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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Получение  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья

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.

Полноценное образование для детей с ограниченными возможностями

здоровья (инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного

вхождения  в  те  или  иные  социальные  роли,  расширения  рамок  свободы

выбора при определении своего жизненного пути.

В эффективной организации образовательной деятельности инвалидов

играет  ключевую роль работа ППк. 

Целью ППк является  определение и организация в рамках колледжа

адекватных  условий  развития,  обучения  и  воспитания  в  соответствии  со

специальными  образовательными  потребностями,  возрастными

особенностями, индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от

состояния соматического и нервно-психического здоровья. 

Началом работы ППк колледжа является зачисление в состав студентов

обучающегося:

- имеющего или имевшего статус инвалида;

-  имеющего  заключение  МСЭ  (не  обязательно  с  положительным

решением по присвоению статуса инвалида);

-  имеющих  генетические  или  соматические  заболевания

(подтверждается справкой от педиатра).

В  своей  деятельности  психолого-медико-педагогическая  комиссия

руководствуется положением. Состав ППк ежегодно определяется приказом

директора.



Состав ПМПк колледжа: Председатель комиссии – зам директора по

ВР

Члены комиссии: зам. директора по УР

                             председатель Совета классных руководителей.

                             педагог-психолог

                             логопед

                             социальный педагог

                             юристконсульт

За  период 2019-2020  учебный  год  психолого-медико-педагогическим

консилиумом колледжа  было обследовано 64 студентов из числа инвалидов

и 15 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

На каждого из них составлено заключение с оформлением протокола и

выдан индивидуальный образовательный маршрут.

Изучение,  анализ,  уточнение  информации  и  сопутствующей

документации проводится в присутствии всех специалистов ППк колледжа

для  облегчения  последующего  коллегиального  анализа  полученных

сведений.  Анализ  информации  о  социальных  условиях  жизни  студента

осуществляет  классный  руководитель.  Далее  проводится  обследование

специалистами в следующей последовательности: педагог-психолог, логопед,

фельдшер, коллегиальное.

При обследовании студентов специалисты ППк  оценивают: 

1.  Уровень социальной адаптированности  и  личностной целостности

студента (педагог-психолог, классный руководитель).

2.  Анализ  психофизического  и  социального  развития  студента

(педагог-психолог, логопед).

3. Анализ рекомендаций по организации образовательного процесса на

основе сведений ПМПК и МСЭ (коллегиально). 

На  каждого  обучающегося  заполняется  первичный  протокол  ППк

(пример в Приложение 1)

По  окончании  обследования  студента  составляется  индивидуальный

образовательный  маршрут (пример в Приложение 2), в который входят:



1. Рекомендации  по  психолого-педагогическому  сопровождению

студента  в  процессе  обучения:  примерный  перечень  адаптационных

мероприятий  (психологические  тренинги  (индивидуальные  беседы)  на

основании  заключения  педагога-психолога;  тематические  классные  часы;

необходимость  и  периодичность  посещения  кабинета  психологической

разгрузки;  предложения по выбору направления внеурочной деятельности;

предложении  по  включению  в  социально-общественную  деятельность

колледжа).

2. Рекомендации по организации образовательного процесса: 

 необходимость  увеличения  сроков  обучения  (на  основе

требований ФГОС СПО);

 необходимость  обучения  по  адаптированной  образовательной

программе;

 необходимость  индивидуализации  обучения  (перевод  на

индивидуальный  график  обучения,  на  обучение  с  применением

дистанционных образовательных технологий); 

 выбор  технологии  обучения  (обучение  с  применением

дистанционных образовательных технологий, электронное обучение);

 вывод  о  максимальном  объеме  аудиторной  учебной  нагрузки

(количество обязательных аудиторных академических часов в неделю);

 рекомендации по организации консультаций (форма проведения

консультаций; 

 необходимость присутствия на консультации иных специалистов,

кроме преподавателя-предметника; 

 перечень  дисциплин  (МДК)  по  которым  необходимо

консультирование);

 рекомендации по выбору базы практики (с учетом возможности

предприятия организовать производственную адаптацию);

 рекомендации  по  организации  оценки  качества  освоения

образовательной программы;



 необходимость сопровождения со стороны тьютора;

 обеспечение доступа в здание колледжа.

