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СОДЕРЖАНИЕ  

  

1. Общие положения   

  Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

(АППССЗ) – комплекс учебно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающегося 

(выпускника) с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Разработка и 

реализация АППССЗ ориентирована на решение следующих задач: 

− создание в образовательной организации условий, необходимых для 

получения среднего профессионального образования, обучающимся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, их социализации и адаптации; 

− повышение уровня доступности среднего профессионального образования 

для обучающихся с  нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

− повышение качества среднего профессионального образования для 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

− возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

− формирование в образовательной организации  толерантной социокультурной 

среды. 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена (далее 

АППССЗ) среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование  реализуемая в БПОУ УР «Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени П.И. Чайковского», представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанный и утверждённый на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование с  учётом требований регионального рынка труда.  

АППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников. 

АППССЗ является основной профессиональной образовательной программой 

среднего профессионального образования, адаптированной для обучающегося с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию и 

представляет собой комплект учебно-методической документации, самостоятельно 

разрабатываемой и утверждаемой образовательной организацией.  

АППССЗ регламентирует комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и технологий реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по специальности и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, программы учебной и производственной практик и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

оценочные и методические материалы. 

 



1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 44.02.01 

Дошкольное образование, утверждённого 27 октября 2014 года. 

 Государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», зарегистрированного Министерством юстиции России № 29200  30 

июля 2013 г.  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированного Министерством юстиции России № 30306  1 ноября 2013 г.  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», зарегистрированного Министерством юстиции России № 28785   

от 14 июня  2013 г.  

 Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

 Письма Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 20 июля 2015 г. № 06-846 

«О направлении Методических рекомендаций».  

 Письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики  от 07 апреля 

2014 г. № 01-25/1989  «О реализации вариативной части  образовательных 

программ среднего профессионального образования». 

 Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 22 

апреля 2015 г.№ 06-443 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ СПО», 

утвержденных 20 апреля 2015 г. № 06-830вн. 

 Письма Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 



общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Письма Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 июня 2017 года 

№ 07-ПГ-МОН-25486 «По вопросу разработки адаптированных образовательных 

программ». 

 Письма Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281 «О 

направлении 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 26 декабря 2013г. №06-2412вн. 

 Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-259). 

 Устава БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогиченск5ий колледж имени 

П.И. Чайковского» 

 Положения БПОУ УР «Воткинский музыкально-педагогиченск5ий колледж 

имени П.И. Чайковского» «Об адаптированной программе подготовки 

специалистов среднего звена». 

 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной программы углубленной 

подготовки по специальности 44.02.01 Дошкольное образование при заочной 

форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования - 3 года 10 месяцев; 

 

 

Срок получения образования по адаптированной образовательной программе 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет при очной форме получения 

образования:      

 на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев; 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

 



1.3. Условия  приема  поступающего с инвалидностью и/или ОВЗ. 

 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-

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

держащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптирован-

ную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

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

сии/специальности, содержащее информацию о необходимых специальных услови-

ях обучения. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности.  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях и в домашних условиях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями 

образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 

обучения и воспитании дошкольников; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

2.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

 

Код Наименование 

 

ВД 1 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие 

ПК 

1.1 

Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 

1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.  

ПК 

1.3  

Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 

1.4  

Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

ВД 2 Организация различных видов деятельности и общения детей 



ПК 

2.1 

Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 

2.2 

Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 

2.3 

Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 

2.4 

Организовывать общение детей. 

ПК 

2.5 
Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (ри-

сование, лепка, аппликация, конструирование) 

ПК 

2.6 

Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста 

ПК 

2.7 
Анализировать процесс и результаты организации различных ви-

дов деятельности и общения детей. 

ВД 3 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

ПК 

3.1 

Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 

3.2 
Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 

3.3 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 

3.4 

Анализировать занятия. 

ПК 

3.5 

Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ВД 4 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации 

ПК 

4.1 

Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 

ПК 

4.2 

Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка. 

ПК 

4.3 

Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

заменяющих) к организации и проведению мероприятий в группе 

и в образовательной организации. 

ПК 

4.4 

Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 

4.5 

Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

ВД 5 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 

5.1 

Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК Создавать в группе предметно – развивающую среду. 



5.2 

ПК 

5.3 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования 

на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 

5.4 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 

5.5 

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код 

 

Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуаци-

ях. 

ОК 4  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать  

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 

 

 

 

 



3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса  

 

3.1. Адаптированный рабочий учебный план: 

 по заочной форме получения образования: 

1) на базе среднего общего образования. 

