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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано на основе: 

-  Закона РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона РФ от 24.11.1995 г.№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (в ред. от 21.07.2014г) 

           - Приказ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (с изменениями и дополнениями от: 22 января, 15 

декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.);  

          -  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 от 18 марта 

2014 г. N 06-281 «О направлении требований к организации образовательной 

деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе требования к средствам обучения и 

воспитания») 

1.2 Настоящее положение определяет специальные условия обучения и 

направления работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(далее студентами с ограниченными возможностями здоровья) в свете обеспечения 

реализации прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на образование. 

1.3 Под специальными условиями для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Положении понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких студентов, включающие в себя использование 

адаптированных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг тьютора, оказывающего студентам необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания техникума и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ студентами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

1.4. В Техникуме полномочия по сопровождению образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья переданы администрации 

Техникума. 

Задачами сопровождения образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является создание условий по обеспечению 

инклюзивного обучения инвалидов по программам среднего профессионального 

образования, профориентационная работа с абитуриентами-инвалидами, сопровождение 

инклюзивного обучения студентов-инвалидов, решение вопросов развития и 

обслуживания информационно-технологической базы инклюзивного обучения, программ 

дистанционного обучения инвалидов, социокультурной реабилитации, содействия 

трудоустройству выпускников-инвалидов, создания безбарьерной архитектурной среды. 

В техникуме ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудоустройства. В целях 

обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в техникуме с письменного согласия этих лиц имеются сведения 

о состоянии здоровья, рекомендации медико-социальной экспертизы или психолого- 

медико-педагогической комиссии. 

1.5. На сайте техникума размещена информация о наличии условий для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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1.6. Организация образовательного процесса в техникуме для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида нозологий 

осуществляется в виде электронного обучения (или с использованием / частичным 

использованием дистанционных технологий). 

 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

2.1. Сопровождение образовательного процесса инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляет педагог-психолог, и специалист 

по специальным техническим и программным средствам обучения инвалидов. 

Работа педагога-психолога с инвалидами в техникуме заключается в создании 

благоприятного психологического климата, формирование условий, стимулирующих 

личностный и профессиональный рост, обеспечении психологической защищённости 

студентов-инвалидов, поддержке и укреплении их психического здоровья. 

Специалист по специальным техническим и программным средствам обучения 

инвалидов помогает использовать эти средства педагогам и обучаемым, содействующих в 

обеспечении студентов-инвалидов дополнительными способами передачи, освоения и 

воспроизводства учебной информации, занимающихся разработкой и внедрением 

специальных методик, информационных технологий и дистанционных методов обучения. 

2.2. Педагогические кадры, участвующие в образовательном процессе, должны 

быть ознакомлены с психолого-физиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 

организации образовательного процесса. С этой целью педагоги проходят повышение 

квалификации и переподготовку по соответствующим программам. 

2.3. При наличии в техникуме инвалидов различных нозологий в штат вводятся 

должности: сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения образовательного процесса 

студентов с нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения образовательного 

процесса студентов с нарушением зрения. 

 

3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

3.1. В техникуме создаются надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа лиц с недостатками 

физического развития в здания и помещения образовательного учреждения, включая: 

распашные двери, специально оборудованные учебные места, специально оборудованные 

санитарно- гигиенические помещения. Лестницы оборудованы пандусами, лестницы и 

двери выделены контрастной (желтой) окраской. Также помещения оснащены 

предупредительной информацией, обустройство информирующих обозначений 

помещений. 

3.2. В учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, библиотеке и пр.) оборудованы по 1-2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха 

и зрения. Кабинеты оборудованы следующим образом: 

для лиц, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата - специальные 

учебные места расположены на первом ряду у дверного проема, они имеют увеличенный 

размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения 

ширина прохода между рядами столов, учебное место одноместное; 

для лиц, имеющих нарушения по зрению — учебные места расположены в первом 

ряду у окна и в среднем ряду; 

для лиц, имеющих нарушения по слуху - учебные места расположены в первом 

ряду у окна и в среднем ряду. 
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На первом  этаже техникума обустроена туалетная кабина для маломобильных 

студентов, оснащенная откидными опорными поручнями, имеется шланг, откидные 

сидения. 

 

4. Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. Инвалиды и лица с ограниченными возможностями слуха и речи, с 

ограниченными возможностями зрения и ограниченными возможностями опорно-

двигательной системы могут получить образование по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования, а также дополнительным 

образовательным программам (далее - образовательные программы) по специальностям и 

направлениям, допускающим соответствующие медицинские показания. 

4.2. К освоению образовательных программ приниматься лица с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды II и III групп, которым согласно заключению 

федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в техникуме по данным специальностям. 

