

индивидуальная). Далее следует продолжение занятий по коррекционным программам с 

учетом внесенных изменений, проводится консультативная работа с родителями и 

преподавателями.  

5. Итоговый этап.  
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По итогам года проводится завершающий консилиум, где обсуждается выполнение 

задач учебного года, планируется дальнейшая работа.  

Следует отметить, что любая работа специалистов строится на основе постоянного 

взаимодействия с преподавателем и родителями, которым даются рекомендации, проводятся 

консультативные встречи по различным вопросам, вызывающим трудности. Формы работы: 

теоретические и практические семинары, индивидуальные консультации, составление 

рекомендаций, оформление информационных стендов, лектории.  

Условия реализации Программы  

В Колледже созданы условия, обеспечивающие адаптацию инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия обучения и воспитания включают:  

 создание безбарьерной среды;  

 обеспечение специальным оборудованием;  

 создание предметно-развивающей среды, предусматривающей специфические 

условия для обучающихся с ОВЗ для реализации Программы с учетом их физических 

и (или) психофизических особенностей;  

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

 взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

преподавателей, специалистов в области коррекционной педагогики, других 

организаций, специализирующихся в области семьи, и других институтов общества, 

которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внеколледжной 

деятельности.  

Планируемые результаты коррекционной работы  

При освоении ППКРС у обучающихся будут сформированы универсальные учебные 

действия (личностные и метапредметные результаты), общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО, культура здорового и безопасного образа жизни. 

Комплект рабочих программ находится в папке «Рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Профессия 19727 Штукатур» 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

4.1. Кадровое обеспечение. 

В реализации адаптированной образовательной программы участвуют педагогические 

работники (преподаватели, мастера производственного обучения, социальные педагоги, 

педагоги-психологи), имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю программы. 

Преподаватели и мастера производственного обучения реализуют 

общепрофессиональный и профессиональный учебные циклы, педагоги-психологи и 

социальные педагоги – адаптационный учебный цикл. Педагоги-психологи и социальные 

педагоги организуют также необходимое социально-педагогическое и психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся.  

Мастера производственного обучения имеют 3-4 разряд по профессии. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла. Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся с нарушениями интеллекта и учитывают их при организации образовательного 

процесса. 

Регулярно, согласно плану, педагогические работники проходят курсы повышения 

квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями по профессии. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 

печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного 

фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Доступ к ним обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ обеспечен с использованием технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ 

обеспечены доступом к сети Интернет. 
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4.3. Особенности реализации образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения  

Разработанная в ГАПОУ КТиХО электронная образовательная среда (далее - ЭОС) на 

базе MOODLE, позволяет применять при освоении образовательной программы 

дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) и электронное обучение (далее - 

ЭО). ЭОС позволяет создавать, хранить и распространять электронные учебные материалы, 

обеспечивать взаимодействие всех участников образовательного процесса, централизованно 

управлять обучением и автоматизировать его. 

Доступ к ЭОС осуществляется через официальный сайт колледжа http://www.ktiho.ru/ 

только для зарегистрированных пользователей. 

Формат проведения занятий при использовании ДОТ и ЭО - смешанный 

(оптимальный): асинхронный (на платформе Moodle) и синхронный (организация учебных 

занятий онлайн в режиме видеоконференцсвязи). 

Индивидуальное консультирование обучающихся осуществляется  средствами 

дистанционного взаимодействия (мессенджеры, Zoom, электронная почта). 

Для освоения программы с применением ДОТ студенту необходимо наличие: 

3. доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

4. технических устройств: компьютер, веб-камера, система воспроизведения звука; 

Для организации обучения с применением ДОТ и ЭО используются следующие 

электронные ресурсы: 

 https://resh.edu.ru/ 

 http://fcior.edu.ru/ 

 https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 https://www.yaklass.ru/ 

 http://www.h809171248.nichost.ru  

 https://cloud.mail.ru/public/2vsq/34EsLPXqP 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

теоретической подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация адаптированной образовательной программы обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  

http://www.ktiho.ru/
https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://www.yaklass.ru/
http://www.h809171248.nichost.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2vsq/34EsLPXqP
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Для реализации адаптированной образовательной программы по профессии 19727 

Штукатур колледж имеет необходимый перечень кабинетов и других помещений.  