Участие различных категорий педагогических работников заключается в:

1. Классный  руководитель  собирает  сведения  и  обрабатывает

информацию  от  педагогов  -  предметников на  студента-инвалида  или

студента, испытывающего трудности в обучении, отслеживает его поведение

в  учебном  заведении,  его  отношения  со  сверстниками,  систематизирует

собственные наблюдения:

 качественные характеристики учебной деятельности: трудности и

особенности,  проявляющиеся  при  выполнении  различных  видов  учебных

заданий;

 качественные показатели учебной деятельности;

 показатели  поведения  и  общения  в  учебных  ситуациях

(активность  и  заинтересованность  на  уроках,  поведение  с  точки  зрения

соблюдения общепринятых правил, трудности в общении с педагогами);

 показатели эмоционального состояния в учебных ситуациях.

2. Преподаватель-предметник  (распечатка  лекций,  проведение

контрольных срезов по предмету для выяснения понимания и запоминания

материала, выявляет особенности усвоения материала)

3. Педагог-психолог  (в  соответствии  с  видом  и  причиной

трудностей вести коррекционную работу).

4. Логопед (должен определить необходимые специальные 

5. образовательные  условия  для  обучающего  и  возможной

образовательной программы с учетом оценки наличия или отсутствия у него

каких-либо недостатков речевого развития).

6. Медицинский работник представляет информацию о физическом

состоянии  на  момент  проведения  консилиума:  соответствие  физического

развития  возрастным  нормам,  состояние  органов  слуха,  зрения,  костно  -

мышечной  системы,  переносимость  физических  нагрузок  (на  основании

данных  преподавателя  физкультуры),  заболеваемость  за  последний  год,

факторы риска нарушения развития.



7. Куратор  развития  инклюзивного  образования,  заместитель

директора  по  учебной  работе  (создание  доступной  среды,  обеспечение

специальными  техническими  средствами,  организация  образовательного

процесса).

Диагностика педагога-психолога (мониторинг). 

Общая  черта   личности  студента  с  ОВЗ  заключается  в  том,  что

инвалидность  создает  отличающееся  от  нормы,  измененное  положение.

Форма  проявления  инвалидности  приводит  к  тому,  что  всегда  возникают

какие-то новые своеобразные изменения личности, а также каждый раз иные

проблемы. Однако у всех детей с ограниченными возможностями здоровья

независимо от вида и степени заболевания можно наблюдать одну общую

черту:  они  «другие»,  чем  остальные  дети,  и  именно  эта  «разница»  в

определенной  мере  определяет  их  дальнейший  жизненный  путь,

отличающийся от обычного. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья часто проявляется

тенденция к изоляции от общества. Раньше этому содействовало раздельное

от здоровых детей воспитание в специальных школах и заведениях. 

У  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  часто

наблюдается  проявление  таких  эмоциональных  состояний,  как  чувство

страха, обиды, боязни, стыда. Затронутой оказывается и самооценка у данной

категории  детей.  Большинство  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья  имеют  заниженную  самооценку,  значительно  меньшая  часть  -

адекватную и очень редко встречается самооценка завышенная.

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в большей степени,

чем  здоровый  ребенок,  подвергнут  влиянию  ближайшего  окружения;

отношение  ближайшего  окружения  либо  усиливает  влияние  дефекта  на

личность ребенка и его развитие в целом, либо помогает ему это влияние

компенсировать. 

Именно  поэтому  так  важно  организовать  процесс  социально-

психологической адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья

в условиях общеобразовательного учреждения. Социально-психологическая



адаптация - это средство защиты личности, с помощью которого ослабляются

или  устраняются  внутреннее  психологическое  напряжение,  беспокойство,

дестабилизационные состояния, возникшие у человека при взаимодействии

его с другими людьми, обществом в целом.

Существуют 4 этапа социально-психологической адаптации:

1.  Уравновешивание - минимальная степень включенности индивида

в процесс адаптации к новой среде и связана с узнаванием новой ситуации.