4.3. Обучение лиц, указанных в пункте 4.2. может быть организовано 

инклюзивно, в отдельных группах, а также дистанционно. 

4.4. Для лиц, указанных в пункте 4.2., при необходимости, могут быть созданы 

адаптированные программы обучения. 

4.5. При получении образования в техникуме, лица, указанные в пункте 4.2. 

обеспечиваются специальными учебными и информационными ресурсами. При этом: 

а) для слепых: 

весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 

для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электроном 

виде на диске; на этом же диске предоставляется программа экранного доступа NVDA с 

встроенным синтезатором речи (бесплатно распространяемое программное обеспечение, 

рекомендованное к использованию Минтруда); кроме того, для выполнения заданий, 

связанных с использованием компьютерной техники предоставляется клавиатура, 

оснащенная комплектом для маркировки азбукой Брайля; 

б) для слабовидящих: 

помимо материала, соответствующего требованиям, изложенным в п. 4.5. (а) 

настоящего положения, студентам обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство (например, видеоувеличитель электронный/ручной или иное); 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования (система информационная для слабослышащих переносная), при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу. 

4.6 Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении подают 

стандартный набор документов и представляют по своему усмотрению оригинал или 

ксерокопию одного из следующих документов: заключение психолого-медико-

педагогической комиссии; справку об установлении инвалидности, выданную 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, с указанием 

возможности получения образования или противопоказаний. 

4.7. Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в техникуме может применяться 

адаптированная форма обучения с элементами дистанционного обучения. Целью 
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обучения дистанционного, является предоставление обучающимся возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту жительства или временного их 

пребывания в техникуме. 

4.8. При обучении, с элементами дистанционного обучения, техникум 

осуществляет учебно-методическую помощь студентам через консультации 

преподавателей с использованием средств Интернет-технологий. 

4.9. Организация проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должна учитывать требования доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

4.10. При необходимости для студентов инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть разработаны индивидуальные учебные планы и 

индивидуальны графики обучения. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения среднего 

профессионального образования при обучении по индивидуальному учебному плану для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен, но не более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются 

различные варианты проведения занятий: в образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

5.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории тьютора, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 
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5.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения зачитываются ассистентом; письменные задания 

надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; задания для выполнения оформляются увеличенным 

шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): письменные задания диктуются ассистенту. 

5.4. Выпускники не позднее чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

6. Организация образовательного процесса с применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

6.1. Реализация обучения с использованием дистанционных технологий 

регламентируется положением об использовании дистанционных технологий в техникуме. 

6.2. Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма 

обучения. Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью 

индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, 

следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; вносить 

вовремя необходимые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в 

деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также обеспечивает возможности 

коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество 

в процессе познавательной деятельности. 

В техникуме используются такие формы проведения онлайн-занятий как вебинары, 

которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью 

взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, 

выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, 

организации коллективной работы. 

 

7. Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

7.1. В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимую для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов техникуме создано волонтерское движение 

среди студенчества. Волонтерское движение не только способствует социализации 

инвалидов, но и продвигает остальную часть студентов навстречу им, развивает процессы 
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интеграции в молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны и в 

будущем в общественной жизни. 

 

8. Требования к адаптации образовательных программ и учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

8.1. Включение в вариативную часть образовательных программ среднего 

профессионального образования адаптационных дисциплин 

Введение адаптационных дисциплин в программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена предназначено 

для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и 

коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Техникумом обеспечивается обучающимся лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам возможность освоения специализированных адаптационных 

дисциплин, включаемых в вариативную часть указанных программ. Это могут быть 

дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессиональной направленности, а 

также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения специальной 

информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. Набор 

адаптационных дисциплин определяется Техникумом самостоятельно, исходя из 

конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

8.2. Выбор методов обучения, осуществляемый профессиональной образовательной 

организацией, исходя из их доступности для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Выбор методов обучения в каждом отдельном случае обусловливается целями 

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

навыков, уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия информации 

обучающимися, наличием времени на подготовку и т.д. В образовательном процессе 

используются  социально активные и рефлексивные методов обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

8.3. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально 

(например, с использованием программ - синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств. 

8.4. Выбор мест прохождения практики для обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом требований их доступности 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимся, имеющим инвалидность, профессиональная образовательная организация 

должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
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рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, 

а также с учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых 

функций. 

8.5. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей нарушений 

функций организма обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся техникумом создаются  фонды 

оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной 

программой. 

Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при 

прохождении аттестации. 

8.6. При необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Обучающиеся с ограниченными возможностями и инвалиды здоровья могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом их 

особенностей и образовательных потребностей. При необходимости срока обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов может быть увеличен, но не более 

чем на полгода. 

