
Разработка учебно-программной 

документации для организации 

профессионального обучения лиц 

с ОВЗ различной тяжести



Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Статья.2. Основные понятия
• 9) Образовательная программа – комплекс основных характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, оценочных и методических материалов

• 12) Профессиональное образование – вид образования, который
направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных
профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков
и формирование компетенции определенного уровня и объема,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности

• 13) Профессиональное обучение - вид образования, который
направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и
формирование компетенции, необходимых для выполнения
определенных трудовых, служебных функций (определенных видов
трудовой, служебной деятельности, профессий)



•16) 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

•28) Адаптированная образовательная программа – образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц

Федеральный закон «ОБ образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Статья.2. Основные понятия



Федеральный закон «О образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Статья 79. Организация получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

8. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе
образовательных программ, адаптированных при необходимости для
обучения указанных обучающихся.

10. Профессиональными образовательными организациями и образовательными
организациями высшего образования, а также организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия
для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.



Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Статья 33. Обучающиеся

1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой
образовательной программы, формы обучения, режима
пребывания в образовательной организации относятся:

8) Слушатели – лица, осваивающие дополнительные
профессиональные программы, лица, осваивающие программы
профессионального обучения, а также лица, зачисленные на
обучение на обучение на подготовительные отделения
образовательных организаций высшего образования, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом.



Федеральный закон "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" от 

24.11.1995 N 181-ФЗ 

Статья 19 Образование

• Общее образование, профессиональное
образование и профессиональное обучение
инвалидов осуществляются в соответствии с
адаптированными образовательными
программами и индивидуальными
программами реабилитации, абилитации
инвалидов.



• Адаптированная образовательная программа
профессионального обучения (АОП ПО) для
обучающихся с умственной отсталостью может
разрабатываться:

• по инициативе и под контролем руководителя (директор,
заведующий, начальник) образовательного учреждения,
осуществляющего руководство образовательным
учреждением в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами, уставом
образовательного учреждения, обеспечивающего
системную образовательную (учебно-воспитательную) и
административно-хозяйственную (производственную)
работу образовательного учреждения



• при участии

- заместителя руководителя (директора, заведующего, начальника)
образовательного учреждения, организующий текущее и
перспективное планирование деятельности образовательного
учреждения, координирующий работу преподавателей,
воспитателей, мастеров производственного обучения, других
педагогических и иных работников, а также разработку учебно-
методической и иной документации, необходимой для
деятельности образовательного учреждения и обеспечивающий
использование и совершенствование методов организации
образовательного процесса и современных образовательных
технологий, в том числе дистанционных.

- старшего мастера, руководящего практическими занятиями и
учебно-производственными работами по профессиональному
(производственному) обучению, участвующего в проведении
работы по профессиональной ориентации обучающихся
образовательных учреждений (подразделений) и руководящего
деятельностью мастеров производственного обучения;



• разрабатывается и реализуется непосредственно:

- преподавателем, проводящим обучение обучающихся , 
организующим и контролирующим их работу,  
индивидуальные образовательные траектории (программы), 
используя наиболее эффективные формы, методы и средства 
обучения, новые образовательные технологии, включая 
информационные и содействующим развитию личности, 
талантов и способностей обучающихся, формированию их 
общей культуры, расширению социальной сферы в их 
воспитании;

• - методистом (включая старшего), осуществляющим 
методическую работу, анализирующим состояние учебно-
методической (учебно-тренировочной) и воспитательной 
работы в учреждениях и разрабатывающим предложения по 
повышению ее эффективности; оказывающим помощь 
педагогическим работникам учреждений в определении 
содержания учебных программ, форм, методов и средств 
обучения, в организации работы по научно-методическому 
обеспечению образовательной деятельности учреждений, в 
разработке рабочих образовательных (предметных) программ 
по дисциплинам и учебным курсам



- мастером производственного обучения, проводящим практические 
занятия и учебно-производственные работы, связанные с 
профессиональным (производственным) обучением, готовящим 
обучающихся к выполнению квалификационных работ и сдаче 
квалификационных экзаменов; способствующим 
общеобразовательному, профессиональному, культурному развитию 
обучающихся, привлекающим их к техническому творчеству; 
обеспечивающим охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса;

- руководителем физического воспитания - планирующим и 
организующим проведение учебных  и внеурочных занятий по 
физическому воспитанию (физической культуре), принимающим меры 
по физической реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в 
здоровье и слабую физическую подготовку, организующим учет 
успеваемости и посещаемости занятий обучающимися, внедряющим 
наиболее эффективные формы, методы и средства физического 
воспитания обучающихся, обеспечивающим контроль за состоянием их 
здоровья и физическим развитием в течение всего периода обучения.