3.2. Адаптированный календарный учебный график: 

 по заочной форме получения образования: 

1) на базе среднего общего образования; 

 

                                                                                                                                   

3.3. АДАПТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО 

ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

  3.3.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии  

  3.3.2. Программа ОГСЭ.02. Психология общения 

  3.3.3. Программа ОГСЭ.03. История  

  3.3.4. Программа ОГСЭ.04. Иностранный язык  

  3.3.5. Программа ОГСЭ.05. Физическая культура 

  3.3.6. Программа ОГСЭ.06. Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала 

  3.3.7. Программа ОГСЭ.07. Эффективное поведение на рынке труда 

  3.3.8. Программа ОГСЭ.08. История, литература, культура родного края 

 

3.4. АДАПТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

3.4.1. Программа ЕН.01. Математика 

3.4.2. Программа ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

 

3.5. АДАПТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

3.5.1. Программа ОП.01. Педагогика 

3.5.2. Программа ОП.02. Психология 

3.5.3. Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

3.5.4. Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

3.5.5. Программа ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

3.5.6. Программа ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

3.5.7. Программа ОП.07. Основы предпринимательства 

3.5.8. Программа ОП.08 Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению 

3.5.9. Программа ОП.09 Ритмика и основы хореографии 

3.5.10. Программа ОП.10 Основы логопедии с практикумом по 

звукопроизношению 

Программы профессиональных модулей 

3.5.11. Программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 



мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие 

МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания 

и развития детей раннего и дошкольного возраста 

МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков 

3.5.12. Программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей 

МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

3.5.13. Программа профессионального модуля ПМ.03 Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах 

МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей 

МДК.03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК.03.04. Теория и методика математического развития 

3.5.14. Программа профессионального модуля ПМ. 04 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации 

МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

3.5.15. Программа профессионального модуля ПМ. 05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса 

МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста 

 

3.6. АДАПТИРОВАННЫЕ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

3.6.1. Программы учебной практики 

3.6.2. Программы производственной практики (по профилю специальности) 

3.6.3. Программа производственной (преддипломной) практики 

 

 

 

 



4. Характеристика обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и обеспечение образовательной организацией специальных 

условий для реализации АППССЗ. 

   С целью формирования благоприятных условий для социализации 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата и обеспечение его 

прав на доступное и качественное образование, а также оказание помощи в 

освоении основной образовательной программы или адаптированной 

образовательной программы, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование специалистами разрабатывается 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося с особыми 

образовательными потребностями. Программа включает следующую 

информацию: 

− Характеристика нарушения; 

− Психолого-педагогическая характеристика личности обучающегося; 

− ……………………………..и т.д. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в БПОУ УР «Воткинский 

музыкально-педагогический колледж имени П.И. Чайковского»: 

− 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 Удмуртской Республики.  

− Предусмотрено предоставление права выбора формы проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

− Созданы специальные условия при сдаче экзаменов: (возможность 

беспрепятственного доступа 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)  

− Предоставляется возможность получать денежную выплату, назначаемую 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ.  

− Предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература. 

− Обеспечено право выбора мест прохождения практики с учетом требований 

их доступности для обучающегося, рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, отраженных в индивидуальной программе реабилитации. 

 

Ресурсное обеспечение АППССЗ сформировано на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, 

определяемых ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и 

адаптивных составляющих, необходимых для доработки основной профессиональ-



ной образовательной программы до адаптированной профессиональной образова-

тельной программы (программы подготовки специалистов среднего звена). 



5. Информация о сетевой форме реализации части адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена с использованием ресурсов нескольких образовательных 

организаций. 

 

6. Информация о реализации частей адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

7. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

основной профессиональной образовательной программы. 

    

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям АППССЗ.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние 5 лет (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечен не 

менее чем одним учебным печатным и / или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и / 

или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий) (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания, в расчете 1 - 2 экземпляра 

на каждых 100 обучающихся. 

Обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  обеспечен 

доступом к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) АППССЗ.  

Доступ обучающегося к библиотечному фонду помимо учебной литературы 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания и 

осуществляется с использованием специальных технических и программных 

средств.  

Во время самостоятельной подготовки обучающийся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата обеспечен доступом к сети Интернет.  

 

 

8. Оценка результатов освоения обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  АППССЗ 

8.1. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников. 



 

 

9. Характеристика социокультурной среды профессиональной образователь-

ной  

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

______________________(указать вид нарушений). 

 

10. Регламент по организации периодического обновления АППССЗ   

 

11. Приложения: 

1) Приложение 1. Адаптированный рабочий учебный план. 

 по очной форме получения образования: 

 на базе основного общего образования. 

 

2) Приложение 2. Адаптированные рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, практик. 