Для реализации адаптированной образовательной программы по профессии 19727 

Штукатур колледж имеет необходимый перечень кабинетов и других помещений.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

 основы строительного черчения; 

 основы материаловедения; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 основы технологии отделочных строительных работ; 

Лаборатории: 

 материаловедения; 

Мастерские: 

 штукатурная; 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (место для стрельбы). 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

4.5. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебная и производственная практика планируется в учебных мастерских колледжа и на 

предприятии. Место проведения производственной практики определяется в зависимости от 

психофизиологических особенностей обучающихся и возможностей материально-

технической базы колледжа. 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 итоговый контроль. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в колледже 

разработано и действует «Положение об организации промежуточной и текущей аттестации 

обучающихся». Данное положение регламентирует: 

 порядок проведения текущего контроля знаний; 

 порядок проведения промежуточной аттестации; 

 порядок ликвидации текущих задолженностей; 

 подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 

 порядок ликвидации задолженностей по результатам промежуточной аттестации; 

 пересдачу с целью повышения оценки. 

Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной 

контроль, предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме устного опроса 

и/или тестирования в рамках учебной дисциплины/МДК. 

Текущий контроль. Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

выполнения индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о выполнении (и правильности выполнения) 

обучающимися требуемых действий в процессе учебной деятельности и соответствии формы 

действия данному этапу освоения учебного материала. 

Итоговый контроль. Итоговый контроль проводится на основе комплекта контрольно-

оценочных средств (КОС), утвержденного заместителем директора по учебно-методической 

работе. Утвержденные комплекты КОС хранятся у преподавателя, электронные версии – у 

руководителя методического объединения. При освоении профессионального модуля 

итоговый контроль проводится в виде квалификационного экзамена на основе КОС, 

согласованного с работодателем (работодателями) и утвержденного заместителем директора 

по учебно-методической работе.  

Формы промежуточной аттестации на 1 курсе 

 

Наименование учебных дисциплин/ ПМ (МДК) Форма аттестации 

Основы компьютерной грамотности диф.зачет 

Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний зачет 

Основы материаловедения диф.зачет 

Основы электротехники диф.зачет 

Основы строительного черчения диф.зачет 

Основы технологии отделочных строительных работ диф.зачет 

Безопасность жизнедеятельности диф.зачет 

Общие компетенции профессионала (по уровням) зачет 

Технология штукатурных работ экзамен 
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Учебная практика  диф.зачет 

Физическая культура зачет, зачет 

 

Формы промежуточной аттестации на 1 курсе 

 

Наименование учебных дисциплин/ ПМ (МДК) Форма аттестации 

Коммуникативный практикум зачет 

Основы предпринимательства зачет 

Рынок труда и профессиональная карьера зачет 

Технология штукатурных работ диф.зачет 

Учебная практика  диф.зачет 

Производственная практика диф.зачет 

Физическая культура зачет, диф.зачет 

 

5.2. Порядок проведения итоговой аттестации 

Порядок итоговой аттестации определен локальным актом «Порядок организации 

образовательной деятельности  по основным программам профессионального обучения». 

С целью оказания методической помощи обучающимся в колледже разработаны 

методические рекомендации по подготовке и прохождению итоговой аттестации по 

адаптированной  образовательной программе. 

При подготовке к итоговой аттестации разрабатывается программа итоговой 

аттестации, которая утверждается директором колледжа после предварительного 

положительного заключения работодателей и доводится до сведения выпускников не 

позднее двух месяцев с начала обучения. К итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Формой итоговой аттестации по программе профессиональной подготовки рабочих 

является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Подготовка к итоговой аттестации сопровождается консультациями. Руководители 

(консультанты) разрабатывают графики проведения консультаций. Консультации 

проводятся за счет лимита времени, отведенного на освоение программы профессиональной 

подготовки. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по 

результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего. 
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Приложение 1  

Рекомендации  

по проведению коррекционной  работы при освоении образовательной программы 

среднего профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидами 

 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

предусматривает коррекционную работу с обучающимися. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени освоения программы. Коррекционное воздействие направлено на 

развитие моторных навыков  и имеет важнейшее значение для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 При проведении коррекционной работы педагогические работники  учитывают: 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности при освоении дисциплины/модуля; 

 принцип развивающей направленности, ориентирующий на развитие личности 

обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире, в действительной жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

Категория обучающихся  с  заболеванием:  Умственная отсталость. 

