
Создание условий для профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Получение  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья  профессионального  образования  является  одним
из  основных  и  неотъемлемых  условий  их  успешной
социализации,  обеспечения  их  полноценного  участия  в
жизни общества, эффективной самореализации в различных
видах профессиональной и социальной деятельности.

Для достижения лицами с ограниченными возможностями
здоровья  образовательных  результатов,  необходимых  для
успешной  социализации  и  профессиональной
деятельности,  на  этапе  освоения  ими  профессии  в
профессиональном  образовательном  учреждении  должны
быть  созданы  условия  для  сохранения  и  укрепления
здоровья,  формирования  здорового  образа  жизни
обучающихся,  оказания  помощи  тем,  кто  нуждается  в
психолого-педагогической  и  медико-социальной
поддержке;  необходимы специальные программы и методы
обучения.

Для  профессиональной  подготовки  выпускников
специальных  (коррекционных)  учреждений  VIII  вида  в 
техникуме  открыта  специальная  (коррекционная)  группа,
проводится  обучение  по  профессии  «Штукатур,  маляр».
Качественная  профессиональная  подготовка  лиц  с
нарушениями  интеллекта  должна  проходить  с  учетом  их
психофизических  особенностей  и  потенциальных
возможностей,  с  использованием  специальных  методов  и
приемов  обучения  и  обязательным  осуществлением
индивидуального и дифференцированного подхода.

Рабочие  учебные  планы,  разработанные  для
профессионального  обучения  выпускников  СКОУ,
включают  учебные  предметы,  содержание  которых



доступно для обучающихся, специфические коррекционные
предметы,  а  также  индивидуальные  и  групповые
коррекционные занятия. Обязательное обучение не только
включает  такие  предметы,  как  «Физическая  культура»,
«Социально-бытовая ориентировка», «Основы безопасности
жизнедеятельности»,  но  и  дополнено  предметами  по
выбору, такими как «Математика в профессии», «История
родного края».

Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия
направлены  на  преодоление  отклонений  в  развитии  у
выпускников  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений.  В  раздел  факультативные 
занятия  введены  курсы  «Профилактика  употребления
психоактивных  веществ»,  «  Пользователь  ПК».  Курс
«Профилактика  употребления  ПАВ»  направлен  на
предупреждение алкогольной,  наркотической зависимости
обучающихся,  предупреждение  распространения  ВИЧ-
инфекции,  формирования  у  них  здорового  образа 
жизни.  Программа курса «Пользователь ПК» способствуют
формированию  развития  познавательных  интересов, 
творческих способностей путем освоения и использования
компьютерной техники.

Учебная  и  производственная  практика  планируется  в 
учебных   мастерских  .  Место  проведения
производственной практики определяется в зависимости от
психофизиологических  особенностей  обучающихся  и
возможностей материально-технической базы техникума.

Выбор  методов  обучения  для  обучающихся  с  ОВЗ
определяется  содержанием  обучения,  уровнем
профессиональной  подготовки  педагогического  состава,
методического  и  материально-технического  обеспечения,
особенностями  восприятия  учебной  информации
обучающимися с ОВЗ. Педагогами техникума реализуются



социально-активные  и  рефлексивные  методы  обучения,
технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью
оказания  помощи  в  установлении  полноценных
межличностных  отношений  с  другими  обучающимися,
создания  комфортного  психологического  климата  в
учебных группах.

В  рабочих  учебных  планах  и  программах  дисциплин
отражены  особенности  проведения  текущего  контроля
знаний,  промежуточной  и  итоговой  аттестации
обучающихся  с  ОВЗ.  Предусматривается  создание
специализированных  фондов  оценочных  средств,
позволяющих  оценить  степень  освоения  обучающимся
образовательной  программы  и  достижение  целей
образовательной  программы,  выбор  форм  проведения
аттестации  и  контроля  знаний,  предоставление
дополнительного времени для подготовки ответов.

Обучение  по  индивидуальным  учебным  планам  и
индивидуальным  учебным  графикам  предусмотрено  для
лиц с ОВЗ наряду с другими категориями обучающихся.

В   образовательном  учреждении   оборудована  комната
психологической  разгрузки,  в   ней   педагог-психолог
проводит  тренинговые  занятия,  индивидуальные  и
групповые  консультации,  занятия  по  реализации
индивидуальных программ сопровождения для подростков
«группы  риска»,  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

Комплексное сопровождение образовательного процесса и
здоровьесбережение обучающихся с ОВЗ осуществляется в
соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической  комиссии.  В  составе  комплексного
сопровождения образовательного процесса обучающихся с
ОВЗ  выделяется  организационно-педагогическое,



психолого-педагогическое,  медицинско-оздоровительное  и
социальное  сопровождение,  создание  в  техникуме
толерантной социокультурной среды.

С  целью  комплексного  сопровождения  образовательного
процесса  обучающихся  с  ОВЗ  в  штате  техникума  есть
должности педагога-психолога, социального- педагога.

Организационно-педагогическое  сопровождение
обучающихся  с  ОВЗ  направлено  на  контроль  освоения
образовательной  программы  в  соответствии  с  графиком
учебного  процесса  и  типовым  или  индивидуальным
учебным планом  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.

Психолого-педагогическое  сопровождение  осуществляется
для обучающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении,
общении, социальной адаптации и направлено на изучение,
развитие  и  коррекцию личности  обучающихся  с  ОВЗ,  их
профессиональное  становление  с  помощью
психодиагностики,  психопрофилактики,  коррекции
личностных достижений.
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