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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано в АНПОО «Кубанский ИПО» (далее - 

институт) в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья на получение среднего профессионального образования, а так-

же реализации специальных условий для обучения данной категории обучающих-

ся. 

Разработка и реализация адаптированных основных профессиональных обра-

зовательных программ среднего профессионального образования (далее адапти-

рованная ОПОП) в институте ориентированы на решение следующих задач: 

-  создание в институте условий, необходимых для получения среднего про-

фессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями 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 институте толерантной социокультурной среды. 

1.2. АдаптированнаяОПОП СПО 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 профес-

сии/специальности СПО, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, специальные условия образовательной деятельности. 

1.3.Адаптированная ОПОП СПО должна обеспечивать достижение обучаю-

щимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

результатов, установленных соответствующими федеральными государственны-

ми образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

1.4. Нормативную правовую основу разработки адаптированной образова-
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тельной программы составляют: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последними изменениями и до-

полнениями);  

- Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» (с последними изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования специальности по соответствующей специальности, 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (с последую-

щими изменениями и дополнениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

ждённый приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 (с последующими из-

менениями и дополнениями); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 18 апреля 2013 г. № 291 (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 (с последую-

щими изменениями и дополнениями); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968(с последующими изменениями и дополнениями); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14062013-no-464
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гий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных обра-

зовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.03.2014 г. № 06-281) (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

- Методические рекомендаций по организации выполнения и защиты выпуск-

ной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена (ПисьмоМинобрнауки России, 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО от 20.07.2015 г. № 06-846) (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утверждён-

ные Министерством образовании и науки России от 20.04 2015 г. № 06-830 вн (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

- Устав АНПОО Кубанский ИПО;  

- локальные нормативные акты АНПОО  Кубанский ИПО.  

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

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 социаль-

ную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индиви-

дуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучаю-

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/pismo-rosobrnadzora-ot-17022014-no-02-68
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щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или де-

фектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необхо-

димость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на 

основе решения Государственной службы медикосоциальной экспертизы ком-

плекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий 

в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицин-

ских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на вос-

становление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определен-

ных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвер-

жденные психолого-медико- педагогической комиссией и препятствующие полу-

чению образования без создания специальных условий. 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспита-

ния и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, включающие в себя использование специальных образова-

тельных 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 техниче-
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скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освое-

ние образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования. 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АДАПТИРОВАННОЙ ОПОП 

3.1. Адаптированная образовательная программа разрабатывается и утвержда-

ется институтом самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по 

профессии/специальности, требований профессионального стандарта в соответст-

вии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического раз-

вития и индивидуальных возможностей. 

3.2. Адаптированная образовательная программа разрабатывается в институте 

как в отношении учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, так и индивидуально для конкретного обучающегося. 

3.3. Адаптированная образовательная программа разрабатывается в институте 

в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нару-

шения слуха (глухие, слабослышащие), нарушения зрения (слепые, слабовидя-

щие), нарушения опорно-двигательного аппарата и пр.). 

3.4. Для разработки адаптированной образовательной программы в институте 

привлекаются психолог, социальный педагог, специалист по специальным техни-

ческим и программным средствам обучения, а также при необходимости сурдо-

педагог, сурдопереводчик, тифлопедагог. 

3.5. Адаптация образовательных программ СПО в институте осуществляется с 

учетом рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПк) или индивидуальной программы реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида). 

3.6. Особое внимание при проектировании содержания АОП в институте уде-
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ляется описанию тех способов и приемов, посредством которых обучающиеся ин-

валиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья будут осваи-

вать содержание образования. 

3.7. Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе в 

АНПОО «Кубанский ИПО» осуществляется по личному заявлению поступающе-

го инвалида или поступающего с ограниченными возможностями здоровья на ос-

новании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод обу-

чающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоро-

вья на адаптированную образовательную программу в процессе обучения. 

3.8. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организуется в институте как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах. 

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.9. Реализация адаптированная ОПОП в Институте осуществляется с исполь-

зованием различных форм обучения, в том числе с использованием дистанцион-

ных технологий и электронного обучения. Адаптированные образовательные про-

граммы должны быть размещены на сайте Института в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

4. СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙОПОП 

4.1. Адаптированная образовательная программа - ППССЗ - предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

-  общего гуманитарного и социально-экономического; 

-  математического и общего естественнонаучного; 

-  адаптационного; 

-  профессионального; 

и разделов: 

-  учебная практика; 

-  производственная практика (по профилю специальности); 

-  производственная практика (преддипломная); 
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-  промежуточная аттестация; 

-  государственная итоговая аттестация. 

