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Издание содержит методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Разработано для педагогов, психологов, воспитателей, студентов. Кроме 
того, может быть интересно руководителям и специалистам образовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы, и центров психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения, специалистам учреждений системы социальной защиты 
населения, а также родителям, воспитывающим детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Введение 
 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях обеспечения права 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего 
профессионального образования, а также реализации специальных условий для 
обучения данной категории обучающихся. 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования ориентированы на решение следующих задач: 

 создание в образовательной организации условий, необходимых для 
получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение качества среднего профессионального образования инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 
 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 
среды. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования 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/специальности среднего профессионального образования, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные условия 
образовательной деятельности. Адаптированная образовательная программа среднего 
профессионального образования (далее - адаптированная образовательная программа) 
должна обеспечивать достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования. 
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Глоссарий 
 

Адаптация – приспособление организма (физиологическая адаптация) или 
личности (психологическая адаптация) к изменяющимся условиям среды. 

Адаптированная образовательная программа (АОП) – образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Адаптирование – обучающие и оценочные стратегии, разработанные 
специально для адаптации особых потребностей учащегося так, чтобы он или она 
смогли достичь результатов по данному предмету или курсу и продемонстрировать 
знание предмета. 

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной образовательной 
программы среднего профессионального образования, направленный на 
индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий 
социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 
программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц. 

Безбарьерная среда – это физическое окружение, объекты образования, 
транспорта, информации и связи, дооборудованные с учетом потребностей, 
возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая людям с ограниченными 
возможностями здоровья вести независимый образ жизни. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей 

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 

Интегрированное обучение – совместное обучение лиц, имеющих физические 
и (или) психические недостатки, и лиц, не имеющих таких недостатков, с 



6 
 

 

использованием специальных средств, методов и при участии педагогов-специалистов 
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) – 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 
функций организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей 
инвалида к выполнению определенных видов деятельности 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

Индивидуальная образовательная программа (ИОП) – индивидуальный 
образовательный маршрут обучающегося, который проектируется с учетом его 
склонностей, потребностей и индивидуальных возможностей. 

Нарушение развития – последствия тех или иных изменений в состоянии здоровья 
или неадекватного воспитания ребенка в семье (сиротском учреждении). Нарушения 
развития у ребенка двигательных, когнитивных, коммуникативных, сенсорных или 
иных функций. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Обучение на дому – освоение общеобразовательных и профессиональных 
образовательных программ лицом, по состоянию здоровья временно или постоянно не 
посещающим образовательное учреждение, при котором обучение осуществляется на дому 
педагогическими работниками соответствующих образовательных учреждений, в том 
числе с использованием дистанционных средств обучения. 

Особые образовательные потребности – такие характеристики, которые делают 
необходимым обеспечить обучающегося ресурсами отличными от тех, которые 
необходимы большинству учащихся. Особые образовательные потребности 
выявляются в ходе оценки учащегося; они являются основой для определения 
соответствующей образовательной программы (в том числе необходимых ресурсов) для 
данного учащегося. 

Профессиональное образование – вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 
определенных уровня объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 
специальности. 

Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков формирование компетенции, 
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций 
(определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Психический недостаток – психическое отклонение от нормального развития, 
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подтвержденное в установленном порядке и включающее в себя нарушение речи, 
эмоционально - волевой сферы, в том числе аутизм, последствие повреждения мозга, а 
также нарушение умственного развития, в том числе умственная отсталость, задержка 
психического развития, создающие трудности в обучении. 

Психолого-педагогическое сопровождение – психолого-педагогические 
технологии, предназначенные для оказания помощи ребенку на определенном этапе его 
развития в решении возникающих у него проблем или в их предупреждении. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия создается в целях 
своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-
медико- педагогического обследования и подготовки по результатам обследования 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 
организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения 
ранее данных рекомендаций  

Психолого-медико-педагогический  консилиум (ПМПк) образовательной 
организации  –это объединение специалистов различных профилей: педагогов, 
психологов, дефектологов, медицинских работников и т.д., организуемое для 
комплексного,  всестороннего, динамического, диагностико-коррекционного 
сопровождения обучающегося, у которого возникают трудности адаптации к 
условиям 

обучения и воспитания. 
Реабилитация – применение целого комплекса мер медицинского, социального, 

образовательного и профессионального характера с целью восстановления утраченного 
здоровья, социального и психологического статуса. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития 
таких обучающихся, 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 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 
сети, аппаратно- программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности. 

