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Наименование 

программы 

Программа индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося особыми 

образовательными потребностями. 

Разработчик программы ….. 

 

Цель программы  Формирование благоприятных условий для 

социализации обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и 

обеспечение его прав на доступное и 

качественное образование.  

 Оказание помощи в освоении основной 

образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности ……… 

Задачи 1. Социально-психологическое сопровождение 

личностной и социальной адаптации 

обучающегося с инвалидностью в различные 

периоды обучения; 

2. Повышение правовой и психолого-

педагогической грамотности обучающегося 

с инвалидностью; 

3. Формирование толерантного отношения к 

обучающимся с инвалидностью; 

4. Активное вовлечение обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья во 

внеучебную досуговую деятельность, 

расширение его возможностей для 

самореализации; 

5. Формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

6. Содействие формированию здорового образа 

жизни, а также способности направленного 

использования разнообразных средств 

физической культуры; 

7. Привлечение квалифицированных 

специалистов по оказанию социально - 

психологической помощи обучающимся с 

инвалидностью; 

8. Выбор методов обучения в соответствии с 

особенностями восприятия обучающимся 

учебной информации (осуществляют 

преподаватели дисциплин); 
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9. Выбор мест прохождения практик с учетом 

требований их доступности для 

обучающегося, рекомендаций медико-

социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальной программе реабилитации 

(осуществляет заведующий практикой); 

10. Организация индивидуальных консультаций; 

создание специальных условий (при 

необходимости) освоения образовательной 

программы, оказание методической и иной 

консультационной помощи в прохождении 

промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, 

ликвидации академических задолженностей 

(осуществляет учебная часть); 

11. Содействие интеграции обучающегося с 

инвалидностью в активный образовательный 

процесс, социализации в академической 

группе (осуществляет классный 

руководитель). 

Сроки реализации 

программы 

Период обучения в БПОУ УР «…….» (с момента 

утверждения программы до завершения обучения) 

Исполнители программы ……. 

 

Ожидаемые результаты 

программы 

 Обеспечение выполнения требований к 

результатам освоения обучающимся 

основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

(формирование у обучающегося 

общекультурных и профессиональных 

компетенций); 

 Формирование у обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья 

комплекса специальных знаний, жизненно и 

профессионально необходимых умений и 

навыков, развитие широкого круга основных 

физических и специальных качеств, для 

более полной реализации в социальной 

среде; 

 Формирование у обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

чувства социальной защищенности на всех 

этапах социализации, повышение 

социального статуса, становления 
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гражданственности и способности 

активного участия в общественной жизни и 

трудовой деятельности; 

 Возможность обучения по адаптированной        

образовательной программе в случае 

необходимости; 

 Повышение успешности обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в 

процессе обучения; 

 Повышение работоспособности, сохранение 

и укрепление здоровья обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 Создание условий для интеграции 

обучающегося  в общество. 
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Ф.И.О. 

 

_.......__ группа инвалидности с детства (соматическое заболевание) 
 

Группа: …… 
 

Специальность: …….. 

 

Характеристика  нарушения: 

 

На процесс включенности обучающегося с ОВЗ или инвалидностью, 

обусловленными соматическими заболеваниями,  в образовательную среду, 

будут оказывать влияние следующие факторы:  

 тип заболевания; 

 время возникновения заболевания;  

 методы лечения;  

 конституциональные особенности личности;  

 семейные факторы; 

 обучение и воспитание на ранних этапах онтогенеза.  

Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. 

В нее входят лица с заболеваниями внутренних органов, к которым 

относятся:  

 гипертоническая болезнь III стадии;  

 коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших 

инфаркт миокарда, со значительными изменениями сердечной мышцы 

и нарушением кровообращения III степени;  

 пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III 

степени;  

 хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой 

дыхательной недостаточностью III степени и сердечной 

недостаточностью;  

 хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений 

почечной недостаточности;  

 цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит);  

 сахарный диабет – тяжелая форма при склонности к коматозным 

состояниям;  

–   злокачественные новообразования и др.  