4.2. Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. Пе-

речень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется институтом са-

мостоятельно, исходя из особенностей контингента обучающихся. 

При этом все учебные циклы (кроме адаптационного) и разделы реализуются 

для инвалидов и лиц с ОВЗ в объемах, установленных в соответствующем ФГОС 

СПО по профессии/специальности. 

4.3. Адаптированная образовательная программа - ППССЗ - представляется 

следующими разделами: 

4.3.1. Общие положения. 

- Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы. 

В данном разделе дается определение адаптированной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих/программы подготовки специалистов 

среднего звена и перечисляется нормативная правовая основа ее разработки. 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной програм-

мы составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных обра-

зовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281). 

В дополнение к основным федеральным нормативным правовым актам при-

водятся другие нормативно-методические документы Министерства образования 

и науки Российской Федерации, отраслевые нормативные документы, норматив-

ные документы субъекта Российской Федерации, локальные нормативные акты, 

регулирующие инклюзивное обучение в образовательной организации. 

- Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы. 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы. 

Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС СПО 
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по соответствующей профессии/специальности. Срок освоения адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО при не-

обходимости увеличивается не более чем на 6 месяцев, по специальностям СПО - 

не более чем на 10 месяцев. 

- Требования к поступающему. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребен-

ка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адапти-

рованную образовательную программу должно предъявить заключение психоло-

го-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых специаль-

ных условиях обучения. 

4.3.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и тре-

бования к результатам освоения адаптированной образовательной программы. 

- Область и объекты профессиональной деятельности. 

- Виды деятельности и компетенции. 

Данные разделы заполняются в соответствии с ФГОС СПО по соответствую-

щей профессии/специальности. 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченны-

ми возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профес-

сиональной деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к вы-

полнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. Вводить какие-

либо дифференциации и ограничения в адаптированных образовательных про-

граммах в отношении профессиональной деятельности выпускников инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья не допускается. 

4.3.3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательно-

го процесса. 

- Учебный план. 
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Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной наг-

рузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профес-

сиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик); последовательность изучения дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных 

форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределе-

ние по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государствен-

ной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

разрабатывается на основе примерного учебного плана и предусматривает добав-

ление адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначен-

ных для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при формировании общих и профессио-

нальных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обу-

чающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и 

процедур итоговой аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы 

необходимо исходить из того, будет ли увеличиваться срок получения профес-

сионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы - 

ППССЗ - максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 

45 академических часа в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учеб-

ных циклов и разделов адаптированной образовательной программы. Максималь-
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ный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю. По 

возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной ОПОП, опреде-

ленные в ФГОС СПО по специальности, необходимо реализовывать в полном 

объеме и использовать: 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 

- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

- на введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных кур-

сов и профессиональных модулей). 

- Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое 

обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы. 

- Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

- Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естест-

венно-научного цикла. 

- Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 

- Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессио-

нального цикла. 

- Программы учебной и производственных практик. 

- Программа государственной итоговой аттестации. 

При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы не-

обходимо предусмотреть специальные требования к условиям их реализации: 
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- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учеб-

ных материалов в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В рамках образовательной программы должна быть реализована дисциплина 

раздел/дисциплина «Физическая культура». Рекомендуется устанавливать само-

стоятельно порядок и формы освоения данного раздела/дисциплины для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья локальным нормативным 

актом образовательной организации. Это могут быть подвижные занятия адап-

тивной физкультурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных и 

плавательных залах или на открытом воздухе, которые проводятся специалиста-

ми, имеющими соответствующую подготовку. Рекомендуется в программу разде-

ла/дисциплины включать определенное количество часов, посвященных поддер-

жанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с 

учетом ограничений здоровья обучающихся. 

В программе раздела/дисциплины должны быть прописаны специальные тре-

бования к спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий. 

Преподаватели раздела/дисциплины «Физическая культура» должны иметь 

соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья. Группы для занятий физической культурой реко-

мендуется формировать в зависимости от видов нарушений здоровья (зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания). 