Структура адаптированной образовательной программы профессионального 

обучения обучающихся с легкой умственной отсталостью

• СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения.
1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения
1.2. Нормативный срок освоения  программы
1.3. Специальные требования к поступающему
• 2. Квалификационная характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 
2.1. Квалификационная характеристика
• 3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса
3.1. Учебный план
3.2. Календарный учебный график
3.3. Рабочие программы дисциплин общеобразовательной подготовки
3.4. Рабочие программы адаптационного учебного цикла
3.5. Рабочие программы профессиональной подготовки
3.6. Рабочие программы учебной и производственных практик



• 4. Оценка результатов освоения адаптированной образовательной 
программы профессионального обучения
4.1.  Контроль и оценка достижений обучающихся
4.2. Организация итоговой аттестации выпускников 

• 5. Обеспечение специальных условий для обучающихся при реализации 
адаптированной образовательной программы профессионального обучения
5.1. Кадровое обеспечение
5.2. Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 
обеспечение
5.3. Организация практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья
5.4. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

Приложения 



• В содержании адаптированной образовательной программы
отображаются:

способы и приѐмы, посредством которых обучающиеся инвалиды и (или)
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья будут
осваивать содержание образования.

при обучении лиц с умственной отсталостью используют технологии
личностно- ориентированного обучения, дифференцированный подход,
методику поэтапного формирования умственных действий, методы
коррекционно-развивающего обучения, направленные на развитие
познавательной деятельности обучающихся данной группы.

• В структуру учебного плана адаптированной образовательной
программы включены адаптационная (ые) дисциплина (ы)

• Адаптационная дисциплина представляет собой элемент
адаптированной образовательной программы, направленный на
индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и
способствующий социальной и профессиональной адаптации
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.



Для обучающихся с умственной отсталостью, в соответствии с

преемственностью федерального государственного образовательного

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) и модели профессионального

обучения, адаптационный учебный цикл может включать следующие

адаптационные дисциплины:

• Коммуникативный практикум, 

• Психокоррекционные занятия, 

• Социальная адаптация  

• Основы социально-правовых знаний.



Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья

• Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую 

подготовку и защиту  квалификационного экзамена.

• Цели и задачи программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются 

образовательной организацией самостоятельно.

• Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

• При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

• При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 

19 ноября 2013 года N 685н.



ФЗ -273 «Об образовании» 2012 г. позволяет ОО формировать локальный пакет 

документов. 

ОО может самостоятельно разработать Положение о практике обучающихся

Для несовершеннолетних устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени:

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (ст. 92 

ТК РФ).

При этом продолжительность ежедневной работы не может превышать для 

работников в возрасте от 15 до 16 лет пять часов, в возрасте от 16 до 18 лет - семь 

часов (ст. 94 ТК РФ). 

При прохождении производственной практики в организациях продолжительность

рабочего дня зависит от возраста и составляет в соответствии с трудовым

законодательством для подростков до 16 лет - 4 часа в день (24 часа в неделю), от 16

до 18 лет - 6 часов в день (36 часов в неделю). В возрасте от 18 лет и старше не более

40 часов в неделю. Производственная практика при освоении профессий, входящих в

перечень запрещенных для применения труда лиц моложе 18 лет, организуется в

соответствии с п. 2.4.5.3 (СанПиН )



Конкретные формы и процедуры текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья устанавливаются образовательной организацией

самостоятельно с учетом ограничений здоровья.

Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки,

определенные в локальных нормативных актах образовательной

организации, но не позднее первых двух месяцев от начала

обучения.



• Специальные условия для получения образования - условия обучения обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включают 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.

• В разделе «Обеспечение специальных условий для обучающихся при реализации 
адаптированной образовательной программы профессионального обучения 
необходимо отразить особенности:

• 1. Кадрового обеспечения - наличный кадровый состав, указывается доля
педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Описывается
кадровый состав и основные функции специалистов, привлекаемых к реализации
адаптированной образовательной программы. Педагогические работники, участвующие
в реализации адаптированной образовательной программы, должны быть ознакомлены с
психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации
образовательного процесса.



• 2. Учебно-методического и информационного обеспечения - учебно-методической

документацией по всем дисциплинам, модулям, практикам по профессии.

• Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья

должен быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного,

методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине,

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья

(включая электронные базы периодических изданий).