У       Ф.И.        имеются комплексные множественные нарушения 

работы внутренних органов. Основные диагнозы: ……………………………. 
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Для значительной части лиц с ОВЗ и инвалидностью, обусловленной 

тяжелыми соматическими заболеваниями, характерны следующие 

психологические особенности:  

  зачастую медленнее своих сверстников воспринимают информацию;  

 связь с семьей у них намного сильнее, чем у других студентов, причем 

роль родителей и их психологические особенности оказывают большое 

влияние на процесс инклюзии;  

  лица с ОВЗ зачастую имеют сформированную позицию 

«беспомощного», которая формируется в семье,  нуждаются в опеке и 

попечительстве со стороны взрослых;  

 могут присутствовать   манипулятивные реакции;  

 «Я-концепция» имеет отличительные особенности: при компенсаторно 

завышенной самооценке  наблюдается негативное самоотношение, 

низкий уровень самоуважения и самоинтереса.  

Для студентов, имеющих тяжелые соматические заболевания, 

характерны: астенические проявления, низкая работоспособность и 

недостаточная продуктивность деятельности; ипохондрические черты 

характера; стремление избежать деятельности, связанной с определенными 

усилиями, физическим и психологическим напряжением; уклонение от 

ответственности. У таких обучающихся может наблюдаться сенсорная 

сверхчувствительность, стремление избегать резких внешних воздействий. 

Им свойственны повышенная тревожность, ранимость и обидчивость.  

К особенностям их познавательной деятельности относят: истощаемое 

внимание, неустойчивое запоминание. Учебный материал успешно 

усваивается ими только при отсутствии перегрузок.  
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Характеристика личности обучающегося: 

 

Ф.И.            любит рассуждать, размышлять. Проявляет 

заинтересованность в диалоге, в котором узнает новую интересную 

информацию. Испытывает трудности в стремлении раскрыться перед 

другими, нуждается в заботливом контроле ради сохранения психического 

равновесия. При внешней уверенности крайне неуверен в себе, сомневается. 

Не имеет акцентуаций характера, что говорит о стабильном развитии 

психики. Роман анализирует своё поведение, поведение окружающих, не 

вступает в конфликты. Не готов брать на себя лидерство или 

ответственность.   

Преобладающий тип темперамента – холерический.    

Быстро включается в работу, но работоспособность крайне 

неустойчива, зависит от внешних обстоятельств и личного интереса. С 

трудом перестраивается на новый вид деятельности. Однако если он 

заинтересован, будет работать упорно, целеустремленно и обязательно 

достигнет желаемого результата. Но если разочаруется в идее, тут же ее 

оставит. 

Эмоции яркие, сильные, но неустойчивые. Может выдерживать 

значительные психические нагрузки. Активная, демонстративная 

выразительная мимика, торопливая речь, резкие жесты. Настроение часто 

резко меняется. Причем внешних причин эти изменения часто не имеют, 

настроения возникают «вдруг», ниоткуда. Не показывает другим свои 

слабости.  

При принятии решений на первом месте стоит человеческий фактор, 

эмоции и отношения. Ко всему новому привыкает легко и быстро, но 

устойчивые навыки формируются долго и с большим трудом. 

Свое самочувствие оценил как благоприятное (средние показатели 

баллов). Самооценка активности ниже среднего, зависит от настроения и 

интереса к деятельности – в меру пассивен и подвижен, медлительный и 

деятельный, безучастный и взволнованный. Чувствует себя сильным и 

выносливым, но при этом трезво оценивает своё состояние здоровья. В 

настроении преобладают радостные и восторженные чувства, ощущение 

оптимизма и спокойствия. 
По результатам диагностики, интеллектуальные способности на 

среднем уровне. Не всегда удаётся верно выделить закономерность, понять 

логику задания. Легко даётся однообразная интеллектуальная деятельность, 

использующая ограниченный диапазон алгоритмов решения.  
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Рекомендации согласно ИПРА 

 

(индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида): 

 

Противопоказания: 

 Трудовые действия (функции), выполнение которых затруднено; 

 Труд с физическими нагрузками, в неблагоприятных 

микроклиматических условиях. 

Нуждаемость: 

 В медицинской реабилитации; 

 В санаторно-курортном лечении (предоставляется в рамках оказания 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг); 

 В содействии в трудоустройстве; 

 В социально-средовой реабилитации или абилитации; 

 В социокультурной реабилитации или абилитации. 

  

Специфика обучения  студентов с ОВЗ и инвалидностью, обусловленной 

соматическими заболеваниями: 

Соматические заболевания студентов влияют на эффективность 

учебного процесса, обусловливают трудности студентов в овладении 

типичной учебной программой, которая отвечает образовательному 

стандарту, направлению подготовки в полном объеме.  