«Новичок»  знакомится  с  новой  для  него  обстановкой,  присматривается  к

коллективу,  устанавливает  контакты,  улавливая  специфику  его

психологической атмосферы.

2.Псевдоадаптация -  сочетание  внешней  приспособленности  к

обстановке  с  отрицательным  отношением  к  ее  нормам  и  требованиям,

противоречие между ориентациями, взглядами, убеждениями, интересами, с

одной стороны, и реальными действиями или поведением, с другой. Индивид

знает, как он должен действовать в новой среде, как вести себя, но внутренне

в своем сознании не признает этого и, где может, отвергает принятую в этой

среде систему ценностей, придерживаясь своей прежней.

3. Приноровление - признание и принятии основных систем ценностей

новой ситуации и связана со взаимными уступками.

4.  Уподобление -  трансформация  прежних  взглядов,  установок,

ориентаций в  соответствии с  новой ситуацией,  существенное  изменение в

моделях поведения.

Адаптивные возможности студента с  ограниченными возможностями

здоровья ослабляются следующими обстоятельствами:

1.  Характером  инвалидности  (нарушения  зрения,  слуха,  опорно-

двигательного аппарата, психические и общие заболевания).

2.  Психофизиологическими  особенностями  (тип  ВНД,  темперамент,

характер памяти и др.).

3.  Недостатком  физического  здоровья.  Студенты,  имеющие

инвалидность,  страдают  заболеваниями,  не  связанными  напрямую  с  их

инвалидностью. Для них характерна соматическая ослабленность.



4. Недостатком психологических возможностей для общения (условия

воспитания в закрытом учреждении или в замкнутом мире семьи, обучение

на дому, настороженное отношение сверстников, непонимание его проблем,

незнание  его  возможностей,  гиперопека  со  стороны  взрослых  формируют

личность,  психологически  и  социально  инфантильную,  коммуникативно

беспомощную).

5.  Недостатком  материальных  средств  для  удовлетворения

специфических  потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья  (средства  передвижения,  слуховые  аппараты,  специальные

приспособления и т.д.), а также наличием архитектурных и психологических

барьеров общества, которые в значительной мере ограничивают возможности

ребенка-инвалида к социальному приспособлению.

6.  Ограниченностью  возможностей  таких  детей  участвовать  в

деятельности,  соответствующей  их  возрасту  (игровой,  учебной,  трудовой,

коммуникативной), которая лишает ребенка базы социальной адаптации. Как

следствие, родители и общество стремятся уберечь такого ребенка от участия

в  сложных  жизненных  ситуациях,  что  не  способствует  формированию  и

укреплению  адаптационного  механизма  и  тормозит  развитие  личности

ребенка.

7. Разнообразными психологическими нарушениями и расстройствами,

ограничением  мобильности  и  независимости,  нарушением  способности

заниматься  обычной  для  своего  возраста  деятельностью,  непосредственно

затрудняющими  социальную  адаптацию  детей  с  ограниченнымии

возможностями здоровья и интеграцию их в общество.

8. Нахождением человека с ограниченными возможностями здоровья в

незнакомой среде, которая угнетает обычную активность детей, что связано с

недостаточной информированностью о новой среде.

Факторы,  затрудняющие  адаптацию  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  приводят  к  развитию  у  них  социальной

недостаточности.  Социальная  недостаточность  представляет  собой

ограничение  способности  к  самообслуживанию;  ограничение  физической



независимости;  ограничение  мобильности;  ограничение  способности

адекватно  вести  себя  в  обществе;  ограничение  способности  заниматься

деятельностью,  соответствующей  возрасту;  ограничение  экономической

самостоятельности;  ограничение  способности  к  профессиональной

деятельности; ограничение способности к интеграции в общество.

Особенности  социализации  проявляются  у  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  на  разных  уровнях.  При  этом  нарушение  на

исходном – физиологическом уровне является первичным, а нарушения на

последующих  уровнях  (психологическом,  социально-психологическом,

социальном)  имеют  вторичный  характер  и  при  определенных  условиях

являются  обратимыми.  Образовательная  среда,  имеющая  определенное

социальное  наполнение,  может  обеспечить  включение  детей  с

ограниченными возможностями здоровья в доступные виды деятельности и

социальные отношения, тем самым способствуя их успешной социализации.