Умственная отсталость (малоумие, олигофрения) — врождённая или приобретённая в 

раннем возрасте задержка, либо неполное развитие психики, проявляющаяся нарушением 

интеллекта, вызванная патологией головного мозга и ведущая к социальной дезаптации. 

Проявляется в первую очередь в нарушении разума, также в отношении эмоций, воли, речи и 

моторики. 

Умственно отсталые дети испытывают трудности в обучении, умственное развитие не 

соответствует физиологическому возрасту. У них отмечается замедленный темп и меньшая 

дифференцированность восприятия.   

Эти особенности при обучении умственно отсталых детей проявляются в замедленном темпе 

узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, цифры, 

предметы, похожие по звучанию буквы, слова. Отмечается также узость объема восприятия.  

Дети данной категории выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в 

прослушанном тексте, не видя и не слыша важный для общего понимания материал. 

Большие трудности возникают у умственно отсталого ребёнка при решении задач, 

требующих наглядно-образного мышления, то есть действовать в уме, оперируя образами 

представлений.  

Их память характеризуется малым объёмом, малой точностью и прочностью запоминаемого 

словесного и наглядного материала. Умственно отсталые дети обычно пользуются 
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непроизвольным запоминанием, то есть запоминают яркое, необычное, то, что их 

привлекает.  

Им свойственна эмоциональная незрелость, недостаточная дифференцированность и 

нестабильность чувств, ограниченность диапазона переживаний, крайний характер 

проявлений радости, огорчения, веселья. 

Рекомендации:  

Для усвоения способов ориентировки в окружающем мире, для наделения и фиксирования 

ярко обозначенных свойств и простейших отношений между предметами, для понимания 

важности того ли иного действия умственно отсталому требуется гораздо больше 

вариативных повторений, чем для нормально развивающегося ребёнка. 

Способствовать развитию вербального мышления, вырабатывать оценочно-аналитические 

элементы в спонтанной речи (задания, провоцирующие на размышление, требующие 

высказывания собственного мнения). 

В процессе коррекционного воздействия рекомендуется создавать такие ситуации, которые 

актуализировали бы потребность в речевых высказываниях. 

Акцент в заданиях по развитию речи нужно сделать на работе по разворачиванию заданной 

семантической программы в завершённое речевое произведение и, наоборот, по 

компрессированию целостного текста, сведению его к формуле, выражающей замысел. 

Этому способствуют задания, связанные с перекодировками (большой текст в маленький), 

задания на редактирование текста (составление текста на данную тему). 

Работать по иллюстрированным карточкам, для большей наглядности материала;  

С целью сокращения сроков адаптации и социализации, привлекать студентов к кружкам и 

секциям. Выбор того или иного кружка и секции должен быть добровольным, отвечать 

интересам и внутренним потребностям обучающегося. 

Категория обучающихся  с  заболеванием:  Гидроцефалия. 

Гидроцефалия, водянка головного мозга  — заболевание, характеризующееся избыточным 

скоплением цереброспинальной жидкости в желудочковой системе головного мозга в 

результате затруднения её перемещения от места секреции) к месту абсорбции в 

кровеносную систему. 

Гидроцефалия -  эта форма умственной отсталости обусловлена расширением желудочковой 

системы мозга и субарахноидальных пространств вследствие увеличения количества 

цереброспинальной жидкости в вентрикулярной системе и представляет собой 

симптомокомплекс, наблюдающийся при различных формах олигофрении.  

В ряде же случаев гидроцефалия является основным фактором, определяющим патогенез, 

клиническую картину и динамику заболевания, что и дает основание считать ее 

относительно самостоятельной формой олигофрении. 

Степень психического недоразвития может колебаться от легкой дебильности до идиотии. 

Речь, как правило, развита лучше, чем мышление. У многих обнаруживается хорошая 

механическая память, способность к счетным операциям, музыкальный слух.  

