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Настоящая Программаразработана для реализации профессионального обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по профессии 16199 «Опера-

тор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

Нормативно-правовые основы разработки основной программы профессио-

нального обучения.  

Нормативно-правовую основу разработки адаптированной программы профессио-

нального обучения 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-

шин» (далее Программы) составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации»;  

- Приказ Минтруда России от 04.08.2014 N 515 «Об утверждении методических рекомен-

даций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности ин-

валидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности"; 

- Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении перечня профес-

сий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение"; 

- Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 "Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профес-

сионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784); 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных ор-

ганизациях, в том числе оснащенности образовательного процесса. Утверждены Директо-

ром Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России Н.М. Золотаревой 26 декабря 2013 г. № 06-2412 вн.; 

- Единый тарифно-квалификационный справочнике работ и профессий рабочих.  

Выпуск 1. Раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей экономик"; 

- Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края «О внесении изме-

нений в объем и структуру приема в краевые профессиональные образовательные органи-

зации по основным программа профессионального обучения программа профессиональ-

ной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, не имеющих основного общего образования или 

среднего общего образования, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета в 2020 



году, утвержденные распоряжением министерства образования и науки Хабаровского 

края от 27 июня г. № 924» от 06.02.2020 № 128. 

Методические основы разработки основной программы профессионального 

обучения. 

Методическую основу разработки адаптированной программы профессионального 

обучения составляют:  

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных органи-

зациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента под-

готовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 18 марта 2014 г. № 06-281);  

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образователь-

ных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Рос-

сийской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн);  

- Письмо Минпросвещения России от 11.02.2019 N 05-108 "О профессиональном обучении 

лиц с различными формами умственной отсталости" (вместе с "Разъяснениями по вопро-

сам организации профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями)) "; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержден Министерством 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. № 1599. 

Нормативный срок освоения программы. 

Нормативный срок освоения основной программы профессионального обучения 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по профес-

сии16199 "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин" -1 год 10 

месяцев(очная форма обучения). 

Требования к абитуриенту. 

Инвалид или лицо с ограниченными возможностями здоровья для обучения по ос-

новной программе профессионального обучения по профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин"должен предоставить должен предоставить 

оригиналдокумента об обучении, образовании (квалификации) (при наличии). 

Зачисление на обучение проводится по личному заявлению поступающего, родите-

лей /законных представителей.  

Гражданин, имеющий инвалидность, при поступлении на адаптированнуюпро-



грамму по профессиональному обучению должен предъявить индивидуальную программу 

(ре-)абилитации, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обуче-

ния, сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Гражданин, имеющий статус «лицо с ограниченными возможностями здоровья» 

при поступлении на адаптированную программу по профессиональному обучению должен 

предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии, содержащее инфор-

мацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся.  

Адаптация образовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций, 

данных обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основная программа профессионального обучения адаптирована для обучения ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их пси-

хофизического развития; предполагает учет индивидуальных возможностей и при необхо-

димости обеспечиваеткоррекционно-развивающие условия социально-психологической и 

профессиональной адаптации указанных лиц. 

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и предполагаемых нозо-

логических особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для 

профессионального обучения, (ре-)абилитации и адаптации.  Особенности психофизиче-

ского развития обучающихся,поступающих на обучение по профессии "Оператор элек-

тронно-вычислительных и вычислительных машин", проявляются в характеристике об-

щих проблем лиц с ограниченными возможностями и инвалидов: 

- затруднения и ограничения взаимодействия с окружающим миром, а, следовательно, 

обеднение социального опыта, искажение способов межличностного общения,сложности 

социальной адаптации; 

- особенности развития личности: неразвитость (неадекватность) самооценки; 

- специфические закономерности когнитивного развития: снижение (искажение) способ-

ности к приему, переработке, хранению, использованию информации, трудности словес-

ного опосредования, замедление процесса формирования понятий. 