 

3) Приложение 3. Адаптированное учебно-методическое и информационное 

обеспечение образовательного процесса при реализации АППССЗ. 

 

4) Приложение 4. Индивидуальная образовательная траектория обучающегося с 

особыми образовательными потребностями. 

 

5) Приложение 5. Перечень дисциплин и объем часов, реализуемых с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

6) Приложение 6. Материально-техническое обеспечение реализации адаптиро-

ванной основной профессиональной образовательной программы. 

 

7) Приложение 7. Адаптированные фонды оценочных средств. 

 

8) Приложение 8. Адаптированная программа Государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

Термины, определения и используемые сокращения: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего 

звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной программы 

подготовки специалистов среднего звена, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) 

инвалида - разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных 

мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных 

функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Расстройство аутистического спектра (РАС) – общее расстройство 

развития, характеризующееся стойким дефицитом способности поддерживать и 



инициировать социальное взаимодействие и социальные связи, а также 

ограниченными интересами и часто повторяющимися поведенческими актами. 

Сокращения: 

АППССЗ – адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

ВПД – виды профессиональной деятельности 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ИПРА – индивидуальная программа реабилитации  и абилитации инвалида 

МДК – междисциплинарный курс 

МСЭ – медико-социальная экспертиза 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОДА – опорно-двигательный аппарат 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ПДП – программа преддипломной практики 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

ПК – персональный компьютер 

ПМ – профессиональный модуль 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия 

ППССЗ –  программа подготовки специалистов среднего звена 

СПО – среднее профессиональное образование 

ССЗ – специалисты среднего звена 

ФГОС СО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

образования 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

Данный перечень может быть дополнен при необходимости 

 

 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

Срок получения образования по адаптированной образовательной программе 

по специальности______________________(код и наименование специальности) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет при:  

 очной форме получения образования: 

1) на базе основного общего образования _______________(указать срок) 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: _________часа. 

Сроки получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе, реализуемой на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования _____________(указать 

срок) 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

1.1. Условия  приема  поступающего с инвалидностью и/или ОВЗ  



При поступлении на обучение по АППССЗ абитуриент с нарушениями 

______________________________(вид нарушений) должен предъявить справку 

086у. С целью наиболее полного построения АППССЗ, обеспечивающей 

индивидуальный подход к образовательным потребностям обучающегося, после 

зачисления на обучение предъявляет __________________(указать структурное 

подразделение, например, учебная часть) образовательного учреждения следующие 

документы: 

 лицо с инвалидностью при поступлении на адаптированную образовательную 

программу предъявляет индивидуальную программу реабилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 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 

адаптированную образовательную программу предъявляет заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения; 

 инвалиды или лица с ограниченными возможностями здоровья заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями об обучении 

по данному направлению подготовки (специальности), содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, абитуриент 

инвалид – индивидуальную программу реабилитации и/или абилитации 

инвалида  (ребенка-инвалида) с рекомендациями об обучении по данному 

направлению подготовки (специальности), содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена 

  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:  

____________________________________________________(указать область с 

кодом). 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы:_____________ 

 

Образовательная программа с присвоением квалификации:_______________ 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации  

 



Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификаци

я 

 

  осваивается 

 

  осваивается 

  осваивается 

 

  осваивается 

  осваивается 

 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

 

Общие компетенции 

 

Код 

Компе

-

тенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Знания,  умения 

ОК 

01 

Характеристика 

ОК 

Умения: ………………………………………. 

Знания: …………………………………………… 

ОК 

… 

Характеристика 

ОК 

Умения: …………………………………………. 

Знания: ……………………………………… 

ОК 

… 

 Умения:………………………………….. 

Знания: …………………………………. 

 И т.д……  

 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Профессиональные компетенции (квалификация…………..) 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 



Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД 1. 

…………… 

ПК 1.1. 

………. 

Практический опыт: ………………. 

Знания: ………………………. 

 

Умения: …………………………. 

 

ВД 2. 

…………… 

ПК 2.1……….  

И т.д…….   

 

 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

3.1.  Адаптированный рабочий учебный план (Приложение 1). 

Адаптированный рабочий учебный план программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования 

________________________(наименование образовательного учреждения) 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

______________________(код и наименование специальности), утверждённого 

________________________________________________________(название 

нормативного документа): 

 по очной форме получения образования: 

 на базе основного общего образования; 

Адаптированный рабочий учебный план включает следующие разделы: 

1) Пояснительная записка: 

 нормативная база реализации АППССЗ по специальности 

______________________(код и наименование специальности); 

 организация учебного процесса и режима занятий; 

 формирование вариативной части АППССЗ; 

 порядок аттестации обучающихся. 