Настроение больных чаще повышенное с оттенком эйфории, благодушия. Они 

доброжелательны, ласковы, легко привязываются к окружающим, реже отмечаются 

раздражительность, склонность к аффективным вспышкам, немотивированным колебаниям 

настроения.  У некоторых детей могут возникать приступы страха. 

В процессе обучения у этих людей  наблюдаются специфические ошибки на письме в виде 

пропусков букв, слогов, слов, перестановок букв в словах. Несмотря на то, что они имеют 
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представление о числе и элементарных числовых отношениях, они плохо овладевают 

приемами устного счета, не удерживают в памяти простейших примеров, условий задачи. 

Людям с гидроцефалией свойственна повышенная возбудимость, импульсивность и в 

некоторых случаях недостаточная мотивированность поведения. Вся перечисленная 

симптоматика носит неустойчивый характер, она нарастает в связи с общим утомлением и 

меняется в зависимости от условий, в которых ребенок выполняет то или иное задание. 

Рекомендации: 

При данной форме олигофрении необходимо наряду с обычными коррекционно-

педагогическими методами применять специальные коррекционные мероприятия, 

направленные на организацию деятельности ребенка: его нужно учить удерживать в памяти 

словесные инструкции, преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца, по 

возможности адекватно оценивать собственные действия и их конечный результат. 

Категория обучающихся  с  заболеванием: Задержка психомоторного развития. 

Задержка психомоторного развития (ЗПР) - это задержка в приобретении, координации и 

демонстрации моторных навыков, которые усваиваются не вследствие пребывания в 

культурной среде или в результате обучения, а приобретаются естественным путем со 

временем (ходьба, бег, прыжки, отбивание ритма руками или ногами).  

Проблемы психомоторного развития отличаются от диспраксии тем, что в последнем случае 

нарушена координация заученных движений (например, использование столовых приборов). 

Проблемы психомоторного развития связаны с интеграцией общеизвестных движений в 

моторику индивидуума. Дети, испытывающие проблемы психомоторного развития, 

неспособны координировать движения рук и ног, когда плавают, они хаотично бегают, с 

трудом могут устоять на одной ноге или спуститься по лестнице.  

Расстройства, влияющие на координацию движений, обычно связаны с дислексией, но в 

разной степени.             

ЗПР занимает промежуточную нишу между нормой и патологией. У людей с задержкой 

психического развития нет грубых отклонений в психомоторном развитии, как у детей с 

нарушением интеллекта, слуха, зрения или нарушениями в опорно-двигательной системе.  

У детей задержка в развитии может проявляться по-разному и отличаться по степени 

проявления. Однако можно выделить ряд объединяющих особенностей развития, 

характерных для людей с ЗПР: 

- незрелость эмоционально-волевой сферы; 

- нарушения свойств внимания; 

- нарушение восприятия; 

- отклонения в развитии памяти; 

- нередко возникают проблемы с речью; 

- отставание в развитии всех форм мышления; 

Рекомендации: 

Обращать внимание на состояние эмоционально-волевой сферы обучающегося и учитывать 

его во время занятий. Проводить занятие не повышая голоса, не допуская чувства страха, 

неуверенности и стеснения у студента.  

Настаивать на завершении начатого дела, стимулировать деятельность внутренних ресурсов 

для совершения волевых усилий над собой. 

На занятии требуется особый речевой режим: четкая, разборчивая речь без резкого 

повышения голоса, необходимое число повторений, подчеркнутое артикулирование. 
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Необходима адаптация объёма и характера учебного материала к   познавательным 

возможностям учащихся, для чего необходимо систему изучения того или иного раздела 

программы значительно детализировать: учебный материал преподносить набольшими 

порциями, усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения 

трудных заданий. 

Необходимо учить детей проверять качество своей работы, как по ходу её выполнения, так и 

по конечному результату; одновременно нужно развивать потребность в самоконтроле, 

осознанное отношение к выполняемой работе. 

Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия её, целесообразно переключать 

детей с одного вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий. 

Категория обучающихся с заболеванием: Детский церебральный паралич.  

Детский церебральный паралич — термин, объединяющий группу хронических 

непрогрессирующих симптомокомплексов двигательных нарушений, вторичных по 

отношению к поражениям или аномалиям головного мозга, возникающим в перинатальном 

(околородовом) периоде. Отмечается ложное прогрессирование по мере роста ребёнка. 