При составлении индивидуального плана обучения предусмотрены различные 

варианты проведения занятий: в профессиональной образовательной организации (в 

академической группе и индивидуально), на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

8.7. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников из 

числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их 

закреплению на рабочих местах 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляются  во 

взаимодействии с государственными центрами занятости населения, некоммерческими 

организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и 

организациями в соответствии с разработанным планом мероприятий по содействию 

трудоустройству указанных лиц. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов являются презентации и встречи 

работодателей с обучающимися старших курсов, индивидуальные консультации по 

вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Эффективным является 

трудоустройство на квотируемые и специально оборудованные для инвалидов рабочие 

места. 

В программах подготовки в рамках адаптационных дисциплин предусматривается 

подготовка выпускников из числа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к трудоустройству как к следующему этапу социализации, 

связанному непосредственно с полноценным раскрытием и применением на практике 

полученных во время учебы компетенций. 
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9. Требования к организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

9.1. Использование средств организации электронного обучения, позволяющих 

осуществлять прием-передачу информации в доступных формах в зависимости от 

нарушений функций организма человека 

Веб-контент доступен для широкого круга пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья, такими как нарушение зрения (версия сайта для  

слабовидящих), а также различные комбинации множественных и сочетанных нарушений. 

9.2. Обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и 

коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Основной формой, применяемой при реализации дистанционных образовательных 

технологий, является индивидуальная форма обучения. Главным достоинством данной 

формы обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов является возможность полностью индивидуализировать содержание, методы и 

темпы учебной деятельности такого обучающегося, следить за каждым его действием и 

операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как 

в деятельность обучающегося, так и в деятельность преподавателя. Дистанционные 

образовательные технологии также должны обеспечивать возможности коммуникаций не 

только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе 

познавательной деятельности. Важно проводить учебные мероприятия, способствующие 

сплочению группы, направленные на совместную работу, обсуждение, принятие 

группового решения. 

Эффективной формой проведения онлайн-занятий являются вебинары, которые 

могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью 

взаимодействия всех участников образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий, проведения семинаров, выступления с 

докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации 

коллективной работы. 

 

10. Требования к комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережению 

 

10.1. Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Сопровождение включается в структуру образовательного процесса Техникума, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебной 

деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования. 

Организационно-педагогическое сопровождение может включать: контроль за 

посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае 

заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 

обучающихся; содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, 

экзаменов, ликвидации академических задолженностей; коррекцию взаимодействия 

обучающегося и преподавателя в учебном процессе; консультирование преподавателей и 

сотрудников по психофизическим особенностям обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; периодические 

инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и иную деятельность. 
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Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное 

становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и 

коррекции личностных искажений. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к учебе. 

Социальное сопровождение - это совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при инклюзивном образовании, 

включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных 

выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

10.2. Установление профессиональной образовательной организацией особого 

порядка освоения дисциплины "физическая культура" 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

профессиональная образовательная организация устанавливает особый порядок освоения 

указанной дисциплины на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры. Это могут быть подвижные занятия адаптивной 

физической культурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных и 

плавательных залах или на открытом воздухе, которые проводятся специалистами, 

имеющими соответствующую подготовку. При их проведении специалист обязан 

учитывать вид и тяжесть нарушений организма обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида. Для лиц с ограничениями передвижения это могут 

быть занятия по видам спорта, не требующим двигательной активности.  

10.3. Оснащение профессиональных образовательных организаций спортивным 

оборудованием, адаптированным для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с различными нарушениями функций организма человека 

Для полноценного занятия лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов физической культурой проводится модернизация физкультурно-спортивной 

базы профессиональных образовательных организаций: оборудование площадок (в 

помещениях и на открытом воздухе) специализированными тренажерами, установка 

тренажеров общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажеров в спортивном зале. 

Все спортивное оборудование должно отвечать требованиям доступности, надежности, 

прочности, удобства.  

10.4. Создание в профессиональной образовательной организации толерантной 

социокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. 

Техникумом формируется профессиональная и социокультурная  среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья реализуется такая  форма сопровождения, как волонтерское 

движение среди студентов. Волонтерское движение не только способствует социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, но и способствует более 

тесному взаимодействию студентов с ними, развивает процессы интеграции в 

молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны в общественной 

жизни в будущем. 
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10.5. Наличие медпункта в Техникуме необходимо для оказания первой медицинской 

помощи; оказания врачебной помощи при травмах, острых и хронических заболеваниях; 

осуществления лечебных, профилактических и реабилитационных мероприятий (в том 

числе, организацию динамического наблюдения за лицами с хроническими 

заболеваниями, длительно и часто болеющими); пропаганды гигиенических знаний и 

здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. 
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