Преподаватели должны знать и учитывать особенные потребности при 

организации учебного процесса в образовательном учреждении при 

преподавании основного материала, применяя при этом педагогическую, 

психологическую, социальную, дидактическую поддержку, которая б 

помогла студентам решить эти потребности и освоить учебный материал в 

полном объеме.  

При возникновении затруднений педагогическая поддержка студентов 

данной категории предполагает создание особенного режима обучения:  

 уменьшение объема письменных работ;  

 предоставление дополнительных перерывов во время занятий 

(например, для приема необходимых лекарств, предупреждения 

возникновения утомления вследствие соматической ослабленности и 

др.);  

 уменьшение физической нагрузки.  

В учебном процессе преподаватель должен учитывать, что в силу 

состояния здоровья обучающиеся с тяжелыми соматическими заболеваниями 

вынуждены пропускать довольно много занятий (в периоды обострения 

основного заболевания и госпитализации), поэтому они нуждаются в 
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проведении подготовительной работы по актуализации ранее изученного 

материала и восполнению пробелов в знаниях перед изучением новых тем. 

Подобная работа может проводиться в рамках индивидуальных занятий с 

преподавателем и самостоятельной работы. Также они испытывают 

потребность в более детальном объяснении нового материала, пошаговом 

формировании необходимых умений.  

Также индивидуальные особенности состояния здоровья некоторых 

обучающихся с тяжелыми соматическими заболеваниями обусловливают 

необходимость создания соответствующих материальных условий:  

 оборудования помещений соответствующей мебелью;  

 организации индивидуального учебного/рабочего места; 

 соблюдения теплового режима в аудиториях; 

  обеспечение возможностей для своевременного получения первой 

медицинской помощи.  

В целом, при соблюдении необходимых психолого-педагогических, 

социальных, медицинских условий, студенты с инвалидностью и ОВЗ, 

обусловленными соматическими заболеваниями, успешно справляются с 

образовательными задачами.  

В структуру особых образовательных потребностей лиц с тяжелыми 

соматическими заболеваниями входят: 

 организация особой образовательной среды, а именно: создание 

санитарно-бытовых помещений, предназначенных для пользования 

этой категорией лиц (в зависимости от заболевания);  

 индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей;  

 условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально 

комфортную атмосферу, способствующую качественному 

образованию и личностному развитию обучающихся, расширению 

их социального опыта;  

 создание для этой категории студентов условий для развития 

инициативы, познавательной активности, в том числе за счет 

привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности. 

 

Рекомендации: 

 Дозирование учебных нагрузок; 
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Создание условий для получения профессионального образования 

лицами с соматическими заболеваниями: 

 

В БПОУ УР «…….» для Ф.И. созданы условия для получения 

профессионального образования в соответствии со статьей 16 Закона 

Российской Федерации «Об образовании»:  

 Обеспечено право на получение среднего профессионального 

образования в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида;  

 Предоставлена возможность выбора обучения по адаптированной 

образовательной программе в случае необходимости; 

 Созданы необходимые условия для получения образования и 

профессиональной подготовки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации;  

 Предусмотрено предоставление права выбора формы проведения 

государственной (итоговой) аттестации;  

 Созданы специальные условия при сдаче экзаменов: возможность 

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, присутствие 

ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, а также 

медицинского работника; предоставление дополнительного времени 

для сдачи экзамена, возможность использования необходимых 

технических средств в процессе сдачи экзамена и т.д.;  

 Установлена льгота для инвалидов в области получения 

профессионального образования (социальная стипендия);  

 Обеспечено право  освобождения от оплаты или на льготных условиях 

специальными учебными пособиями и литературой; 

 Обеспечено право выбора мест прохождения практики с учетом 

требований их доступности для обучающегося, рекомендаций медико-

социальной экспертизы, отраженных в индивидуальной программе 

реабилитации. 

 

 

Компоненты специальной образовательной среды БПОУ УР «….»  

для обучающихся  с соматическими заболеваниями: 

 Обеспечена безбарьерная окружающая предметная, архитектурная, а 

также коммуникативная, информационная и дидактическая среды; 

 

К участию в разработке основных профессиональных 
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образовательных программ, организации учебно-производственной 

практики студентов, трудоустройстве выпускников, подготовке к 

участию в Чемпионате Удмуртской Республики по профессиональному 

мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» привлечены 

следующие предприятия: 

……………………… 

 

Перечень закупленного специального учебного, 

реабилитационного, компьютерного оборудования с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей обучающихся с 

соматическими заболеваниями. Оснащение кабинета психологической 

разгрузки (сенсорной комнаты), а также приобретение и установка 

дополнительного оборудования для обучения: 

…… 

 

Перечень закупленного  специального оборудования для 

осуществления образовательной деятельности для обучающихся с 

соматическими заболеваниями по программам СПО с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

…….. 