Полное государственное обеспечение – обеспечение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в государственных, муниципальных 
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специальных образовательных учреждениях - интернатах и специальных 
образовательных подразделениях - интернатах государственных, муниципальных 
образовательных учреждений общего назначения, питанием, одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, необходимым оборудованием и индивидуальными техническими 
средствами. 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 
Тяжелый недостаток – подтвержденный в установленном порядке физический или 

психический недостаток, выраженный в такой степени, что образование в соответствии 
с государственными образовательными стандартами (в том числе специальными) 
является недоступным и возможности обучения ограничиваются получением 
элементарных знаний об окружающем мире, приобретением навыков 
самообслуживания и приобретением элементарных трудовых навыков или получением 
элементарной профессиональной подготовки. 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие 
познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 
поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – это 
совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования образовательными организациями, имеющими 
государственную аккредитацию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (ФГОС НОО) – это нормативный документ, разработанный и 
утвержденный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
включающий в себя требования: 

– к структуре основной образовательной программы НОО; 
– к условиям реализации основной образовательной программы НОО, в том 

числе кадровым, финансовым, материально-техническим к иным условиям; 
– к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 
– является основой объективной оценки уровня образования обучающихся на 

ступени НОО. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС 
НОО ОВЗ) – это совокупность обязательных требований общему образованию разных 
групп детей (глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 
тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, со 
сложными дефектами). 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – это 
совокупность обязательных требований при реализации адаптированных основных 
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общеобразовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Физический недостаток – подтвержденные в установленном порядке 
временный или постоянный недостаток в развитии и (или) функционировании органа 
(органов) человека либо хронические соматическое или инфекционное заболевания. 
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1. Назначение и область применения методических рекомендаций 
 

Методические рекомендации адресованы педагогам разработчикам адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, руководителям 
образовательных и других организаций, утверждающим данные программы; экспертам, 
определяющим их качество. 

Методические рекомендации разработаны в целях упорядочения деятельности 
образовательных и других организаций, осуществляющих лицензионную образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам среднего 
профессионального образования и обеспечения единообразия подходов при разработке 
и утверждении данных программ. 

Методические рекомендации по проектированию адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования с учетом всех ниженазванных 
нормативно-правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность. 

Методические рекомендации не являются нормативным актом, но рекомендуются к 
использованию при разработке и оценке качества адаптированной образовательной 
программы. 
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2. Нормативно - правовая основа образования лиц с инвалидностью и ОВЗ 
 

Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной 
политики в сфере образования. 

Нормативно - правовую базу в области образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Российской Федерации составляют документы нескольких 
уровней: 

 международные 
 федеральные 
 правительственные 
 ведомственные 
 региональные 

Международные документы 
Конвенция о правах инвалидов 

Федеральные законы 
Конституция Российской Федерации. Раздел первый, глава 2: Права и свободы 

человека и гражданина. Статья 43 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. 02.12.2019) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ (ред. 25.12.2018) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов» 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 01.03.2020) 
Указы Президента Российской Федерации 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
реализации государственной политики в области образования и науки» 
Документы Правительства Российской Федерации 

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 года № 363 (ред. от 
28.12.2019) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642 (ред. от 
26.04.2018) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» 

Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 года № 1921-р «О комплексе 
мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

https://www.spo-rudn.ru/zakonodatelstvo/kontseptsii/16-dokumenty/normativnye-akty/51-konventsiya-o-pravakh-invalidov-prinyata-rezolyutsiej-61-106-generalnoj-assamblei-ot-13-dekabrya-2006-goda
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/FZ_o_social%27noj_zashhite_invalidov_v_RF.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/FZ_o_social%27noj_zashhite_invalidov_v_RF.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Federal%27nyj_zakon_ot_24.07.1998_N_124-FZ.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Federal%27nyj_zakon_ot_24.07.1998_N_124-FZ.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Federal%27nyj_zakon_ot_21.12.1996_N_159-FZ.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Federal%27nyj_zakon_ot_21.12.1996_N_159-FZ.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Federal%27nyj_zakon_ot_21.12.1996_N_159-FZ.html
https://www.spo-rudn.ru/zakonodatelstvo/federalnye-zakony/22-dokumenty/federalnye-zakony/48-federalnyj-zakon-ot-3-maya-2012-g-46-fz
https://www.spo-rudn.ru/zakonodatelstvo/federalnye-zakony/22-dokumenty/federalnye-zakony/48-federalnyj-zakon-ot-3-maya-2012-g-46-fz
https://www.spo-rudn.ru/zakonodatelstvo/federalnye-zakony/22-dokumenty/federalnye-zakony/48-federalnyj-zakon-ot-3-maya-2012-g-46-fz
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=304167-0&rnd=C189402158F09D051C30ED195475A296&req=doc&base=LAW&n=330174&REFDOC=304167&REFBASE=LAW&2at2azypv7s
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=304167-0&rnd=C189402158F09D051C30ED195475A296&req=doc&base=LAW&n=330174&REFDOC=304167&REFBASE=LAW&2at2azypv7s
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=304167-0&rnd=C189402158F09D051C30ED195475A296&req=doc&base=LAW&n=330174&REFDOC=304167&REFBASE=LAW&2at2azypv7s
https://www.spo-rudn.ru/zakonodatelstvo/ukazy-prezidenta/23-ukaz-prezidenta/46-ukaz-prezidenta-rossijskoj-federatsii-ot-7-maya-2012-g-597
http://apk28.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-01.12.2015-N-1297-red.-ot.pdf
http://apk28.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-01.12.2015-N-1297-red.-ot.pdf
http://apk28.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-26.12.2017-N-1642-red.-ot.pdf
http://apk28.ru/wp-content/uploads/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-26.12.2017-N-1642-red.-ot.pdf
http://apk28.ru/wp-content/uploads/Rasporjazhenie-Pravitelstva-RF-ot-15.10.2012-N-1921-r-_O-komp.pdf
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трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 
образования» 