Для реализации раздела/дисциплины «Физическая культура» образовательная 

организация может предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за счет 

вариативной части учебных циклов. 

Рабочие программы адаптационных дисциплин «Основы интеллектуального 

труда», «Адаптивные информационные и коммуникационные технологии», «Пси-

хология личности и профессиональное самоопределение», «Коммуникативный 
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практикум», «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» со-

ставляются в том же формате, что и все рабочие программы других дисциплин. 

Адаптационные дисциплины могут реализовываться за счет внеаудиторной рабо-

ты обучающихся. 

4.3.4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образова-

тельной программы. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией само-

стоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведе-

ния обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах обра-

зовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение ко-

торого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и го-

товности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для обу-

чающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (уст-

но, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обу-

чающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а так-

же выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме трени-

ровочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучае-

мым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности вы-

полнения требуемых действий;соответствии формы действия данному этапу ус-

воения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобще-

ния, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. 
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Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку по-

зволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов 

и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходи-

мости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к 

зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготов-

ки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организа-

цией индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обу-

чающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться 

в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, 

который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 

дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оцени-

вания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения ру-

бежного контроля определяются преподавателем (мастером производственного 

обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающих-

ся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса) в качестве внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей 

смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве 

внештатных экспертов работодателей. 
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4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвали-

дов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

- Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 

по специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников 

с ограниченнымивозможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образованиявозможностями здоровья прово-

дится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой ат-

тестации подают письменное заявление о необходимости создания для них спе-

циальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. В спе-

циальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличе-

ние времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необ-

ходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по по-

рядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления 

заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, пись-

менно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств, пре-

доставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается про-

грамма, определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 
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Институт определяет требования к процедуре проведения государственной 

итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при необ-

ходимости оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с 

ФГОС СПО форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускни-

ков с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письмен-

но на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучаю-

щимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

4.3.5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- Кадровое обеспечение. 

В данном разделе описывается наличный кадровый состав, указывается доля 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Описыва-

ется кадровый состав и основные функции специалистов, привлекаемых к реали-

зации адаптированной образовательной программы. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной обра-

зовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особен-

ностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются 

тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные 

педагоги (социальные работники), специалисты по специальным техническим и 

программным средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, 

сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики. 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
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Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии/специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет 

для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья должен быть обеспечен предоставлением ему не менее чем 

одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по каж-

дой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания. Рекомендуется 

обеспечить к ним доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья с использованием специальных технических и 

программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающие-

ся с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

- Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образова-

тельной программы должно отвечать не только общим требованиям, определен-

ным в ФГОС СПО по профессии/специальности, но и особым образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения образовательного процесса каждой категории обу-

чающихся инвалидов и обучающихся сограниченными возможности здоровья 
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должна быть отражена специфика требований к доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организа-

ции; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны 

быть оснащены современным оборудованием и учебными местами с технически-

ми средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья. 

- Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в 

том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды прак-

тик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО поспециальности. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма про-

ведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом образовательная организация должна учитывать реко-

мендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся 

в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специ-

альные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизне-
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деятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Мини-

стерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

- Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

В данном подразделе описываются: 

- основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (организационно-педагогического, психоло-

го-педагогического, профилактически-оздоровительного, социального и др.); 

- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе обще-

ственных организаций, спортивных секциях и творческих клубах; 

- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства. 

Образовательная организация по своему усмотрению в данном разделе указы-

вает другие формы воспитательной работы, социальной поддержки обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуе-

мые в образовательной организации. 

Институт вправе самостоятельно сформировать перечень разделов или допол-

нить данный перечень другими разделами. 

5. РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙОПОП 

5.1. Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по усмотрению администрации АНПОО «Кубанский 

ИПО» может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

5.2. Возможны следующие варианты реализации адаптированных образова-

тельных программ в институте: 

- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый набор дисциплин и 

в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. В этом случае адаптиро-
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ванная образовательная программа направлена на создание специальных 

условий для реализации его особых образовательных потребностей; 

-  обучающиеся инвалиды или обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья учатся в отдельной группе в те же сроки обучения, что и остальные обу-

чающиеся, или увеличенные сроки обучения. В этом случае в адаптированную 

образовательную программу вводятся адаптационные дисциплины, а также 

обеспечиваются специальные условия для реализации их особых образователь-

ных потребностей; 

-  обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья обучается по индивидуальному учебному плану, в том числе с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий. В этом случае воз-

можно освоение им образовательной программы в увеличенные срокиобучения и 

введение в адаптированную образовательную программу адаптационных дисцип-

лин, предусматриваются специальные условия для реализации его особых обра-

зовательных потребностей. 

5.3. Вариант реализации адаптированной образовательной программы для 

конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья определяется институтом в соответствии с рекомендация-

ми, данными по результатам медикосоциальной экспертизы или психолого-меди-

ко-педагогической комиссии, а также специальными условиями, созданными в 

институте. 

5.4. Реализация адаптированной образовательной программы в обязательном 

порядке должна предусматривать создание в институте специальных условий, ко-

торые включают в себя как общие условия для всех обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфические 

условия для конкретных категорий лиц с различными нарушениями здоровья и 

обеспечивать реализацию их особых образовательных потребностей. 

5.5.Педагогические работники института, участвующие в реализации адапти-

рованной образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизи-

ческими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного 
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процесса, должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обуче-

ния и методами их использования в работе с инклюзивными группами обучаю-

щихся. 

В Институте необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение 

профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области тех-

нологий инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной 

психологии. 

5.6. Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и под-

крепления содержания модулей, для дополнительных индивидуальных консуль-

таций и занятий с обучающимися инвалидами и обучающимися с ОВЗ необходи-

мо привлекать тьюторов - преподавателей, владеющих предметом и являющихся 

ассистентом преподавателя по изучаемому курсу (или обучающихся старших 

курсов, хорошо знающих предмет). 

В Институте необходимо уделять внимание индивидуальной работе препо-

давателя с обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья. (Под индивидуальной работой подразумевается две формы 

взаимодействия с преподавателем, мастером производственного обучения: инди-

видуальнаяучебнаяработа(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учеб-

ного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, кото-

рые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивиду-

альные консультации по предмету становятся важным фактором, способствую-

щим индивидуализации обучения и установлению контакта между преподавате-

лем (мастером производственного обучения) и обучающимся инвалидом или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе таких консуль-

таций снимается много вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения 

учебного материала этой категории обучающихся. При наличии в учебных груп-

пах обучающихся инвалидов или обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо отводить больше времени на индивидуальную работу с 

этими обучающимися, так как у них есть четко обозначенный запрос на индиви-

дуальную работу, которую можно было бы назвать воспитательно- психологиче-

ской. Такой запрос является формой поиска эмоциональной социальной под-
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держки, тогда как запрос на консультации по предмету - формой поиска инстру-

ментальной социальной поддержки). 

5.7. Адаптированная образовательная программа в техникуме обеспечивается 

учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по 

всем дисциплинам. Содержание каждой из дисциплин (курсов, модулей) разме-

щены в сети Интернет на сайте АНПОО «Кубанский ИПО». 

При проведении учебных занятий в институте используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограни-

чениям здоровья обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде с использованием специальных технических и про-

граммных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, пере-

численные в рабочих программах дисциплин, модулей, практик. 

Институт обеспечивает необходимым комплектом программного обеспече-

ния, адаптированного при необходимости для обучающихся инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья. В случае лицензирования 

программного обеспечения институт должен иметь количество лицензий, необ-

ходимых для обеспечения аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся ин-

валидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5.8. Так как обучающиеся с ОВЗ, в отличие от остальных, имеют свои специ-

фические особенности восприятия, переработки материала, выполнения проме-

жуточных и итоговых форм контроля знаний, институт обеспечивает их печат-

ными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

-  в печатной форме увеличенным шрифтом; 

-  в форме электронного документа; 

-  в форме аудиофайла; 
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-  в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

-  в печатной форме; 

-  в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-  в печатной форме; 

-  в форме электронного документа; 

-  в форме аудиофайла; 

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического 

спектра, нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с 

иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован. 