Особые образовательные потребности обучающих с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов требуют: 

- использования специальных методов, приемов и средств, способствующих как здоровье 

сбережению и общему развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков разви-

тия (посредством развития ресурсных возможностей); 

- постоянной помощи обучающемуся в осмыслении, закреплении и расширении контекста 

усваиваемых знаний; 



- обеспеченияспецифической пространственной и временной организации образователь-

ной среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических про-

цессов у обучающихся с ОВЗ и инвалидов (быстрой истощаемости, низкой работоспособ-

ности);  

- постоянного стимулирования познавательной активности (создание ситуаций успеха, 

опора на личный жизненный опыт); 

- комплексного сопровождения, направленного на эффективнуюсоциально-

профессиональную самореализацию, здоровьесбережениеи компенсацию дефицитов, осо-

знанной саморегуляции познавательной деятельности, эмоциональных состояний  и пове-

дения. 

Для эффективности освоения трудовых (практических)навыков важно организо-

вать индивидуальный свободный темп работы, добиваясь автоматизации действий; необ-

ходимо использовать наглядно-практический и индивидуально ориентированный методы 

обучения.  

Наряду с этим можно выделить применение специальных методов и приемов кор-

рекционной педагогики, в их числе: 

- использование четких указаний; 

- поэтапное разъяснение заданий (операционных действий); 

- обучение последовательному выполнению заданий; 

- повторение инструкции к выполнению задания «пошагово»; 

- поэтапная демонстрация выполнения задания; 

- ориентирование на позитивное стимулирование и использование вербальных поощре-

ний; 

- доступность заданий, учитывающих имеющиеся навыки и умения; 

- использование обратной связи; 

- игнорирование незначительных поведенческих нарушений (делать замечания только ин-

дивидуально); 

- использование мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является 

непреднамеренным. 

Цельосновной программыпрофессионального обучения,адаптированнойдля лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: социально-психологическая и 

профессиональная адаптацияпосредством формирования профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями регламентирующей документации в специальных услови-

ях интегрированного обучения. Профессиональная подготовка как процессовладения 

навыками конкретной профессии играет определенную роль в (реабилитации)лиц с огра-



ниченными возможностями здоровья и инвалидов, именно она создает основу для реали-

зации принципа равных социальных возможностей. 

Документы, определяющие содержание и организацию образовательного про-

цесса. 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе 

рабочими программами адаптационных дисциплин, планируемыми результатами освое-

ния программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освое-

ния программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию про-

граммы.  

Учебный план содержит перечень учебных дисциплинадаптационного, общепро-

фессионального и профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освое-

ние учебных предметов (дисциплин), включая время, отводимое на теоретические и прак-

тические занятия.  

Адаптационный цикл включает учебные дисциплины:  

- АП.01 Социальная адаптация;  

- АП.02 Адаптивная физическая культура и здоровый образ жизни; 

- АП.03 Этика и культура поведения; 

- АП.04 Основы правовых знаний; 

- АП. 05 Коммуникативный практикум;  

Общепрофессиональный цикл включает учебные дисциплины:  

- ОП.01 Основы делопроизводства; 

- ОП.02 Деловой русский язык; 

- ОП.03 Основы информатики; 

- ОП.04 Основы финансовой грамотности;  

- ОП.05 Охрана труда и эргономика;  

- ОП.06 Основы компьютерной грамотности;  

- ОП.07 Основы компьютерных вычислений; 

- ОП.08 Технические средства информатизации; 

- ОП. 09 Основы трудоустройства; 

- ОП.10 Эксплуатация информационных систем 

- ОП 11 Безопасность жизнедеятельности; 

Профессиональный цикл включает в себя: 

- ПМ.01 Выполнение обработки документации на электронно-вычислительных машинах:  



- МДК.01 Технология процесса обработки информации на электронно-вычислительных 

машинах;  

- УП. 01 Учебная практика;  

- ПП. 02 Производственная практика; 

Программы учебных и адаптационных дисциплин раскрывают последовательность 

изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.  

Объем Программы составляет 2460 академических часа.  

Условия реализации Программы содержат общие и специальные организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-технические 

требования. Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию программы.  

 Требования к результатам освоения основной программы профессионального 

обучения.  