Примерно у 30-50 % людей с ДЦП наблюдается нарушение интеллекта.  

Затруднения в мышлении и умственной деятельности более распространены среди 

пациентов со спастической квадриплегией чем среди страдающих от других видов 

церебрального паралича. Повреждение мозга может повлиять также на освоение родного 

языка и речи. 

Формы и распространенность  ДЦП: 

- Спастическая тетраплегия (2%) (квадрипарез) - псевдобульбарный синдром, нарушения 

зрения, когнитивные и речевые нарушения. У 50 % детей наблюдаются эпилептические 

приступы.  

Для данной формы характерно раннее формирование контрактур, деформаций туловища и 

конечностей. Почти в половине случаев двигательные расстройства сопровождаются 

патологией черепных нервов: косоглазием, атрофией зрительных нервов, нарушениями 

слуха, псевдобульбарными расстройствами. Довольно часто у детей отмечают 

микроцефалию, которая, разумеется, носит вторичный характер. Тяжёлый двигательный 

дефект рук и отсутствие мотивации исключают самообслуживание и простую трудовую 

деятельность. 

- Спастическая диплегия (40%) - Нарушается функция мышц с обеих сторон, причём в 

большей степени ног, чем рук и лица. Наиболее распространённые проявления — задержка 

психического и речевого развития. Часто встречается патология черепных нервов: 

сходящееся косоглазие, атрофия зрительных нервов, нарушение слуха, нарушение речи в 

виде задержки её развития, умеренное снижение интеллекта, в том числе вызванное 

влиянием на ребёнка окружающей среды (оскорбления, сегрегация). Прогноз двигательных 

возможностей менее благоприятен, чем при гемипарезе. Эта форма наиболее благоприятна в 

отношении возможностей социальной адаптации. Степень социальной адаптации может 

достигать уровня здоровых при нормальном умственном развитии и хорошем 

функционировании рук.  

- Гемиплегическая форма (32%) - характеризуется односторонним спастическим 

гемипарезом. Рука, как правило, страдает больше, чем нога. Дети с гемипарезами овладевают 

возрастными навыками позже, чем здоровые. Поэтому уровень социальной адаптации, как 

правило, определяется не степенью двигательного дефекта, а интеллектуальными 

возможностями ребёнка. Клинически характеризуется развитием спастического гемипареза, 
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задержкой психического и речевого развития. Иногда проявляется монопарезом. При этой 

форме нередко случаются фокальные эпилептические приступы. 

- Дискинетическая форма (10%) - повреждаются структуры экстрапирамидной системы и 

слухового анализатора: дизартрия, глазодвигательные нарушения, снижение слуха. 

Характеризуется непроизвольными движениями, повышением мышечного тонуса, 

одновременно с которыми могут быть параличи и парезы.. Речевые нарушения наблюдаются 

чаще в форме гиперкинетической дизартрии. 

 Интеллект развивается в основном удовлетворительно. Отсутствует правильная установка 

туловища и конечностей. У большинства детей отмечается сохранение интеллектуальных 

функций, что прогностично благоприятно в отношении социальной адаптации, обучения.  

Дети с хорошим интеллектом заканчивают школу, средние специальные и высшие учебные 

заведения, адаптируются к определённой трудовой деятельности. Выделяются атетоидный и 

дистонический (с развитием хореи, торсионных спазмов) варианты данной формы ДЦП. 

- Атаксическая форма (15%) - характеризуется низким тонусом мышц, атаксией и высокими 

сухожильными и периостальными рефлексами. Нередки речевые расстройства в форме 

мозжечковой или псевдобульбарной дизартрии. Наблюдается при преобладающем 

повреждении мозжечка, лобно-мосто-мозжечкового пути и, вероятно, лобных долей 

вследствие родовой травмы, гипоксически-ишемического фактора или врождённой аномалии 

развития. Клинически характеризуется классическим симптомокомплексом (мышечная 

гипотония, атаксия) и различными симптомами мозжечковой асинегрии. 

 При этой форме ДЦП может быть задержка развития интеллекта в редких случаях. Более 

половины случаев диагностированной данной формы являются нераспознанные ранние 

наследственные атаксии. 