 

Возможные формы адаптации образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО для Ф.И.: 

 

 Разработка индивидуальных учебных планов (при наличии личного 

заявления); 

 Включение в вариативную часть образовательной программы 

адаптационных дисциплин (при наличии личного заявления); 

 Использование методов обучения, исходя из доступности и особых 

образовательных потребностей; 

 Выбор мест прохождения практики исходя из условий доступности; 

 Обеспечение электронными и печатными электронными ресурсами; 

 Проведение контроля знаний и ИГА с учетом ограничений здоровья 

(при наличии личного заявления); 

 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается с учетом 

данных ИПРА на основе личного заявления. Для разработки АОП могут 

привлекаться узкие специалисты, сетевые партнеры. 
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Нормативно-правовая основа для разработки АОП: 

 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ред. от 14.12.2015); 

 ФЗ от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в РФ»; 

 ФЗ от 3.05.2012 № 46 «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

 ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2020 г.г., утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 1.12.2015г. № 1297; 

 ГП РФ «Развитие образования» на 2013-2020 г.г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по ОП СПО, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.2013г. № 464 (Ред. от 22.01.2014; от 15.12.2014 – внесены 

изменения); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания при 

этом необходимой помощи»; 

 Порядок приема граждан на обучение по ОП СПО, утвержденный 

Приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014г. № 36; 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 

«Об утверждении СанПин 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в  организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ». 

 
Методическая основа для разработки АОП: 
 

 Требования к организации образовательного  процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(Письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281); 

 О направлении доработанных рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образов 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 
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профессии или специальности СПО (Письмо Минобрнауки РФ от 

17.03.2015 № 06-259); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных обр программ СПО (утв. Департаментом подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 20.04.2015 № 06-830вн). 
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Приложение 1. 
 

Перечень диагностических методик: 

1. Личностный опросник Г. Айзенка. (Тест на темперамент EPI. 
Диагностика самооценки по Айзенку. Методика определения 
темперамента) 

 
Личностный опросник Ганса Айзенка (EPI) проводится с целью 

определения типа темперамента  с учетом интроверсии и экстраверсии 

личности, а так же эмоциональной устойчивости. Диагностика самооценки 

по Г. Айзенку является классической методикой для определения 

темперамента и одной из самых значимых в современной психологии. 

Инструкция: Вам предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы 

направлены на выявление вашего обычного способа поведения. Постарайтесь 

представить типичные ситуации и дайте первый «естественный» ответ, 

который придет вам в голову. Если вы согласны с утверждением, поставьте 

рядом с его номером знак + (да), если нет — знак — (нет). 

Интерпретация результатов личностного опросника Г. Айзенка (Тест 

на темперамент EPI) раскрывает следующие особенности: 

 «Экстраверсия – интроверсия» (яркий экстраверт; экстраверт; 

склонность к экстраверсии; среднее значение; склонность к 

интроверсии; интроверт; глубокий интроверт;  

 «Нейротизм» (очень высокий, высокий, средний, низкий, очень 

низкий уровень нейротизма); 

  «Ложь» (определяет искренность и неискренность в ответах 

(степень демонстративности поведения и ориентированности на 

социальное одобрение);  

Представление результатов по шкалам экстраверсии и нейротизма 

осуществляется при помощи системы координат. Интерпретация 

полученных результатов проводится на основе психологических 

характеристик личности, соответствующих тому или иному квадрату 

координатной модели с учетом степени выраженности индивидуально-

психологических свойств и степени достоверности полученных данных 

(Сангвиник = стабильный + экстравертированный, Флегматик = стабильный 

+ интровертированный, Меланхолик = нестабильный + интровертированный 

Холерик = нестабильный + экстравертированный). 

Диагностика проводится педагогом-психологом, результаты 

используются  при  составлении психолого-педагогической характеристики 

личности и  учитываются при комплексном сопровождении 
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образовательного процесса. 

 

2. Методика «Самочувствие, активность, настроение».  