Результатом освоения программы профессионального обучения является овладение 

следующими профессиональными видами деятельности: 

- выполнение работ по вводу и обработке цифровой информации; 

- выполнение работ по хранению и передаче цифровой информации; 

и составляющих их компетенций, разработанных на основе Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) по профессии «Опе-

ратор электронно-вычислительных и вычислительных машин»2-го квалификационного 

разряда с учетом требований  профессионального конкурса для людей с ограниченными 

возможностями «Абилимпикс» по компетенции «Обработка текста»: 

Вид деятельно-

сти 

Профессиональные компетенции 

Выполнение 

обработки до-

кументации на 

электронно-

вычислительных 

машинах 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферий-

ные устройства, операционную систему персонального компьютера  

ПК. 1.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компью-

тер с различных носителей 

ПК. 1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы 

ПК. 1.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов 

ПК. 1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафай-

лы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудова-

ния. 

ПК 1.6 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации 

ПК 1.7 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального ком-

пьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети 

ПК 1.8 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях инфор-

мации 

ПК 1.9 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

 



В Программе профессионального обучения общие компетенции не выделены, так 

как профессиональное обучение направленно на приобретение профессиональных компе-

тенций (работы с конкретным оборудованием, технологиями, профессиональными сред-

ствами) и профессиональной социализации.  

Область профессиональной деятельности выпускника: ввод, хранение, обра-

ботка, передача и публикация цифровой информации, в т.ч. звука, изображения, видео и 

мультимедиа на персональном компьютере, а также в локальных и глобальных компью-

терных сетях. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и разви-

тия практических навыков и компетенций объем практики – 1542 академических часа.  

Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы и подраз-

деляется на учебную практику в условиях мастерских и производственную практику в 

условиях производства, соответствующего профилю обучения. Место проведения произ-

водственной практики определяется в зависимости от психофизиологических особенно-

стей обучающихся и возможностей материально-технической базы техникума. При опре-

делении мест прохождения учебной и производственной практики, учитываются реко-

мендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. Производственная практика по профес-

сии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» реализуется в ор-

ганизациях направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. 

 Контроль и оценка результатов освоения основной программы профессиональ-

ного обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья устанавливаются в рабочей программе с учетом ограничений здоровья. Их 

рекомендуется доводить до сведения обучающихся не позднее первых двух месяцев от 

начала обучения. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем с обу-

чающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, атак же выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования 

в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии 



формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 

должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты вы-

полнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррек-

тивы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них 

увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять допол-

нительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление обра-

зовательной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной атте-

стации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является кон-

трольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисципли-

нарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 

материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 

(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей обучающихся. 

 Организация итоговой аттестации выпускников - инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по профессии, является 

обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной про-

граммы в полном объеме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних вы-

пускников не позднее чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации подаютписьменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условийпри проведении итого-

вой аттестации. В специальные условия могут входить:предоставление отдельной аудито-

рии, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего 

необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по поряд-



ку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и 

ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке 

Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), 

использование специальных технических средств, предоставлениеперерыва для приема 

пищи, лекарств и др. 

Для проведения итоговой аттестации разрабатывается программа, определяющая 

требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а 

также к процедуре ее защиты.Итоговая аттестация включает защиту выпускной практиче-

ской квалификационной работы и тестирование. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по ре-

зультатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии -2 квали-

фикационный разряд по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислитель-

ных машин». 

Критерии оценивания выполнения практической квалификационной работы:  

Оценка"5" -ставится в том случае, если выпускник уверенно и точно владеет прие-

мами работ, качественно выполняет работу без подсказки мастера производственного 

обучения, выполняет или перевыполняет норму выработки, правильно организует рабочее 

место, не нарушает правила безопасности труда. 

Оценка"4" - ставится в том случае, если выпускникправильно владеет приемами 

работы, но возможны несущественные ошибки, исправляемые самим выпускником; рабо-

ту выполняет самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера производствен-

ного обучения; незначительно снижается уровень качества выполненной работы; норма 

выработки соответствует 100%; соблюдает требования безопасности труда; правильно ор-

ганизует рабочее место. 