Таким  образом,  необходимым  условием  организации  успешного

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в

образовательных  учреждениях  является  создание  адаптивной  среды,

позволяющей обеспечить их личностную самореализацию в образовательном

учреждении.

Планирование  и  организация  работы  педагога-психолога

осуществляется в соответствии с направлениями, целями и задачами плана

работы  педагога-психолога,  плана  работы  и  документами,

регламентирующими его деятельность в образовательном учреждении.

Основные направления работы педагога-психолога:

 диагностическое;

 консультативное;

 коррекционно-развивающее;

 профилактическое;

 профориентационное;

 просветительское.

Диагностическое направление



Диагностическое  направление  деятельности  позволяет  обеспечить

индивидуальный  подход  к  каждому  студенту,  своевременно  отслеживать

динамику  развития  учащихся,  выявлять  причины  нарушений  поведения  и

трудностей  в  обучении,  оказывать  помощь  в  профессиональном  и

личностном самоопределении.

Включает в себя:

 психологическое  обследование  студента  с  целью  определения

уровня овладения им необходимыми навыками и умениями;

 дифференциальную диагностику отклонений в интеллектуальном

и личностном развитии студентов, нарушений поведения;

 изучение  психологических  особенностей  студентов,  их

интересов,  способностей  и  склонностей  с  целью  обеспечения

индивидуального  подхода  к  каждому  ребенку,  оказания  помощи  в

профессиональном и личностном самоопределении;

 диагностику  характера  общения  студентов  со  взрослыми  и

сверстниками, выявление причин нарушения общения;

 диагностику  социально-психологического  климата коллективов;

диагностику педагогического коллектива;

Психологическая диагностика осуществляется согласно плану работы

педагога-психолога,  по запросу  кого-либо из  участников образовательного

процесса  с  целью  обеспечения  выполнения  основных  задач  колледжа.  В

процессе психодиагностических исследований применяются современные и

актуальные методики.

На  каждого  студента  с  ограниченными  возможностями  здоровья

заводится  Карта  индивидуального  развития,  которая  включает  в  себя

(Пример в Приложении 3):

1.  Биографический  очерк  (общие  сведения  о  студенте,  социальный

портрет семьи).

2.  Акт  обследования  жилищно-бытовых  и  материальных  условий

жизни студента.



3.  Листок  здоровья  (состояние  соматического  здоровья,  характер

отклонений в функциях организма, группа инвалидности).

4. Режим дня.

5.  Заключения  специалистов  (классный  руководитель,  логопед,

медицинский работник).

6.  Экспериментально  -  психологическое  исследование  студента

(исследование  интеллектуально  -  мнестических   функций,  исследование

личности по методикам) с выдачей заключения.

7. Рекомендации (студенту, педагогам – предметникам)

8. Психокоррекционные методы работы (тренинги, упражнения)

9. Приложения (бланки с ответами на тесты, результаты тестирования;

рисунки студентов, проективные методики и т.д.)

Консультативное направление

Консультативное  направление  в  работе  педагога-психолога  решает

следующие задачи:

 оказать  помощь  студентам,  испытывающим  трудности  в

обучении, общении и психическом самочувствии;

 обучать  студентов  навыкам  самопознания,  самораскрытия  и

самоанализа,  использования  своих  психологических  особенностей  и

возможностей  для  успешного  обучения,  развития,  решения  возникших

проблем;

 оказать  психологическую  помощь  и  поддержку  студентам,

находящимся в состоянии стресса, конфликта, сильного переживания;

 ориентировать  педагогов  в  вопросах  возрастных  и

индивидуальных особенностей психического развития студентов;

 систематизировать  рекомендации  по  психолого-педагогической

коррекции трудностей обучения и воспитания;

 развивать профессиональные качества педагогов.

Консультирование  в  основном  носит  характер  оказания  помощи

педагогам  по  психологическим  аспектам  профессиональной  деятельности

при сопровождении какого-либо студента, группы.



Консультирование студентов проходит как в индивидуальной, так и в

групповой форме.