- Смешанные формы - часто сочетание спастической и дискинетической (при сочетанном 

выраженном поражении экстрапирамидной системы) форм, отмечается и наличие 

гемиплегии на фоне спастической диплегии (при асимметричных кистозных очагах в белом 

веществе головного мозга, как последствие перивентрикулярной лейкомаляции у 

недоношенных). 

Рекомендации: 

Фиксация в специальном стуле, удерживающем вертикальное положение ребенка сидя или 

стоя. 

Применение утяжелителей для детей с размашистыми гиперкинезами (насильственными 

движениями), осложняющими захват предмета (ручки, книги или др.) или другую учебную 

деятельность (например, чтение, т.к. гиперкинезы мешают фиксации взгляда и 

прослеживанию строки). 

Обязательный перерыв в занятии на физкультминутку. 

В каждое занятие желательно включать упражнение на пространственную и временную 

ориентацию (например, положи ручку справа от тетради; найди сегодняшнюю дату на 

календаре и т.д.); 

Обращать внимание на состояние эмоционально-волевой сферы ребенка и учитывать его во 

время занятий (детям с церебральным параличом свойственна повышенная тревожность, 

ранимость, обидчивость; например, гиперкинезы и спастика могут усиливаться от громкого 

голоса, резкого звука и даже при затруднении в выполнении задания или попытке его 

выполнить). 
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Для имеющих тяжелые нарушения моторики рук (практически всегда они связаны с 

тяжелым нарушением речи), необходим индивидуальный подбор заданий в тестовой форме, 

позволяющий ребенку не давать развернутый речевой ответ. 

Четко и медленно проговаривать инструкцию или задания, которые нацелены на ребенка. 

Часто использовать методы похвалы и поощрения. 

На занятии требуется особый речевой режим: четкая, разборчивая речь без резкого 

повышения голоса, необходимое число повторений, подчеркнутое артикулирование. 

Необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям учащихся, для чего необходимо систему изучения того или иного раздела 

программы значительно детализировать: учебный материал преподносить набольшими 

порциями, усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения 

трудных заданий; 

Особое место должны занять уроки ручного труда, рисование, так как, на них значительное 

место занимает деятельность по наглядно-предметному образцу, что позволяет формировать 

обобщенные приемы умственной работы. 

Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия ее, целесообразно переключать 

детей с одного вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий. 

Категория обучающихся с заболеванием:  Слабовидящие 

Слабовидящие - дети со значительным снижением зрения. Причинами данных нарушений 

могут быть как глазные болезни, так и общее ослабление здоровья ребенка. 

У слепых и слабовидящих отмечают закономерные изменения в сфере внешних 

эмоциональных проявлений.  

Все выразительные движения (кроме вокальной мимики) при глубоких нарушениях зрения 

ослаблены. Даже безусловно-рефлекторные выразительные движения, сопровождающие 

состояние горя, радости, гнева и др., проявляются при глубоких нарушениях зрения в весьма 

ослабленном виде. Исключение составляют только оборонительные движения, 

сопровождающие переживание страха. 

«Взгляд в сторону» у слепого и слабовидящего может быть вызван глубоким нарушением 

зрения. Например, человек с боковым полем зрения при рассматривании собеседника 

вынужден направлять взгляд в сторону, так как на собеседника в таком случае будет 

направлена видящая часть глаза. Но такой взгляд зрячими воспринимается как выражение 

сомнения и подозрения.   

Рекомендации: 

Преподносить обучающий материал аудиально. 

Давать больше времени на выполнение задания или сократить количество упражнений 

(медленно работает) 

Стараться словесно описывать действия, предметы и ситуации, сочетать для слабовидящего 

ученика с собственным изучением материала на ощупь. 

Применять соответствующий шрифт (курсив или жирные буквы часто усложняют чтение).      

Уделять особое внимание материалу для чтения: учитывать, какая контрастность лучше 

всего подойдет слабовидящему ученику. 

Мотивировать слабовидящего ученика к активным движениям, так как научиться двигаться 

и ориентироваться в пространстве очень важно для его самостоятельности. 

Категория обучающихся с заболеванием:  Эпилепсия  

Эпилепсия – «падучая болезнь» в переводе с греческого это слово означает «внезапно 

падать».  
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Заболевание проявляет себя главным образом периодически повторяющимися большими 

судорожными припадками с потерей сознания или очень кратковременными (секундными) 

выпадениями сознания.  