Оценка"3" - ставится в том случае, если выпускникнедостаточно владеет приемами 

работы, имеются отклонения от норм времени (выработки); имеются значительные откло-

нения по качеству; несущественные ошибки в организации рабочегоместа; не нарушает 

правила безопасности труда. 

Оценка"2" - ставится выпускнику за неточное выполнение приемов работы; неуме-

ние осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований технической и технологиче-

ской документации; невыполнение норм времени (выработки); недопустимые отклонения.  

Обеспечение специальных условий для обучающихся с ограниченными воз-

можностями и инвалидов. 

 

 



Материально-техническое обеспечение. 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспе-

чивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, теорети-

ческой подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образователь-

ного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным нормам. Образовательное учреждение обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Для осуществления образовательной деятельности по основным программам професси-

онального обучения для получения образования обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательной организации созданы следующие условия: 

- входная группа оборудована пандусом и поручнями, расширены дверные проемы; 

- установлена тактильная плитка желтого цвета на путях движения МГН, выделены 

крайние ступени марша желтыми Установлена кнопка вызова " Универсал";  

- во всех тамбурах входа уложена ячеистое грязезащитное покрытие с шириной просве-

тов ячеек не более 15 мм. 

- установлены два световых маяка для обозначения габаритов входной двери; 

- в должностные инструкции всех работников включены пункты по оказанию помощи 

инвалидам в зависимости от нозологии; 

- помощь оказывает сурдопереводчик, социальный педагог, педагог-психолог, мастера 

производственного обучения, педагоги; 

- обучающимся при возникновении необходимости предоставляются специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы; 

- во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей ап-

паратуры, мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов и иных средств для 

повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нару-

шениями; 

Образовательная организация, реализующая основную программу профессиональ-

ного обучения, имеет следующую материально техническую базу: учебные кабинеты: 

Информатики и информационных технологий; Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда; спортивные залы, открытый стадион широкого профиля, библиотеку, читальный 

зал, лаборатории: " "Интернет-технологии, архитектура персонального компьютера и пе-

риферийные устройства", Электротехника, электроника и  схемотехника"  



- для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями допол-

нительно проводятся групповые и индивидуальные консультации, в том числе с использо-

ванием сети Интернет; 

- имеются  системы противопожарной сигнализации, речевого  и светового (для сла-

бослышащих) оповещения людей о пожаре, а также оборудованы пути эвакуации и систе-

ма аварийно – эвакуационного освещения; 

- на сайте КГК ПОУ ХПЭТ в сети Интернет создан специальный раздел, отражающий 

наличие в образовательной организации специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

В техникуме оборудована комната психологической разгрузки, открыт консульта-

ционный пункт для обучающихся и родителей. В сенсорной комнате педагоги-психологи 

проводят тренинговые занятия, индивидуальные и групповые консультации, занятия по 

реализации индивидуальных программ сопровождения для подростков «группы риска», 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В реализации Программы профессионального обучения участвуют преподаватели, 

мастера производственного обучения, социальные педагоги, педагоги- психологи, имею-

щие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответству-

ющее профилю. 

Преподаватели и мастера производственного обучения реализуют общепрофессио-

нальный и профессиональный циклы, педагоги-психологии социальные педагоги - адап-

тационный цикл. Руководитель социально-педагогической службы и социальные педагоги 

организуют также необходимое социально-педагогическое и психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся. Заместитель директора по УПР курирует вопросы органи-

зации практики обучающихся. Педагогические работники, участвующие в реализации 

адаптированной образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особен-

ностями обучающихся с нарушениями интеллекта и учитывающих при организации обра-

зовательного процесса.  

Мастера производственного обучения имеют 3-4 разряд по профессии. Опыт дея-

тельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла. Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года.  