 

Методика разработана в 1973 году группой советских учёных под 

руководством Доскина Валерия Анатольевича – физиолога, гигиениста, 

доктора медицинских наук профессора, заслуженного деятеля науки РФ РМА 

НПО МинЗдрава РФ.  

Предназначение — быстрая оценка текущего психологического 

состояния индивида. Используется в работе со школьниками и студентами. 

Способ оценки рассчитан на учащихся не моложе 14 лет. 

Описание процедуры диагностики: при проведении диагностики по 

методике САН заполняется  специальный бланк. На бланке указаны 30 

альтернативных состояний, например, «я счастлив — я несчастен», «мне 

весело — мне грустно». Между этими определениями находится шкала: 3–2-

1–0-1–2-3. Если человек чувствует себя счастливым, он подчёркивает цифру 

«3», размещённую рядом с утверждением «я счастлив». Если несчастен, 

выбирает противоположную «тройку». Если учащийся не чувствует себя ни 

счастливым, ни несчастным, отмечает «0». Если чувствует, что «почти 

счастлив», выделяет «двойку», если «скорее счастлив, чем несчастлив» — 

«единицу». 

 

Бланк методики 
 

1. Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие  плохое 

2. Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым 

3. Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 

4. Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 

5. Веселый   3 2 1 0 1 2 3 Грустный 

6 Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение 

7 Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 

8 Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 

9 Медлительный  3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 

10 Бездеятельный  3 2 1 0 1 2 3 Деятельный  

11 Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 

12 Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 

13 Напряженный  3 2 1 0 1 2 3 Рассеянный 

14 Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 

15 Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 
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16 Равнодушный  3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 

17 Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 

18 Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

19 Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 

20 Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 

21 Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 

22 Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 

23 Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 

24 Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 

25 Выносливый  3 2 1 0 1 2 3 Утомленный 

26 Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 

27 Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 

28 Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 

29 Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 

30 Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 

 

Для подведения итогов используется модернизированная шкала, в 

которой самый негативный ответ («я несчастлив») оценивается в 1 балл, а 

самый позитивный («я счастлив») в 7 баллов. Ответ «+2», соответственно, 

будет стоить 6 баллов, ответ «+1» — 5, «0» — 4 и т. д. 

 Оценка самочувствия учащегося:  

 Сумма по вопросам 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26. 

 Оценка активности: 

 Сумма по вопросам 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28. 

 Текущее состояние: 

Оставшиеся десять вопросов 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. 

Сумма, полученная в каждой категории, делится на 10. Таким образом, 

максимальный показатель в каждой категории составляет 7, минимальный — 

1. Балл выше четырёх свидетельствует о благоприятном самочувствии 

испытуемого. Если балл ниже четырёх, то на это следует обратить внимание. 

Если балл ниже 2,5, имеет смысл провести с учеником отдельную беседу. 

Возможно, студент нуждается в срочной психологической помощи.  

Категории нельзя оценивать в отрыве друг от друга (низкие показатели 

в категории «самочувствие» не должны вызывать тревогу, если в категории 

«настроение» у подростка выше четырёх). Такая ситуация означает лишь то, 

что испытуемый чувствует физическую усталость, но его психологическое 

состояние находится на вполне приемлемом уровне.  

Эта методика — надёжный и проверенный способ быстро и 

эффективно оценить психологическое состояние человека. 

Диагностика проводится педагогом-психологом, результаты 
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используются при  составлении психолого-педагогической характеристики 

личности и учитываются при комплексном сопровождении 

образовательного процесса. 

 

3. Методика определения типа личности - тест Леонгарда-Шмишека 

(исследование акцентуации характера). 

Стандартная, наиболее распространенная версия теста Леонгарда-

Шмишека состоит из 88 вопросов.  

Методика исследования: 

Инструкция: «Вам предлагается тест, позволяющий установить 

акцентуации характера личности на основе выделенных К. Леонгардом 10-ти 

типов акцентуированных личностей.  

Тест содержит 88 вопросов. Рядом с номером вопроса поставьте знак 

«+» (да), если согласны, или «-» (нет), если не согласны. Отвечайте быстро, 

долго не задумывайтесь». 