Коррекционно-развивающее направление

Со студентами организуются и проводятся коррекционно-развивающие

занятия:

 развитие познавательной сферы студентов;

 профилактика и коррекция страхов;

 развитие проф. ориентационного направления студентов;

 формирование социальной компетенции студентов.

В коррекционно-развивающем процессе сочетается индивидуальная и

групповая  работа,  которая  проводится  в  виде  развивающих  занятий,

тренингов,  интерактивных  и  ролевых  игр,  занятий  с  элементами

сказкотерапии.  Основной  акцент  делается  на  устранение  отклонений  в

психическом  и  личностном  развитии  студентов,  на  формирование  их

социальной компетентности и профессионального самоопределения.

Профилактическое направление

Приоритетным  направлением  психопрофилактической  работы,

являлось  создание  благоприятных  психолого-педагогических  условий,

необходимых  для  полноценного  психического  и  личностного  развития

студента на каждом учебном этапе. Основные формы работы - консультации,

беседы,  посещение  уроков  и  внеклассных  занятий,  анализ  документации,

консультации и тренинги со студентами, стоящими на контроле.

Профориентационное направление

Профориентационная работа со студентами колледжа проводится 

поэтапно:

 возникновение понимания роли труда в жизни человека через 

участие в различных видах деятельности (игровой, учебной, трудовой);

 осознание своих интересов и способностей, связанных с выбором

профессии;

 начало формирования профессионального самосознания.



Проводятся тренинговые занятия по профориентации и социализации, 

студенты активно вовлекаются социально-полезную деятельность в 

колледже.

Просветительское направление

Главная задача психолога в работе с педагогами состоит в том, чтобы

помочь организовать учебный процесс как процесс свободного личностного

развития  каждого  студента  в  меру  его  индивидуальных  способностей,

интересов и склонностей. Чтобы каждый студент при взрослении становился

субъектом этого процесса: воспринимал внешне заданные цели учения как

свои  лично  значимые,  принимал  активное  непосредственное  участие  в

планировании  своей  учебной  деятельности,  в  осуществлении  намеченных

планов, в контроле, оценке и коррекции результатов учения - своего и своих

сверстников.

Работа  по  психологическому  просвещению  педагогического

коллектива заключается в проведении следующих мероприятий.

1. Участие в работе колледжа, основной смысл которой заключался в

том, чтобы:

 конкретизировать  цели  обучения  и  воспитания  детей  с

отклонениями в развитии;

 ознакомить  с  системой  здоровьесберегающих  технологий  в

образовательном процессе;

 формировать  потребность  в  психологических  знаниях,  желание

использовать  их  в  работе  с  воспитанниками  и  в  интересах  собственного

развития.

2. Участие в работе педсоветов.

3.  Участие в работе  методических секций педагогов,  воспитателей и

классных руководителей, на которых рассматривались вопросы:

 эмоционально-поведенческих  особенностей  подросткового

возраста.

 организация  психолого-педагогического  сопровождения

студентов.



 социализации детей-сирот с отклонениями в развитии.

4. Систематическое проведение консультаций, на которых решались 

задачи:

 ориентация  в  проблеме  возрастных  и  индивидуальных

особенностей психического развития студентов;

 составление  рекомендаций  по  психолого-педагогической

коррекции трудностей обучения и воспитания;

 предупреждение  вторичных  психологических  осложнений  у

учащихся с отклонениями в развитии.

5. Проведение психологических семинаров-практикумов, с целью 

повышения психологической компетенции педагогов.



Приложение 1
Протокол № __ от _______________ г.

 работы психолого-педагогической комиссии колледжа
по обследованию обучающегося группы _____
по специальности_______________________

Ф.И.О.
№
п/п

Член ППк Наблюдения и результаты анализа

1 Классный
руководитель 

Анкетные данные

2 Педагог-
психолог

Заключение

3 Куратор
развития
инклюзивного
образования
Заместитель
директора  по
учебной
работе. 

Нуждается  в  сопровождении  в  процессе  обучения  и
адаптации.  Ограничения  по  количеству  аудиторных
часов  в  день  нет.  В  дополнительных  технических
средствах  обучения  не  нуждается.  В  качестве
индивидуализации  обучения  оптимальная  форма  –
индивидуальный  учебный  график,  необходимость  и
способность  к  освоению программы  с  применением
дистанционных  образовательных  технологий  нет.
Нуждается в индивидуальном подходе.