Регулярно, согласно плану, педагогические работники проходят курсы повышения 

квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 



Список преподавателей 

Ф.И.О. препода-

вателя, категория 

Наименование дисци-

плин, МДК 

Повышение квалификации 

Силиванова Е.Н., 

высшая 

 

ОП.04 Основы финансо-

вой грамотности; 

ОП 05 Охрана труда и 

эргономика; 

ОП.09 Основы трудо-

устройства; 

 

2019 - "Инклюзивная практика в профессиональном образова-

нии региона" (72 ч.)  2018 - "Нормативное и организационно-

методическое сопровождение внедрения ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и спе-

циальностям" 36 часов; 2016 г. - «Профессиональные компе-

тенции преподавателя и мастера производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО», (72 ч.) 

2015 г. - Семинар «Развитие адаптационных ресурсов обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

профессионального образовательного учреждения» 

Мартышкова 

А.С., 

высшая 

АП.02 Адаптивная физи-

ческая культура и здоро-

вый образ жизни 

 

2018 - "Актуальные вопросы преподавания дисциплины "Фи-

зическая культура" в профессиональной образовательной орга-

низации" 40 ч.; 

2017 г. - «Актуальные вопросы внедрения ВФСК ГТО в про-

фессиональных образовательных организациях» (40 ч.) 

2016 г. - «Современные тенденции модернизации профессио-

нального образования», (72 ч.).2015 г. - «Теория и методика 

физической культуры», (72 ч.) 

Назарова 

Е.И.,педагог-

психолог КГБУ 

Хабаровский 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной по-

мощи, высшая 

АП.05Коммуникативный 

практикум 

2018 г. - «Психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельной деятельности в СПО» (72 ч.); 

2018 г. «Эффективные методы и ресурсы помощи детям и их 

родителям, переживающим утрату» (14 ч.); 

2017 г. - «Деятельность тьюторов в условиях модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с новыми 

ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных предме-

тов (предметных областей), в том числе, по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с ОВЗ» (104 

ч.); 

2016 г. - "Диагностика и профилактика суицидального поведе-

ния" (36 ч.); 

2015 г. - «Педагогические условия включения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в программы дополнительного образования» 

(72 ч.) 

Литвинова В.Л., 

высшая 

инженер-

системотехник. 

Специальность: 

электронные и 

вычислительные 

машины 

 

ОП.03 Основы информа-

тики; 

МДК.01 Технология 

процесса обработки ин-

формации на электрон-

но-вычислительных ма-

шинах; 

ПП.01 Производственная 

практика 

2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Курсы повышения квали-

фикации по  дополнительной профессиональной программе 

«Инклюзивное образование: методология и технология реали-

зации в условиях введения ФГОС», 72 ч. 

2018 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Международный семинар 

«Современные аддитивные технологии»,  

24 ч.  

2019 г.- Программа ПК «Технологии разработки web-

приложений для предприятий и организаций» 

2019 г.– КГАОУ ДПО ХКИРСПО  Курсы профессиональной 

переподготовки по теме «Педагогика профессионального 

обучения», 300 ч. 
Командиров С.Ю. 

техник по ин-

формационным 

системам 

ОП.06 Основы компью-

терной грамотности 

УП.01 Учебная практика 

Обучение в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» Направление бакалавриата: «Психолого-

педагогическое образование» 

Олейник Д.В. 

Специальность: 

информатика и 

вычислительная 

техника 

ОП.07 Основы компью-

терных вычисле-

ний;ОП.08 Технические 

средства информатиза-

ции 

2019 г. – стажировка в ООО «Вяземский землеустрои-

тель»  по теме «Изучение информационной системы 

«1С: Предприятие»», 72 ч. 

2019 г. -  ФГА ОУ ВО РУДН  «Организация  

инклюзивного образовательного процесса в учебно-



методических центрах и ПОО СПО педагогическими ра-

ботниками», 72 ч. 

Зайчук С.В., 

высшая 

инженер – систе-

мотехник.  

Специальность: 

электронно-

вычислительные 

машины 

ОП.10 Эксплуатация 

информационных систем 

2017 г. -  ООО «Академия – Медиа» по теме «Организация 

учебного процесса с помощью ресурсов системы электронно-

го обучения «Академия –Медиа», 72 ч. 

