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Организационно-нормативные действия  

 В рамках реализации Требований к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденных Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России  №06-2412вн 

от 26.12.2013 г., в БОУ СПО УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» идет разработка следующих локальных актов: 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации комплексного психолого-медико-социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о кадровом обеспечении комплексного психолого-медико-социально-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе с абитуриентами из числа лиц с ОВЗ и инвалидами 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о прохождении учебной и производственной практик обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами с учетом требований их доступности 

 



Этапы комплексного психолого-медико-

социально-педагогического сопровождения 

обучающихся  с ОВЗ и инвалидов в БОУ СПО УР 

«ИТЭТ» 



ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда для специалистов Службы 

комплексного ПМСП сопровождения образовательного 

процесса «СОДЕЙСТВИЕ» при работе с обучающимися  

 3. Требования по охране труда во 

время занятий со студентами  
 3.1. Посадку студентов производить за рабочие столы или в 

круг, на исправные и соответствующие их росту стулья.             

 3.2. Студентам, имеющим значительное снижение слуха 

предложить сесть за первые и вторые столы или ближе к 

педагогу (в кругу). Студентам с пониженной остротой 

зрения предложить места ближе к окну за первыми 

столами.  

 <…> 

 3.9. Во время занятий следует проводить физминутки для 

глаз, осанки, пальцев, групп мышц длительностью 1-2 

минуты согласно приказу №121 от 3.09.2004 г. «Об 

организации работы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся». 

 

 



При организации  

образовательного процесса 

 с подростками,  

имеющими ОВЗ, 

необходимо дать позитивную  

психологическую 

 установку 
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Берись за то, к чему ты сроден, 

Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец. 

И.А.Крылов 

  «Развитие и образование ни 

одному человеку не могут 

быть даны или сообщены. 

Всякий, кто желает к ним 

приобщиться, должен 

достигнуть этого 

собственной 

деятельностью, 

собственными силами, 

собственным напряжением …  

 самодеятельность – 

средство и одновременно 

результат образования …».  

 

Адольф  

Дистервег 



Стиль 
обучения 
учащихся 

Активный 

Теорети- 

ческий 

Пассивный 

Прагмати-
ческий 

Учебно-воспитательный 

процесс организовывать на 

на основе стиля обучения  

студентов , имеющих ОВЗ 

Эффективное использование  

знаний об особенностях  

стиля обучения студентов ,  

имеющих ОВЗ, способствует 

формированию у студентов  

общих и профессиональных 

компетенций. 



Абитуриент                   Выпускник  

СТРУКТУРА 

КОМПЕТЕНЦИЙ 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                    ЧЕЛОВЕК 

Объективные 

 требования 

КОМПЕТЕНЦИИ –  
способность применять знания, 
умения и практический опыт для 
успешной трудовой деятельности 

Носитель  

компетенций 

  
Отражают  

социальный  

заказ и  

ориентированы  

на потребности  

рынка труда 

 

Объединяют знания, 

умения, навыки и 

готовность  

применять их в  

различных 

ситуациях 

Уровень их 

сформированности 

может быть  

определѐн на  

основе  

определенных  

показателей  и  

критериев 



Конечные  

образовательные результаты 

Промежуточные образовательные 

         результаты 

Умения 

О
п

ы
т
 

Профессиональная 

компетенция 
Знания 

Востребованность образовательного результата со стороны 

работодателя или социума 

Общие  (ключевые) компетенции 



Классификация общих (ключевых) 

компетенций 

 

 

Информационная  

компетенция 

Поиск 

информации; 

извлечение и 

первичная 

обработка 

информации; 

анализ 

информации. 



Работа в 

команде  

(группе);  

эффективное  

общение:  

монолог и  

диалог; 

 письменная  

коммуникация. 

 

 

Коммуникативная 

компетенция 



 

Решение проблем, 

планирование 

деятельности и ресурсов, 

определение методов 

решения 

профессиональных 

задач.  

Оценка результатов 

деятельности. Принятие 

ответственного 

решения. Оценка 

собственного 

продвижения. 

 

 

 

Компетенция 

разрешения 

проблем 

 



 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с примене-

нием полученных профессиональных знаний (для юношей). 

  

 



Распределение общих компетенций 

Информационная 

компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

Компетенция 

разрешения проблем 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

 