Распоряжение Правительства РФ от 16 июля 2016 года № 1507-р «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации 
программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 
-2020 годы» 

Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р (с 
изменениями от 08.08.2009) «Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 года» 
Нормативно-правовые документы Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки 

Письмо Рособрнадзора от 16 апреля 2015 года № 01-50-174/07-1968 «О приеме на 
обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Письмо Рособрнадзора от 26 марта 2019 года № 04-32 «О соблюдении требований 
законодательства по обеспечению возможности получения образования детьми 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья» 
Нормативно-правовые документы Минобрнауки России 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 года 
№ ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от 26.03.2019) «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 
2013 года № 513 (ред. от 25.04.2019) «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 
года № 196 (ред. от 05.09.2019) «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 (ред. от 25.11.2016) «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования» 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 августа 2018 года № 518н «Об 
утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по 
организации сопровождения при содействии занятости инвалидов» 

Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 № 1663 (ред. от 02.04.2018) «Об 
утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты 
стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2017 

http://apk28.ru/wp-content/uploads/Rasporjazhenie-Pravitelstva-RF-ot-16.07.2016-N-1507-r-_Ob-utv.pdf
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Pis%27mo_Rosobrnadzora.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/12_2018_201.pdf
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/12_2018_201.pdf
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/9_11_2018_196.pdf
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/9_11_2018_196.pdf
http://apk28.ru/wp-content/uploads/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.10.2013-N-1199-red.-ot-25.1.pdf
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_ministerstva_truda_social_ot_3.pdf
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_ministerstva_truda_social_ot_3.pdf
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_ministerstva_truda_social_ot_3.pdf
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_ministerstva_truda_social_ot_3.pdf
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_28.08.2013_%E2%84%961000.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_28.08.2013_%E2%84%961000.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_28.08.2013_%E2%84%961000.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_28.08.2013_%E2%84%961000.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_28.08.2013_%E2%84%961000.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_28.08.2013_%E2%84%961000.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_28.08.2013_%E2%84%961000.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_28.08.2013_%E2%84%961000.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_28.08.2013_%E2%84%961000.html
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№ 45376)  
Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.09.2017 № 48226) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 
2013 года № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии» 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 (ред. 15 декабря 2014) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 года № 06-443«О направлении 
Методических рекомендаций (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке 
и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн) 

Приказ Минобрнауки России от 20 января 2014 года № 22 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

Письмо Минобрнауки России от 18.05.2017 № 06-517 «О дополнительных мерах» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по организации приемной кампании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на обучение по программам 
среднего профессионального образования и профессионального обучения») 

Приказ Минобрнауки России от 23 января 2014 года № 36 (ред. 26.03.2019) «Об 
утверждении порядка приема на   обучение   по   образовательным программам среднего 
профессионального образования» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.05.2015 
№ 524 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. от 27.10.2015) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения» 

Письмо Минобрнауки РФ от 03 апреля 2014 года № 06-281 «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 Минобрнауки России от 12 февраля 2016 года № ВК-270/07 «Об 
обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» 

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 (ред. от 18.08.2016) «Об 

https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_28.08.2013_%E2%84%961000.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_Ministerstva_obrazovanija_i_nauki_Rossijskoj_Federacii_ot_20_sentjabrja_2013_g.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_Ministerstva_obrazovanija_i_nauki_Rossijskoj_Federacii_ot_20_sentjabrja_2013_g.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_%E2%84%96_464_Minobrnauki_RF_ot_14.06.13.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_%E2%84%96_464_Minobrnauki_RF_ot_14.06.13.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/standart.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/standart.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/standart.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/23_janvarja_2014_g._%E2%84%96_36.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/23_janvarja_2014_g._%E2%84%96_36.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/23_janvarja_2014_g._%E2%84%96_36.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/26.05.2015_%E2%84%96_524.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/26.05.2015_%E2%84%96_524.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/26.05.2015_%E2%84%96_524.html
http://apk28.ru/wp-content/uploads/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-18.04.2013-N-292-red.-ot-27.10.pdf
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Pis%27mo_Minobrnauki_RF_ot_03.18.2014_g._%E2%84%96_06-281.htm
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Pis%27mo_Minobrnauki_RF_ot_03.18.2014_g._%E2%84%96_06-281.htm
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Pis%27mo_Minobrnauki_RF_ot_03.18.2014_g._%E2%84%96_06-281.htm
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Pis%27mo_Minobrnauki_RF_ot_03.18.2014_g._%E2%84%96_06-281.htm
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Pis%27mo_Minobrnauki_RF_ot_03.18.2014_g._%E2%84%96_06-281.htm
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/PISMO_ot_12%20_fevralja_2016_g._%E2%84%96_VK-27007.pdf
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утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи» 