5.9.Создание безбарьерной образовательной среды – это обеспечение беспре-

пятственного доступа инвалидов и студентов с ОВЗ в Институт, а также обеспе-

чение организации образовательного процесса инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

специальными средствами: 

- архитектурная доступность; 

- материально-техническое оснащение учебного процесса, с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- формирование комфортной психологической среды, позволяющей обучаю-

щимся с ОВЗ и инвалидам комфортно чувствовать себя в Институте; 

- доступ инвалидов и студентов с ОВЗ новым информационно-коммуникаци-

онным технологиям и системам, включая Интернет; 

- коррекция поведения студентов с ОВЗ, инвалидов и студентов с нормаль-

ным развитием в условиях Институте; 

- обеспечение доступа инвалидов к местам отдыха и занятий спорта. 

5.10. Для организации интегрированного (инклюзивного) обучения в Институ-

те созданы условия: 

5.10.1. В Институте разработаны локальные акты, регламентирующие дея-

тельность по организации интегрированного обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов; 
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5.10.2. Обеспечена универсальная безбарьерная среда: 

-для возможности перемещения инвалидов-колясочников осуществлены сле-

дующие мероприятия: 

обеспечен беспрепятственный доступ в учебные помещения, буфет, туалетные 

и другие помещения Института, а также их пребывания в указанных помещениях; 

кабинет приемной комиссии помещен на первом этаже; 

есть возможность разместить расписание учебных занятий в легко доступном 

месте (хорошо освещенном, на удобном для чтения уровне), 

расширен дверной проем. 

5.11. При определении мест прохождения учебной и производственной прак-

тики обучающимися инвалидами институт учитывает рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специ-

альные рабочие места в соответствии с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний их жизнедеятельности (Специальные рабочие места для трудоустройства ин-

валидов - рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, 

включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и 

организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техни-

ческими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов). 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучаю-

щихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а 

также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций орга-

низма и ограничения жизнедеятельности (Специальные рабочие места для про-

хождения практики инвалидами оснащаются с учетом их нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к та-

кому оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест, определенными феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере труда и социальной защиты населения). 
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5.12. Так как инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, по-

ступая на учебу в АНПОО «Кубанский ИПО» и имея при этом свой специфиче-

ский индивидуальный опыт, отличный от других сверстников, зачастую во мно-

гом дезадаптированы, что является препятствием для успешного и полноценного 

освоения ими необходимых компетенций наравне с другими обучающими-

ся,институт, давая профессиональное образование, обеспечивает вхождение обу-

чающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностямиздоро-

вья во множество разнообразных социальных взаимодействий, что создает и рас-

ширяет базу для адаптации (Развиваются общественные навыки, коллективизм, 

организаторские способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с 

разными людьми.Формируется мировоззрение и гражданская позиция). 

5.13. Важным фактором социальной адаптации в институте является индиви-

дуальная поддержка обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, которая но-

сит название «сопровождение». Сопровождение привязано к структуре образова-

тельного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и мето-

дами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья воз-

никают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, пре-

пятствующие своевременному формированию необходимых компетенций. Со-

провождение в институте носит непрерывный и комплексный характер: 

-  организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклю-

зивного обучения; 

-  психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изуче-

ние, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления 

его компетенций; 

-  профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает реше-

ние задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных 
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возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, гар-

монизацию их психического состояния, профилактику обострений основного за-

болевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая нормализа-

цию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск обострения основно-

го заболевания; 

-  социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации. (Это содействие в ре-

шении бытовых проблем, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделе-

ние материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение 

именных и целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего 

отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация волон-

терского движения и т.д). 

5.14. Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в институте вне-

дряется такая форма сопровождения, как волонтерское движение среди студен-

чества. Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, 

но и влияет на развитие общекультурного уровня у остальных обучающихся, 

формирует гражданскую, правовую и профессиональную позицию готовности 

всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

5.15. Целесообразным является в институте систематическая работа с кадрами 

по их ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях создания то-

лерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность в Институте 

представляет собой отличную базу для адаптации. Культурно - досуговые меро-

приятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг раскрывают и 

развивают разнообразные способности и таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работни-
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ка в АНПОО «Кубанский ИПО» является привлечение обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к участию в конкурсах 

и олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы 

способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся, соз-

дают оптимальные условия для самореализации личности, ее профессиональной 

и социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, 

формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 
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