2) Адаптированный календарный учебный график. 

3) Сводные данные по бюджету времени. 

4) План учебного процесса. 

5) Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений.  

 

3.2. Адаптированные рабочие программы:  

Адаптированные рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей разработаны на основе требований ФГОС СПО по 

специальности ______________(код и наименование специальности) (Приложение 

2). 



 

 

Перечень адаптированных программ  

 

… 

 

 

 

 

  

Адаптированная программа производственной практики (преддипломной) 

 

 

3.4. Адаптированное учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации АППССЗ. 

 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям АППССЗ (Приложение 

3).  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние 5 лет (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Обучающийся с нарушениями ____________________(вид нарушений) 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и / или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и / или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий) (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания, в расчете 1 - 2 экземпляра 

на каждых 100 обучающихся. 

Обучающийся с нарушениями ____________________(вид нарушений)  

обеспечен доступом к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) АППССЗ.  

Доступ обучающегося к библиотечному фонду помимо учебной литературы 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания и 

осуществляется с использованием специальных технических и программных 

средств.  

Во время самостоятельной подготовки обучающийся с нарушениями 

____________________(вид нарушений) обеспечен доступом к сети Интернет.  

 

 



4. Характеристика  обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и обеспечение образовательной организацией специальных 

условий  

для реализации АППССЗ 

 

С целью формирования благоприятных условий для социализации 

обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата и обеспечение его 

прав на доступное и качественное образование, а также оказание помощи в 

освоении основной образовательной программы или адаптированной 

образовательной программы, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

___________________(код и наименование специальности), специалистами 

______________________________(указать разработчиков) разрабатывается 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося с особыми 

образовательными потребностями. (Приложение 4). Программа включает 

следующую информацию: 

Представить информацию о содержании индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося с особыми образовательными потребностями: 

− Характеристика нарушения; 

− Психолого-педагогическая характеристика личности обучающегося; 

− ……………………………..и т.д. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

_____________________(наименование образовательного учреждения): 

− 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 Удмуртской Республики.  

− Предусмотрено предоставление права выбора формы проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

− Созданы специальные условия при сдаче экзаменов: (возможность 

беспрепятственного доступа 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)  

− Предоставляется возможность получать денежную выплату, назначаемую 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ.  

− Предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература. 

− Обеспечено право выбора мест прохождения практики с учетом требований 

их доступности для обучающегося, рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, отраженных в индивидуальной программе реабилитации. 



− И.т.д. 

 

Ресурсное обеспечение АППССЗ сформировано на основе требований к 

условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ, определяе-

мых ФГОС СПО по специальности _____________________________(код и наиме-

нование специальности) и адаптивных составляющих, необходимых для доработ-

ки основной профессиональной образовательной программы до адаптированной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специали-

стов среднего звена). 

 

Кадровое обеспечение реализации АППССЗ  

Педагогические работники_____________________(наименование 

образовательного учреждения) ознакомлены с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся  с  нарушениями  ____________________(указать вид 

нарушений) и учитывают их при организации образовательного процесса, владеют 

педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их 

использования в работе с инклюзивными группами обучающихся инвалидов и (или) 

обучающихся с ОВЗ. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АППССЗ, получают  

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квали-

фикации, в том числе проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года.  

Педагогические работники, проходят повышение квалификации по вопросам 

обучения  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

На основании заключения ПМПК к реализации АППССЗ привлекаются 

………………….. 

(перечислить специалистов) 

 

5. Информация о сетевой форме реализации части адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена с использованием ресурсов нескольких образовательных 

организаций 

 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 

обеспечивает возможность освоения образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реали-

зации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут участ-

вовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходи-

мыми для осуществления обучения и осуществления иных видов учебной деятель-

ности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 



Использование сетевой формы реализации адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы осуществляется на основании 

договора. 

 

 

6. Информация о реализации частей основной профессиональной 

образовательной программы с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

Реализация частей образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий в 

_____________________(наименование образовательного учреждения) 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО по 

специальностям, Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

_____________________(наименование образовательного учреждения) реали-

зует часть образовательной программы с применением дистанционных образова-

тельных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах обучения, при про-

ведении учебных занятий, текущего контроля успеваемости. 

_____________________(наименование образовательного учреждения) 

осуществляет реализацию частей образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде 

онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 

нахождения, достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной 

среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

При реализации частей образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий 

_____________________(наименование образовательного учреждения) ведет учет и 

осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации». 