Письмо Минобрнауки России от 29.12.2016 № 06-1719 «О направлении 
методических рекомендаций» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 года № ВК- 
1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность,  электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 
«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 
 

Документы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 

ноября 2015 года № 871н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
несовершеннолетних» 

Приказ Минтруда России 13.06.2017 № 486н (ред. от 04.04.2019) «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации ребенка - инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико- социальной экспертизы, и их форм» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 31.07.2017 № 47579) 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 года № 527н 
«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи» 

Приказ Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, 
позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, с возможностью учета региональной специфики» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 ноября 2013 № 685н «Об 
утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности» 

Приказ Минтруда России от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении 
методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

http://apk28.ru/wp-content/uploads/Pismo_-Minobrnauki-Rossii-ot-29.12.2016-N-06-1719-O-napra.pdf
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/sredne-professionalnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/pismo-vk-1788.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/sredne-professionalnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/pismo-vk-1788.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/sredne-professionalnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/pismo-vk-1788.html
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/prikaz_ot_23.08.2017_%E2%84%96816_MON_RF.docx
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_Ministerstva_truda_i_socialnoj_zashhity_Rossijskoj_Federacii_ot_16_nojabrja_2015_g._%E2%84%96871n.pdf
https://spo.mosmetod.ru/docs/social/Prikaz_Ministerstva_truda_i_socialnoj_zashhity_Rossijskoj_Federacii_ot_16_nojabrja_2015_g._%E2%84%96871n.pdf
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профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности» 
.
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3. Общие положения об адаптированных образовательных программах среднего 
профессионального образования 

 
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 
программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц. Адаптированная образовательная программа реализует права инвалидов и лиц с 
ОВЗ на получение среднего профессионального образования, а также реализацию 
специальных условий для обучения данной категории обучающихся. 
Специальные условия для получения образования: 

- условия обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

- специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
- специальных учебников, учебных пособий и дидактических матери 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. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования 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/специальности 
среднего профессионального образования, 

- планируемые результаты освоения образовательной программы, 
специальные условия образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования должна обеспечивать достижение обучающимися инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов, 
установленных соответствующими ФГОС СПО. 
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4. Порядок разработки адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

 
Адаптированная образовательная программа разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией самостоятельно на основе: 
- соответствующего ФГОС СПО по профессии/специальности, 

- требований профессионального стандарта в соответствии с особыми 
образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, 

- учет особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей 
(учет рекомендаций, данных заключением ПМПК и ИПР). 

Адаптированная образовательная программа может быть разработана как в 
отношении учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
так и индивидуально для конкретного обучающегося. 

Для разработки адаптированной образовательной программы рекомендуется 
привлекать: 

- тьюторов, 
- психологов (педагогов-психологов, специальных психологов), 
- социальных педагогов (социальных работников), 
- специалистов по специальным техническим и программным средствам обучения, 
- сурдопедагога, сурдопереводчика, тифлопедагога (при необходимости). 

 
Особое внимание уделяется методам и приемам, с помощью которых 

обучающиеся будут осваивать содержание образования. 
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 (розовая справка) или психолого-медико-
педагогической комиссии (до 18 лет). Также возможен перевод обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на адаптированную 
образовательную программу в процессе обучения. 

Организация образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья представлена в таблице 1: 
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Таблица 1. Организация образования инвалидов и обучающихся с ОВЗ 
 
Вариант 
реализации 
программы 

нности реализации 
программы 

 
Особенности разработки программы 

Обучение в 
инклюзивно 
й группе 

Согласно единому учебному 
плану для (единый перечень 
учебных дисциплин МДК, 
ПМ, единые сроки освоения 
для всей группы). 
Соблюдение требований к 
выбору мест практики для 
обучающихся с ОВЗ 

Создание специальных условий для 
реализации особых образовательных 
потребностей. Разработка индивидуальных 
(при необходимости) дидактических 
материалов, оценочных средств, позволяющих 
организовать передачу информации и 
обратную связь в доступной для 
обучающегося форме, согласно 
рекомендаций индивидуальной программы 
реабилитации 

Обучение в 
отдельной 
группе для 
лиц с ОВЗ 

Сроки обучения могут быть 
увеличены. Соблюдение 
требований к выбору мест 
практики 

Создание специальных условий для 
реализации особых образовательных 
потребностей. Включение адаптационных 
дисциплин за счет вариативной части 
программы. Дисциплины должны 
обеспечивать коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ 

Обучение по 
индивидуаль 
ном 
учебному 
плану 

Солки обучения могут быть 
увеличены. Использование 
дистанционных 
образовательных 
технологий при ИУП, 
передача информации в 
доступных формах 

Создание специальных условий для 
реализации особых образовательных 
потребностей. Включение адаптированных 
дисциплин за счет вариативной части 
программы.  Дисциплины должны 
обеспечивать коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию обучающихся с ОВЗ. 
Разработка индивидуальных (при 
необходимости) дидактических материалов, 
оценочных средств, позволяющих 
организовать передачу информации и 
обратную связь в доступной для обучающегося 
форме, согласно рекомендаций индивидуальной 
программы реабилитации 

Реализация адаптированной образовательной программы может осуществляться в 
различных формах, в т.ч. дистанционной и электронное обучение. 