2020 г. – ДПО ПК «Профессиональные  риски и возможности 

педагогического общения с обучающимися, имеющими осо-

бые образовательные потребности» (24 ч. с 03.02 по 13.02. 

2020)  

 

Характеристика социокультурной среды образовательной организации. 

Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья во множество разнообразных 

социальных взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются 

общественные навыки, коллективизм, организаторские способности, умениеналаживать 

контактыи сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская 

позиция. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровье сбережение 

обучающихся инвалидов и лиц с ограненными возможностями здоровья в техникуме осу-

ществляется в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии. В составе комплексного сопровождения 

образовательного процесса обучающихся инвалидов и лиц с ограненными возможностями 

здоровьявыделяется организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, меди-

цинско-оздоровительное и социальное сопровождение, создание в техникуме толерантной 

социокультурной среды. 

С целью комплексного сопровождения образовательного процесса обучающихся 

инвалидов и лиц с ограненными возможностями здоровья в штат техникума введены 

должности педагогов-психологов, социальных педагогов, сурдопереводчиков. 

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях обучающихся 

инвалидов и лиц с ограненными возможностями здоровья, специфике усвоения учебной 

информации, применения специальных социально-активных методов и приемов обучения. 

Осуществляется обучение педагогического коллектива как в рамках ежегодно организуе-

мых курсов повышения квалификации, так и в рамках семинаров, методических совеща-

ний. 

Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и инвалидов направлено на контроль освоения образовательной 

программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым или индивидуаль-

ным учебным планом и включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью 



занятий; помощь в организации самостоятельной работы; организацию индивидуальных 

консультаций; коррекцию взаимодействия преподавателей и обучающихся; консультиро-

вание по психофизическим особенностям лиц обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья  и инвалидов, проведение инструктажей и семинаров для педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих проблемы в обучении, 

общении, социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию лично-

сти обучающихся, их профессиональное становление с помощью психодиагностики, пси-

хопрофилактики, коррекции личностных достижений.  

Педагоги-психологи проводят индивидуальные и групповые коррекционные заня-

тия, направленные на преодоление отклонений в развитии у выпускников специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. Проводятся также занятия «Формирова-

ние профессионально важных качеств». 

Медицинско-оздоровительное сопровождение лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидоввключает мероприятия, направленные на диагностику их физи-

ческого состояния, сохранение их здоровья, развитие адаптационного потенциала, при-

способляемости к процессу обучения. 

Социальное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья  и инвалидов включает мероприятия, направленные на их социальную поддержку, по-

мощь в решении вопросов по социальным выплатам, выделению материальной помощи, 

стипендиального обеспечения, предоставление дополнительных образовательных услуг, а 

также создание в техникуме толерантной социокультурной среды, необходимой для фор-

мирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 

всех челнов коллектива к общению, сотрудничеству, способности толерантно восприни-

мать социальные, личностные и культурные различия. 

В образовательном учреждении эффективно используются возможностисистемы 

дополнительного образования:кружкидекоративно-прикладной и творческой направлен-

ности («Радуга» (ИЗО), «Мозаика» (деревообработка, гончарное дело); «Художественная 

самодеятельность», театральный кружок «Кураж»). 

Обучающиеся обучающихся с ограниченными возможностями здоровья активно 

участвуют в спортивных общетехникумовских мероприятиях, привлекаются к реализации 

социальных проектов,участвуют в профориентационной работе(проведение семинаров, 

практических конференций с приглашением обучающихся школ города и района), прини-

мают участие в конкурсах профессионального мастерства. Конкурсы способствуют фор-

мированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия 



для самореализации личности, её профессиональной и социальной адаптации, повышения 

уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для тру-

доустройства.Мероприятия по содействию трудоустройству лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидовосуществляются во взаимодействии с Центром занято-

сти населения, общественными организациями инвалидов, предприятиями и организация-

ми города и области. Для обучающихся организуются индивидуальные и групповые кон-

сультации по вопросам трудоустройства, презентации и встречи со специалистами центра 

занятости, работодателями, мастер-классы, тренинги. 

 

 

 

 

 