При реализации частей образовательных программ с применением дистанци-

онных образовательных технологий __________________(наименование образова-

тельного учреждения): 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготов-

ки педагогических и административно-хозяйственных работников организа-

ции; 

 самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций; 

consultantplus://offline/ref=47B3D27B805570BB3666EECF81AB96F2E49B06C9F6A79CD955468C3B9BD5Q0O
consultantplus://offline/ref=47B3D27B805570BB3666EECF81AB96F2E49B06CEF6A29CD955468C3B9BD5Q0O
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 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающим-

ся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий; 

 создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися частей об-

разовательных программ независимо от места нахождения обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

        

Подробная информация о перечне дисциплин и объеме часов, реализуемых с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

представлена в  

Приложении 5. 

7. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

профессиональной образовательной программы 

 

Оборудование учебных помещений и оснащённость учебного процесса, в том 

числе 

библиотечно-информационными ресурсами, обеспечивают качественную 

подготовку  

специалистов. Специальность обеспечена кабинетами и лабораториями для 

проведения теоретических и практических занятий.  

Сведения об обеспеченности образовательного процесса  

материально-техническими средствами обучения, а также  материально-

техническими средствами для обеспечения образовательного процесса 

обучающегося с нарушениями ___________________(указать вид нарушений)  

представлены в Приложении 6. 

 

 

8. Оценка результатов освоения обучающегося с нарушениями 

_________________________(вид нарушений) АППССЗ 

 

Оценка качества освоения обучающимся адаптированных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности ______________________________(код и наименование 

специальности) и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 

8.1. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося с нарушениями 

_________________________(указать вид нарушений) устанавливаются 

________________________(наименование образовательного учрежденияя) 

самостоятельно с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Их 



доводят до сведения обучающегося не позднее первых двух месяцев от начала 

обучения.  

Для обучающегося с _________________________(указать вид нарушений) 

проводится входной контроль. Форма входного контроля устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования). При необходимости 

обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем с 

обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ, а 

также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения).   

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, МДК с целью 

определения степени готовности обучающегося к восприятию и освоению учебного 

материала и выстраивания (на основе его результатов) индивидуальной траектории 

обучения.  

Рубежный контроль позволяет осуществлять поэтапный контроль достижений 

обучающихся по завершении, как правило, раздела дисциплины, темы МДК, этапа 

практики. Рубежный контроль проводится 1 раз  в течение семестра. 

Для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(междисциплинарному курсу, профессиональному модулю) преподавателями 

образовательного учреждения разработаны фонды оценочных средств в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья. Комплекты включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 

тематику рефератов и т.п.  

Фонды оценочных средств для проведения входного контроля, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам (МДК и ПМ), 

приводятся в Приложении 7.  

 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения АППССЗ по специальности 

______________________________(код и наименование специальности) в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена (Приложение 8).  

Выпускник или родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

выпускника не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.  

В специальные условия могут входить: 



− предоставление отдельной аудитории; 

− увеличение времени для подготовки ответа; 

− присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; 

− выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации 

 формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, с использованием услуг ассистента; 

 предоставление перерыва для приема пищи, лекарств; 

 создание условий для выполнения назначений врача и др.  

 

 

9. Характеристика социокультурной среды профессиональной образователь-

ной  

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающегося с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 

Обучающийся с __________________________(указать вид нарушений)  в 

________________________(наименование образовательного учреждения) имеет 

право на получение среднего профессионального образования в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом, в том числе по индиви-

дуальному учебному плану; на получение дополнительных, в том числе платных, 

образовательных услуг; на участие в управлении образовательной организацией, 

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеж-

дений.  

Обучающийся в образовательном учреждении обеспечиваются стипендией 

(обучающиеся на бюджетной основе), при необходимости местом в общежитии и 

иными видами льгот в соответствии с его потребностями и действующими норма-

тивами.  

Формы сопровождения обучающегося с 

__________________________(указать вид нарушений): 

  …. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального со-

провождения обучающегося с __________________________(указать вид наруше-

ний)  в образовательном учреждении осуществляет деятельность волонтерское дви-

жение среди студенчества.  

… 

Вместе с тем развивают разнообразные способности и таланты обучающегося  

культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совмест-

ный досуг,  

конкурсы разного уровня.  

… 

В образовательном учреждении создана толерантная социокультурная среда,  

предоставляющая возможность участия лиц с инвалидностью….  

 

10. Регламент по организации периодического обновления АППССЗ   

Изменения и дополнения в АППССЗ вносятся при обновлении рекоменда-

ций ПМПК и ИПРА ежегодно. Также АППССЗ  ежегодно обновляется  с учетом 



запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, эконо-

мики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоя-

щим ФГОС СПО. 