Адаптированные программы размещаются на сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Алгоритм работы педагогического коллектива по адаптации 
образовательной программы для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
 

Адаптированная образовательная программа в рамках образовательной 
организации для обучающегося с здоровья (ОВЗ) разрабатывается в несколько этапов, 
представленных в таблице 2. 

Таблица 2. Этапы разработки педагогическим коллективом адаптированной программы 
профессионального образования 

Этап Содержание работы 
1 этап 
Предварительная 
оценка 
образовательных 
потребностей ребенка 
и запроса родителей. 

Этап ориентирован на всестороннее изучение психолого- 
медико-педагогических особенностей конкретного обучающегося. 
Важно, чтобы у ребенка, поступающего в ПОО, был статус 
«ребенок-инвалид» и рекомендации ИПР (индивидуальная 
программа реабилитации) или статус «ребенок с ОВЗ» и 
рекомендации врачебной комиссии и психолого- медико-
педагогической комиссии (ПМПК) по организации для него 
специальных образовательных условий. При отсутствии данных 
рекомендаций первым шагом администрации образовательной 
организации и специалистов будет выявление ребенка с ОВЗ 
проведение работы с родителями (законными представителями) 
такого обучающегося с целью направления его на ПМПК. При 
условии несогласия родителей на прохождение ПМПК и 
психолого-педагогическое сопровождение такому обучающемуся 
оказываются образовательные услуги на общих основаниях. 

2 этап 
Изучение 
результатов 
комплексного 
психолого- 
педагогического 
обследования. 

Цель этого этапа - определить, какие образовательные 
потребности есть у лица с ОВЗ, на какие его возможности можно 
опереться в первую очередь при выборе профессии, какие из 
направлений деятельности преподавателя и специалистов являются 
самыми актуальными. На этом же этапе определяются 
необходимые специальных образовательных условий с учетом 
возможностей обучающегося. Важно выработать стратегию и 
тактику работы с ребенком, осуществить выбор образовательной, 
воспитательной, коррекционной стратегии. В процессе работы 
специалисты сопровождения обсуждают со всеми 
заинтересованными лицами, и прежде всего с родителями 
(законными представителями) ребёнка, возможные варианты 
решения возникающих проблем. Завершением данного этапа 
является распределение обязанностей по реализации избранного 
плана, последовательности действий, уточнение сроков 
исполнения тех или иных организационных действий. 
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3 этап Разработка 
адаптированной 
образовательной 
программы (АОП) 

Разработка адаптированной образовательной программы (АОП) 
включает едино направленную скоординированную деятельность 
специалистов разного профиля, согласно избранной стратегии работы 
с ребёнком. 

Организация освоения образовательной программы включает в 
себя задачи по предметным областям, формы организации учебной 
деятельности и контроля, показатели достижений. 
Индивидуальный образовательный план в данном разделе касается 
только тех предметных областей, в освоении которых ребенок с 
ОВЗ может испытывать реальные трудности. При определении 
направлений поддержки ребенка, подборе тактик и приемов 
педагогической деятельности педагог, как и все остальные 
специалисты, опирается на знание возможностей ребенка, его 
сильных сторон, а также точное понимание его возможных 
затруднений в соответствии с тем или иным нарушением развития, 
индивидуальных особенностей усвоения учебного материала, 
стиля учебной деятельности, поведения и т. д. 

В ходе подготовки условий по внедрению и реализации 
программы осуществляется создание «безбарьерной» среды: 
специальные приспособления в помещениях ПОО, оборудование 
рабочего места, тактильные и зрительные поддержки и др. 

4 этап Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы 

Реализация АОП 
- организация деятельности преподавателя и специалистов 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с 
программой и планом; 
 организация мониторинга учебных достижений, социальной 
компетентности ребенка эффективности коррекционной работы. 

5 этап 
Анализ и коррекция. 

Это этап осмысления полученных результатов, позволяющий 
уточнить и оптимизировать содержание деятельности, 
основываясь на данных диагностики. 

Организация деятельности психолого-медико-педагогический 
консилиум по анализу эффективности работы, динамики развития 
и учебных достижений ребенка, внесение корректив в АОП. 
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6. Структура адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования 

В структуре адаптированной образовательной программы есть различия в 
зависимости от вида образовательных программ среднего профессионального образования: 

- ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 

Содержание разделов адаптированной образовательной программы, ссылки на 
нормативно-правовые документы и комментарии приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Содержание разделов адаптированной образовательной программы 
 

ППКРС ППССЗ 
Разделы программы 

 Общие положения. 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы (определение адаптированной программы, 
Нормативно-правовые документы – Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 
N 06-443*) 
 Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 
(ФГОС СПО; Увеличение по профессиям на 6 мес, по специальностям на 10 мес - 
Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443, Письмо Минобрнауки России от 
18.03.2014 N 06-281*) 
 Требования к абитуриенту (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр 
7). 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью (указать нозологию) (понятие, виды и степени нарушенных функций, 
специфические особенности познавательной деятельности и личности обучающихся) 
 Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
(указать нозологию) 
 Термины, определения и сокращения, используемые в тексте АОП (Письмо 
Минобрнауки 
России от 22.04.2015 N 06-443 стр 3) 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения адаптированной образовательной программы. (ФГОС СПО) 
 Область и объекты профессиональной деятельности. 

