ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке и реализации
адаптированных образовательных программ
профессионального обучения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
18 апреля 2013 г. № 292, Требованиями 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 науки Российской
Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281), методическими рекомендациями по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, утвержденных директором
Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования
и науки Российской Федерации 20 апреля 2015 г. №06-830вн. (Письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015
г. № 06-443 « О направлении методических рекомендаций»).
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в целях обеспечения права инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья на освоение программ
профессионального обучения, а также реализации специальных условий для
обучения данной категории обучающихся.
Разработка и реализация адаптированных образовательных программ
профессионального обучения в колледже ориентированы на решение
следующих задач:
˗ создание в колледже условий, необходимых для освоения программы
профессионального обучения инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, их социализации и адаптации;
˗ повышение уровня доступности
программ профессионального
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
˗ возможность
формирования
индивидуальной
образовательной
траектории в колледже для обучающегося инвалида или обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья;
˗ формирование в колледже толерантной социокультурной среды.

1.2 Адаптированная образовательная программа профессионального
обучения содержит комплекс учебно-методической документации, включая
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных
компонентов, определяет объем и содержание образования по профессии,
планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы,
специальные условия образовательной деятельности.
2. Используемые термины, определения, сокращения
2.1 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
2.2 Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
2.3 Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей.
2.4 Адаптированная образовательная программа профессионального
обучения - программа профессиональной подготовки, адаптированная для
обучения инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
2.5 Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной
образовательной программы профессионального обучения, направленный на
индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и
способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
2.6 Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида разработанный на основе решения Государственной службы медикосоциальной
экспертизы
комплекс
оптимальных
для
инвалида
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды,
формы,
объемы,
сроки
и
порядок
реализации
медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций

организма, восстановление, компенсацию способностей
выполнению определенных видов деятельности.

инвалида

к

2.7 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
2.8 Специальные условия для получения образования - условия обучения,
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных
технических
средств
обучения коллективного и
индивидуального
пользования,
предоставление
услуг
ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение
доступа
в
здания
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
3. Порядок разработки адаптированной
образовательной программы
3.1 Адаптированная образовательная программа разрабатывается и
утверждается колледжем самостоятельно на основе требований
профессионального стандарта в соответствии с особыми образовательными
потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей.
3.2 Адаптированная образовательная программа разрабатывается как в
отношении учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, так и индивидуально для конкретного
обучающегося.
3.3 Адаптированная образовательная программа разрабатывается в
отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья
(нарушения слуха (глухие, слабослышащие), нарушения зрения (слепые,
слабовидящие), нарушения опорно-двигательного аппарата и пр.).
3.4 Для разработки адаптированной образовательной программы
привлекаются психолог, социальный педагогог, специалист по специальным

техническим и программным средствам обучения, а
необходимости сурдопедагог, сурдопереводчик, тифлопедагог.

также

при

3.5 Адаптация образовательных программ осуществляется с учетом
рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медикопедагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида).
3.6 Особое внимание при проектировании содержания адаптированной
образовательной программы уделяется описанию тех способов и приемов,
посредством которых обучающиеся инвалиды и обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья будут осваивать содержание
образования.
3.7 Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе
осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или
поступающего с ограниченными возможностями здоровья на основании
рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или
психолого-медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод
обучающегося
инвалида
или
обучающегося
с
ограниченными
возможностями здоровья на адаптированную образовательную программу в
процессе обучения.
3.8 Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья организуется как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах.
Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек.
3.9 Реализация адаптированной образовательной программы осуществляется
с использованием различных форм обучения, в том числе с использованием
дистанционных технологий и электронного обучения. Адаптированные
образовательные программы должны быть размещены на сайте колледжа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет).
4. Структура адаптированной образовательной программы
4.1 Адаптированная образовательная программа предусматривает изучение
следующих учебных циклов:
˗ общепрофессионального;
˗ адаптационного;

˗ профессионального;
˗
˗
˗
˗
˗

разделов:
физическая культура;
учебная практика;
производственная практика;
промежуточная аттестация;
итоговая аттестация.

4.3 Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин.
Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется
колледжем самостоятельно, исходя из особенностей контингента
обучающихся.
4.4 Адаптированная образовательная программа представляется следующими
разделами:
1.Общие положения.
1.1.
Нормативно-правовые
основы
разработки
образовательной программы.
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной
программы.
1.3. Требования к абитуриенту.

адаптированной
образовательной

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1 Требования к результатам освоения адаптированной образовательной
программы.
2.2 Область и объекты профессиональной деятельности.
2.3 Виды деятельности и компетенции.
3.Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса.
3.1Учебный план.
3.2Календарный учебный график.
3.3Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла.
3.4Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла.
3.5Рабочие программы профессионального учебного цикла.
3.6Рабочая программа раздела "Физическая культура".
3.7Программы учебной и производственных практик.
3.8Программа итоговой аттестации.
4.Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной
программы.
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся.