Эпилепсия (первичная эпилепсия) – это хроническое заболевание головного мозга, при 

котором наблюдаются спонтанные вспышки беспорядочной активности клеток головного 

мозга. 

Человек, страдающий эпилепсией, страдает истощаемостью (от припадков), постоянным 

напряжением, наблюдается снижение  интеллекта и т. д.  

Характер отличается вялостью, эгоцентризмом, агрессивностью, жестокостью к слабым и др.  

В психике таких подростков отмечаются  изменения, выражающиеся проявлениями эгоизма, 

аутизма, страхами, комплексами неполноценности.  

Наблюдаются также изменения в речи (растянутое произношение слов и др.), медленные 

мыслительные связи, деградация интеллекта и др. Внимание направлено только на себя, 

зачастую на вопросы он отвечает заученными стереотипными фразами. 

Рекомендации: 

Дозировать нагрузку на занятиях, с целью снижения утомления ребенка. 

Не торопить в ответах на поставленные вопросы по обучению и воспитанию ребенка. 

Визуально создавать ситуации «успеха», постоянно хвалить. 

Чаще менять виды деятельности, чтобы не исчезла мотивация. 

Активизировать словарный запас детей, так как им присуща бедность речи. 

Употреблять при общении с ребенком шаблонные фразы. 

Часто повторять уже сказанное. 

Сократить количество просмотра обучающего материала в презентациях. 

В наглядном материале не употреблять ярких цветовых гамм.  

Категория обучающихся с заболеванием:   Нарушение слуха 

Нарушение слуха — полное (глухота) или частичное (тугоухость) снижение способности 

обнаруживать и понимать звуки.  Нарушением слуха может страдать любой организм, 

способный воспринимать звук. Звуковые волны различаются по частоте и амплитуде. Потеря 

способности обнаруживать некоторые (или все) частоты или неспособность различать звуки 

с низкой амплитудой, называется нарушением слуха. 

У человека нарушение слуха, делающее невозможным восприятие речи, 

называется глухотой, а более лёгкие степени нарушения слуха, затрудняющие восприятие 

речи -  тугоухостью. Кроме того, глухота бывает врождённая или приобретённая. 

Термин «нарушение слуха» обычно употребляется к тем, кто частично или полностью 

потерял способность различать звуки на частотах человеческой речи. Степень нарушения 

определяется по тому, насколько громче по сравнению с нормальным уровнем должен стать 

звук, чтобы слушатель начал его различать. 

Ещё одним параметром, по которому может развиться нарушение слуха, является качество 

звука. У людей такие нарушения обычно выявляются тестами на распознавание речи (то есть 

речь должна быть не только услышана, но и понята). Нарушение распознавания звуков 

отдельно от общего ослабления слуха встречается крайне редко. 

Рекомендации: 

Во время устных объяснений не поворачивайтесь спиной к обучающемуся, он должен видеть 

лицо педагога. 

Помогите обучающемуся освоиться в коллективе слышащих детей, постарайтесь подружить 

его со сверстниками. 
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Избегайте гиперопеки (не помогайте там, где неслышащий может и должен справиться сам). 

Требуйте от обучающегося, что бы он всегда смотрел на говорящего (на педагога или на 

отвечающего, не зависимо от того у доски тот отвечает или с места). 

Старайтесь следить за тем, что бы обучающийся  быстро искал говорящего и переводил 

взгляд с одного говорящего на другого. 

Контролируйте в разных формах ученика со сниженным слухом («Повтори, что я сказала»; 

«Что сказал Александр?»). 

Если, неслышащий обучающийся не понял, что нужно делать, дайте ему самостоятельно 

разобраться в задании, наблюдая за тем, как выполняют эту работу другие дети. 

Не допускайте непонимания материала. Оставленная без внимания даже небольшая часть, 

ведет к непониманию последующего материала. 

Используйте наглядные методы - для развития наблюдательности, повышения внимания к 

изучаемым вопросам. 

Применяйте больше практических методов - для развития практических умений и навыков и 

поисковых методов - для развития самостоятельности мышления, исследовательских 

умений, творческого подхода к делу. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В АОП ПП 
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