2.2. Виды деятельности и компетенции. (Вводить какие-либо дифференциации и 
ограничения в адаптированных образовательных программах в отношении 
профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья не 
допускается!!!) 
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 Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 
 Учебный план. (ФГОС СПО + адаптационный учебный цикл) 
(при увеличение срока обучения – снижение недельной нагрузки до 45 акад.часов (включая 
аудиторную, внеаудиторную, всех учебных циклов и разделов АОП); аудиторная нагрузка 
до 30 часов; вариативная часть реализуется в полном объеме на: 
 на реализацию адаптационного учебного цикла; 
 на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 
 на введение новых элементов (дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных 
модулей)) 
3.2. Календарный учебный график. (ФГОС СПО, Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 
N 06- 443) 
(последовательность реализации адаптированной образовательной программы по 
годам, включая теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, 
практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы, 
индивидуальные консультации мет рек с14) 

3.3. Рабочие программы дисциплин 
общепрофессионального учебного цикла. 

3.4. Рабочие программы дисциплин 
адаптационного учебного цикла. 
("Основы интеллектуального труда", 
"Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии", 
"Психология личности и профессиональное 
самоопределение", "Коммуникативный 
практикум", "Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний", Письмо 
Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 
Аннотации к дисциплинам стр 17-20) 
 Рабочие программы профессионального 
учебного цикла. 

3.3. Рабочие программы учебных 
дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла. 

3.4. Рабочие программы учебных 
дисциплин математического и общего 
естественно-научного цикла. 

3.5. Рабочие программы дисциплин 
адаптационного учебного цикла. 
("Основы интеллектуального труда", 
"Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии", 
"Психология личности и профессиональное 
самоопределение", "Коммуникативный 
практикум", "Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний", Письмо 
Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 
Аннотации к дисциплинам стр 17-20) 

3.6. Рабочие программы дисциплин и 
профессиональных модулей 
профессионального цикла. 
(в информационных технологиях, 
необходимо предусмотреть разделы и темы, 
направленные на изучение универсальных 
информационных и коммуникационных 
технологий, ассистивных технологий, 
которые помогают компенсировать 
функциональные ограничения человека, 
альтернативных устройств ввода-вывода 
информации, вспомогательных устройств, 
 вспомогательных и альтернативных 
программных средств) 
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(ФГОС СПО, Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр 9, Письмо 
Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 стр 5-6) 
предусмотреть специальные требования к условиям их реализации: 
 оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами ограничений 
здоровья; 
- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных 
материалов в различных формах; 

 формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть  адаптированы 
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.6. Рабочая программа раздела "Физическая 
культура". 
(Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06- 
443) 
Преподаватели соответствующей подготовки для 
занятий с инвалидами и лицами с ОВЗ, группы по 
нозологиям, спец.оборудоание, адаптивная 
физкультура 

 

 Программы учебной и производственных практик. 
 Программа государственной итоговой аттестации. 
 Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы. 
 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 
(ФГОС СПО, Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр 10, Письмо 
Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 стр 6) 
(Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации, увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам) 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 
(ФГОС СПО, Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр 10-11, Порядок 
проведения ГИА образовательной организации) 
(за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 
итоговой аттестации; или дистанционно; дополнительное время для ответа) 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями. 
 Кадровое обеспечение. 
(Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 ст11, Письмо Минобрнауки России 
от 18.03.2014 N 06-281 стр 2) 
(педагоги, прошедшие курсы по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, знакомые с 
психофизиологическими особенностями обучающихся, обязательно учитывать 
особенности при организации образовательного процесса, так же можно привлекать 
тьюторов, психологов (педагоги- психологи, специальные психологи), социальных 
педагогов (социальные работники), специалистов по специальным техническим и 
программным средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагогов, 
сурдопереводчиков, тифлопедагогов, тифлосурдопереводчиков) 
 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
(Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр 12, 14-15, Письмо Минобрнауки 
России от 18.03.2014 N 06-281 стр 5-6) 
(интернет, прописать все методические материалы, электронные учебники, в соответствии 
с потребностями нозологии) 
 Материально-техническое обеспечение. 
(Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр12, Письмо Минобрнауки России 
от 18.03.2014 N 06-281 стр 4) 
(доступная среда) 
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5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
(Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 стр 12, Письмо Минобрнауки России 
от 18.03.2014 N 06-281 стр 6) 
(обязательный раздел, доступная среда) 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 
06-443 стр 12 - 13) 
(все виды сопровождения, участие в самоуправлении, общественных организациях, 
конкурсах и т.д., формы воспитательной работы, социальной поддержки) 

* Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 - Письмо Минобрнауки России от 
22.04.2015 N 06-443 "О направлении Методических рекомендаций" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования", утв. 
Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн) 

** Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 - Письмо Минобрнауки России от 
18.03.2014 N 06-281 "О направлении Требований" (вместе с "Требованиями к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса", утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн) 
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7. Требования к адаптации образовательных программ и учебно- 
методическому обеспечению образовательного процесса для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
 

Развитие и образование человека с особыми образовательными потребностями 
в современном обществе ориентировано на возможно более полное раскрытие и 
реализацию его потенциальных возможностей, встраивание в систему социальных 
отношений и осуществление его культурной интеграции. 