4.2. Организация итоговой аттестации выпускников
выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

инвалидов

и

5.Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов
обучающихся с ограниченными возможностями.
5.1. Кадровое обеспечение.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
5.3. Материально-техническое обеспечение.
5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации,
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
5. Реализация адаптированной программы профессионального
обучения
5.1 Профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по усмотрению администрации колледжа может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах.
5.2 Возможны следующие варианты реализации адаптированных
образовательных программ в колледже:
˗ обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья учится в инклюзивной группе, изучая тот же
самый набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные
обучающиеся. В этом случае адаптированная образовательная
программа направлена на создание специальных условий для
реализации его особых образовательных потребностей;
˗ обучающиеся инвалиды или обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья учатся в отдельной группе в те же сроки
обучения, что и остальные обучающиеся, или увеличенные сроки
обучения. В этом случае в адаптированную образовательную
программу вводятся адаптационные дисциплины, а также
обеспечиваются специальные условия для реализации их особых
образовательных потребностей;
˗ обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья обучается по индивидуальному учебному
плану, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий.
5.3 Вариант реализации адаптированной образовательной программы для
конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья определяется колледжем в соответствии с

рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы
или психолого-медико-педагогической комиссии, а также специальными
условиями, созданными в колледже.
5.4 Реализация адаптированной образовательной программы в обязательном
порядке должна предусматривать создание специальных условий, которые
включают в себя как общие условия для всех обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и
специфические условия для конкретных категорий лиц с различными
нарушениями здоровья и обеспечивать реализацию их особых
образовательных потребностей.
5.5 Педагогические работники колледжа, участвующие в реализации
адаптированной образовательной программы, должны быть ознакомлены с
психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации
образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями
инклюзивного обучения и методами их использования в работе с
инклюзивными группами обучающихся.
5.6 Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения
подкрепления содержания модулей, для дополнительных индивидуальных
консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья необходимо в колледже привлекать
тьюторов - преподавателей, владеющих предметом и являющихся
ассистентом преподавателя по изучаемому курсу (или обучающихся старших
курсов, хорошо знающих предмет).
5.7 В колледже предусматривается индивидуальная работа преподавателя с
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается две формы
взаимодействия с преподавателем, мастером производственного обучения:
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное
разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми
обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная
воспитательная работа.
5.8 Адаптированная образовательная программа обеспечивается учебнометодической документацией и учебно-методическими комплексами по всем
дисциплинам. При проведении учебных занятий в колледже используются
мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия,
адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся.
В
случае
применения
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий в колледже каждый обучающийся в течение

всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным
доступом к электронной информационно-образовательной среде с
использованием специальных технических и программных средств,
содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в
рабочих программах дисциплин, модулей, практик.
Колледж
обеспечивает
необходимым
комплектом
программного
обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В
случае лицензирования программного обеспечения колледж должен иметь
количество лицензий, необходимых для обеспечения аудиторной и
внеаудиторной работы обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
5.9 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки
материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний.
Колледж обеспечивает их печатными и электронными образовательными
ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья и восприятия информации:
для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме увеличенным шрифтом;
в форме электронного документа;
в форме аудиофайла;
в печатной форме на языке Брайля;
для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме;
в форме электронного документа;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме;
в форме электронного документа;
в форме аудиофайла;
для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического
спектра, нарушения психического развития) рекомендуется использовать
текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы.
Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован.
5.10 Создание безбарьерной среды в колледже включает обеспечение
доступности прилегающей к образовательной организации территории,
входных путей, путей перемещения внутри здания, наличие оборудованных
санитарно-гигиенических помещений, системы сигнализации и оповещения
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Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха,
оборудуется радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой
(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный
проектор,
телевизор),
электронной
доской,
документ-камерой,
мультимедийной системой.
Обучение лиц с нарушениями слуха используются мультимедийные средства
и другие технические средства приема-передачи учебной информации в
доступных формах.
Для слабовидящих обучающихся в учебных аудиториях используется
возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или
слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного
просмотра.
5.11 При определении мест прохождения учебной и производственной
практики обучающимися инвалидами колледж учитывает рекомендации,
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
прохождения практики создаются специальные рабочие места с учетом
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности.
Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики
обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного
инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения
функций организма и ограничения жизнедеятельности (Специальные
рабочие места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом
их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с
основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных
рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и
социальной защиты населения).