Полученные данные могут быть представлены в виде «профиля 

личностной акцентуации». Интерпретация результатов позволяет выявить 

наличие или отсутствие акцентуаций характера (высокую степень, вплоть до 

предельно допустимых в норме, либо крайне низкую, вплоть до отсутствия, 

выраженности каких-либо характерологических (личностных и 

поведенческих) черт. Акцентуации являются предельно допустимым, 

пограничным вариантом  нормы. Акцентуированные личности не следует 

рассматривать в качестве патологических, но в случае воздействия 

неблагоприятных факторов акцентуации могут приобретать патологический 

характер, разрушая структуру личности. К. Леонгардом выделены 10 типов 

акцентуированных личностей: 

 Демонстративный тип; 

 Застревающий тип; 

 Педантичный тип; 

 Возбудимый тип; 

 Гипертимический тип; 

 Дистимический тип; 

 Тревожный тип; 

 Экзальтированный тип; 

 Эмотивный тип; 

 Циклотимный тип. 

Диагностика проводится педагогом-психологом, результаты 

используются при  составлении психолого-педагогической характеристики 

http://psytests.org/leonhard/index.html
http://psytests.org/leonhard/index.html
http://psytests.org/leonhard/index.html
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личности и учитываются при комплексном сопровождении образовательного 

процесса. 

 

4. Анкета оценки степени удовлетворенности образовательно – 

воспитательным процессом. 

1. Не жалеете ли Вы о том, что стали студентом торгово-экономического 

техникума? 

2. Как Вы считаете, правильно ли Вы выбрали свою будущую 

профессию? 

 Да 

 Нет 

3. Кто и как повлиял на Ваш выбор профессии? 

4. Что привлекло Вас в выбранной Вами специальности? 

5. Какие отношения сложились в Вашей группе? 

6. Укажите проблемы, возникшие в Вашей студенческой жизни: 

 Трудности адаптации к нормам студенческой жизни; 

 Недостаточное обеспечение учебной литературой; 

 Отсутствие информации в техникуме о формах студенческой 

жизни; 

 Проблемы в общении с сокурсниками, преподавателями; 

 Требуется помощь в подготовке к занятиям; 

 Другое. 

7. Понятны ли Вам требования преподавателей? Если «нет», то почему? 

8. Как Вы считаете, справедлива ли система оценивания Ваших знаний? 

Если «нет», то почему? 

9. Оцените свою деятельность в техникуме: 

 Учусь в полную меру; 

 Учусь по возможности; 

 Учусь по необходимости; 

 Учусь, потому что заставляют; 

 Не хочу учиться. 

10. Необходима ли Вам помощь в освоении учебных занятий? 

11. Чувствуется ли помощь классного руководителя, администрации 

техникума? 

12. В каких формах студенческой жизни Вы хотели бы принять участие? 

13. Что Вам больше всего не нравится в техникуме? 

14. Являетесь ли Вы членом каких-либо общественных организаций? Если 

«да» то почему? 

15.  Как Выоцениваете свое эмоциональное состояние? 
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 Отличное; 

 Хорошее; 

 Удовлетворительное; 

 Плохое; 

 Очень плохое. 

16. Как Вы оцениваете качество своей жизни? 

17.  Ваши вопросы, предложения, замечания. 

 

Благодарим за ответы! 

 

5. Диагностика особенностей познавательных процессов. 

5.1. Методика «Пиктограммы». 

В отечественной психологии метод пиктограммы традиционно 

рассматривается как относительно простой по технике проведения и в то же 

время весьма продуктивный исследовательский и диагностический прием. К 

нему, как правило, обращаются при изучении особенностей мышления и 

памяти  (также анализе различных нарушений мышления и памяти). 

Пиктограмма - образ, создаваемый испытуемым для опосредствованного 

запоминания. 

Цель: изучение опосредствованного запоминания и способности к 

обобщению. 

Данный метод впервые был предложен Л.С. Выготским. Его описание 

было дано А.Р. Лурия (1930). Ученица К. Левина Г.В. Биренбаум предложила 

использовать пиктограммы для исследования мышления (1934). Как прием 

экспериментально-психологического исследования пиктограммы впервые 

были применены Л.В. Занковым (1935), который предлагал испытуемым 

запомнить конкретное слово с помощью изображения на картинке. 

Разработка методики пиктограммы принадлежит С.В. Лонгиновой (1972). 

Классический метод пиктограммы используют в различных отраслях 

психологии. Он применяется в рамках описания и анализа отдельного случая, 

а не как “тест для массового применения”. 

5.2 Таблицы Шульте. 

Матрицы Шульте — квадраты с хаотично размещенными по 

ячейкам числами от 1 до 25 (наиболее популярный размер таблицы — 

5×5). Классический вариант — черно-белый (черные числа на белом 

фоне).  