• Для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья

комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными, печатными изданиями

основной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за

последние 5 лет.

• Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные,

справочно-библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к ним

доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

с использованием специальных технических и программных средств.

• Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети

Интернет.



3. Материально-техническое обеспечение – раскрывает особые

образовательные потребности каждой категории обучающихся с

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения

образовательного процесса каждой категории обучающихся должна быть

отражена специфика требований к доступной среде, в том числе:

• организация безбарьерной архитектурной среды образовательной организации;

• организация рабочего места обучающегося;

• технические и программные средства общего и специального назначения.

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими

средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений

здоровья.



5. Характеристика социокультурной среды образовательной
организации, обеспечивающей социальную адаптацию
обучающихся .

В данном подразделе описываются:

• основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (организационно-
педагогического, психолого-педагогического, профилактически-
оздоровительного, социального и др.);

• возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в студенческом
самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных
секциях и творческих клубах;

• возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства.

• Образовательная организация по своему усмотрению в данном разделе
указывает другие формы воспитательной работы, социальной поддержки
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, реализуемые в образовательной организации.



Адаптированные образовательные программы должны 

быть размещены на сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"



Письмо> Минобрнауки России от 21.06.2017 N 07-ПГ-МОН-25486

<По вопросу разработки адаптированных образовательных 

программ

• Разработка адаптированной образовательной программы необходима в
случае наличия в образовательной организации хотя бы одного
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. В противном
случае разрабатывать адаптированную образовательную программу не
требуется.

• Дополнительно сообщаем, что обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья - это физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий (пункт 16
статьи 2 Закона).

(



Федеральный методический центр СПО и ПО лиц с 
инвалидностью и ОВЗ

http://fmcspo.ru/bpoo

http://fmcspo.ru/bpoo
http://fmcspo.ru/bpoo
http://fmcspo.ru/bpoo
http://fmcspo.ru/bpoo


Спасибо за внимание!



Перечень локальных актов, в которых отражаются условия 

реализации адаптированных программ

• Порядок приема  в ОО

• Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования

• Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

• Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

• Положение о практике обучающихся 

• Положение о реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий

• Порядок обучения по индивидуальному плану 

• Положение о самостоятельной работе студентов 

• Положение о библиотечном фонде (библиотеке) 

• Положение о структурном подразделении, ответственном за обучение инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

• Должностные инструкции специалистов, ответственных за обучение инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья



На настоящий момент принято три федеральных
государственных образовательных стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 19.12.2014 г. № 1598;

• Федеральный государственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом
Минобрнауки России от 19.12.2014 г.№ 1599;

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.02 
Медицинский массаж (для обучения лиц с  ограниченными 
возможностями здоровья по зрению), утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 503.



С учетом компетенций, права, обязанности и ответственности

образовательной организации, примерный (минимальный) Перечень

локальных актов, регламентирующий деятельность образовательной

организации в части обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе

детей-инвалидов, должен включать в себя:

• 1. Положение о реализации инклюзивной практики в
образовательной организации (об особенностях организации
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ);

• 2. Положение о психолого-медико-педагогическом
консилиуме (ПМПк) с приложением (приказ о создании ПМПк,
приказ о составе ПМПк на начало нового учебного года, должностные
обязанности членов ПМПк и др.)

• 3. Положение об организации психолого-педагогического
сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалида в учебном
процессе, в т.ч. через договор взаимодействия с центром психолого-
медико-социального сопровождения детей (договор о сотрудничестве)
и/или со специальными (коррекционными) образовательными
учреждениями, лечебно-профилактическими учреждениями,
учреждениями здравоохранения, учреждениями социального
обслуживания;



С учетом компетенций, права, обязанности и ответственности 

образовательной организации, примерный (минимальный) Перечень 

локальных актов, регламентирующий деятельность образовательной 

организации в части обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов, должен включать в себя: 

• 4. Положение о разработке и реализации
индивидуального учебного плана, который
обеспечивает освоение образовательной программы на
основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного
учащегося;

• 6. Положение о разработке и реализации
адаптированной образовательной программы СПО.



По классификации, предложенной В.А.Лапшиным и Б.П.Пузановым, к 

основным категориям обучающихся с ОВЗ относятся:

 1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 


 2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 


 3. Дети с нарушением речи (логопаты); 


 4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 


 5. Дети с умственной отсталостью; 


 6. Дети с задержкой психического развития; 


 7. Дети с нарушением поведения и общения; 


 8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 
называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые 
дети с умственной отсталостью).