Требования к адаптации образовательных программ и учебно-методическому 
обеспечению образовательного процесса для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
заключаются в следующем: 

- 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. 

Профессиональная образовательная организация должна обеспечить 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 профессиональной образовательной организацией 
самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 
обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

- 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 рекомендуется 
использование социально активных и рефлексивных методов обучения, технологий 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 
психологического климата в студенческой группе. 

- Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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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. 

- 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 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. 

- 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 профессиональная 
образовательная организация должна создать 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. 

- Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 
индивидуальных графиков 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 возможно увеличение 
срока обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, но не более 
чем на полгода. 

При составлении индивидуального плана обучения необходимо предусмотреть 
различные варианты проведения занятий: в профессиональной образовательной 
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организации (в академической группе и индивидуально), на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

- 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 необходимо осуществлять 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 необходимо 
предусматривать подготовку 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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8. Рекомендации по разработке адаптационных модулей (дисциплин) 
адаптированных образовательных программах среднего профессионального 
образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» профессиональное образование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 
адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, а для 
инвалидов - также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 
Адаптированная образовательная программа профессионального образования должна 
обеспечить формирование у обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов всех 
компетенций, установленных соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами профессионального образования по соответствующему 
направлению подготовки (профессии, специальности). 

Одним из существенных компонентов осуществления процесса инклюзивного 
профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов по адаптированным 
программам является наличие в этих программах адаптационных модулей (дисциплин), 
способствующих профессиональной и социальной адаптации обучающихся, 
самоорганизации учебной деятельности, позволяющих корректировать 
индивидуальные нарушения учебных и коммуникативных умений, в том числе с помощью 
информационных и коммуникационных технологий. Педагогическая направленность 
адаптационных модулей (дисциплин) - содействие полноценному формированию у 
обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов комплекса компетенций, необходимых 
для успешного освоения образовательной программы профессионального образования. 
Эти модули (дисциплины) 
«поддерживают» изучение базовой и вариативной части образовательной программы. 
Не менее важно и то, что адаптационные модули (дисциплины) направлены на 
социализацию, профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ и обучающихся 
инвалидов, способствуют их адекватному профессиональному самоопределению, 
возможности построения индивидуальной образовательной траектории. Коррекционная 
направленность адаптационных модулей (дисциплин) - совершенствование 
самосознания, развитие личностных эмоционально-волевых, интеллектуальных и 
познавательных качеств у обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов. 

Адаптационные модули (дисциплины) разрабатываются образовательной 
организацией самостоятельно и включаются в учебный план подготовки по 
образовательной программе профессионального образования с учетом методических 
рекомендаций Минобрнауки России по организации образовательного процесса для 
профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями 
и ограничениями здоровья имеющегося контингента обучающихся с ОВЗ и 
обучающихся инвалидов. Объективной настоятельной целью и направлением разработки 
адаптационных модулей (дисциплин) является развитие социальной и 
профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов, их 
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ознакомление с основными видами интеллектуального учебного труда студента, 
современными технологиями работы с учебной информацией с применением адаптивных 
информационных и коммуникационных технологий. 

Адаптационные модули (дисциплины) не являются обязательными, они 
осваиваются по выбору самих обучающихся с учетом рекомендаций педагогов-психологов. 
С этой целью в образовательной организации создаются сводные группы обучающихся 
с ОВЗ и обучающихся инвалидов, осваивающих различные направления подготовки. 
Возможно и обучение отдельных обучающихся по индивидуальному графику. 
Адаптационные модули (дисциплины), связанные со специфическими и зачастую 
сложными для лиц с ОВЗ и инвалидов процессами адаптации в новых социальных 
условиях, с переходом на новую ступень профессионального образования, требующую 
от них более сложных навыков интеллектуального труда, целесообразно вносить в 
учебный график первого или второго года обучения как вариативные или 
факультативные. Генеральным планируемым результатом от введения адаптационных 
модулей (дисциплин) в учебный процесс является освоение образовательной программы 
профессионального образования обучающимися с ОВЗ и обучающимися инвалидами 
путем учета и минимизации влияния ограничений их здоровья на формирование 
общекультурных (общих) и профессиональных компетенций. То есть надо учитывать, что 
обучающиеся - это лица с ОВЗ и инвалиды, и для полноценного освоения компетенций им 
необходимо усвоить дополнительные специфические навыки, формирующиеся путем 
освоения адаптационного модуля (дисциплины). Рекомендуемая трудоемкость 
адаптационных модулей (дисциплин) составляет две-три зачетных единицы, включая 
лекции, практические занятия, самостоятельную работу студентов и промежуточную 
аттестацию в форме зачета. Для освоения этих модулей необходим специальный отбор 
изучаемого материала, психолого- педагогических, материальных, информационно-
технологических средств, на основе которых обеспечивается адекватность восприятия 
и усвоения учебного материала учащимися с ОВЗ и учащимися инвалидами с 
индивидуальным учетом их психофизических особенностей, ограничений здоровья и 
особенностей приема-передачи учебной информации. 