Коллегиальные рекомендации ППк:

№
п/п

Тип
рекомендаций

Содержание рекомендаций

1 Рекомендации по
психолого-
педагогическому
сопровождению
студента

Примерный перечень психологических мероприятий:
-  психологические тренинги на общение – по мере
необходимости;
-  индивидуальные  консультации  в  ходе  всего
обучения – по мере возможностей;
-  предложения по выбору  направления  внеурочной
деятельности:  занятия  в  тренажерном  зале,
настольный теннис, легкая атлетика;
-  предложения  по  включению  в  социально-
общественную деятельность колледжа: нет.

2 Рекомендации по
организации
образовательног
о процесса

-  необходимость  увеличения  сроков  обучения:
отсутствует;
-  необходимость  обучения  по  адаптированной
образовательной  программе:  отсутствует  при
использовании  различных  образовательных
технологий в ходе обучения. Заявления от родителей
на  обучение  по  адаптированной  образовательной
программе отсутствует;



-  -  необходимость  индивидуализации  обучения:
перевод на обучение с применением дистанционных
технологий отсутствует; 
- вывод о максимальном объеме аудиторной учебной
нагрузки  (количество  обязательных  аудиторных
академических  часов  в  день  –  6  часов  при
сохранении объема материала);

- необходимость сопровождения со стороны тьютора
отсутствует,  необходимо  сопровождение  педагога-
психолога.

Состав ППк:
Председатель комиссии:  _________________ 
Члены комиссии: ____________________
                               ____________________
                               ____________________ 
                               ____________________
                               ____________________ 
                               ____________________ 



Приложение 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель ППк  ГАПОУ СКОиПТ   

____________ Ф.И.О.
«____» ___________  20__ года 

Индивидуальный образовательный маршрут
студента

ФИО студента

20__ г.



Общие сведения
ФИО студента 
Дата рождения 
Имеющееся образование: 
Данные о семье: 
Сведения о группе инвалидности, виде нарушения (нарушений) здоровья 
Дата начала ИОМ  
Основание разработки ИОМ 

Результаты входного контроля
Период проведения входного контроля:  ____________ г
№  п/
п

Наименование дисциплины (МДК, ПМ) Оценка

1.
2.
3.

Дополнительные технические средства обучения
№ п/

п
Наименование средства обучения

1. печатная лекция
2. компьютер
3. интерактивная доска
4. интерактивный планшет
5. проектор

Индивидуализация процесса обучения
Форма индивидуализации: очное обучение

Рекомендуемые образовательные технологии
№ п/

п
Образовательная технология

1. Здоровьесберегающая технология
2. Развивающая технология
3. ИКТ

Методы и формы работы
№ п/

п
Методы и формы работы

1.
2.

Методы работы: словесные, практические, наглядные; 
Форма работы: индивидуальная, фронтальная, групповая

Формы и методы оценки качества усвоения учебного материала
№ п/

п
Формы и методы оценки качества усвоения учебного материала



1. Зоны  безопасности  должны  созданы   с   учетом
психофизиологических  возможностей  студента.  Зона  безопасности
должна  быть  отделена  от  других  помещений  и  примыкающих
коридоров  противопожарными  преградами,  имеющими  пределы
огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия, двери и окна;

2. На путях эвакуации допускается применение раздвижных, распашных
дверей  при  условии,  что  они  имеют  функцию  «антипаника»,
раскрываются и фиксируются при срабатывании автоматически;

3. Доступные  индивидуальные   кабины  должны  быть  оборудованы
системой  тревожной  сигнализации,  обеспечивающей  связь  с
помещением  дежурного,  вахтой.  Над  входом  в   кабины
рекомендуется  устанавливать  световые  мигающие  оповещатели,
срабатывающие при нажатии тревожной кнопки; 

4. В  доступных  кабинах  следует  применять  водопроводные  краны  с
рычажной  рукояткой  и  термостатом,  а  при  возможности  –  с
автоматическими  и  сенсорными  кранами  бесконтактного  типа.
Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной
водой не допускается;

5. В столовой колледжа предусматривается  обслуживание дежурными;

6. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду
следует предусмотреть для студента;

7. В  каждом  учебном  помещении  (учебных  кабинетах,  мастерских,
библиотеке)  предусматривается  возможность   по  1-2  места  на
инвалида;

8. Спортивное  оборудование  должно  отвечать  требованиям
доступности, надежности, прочности, удобства;

9. Необходимо  создание  безбарьерной  среды  в  существующих
спортивных залах.