 Матрицы широко используются в  2 областях: 
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1. для определения объема внимания (используется для диагностики 

уровня внимания) и  переключаемости внимания (динамического 

внимания); диагностики кратковременной зрительной памяти. 

2. как  упражнение для: 

 развития умения концентрировать внимание; 

 развития кратковременной зрительной памяти; 

 расширения узкого охвата зрения; 

 улучшения навыков чтения и восприятия текстовой 

информации.  

Упражнения по таблицам Шульте не имеют возрастных ограничений. 

И для взрослых, и  для детей базовой ценностью тренировок с таблицами 

Шульте является развитие внимания. 

5.3 Матрицы Равена. 

Методика "Шкала прогрессивных матриц" была разработана в 1936 

году Джоном Равеном (совместно с Л. Пенроузом). Тест прогрессивные 

матрицы Равена (ПМР) предназначен для диагностики уровня 

интеллектуального развития и оценивает способность к 

систематизированной, планомерной, методичной интеллектуальной 

деятельности (логичность мышления). Тест теоретически обоснован, 

однозначно интерпретируем,  оценка  минимально зависит  от различий в 

образовании, происхождении и в жизненном опыте людей.  

Диагностика проводится педагогом-психологом, результаты 

используются при  составлении психолого-педагогической характеристики 

личности и учитываются при комплексном сопровождении 

образовательного процесса. 
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Приложение 2.  

  

Заявление об обучении по адаптированной  образовательной 

программе СПО 

 

 

Директору БПОУ УР «…….»  

Ф.И.О. 

студента (студентки), 

(законного представителя студента) 

 группы______ 

______________________(Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу организовать для меня (для моего сына (Ф.И.О), дочери (Ф.И.О) 

учебный процесс по основной программе среднего профессионального 

образования. На данный момент в обучении по адаптированной 

образовательной программе не нуждаюсь. 

 

 

 

Дата:  

 

 

Подпись:            
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Приложение 3 

 

Заявление об обучении по основной образовательной программе СПО 

 

 

Директору БПОУ УР «…….»  

Ф.И.О. 

студента (студентки), 

(законного представителя студента) 

 группы______ 

______________________(Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу организовать для меня (для моего сына (Ф.И.О), дочери (Ф.И. 

О) учебный процесс по основной программе среднего профессионального 

образования. На данный момент в обучении по адаптированной 

образовательной программе не нуждаюсь. 

 

 

 

Дата:  

 

 

Подпись:            
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Приложение 4 

 

Лист ознакомления преподавателей, участвующих в образовательном 

процессе, о неразглашении персональных данных. 

 

 

С программой индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося с особыми образовательными потребностями  на                                                 

(Ф.И.О  студента, группа) ознакомлен. 

Обязуюсь соблюдать Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О преподавателя, специалиста Подпись 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

27.   

28.   
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                                                      Приложение 5 

 

Согласие обучающегося, родителей (законных представителей)  

на психолого-медико-социально-педагогическое сопровождение  

обучающегося в образовательном процессе. 

 

Я, ________________________________________согласен (согласна)        

ФИО родителя (законного представителя) на психолого-медико-социально-

педагогическое сопровождение моего 

ребенка_____________________________________________(ФИО ребенка, 

группа) 

 

 

Психолого-медико-социально-педагогическое сопровождение 

обучающегося включает в себя: 

 психологическую и социально-педагогическую диагностику; 

 проведение предварительного и профилактического 

медицинского осмотра; 

 социально-педагогическая защита прав обучающегося; 

 социально-педагогическая поддержка обучающегося, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации; 

 участие студента в профилактических и коррекционно-

развивающих мероприятиях; 

 консультирование обучающихся и родителей (по желанию). 

 

Сотрудники ПМПк обязуются: 

 предоставлять информацию о результатах обследования 

обучающегося при обращении родителей (лиц, их заменяющих); 

 не разглашать личную информацию, полученную в процессе 

обследования с обучающимися и его родителями (законным 

представителями). 

 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

 если обучающийся сообщит о намерении нанести серьезный вред 

себе или другим лицам; 

 если обучающийся сообщит о жестоком обращении с ним или 

другими; 

 если материалы индивидуальной работы будут затребованы 

правоохранительными органами; 

О таких ситуациях Вы будете информированы дополнительно. 

 