Лекции проводятся в форме проблемной лекции, лекции-дискуссии, лекции- 
презентации, лекции-диалога, лекции-консультации, интерактивной лекции, лекции с 
применением дистанционных технологий и сети Интернет. Практические занятия 
проводятся с использованием социально-психологических активных методов обучения: 
(тренинг, дискуссия, мозговой штурм, деловая, ролевая игра), мультимедийных 
презентаций, дистанционных технологий и привлечением возможностей Интернета. 
Самостоятельная работа включает в себя работу с книгой и другими источниками 
информации: составление план-конспектов, написание реферативных, 
реконструктивных, эвристических, творческих самостоятельных и проектных работ, 
подготовку к лекциям и практическим занятиям, тренингам, дискуссиям, подготовку 
докладов и презентаций. Для текущего контроля успеваемости в качестве способов 
оценки компетенций, в формировании которых участвует адаптационный модуль 
(дисциплина), целесообразно оценивание выполненных самостоятельно реферативных 
и творческих работ, проектов, домашних заданий и презентаций, участия в групповой 
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дискуссии, анализе конкретных ситуаций, тестирования и экспертных оценок, а также 
балльно-рейтинговой системы. 

Все методические материалы при обучении по адаптационному модулю 
(дисциплине) должны предусматривать предоставление информации обучающимся с 
ОВЗ и обучающимся инвалидам в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 
и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения - в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, 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, аудиофайла. 

В ходе освоения адаптационного модуля (дисциплины) применяются 
следующие информационные технологии: средства наглядного представления учебных 
материалов в форме презентации, средства мультимедиа (видеоматериалы, 
иллюстрирующие применение методов активного обучения в психолого-
педагогической практике), система дистанционного обучения (текущий и 
промежуточный контроль знаний, самостоятельная работа, консультации), электронная 
почта (для текущего взаимодействия с преподавателем и обмена учебными материалами), 
специальное программное обеспечение для обучающихся с нарушениями зрения 
(программа речевой навигации, речевые синтезаторы, экранные лупы). Обучающиеся с 
ОВЗ и обучающиеся инвалиды должны иметь возможность использования ноутбука для 
записи лекций с текстовым редактором. 

Для обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов освоение адаптационного 
модуля (дисциплины) может быть осуществлено частично с использованием 
дистанционных образовательных технологий при проведении лекционных занятий и 
самостоятельной работы: системы проведения вебинаров (для участия в лекциях), системы 
дистанционного обучения (для текущего контроля знаний, для самостоятельной работы, 
для взаимодействия с преподавателем и другими обучающимися), электронной почты (для 
взаимодействия с преподавателем и обмена учебными материалами), социальных сетей 
(для оперативного взаимодействия с преподавателем и другими обучающимися). 

Освоение адаптационного модуля (дисциплины) обучающимися с ОВЗ и 
обучающимися инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего 
и специального назначения. Образовательная организация должна располагать 
лекционной аудиторией, имеющей выход в сеть Интернет, с мультимедийным 
оборудованием, с компьютером и видеотехникой (мультимедийный проектор, колонки), 
мобильным радиоклассом (для студентов с нарушениями слуха) и источниками питания 
для индивидуальных технических средств; учебной аудиторией для практических 
занятий (семинаров) с мультимедийным оборудованием, мобильным радиоклассом. 
Аудитория для практических занятий должна иметь возможность перепланировки 
пространства. Учебная аудитория для самостоятельной работы должна быть оборудована 
стандартными рабочими местами с персональными компьютерами, рабочими местами с 
персональными компьютерами с программой экранного доступа, программой 
экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения. 
Во все учебные аудитории должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для 
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маломобильных обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов. Для проведения 
компьютерного тестирования занятия организуются в стационарном или мобильном 
компьютерном классе, имеющем выход в сеть Интернет. 

Таким образом, правильно составленный адаптационный модуль (дисциплина) 
способствует полноценному формированию у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
комплекса компетенций, необходимых для освоения образовательной программы 
профессионального образования, в том числе за счет приобретения компетенций, 
связанных со способностью к самоорганизации учебной деятельности, использованию 
адаптивных информационных и коммуникационных технологий, способностью 
адаптироваться к различным жизненным и профессиональным условиям. Тем самым 
создаются предпосылки для успешного обучения, а затем трудоустройства и интеграции 
в социум в качестве равноправных членов общества. 
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