Сетка занятости студента
День

недели
Время

обучения
Время

адаптационн
ого

практикума

Время
посещения
психолога

Время
посещени

я
логопеда

Время
посещения
консультац

ий
Понедельн
ик, пятница

9:00-
14:20

Сентябрь-
октябрь

4 раза в неделю и
по мере

необходимости

- -

Вторник,
среда,

четверг

9:00-
16:05

Сентябрь-
октябрь

Суббота 08:00-
09:20

- - - -

Лист наблюдений 
Виды трудностей
(педагогическая

Причины трудностей Содержание
коррекционной работы



симптоматика)
Личностные:
неадекватное

отношение к себе –
самопринятие.
Личностные:

коммуникативные –
трудности во

взаимодействии со
сверстниками; 

неумение выражать
свои мысли.

Несформированность
представлений о себе,

образе Я.

Снижен уровень
владения

самостоятельными
коммуникативными

действиями; 
недостаточное развитие

мыслительных операций;

Несформированность,
лексического запаса,

грамматического строя
речи.

Беседы  о  реальных  и
возможных
достижениях.
Ролевые игры.
Обучение  умению
работать  по  алгоритму;
работа  в паре;  создание
проблемных ситуаций.
Упражнения на развитие
мышления.
Психогимнастика,
эмоциональный
настрой,  повышение
уверенности,  снятие
тревожности
Коррекция
несформированных
высших  психических
функций,  эмоционально
-  волевых  нарушений,
речевых  недостатков,
взаимоотношений  в
коллективе,
формирование
мотивации  к  обучению,
социально  -  бытовых
навыков. 

Рекомендации по работе с родителями
Форма работы с родителями: индивидуальная –  беседа, консультации

по сопровождению обучающейся.

Зам. директора  
по учебной работе:                                               

Педагог- психолог:                                               

Классный руководитель:            



Приложение 3

ГАПОУ  Салаватский колледж образования и профессиональных технологий

Карта индивидуального развития
студента с ограниченными
возможностями здоровья

          Фамилия ________________________________

 Имя ____________________________________

 Отчество ________________________________

                                Педагог-психолог: ________ Богаткина М.А.

20__-20__ учебный год



I. Биографический очерк

Общие сведения о студенте, социальный портрет семьи

1. Ф. И. О.  студента________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Дата рождения___________________________________________________ 
__________________________________________________________________

3. Дата поступления в учреждение_____________________________________
__________________________________________________________________

4. Домашний адрес, телефон__________________________________________
__________________________________________________________________

5. Отец ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Мать ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7.  Культурно – бытовые условия в семье_______________________________
____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8. Состав семьи: полная, неполная, распадающая, стабильная______________
__________________________________________________________________

9. Психологический климат в семье, особенности взаимоотношении________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

10. Интересы и любимые занятия______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

11. Взаимоотношения со сверстниками_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12. Обучение в колледже____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



II. Акт обследования жилищно – бытовых и материальных условий жизни
студента

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________



III. Листок здоровья

Состояние  соматического  здоровья,  характер  отклонений  в  функциях
организма,  болезненность___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Группа здоровья  ___________________________________________________

1.  Слух  ___________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Зрение __________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Опорно – двигательный аппарат ____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Врожденные пороки (сопутствующие заболевания) ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Аллергический реакции ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Состоял на учете у врача __________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Информация о перенесенных заболеваниях (возраст, характер инфекций,
осложнения) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



IV. Режим дня

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



V. Заключения специалистов

1. Классный руководитель____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Логопед _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



VI. Рекомендации

1. Студенту ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Педагогам – предметникам _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________



VII. Психокоррекционные методы работы 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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