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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на основе ФЗ РФ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 01 
декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
труда, занятости и социальной зашиты населения, а также оказания им при 
этом необходимой помощи». Уставом техникума, Требований к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организации, 
в том числе оснащенности образовательного процесса (Утвержденными 
Министерством образования и науки РФ 26 декабря 2013 г. № 06-2412 - вн).

1.2. Реализация основных профессиональных образовательных 
программ в 01 АПОУ «Белгородский машиностроительный техникум» 
осуществляется по ежегодному государственному заданию, в котором

• обозначено, что проходить обучение по профессиям и специальностям, 
определенным в данном документе, могут лица, не имеющие ограниченных 
возможностей по здоровью.

В случае, если обучение по образовательным профессиональным, 
программам предусматривает обучение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, деятельность техникума регулируется следующим 
Положением.

В Положении используются следующие основные понятия:
Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения 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.

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
1.3. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.

Специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья - это условия 
обучения и развития, включающие в себя использование специальных 



образовательных программ и методов обучения, 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 здание и 
другие условия, без которых невозможно или затруднительно освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.

Сурдопедагог — специалист по обучению и развитию лиц с 
нарушениями органа слуха, осуществляющий деятельность по 
сопровождению процесса их обучения в образовательной организации.

Тьютор - педагогический работник, обеспечивающий разработку 
индивидуальных образовательных программ обучающихся и 
сопровождающий процесс индивидуального образования, личный куратор 
обучающегося. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляет 
тьютор или работник, на которого возложены обязанности тьютор.

2. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями

2.1. Основная цель деятельности сотрудников, ответственных за 
организацию обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, - 
создание условий по обеспечению инклюзивного обучения по 
образовательным программам, среднего профессионального образования. В 
их задачи входит профориентационная работа с этой категорией обучающихся, 
сопровождение инклюзивного обучения, решение вопросов развития и 
обслуживания информационно-технологической базы инклюзивного обучения, 
программ дистанционного обучения, социокультурной реабилитации, 
содействия их трудоустройству, создание безбарьерной архитектурной среды.

2.2. На сайте техникума при необходимости создаются специальные 
разделы (страницы), огражаюшие наличие условий для обучения лиц с ОВЗ. На 
них размещаются адаптированные для этой категории обучающихся 
образовательные программы с учетом различных нозологий, описываются 
виды и формы сопровождения обучения, указывается наличие специальных 
технических и программных средств обучения, дистанционных 
образовательных технологий, наличие безбарьерной архитектурной среды и 
прочее.

2.3. С целью комплексного сопровождения образовательного 
процесса для студентов с ограниченными возможностями здоровья в 
штатное расписание техникума при необходимости может вводиться 
должности тьютора, регулироваться работа педагога-психолога, 
социального педагога, специалиста по специальным техническим и 
программным средствам обучения (или их обязанности возлагаются на 
работающих преподавателей и сотрудников).
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2.4. Гьютор организует процесс индивидуального обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их персональное 
сопровождение в образовательном пространстве; совместно с обучающимся 
он оценивает и распределяет имеющиеся ресурсы всех видов для реализации 
поставленных целей; выполняет посреднические функции между студентом 
и преподавателями, организует консультации и дополнительную помощь в 
освоении учебных дисциплин и профессиональных модулей.

2.5. Работа педагога-психолога (психолога, специального психолога) 
заключается в создании благоприятного психологического климата, 
формировании условий, стимулирующих личностный и профессиональный 
рост, обеспечении психологической защищенности абитуриентов и студентов 
с ограниченными возможностями здоровья, поддержке и укреплении их 
психического здоровья.

2.6. Социальный педагог (социальный работник) осуществляет 
контроль за соблюдением прав обучающихся, выявляет потребности 
студентов с ограниченными возможностями здоровья и его семьи в 
социальной поддержке, определяет формы помощи в адаптации и 
социализации.

2.7. Специалисты по техническим и программным средствам помогают 
педагогам и обучающимся использовать их, оказывают содействие в 
обеспечении лиц с ограниченными возможностями здоровья 
дополнительными способами передачи, освоения и воспроизводства учебной 
информации; занимаются разработкой и внедрением специальных методик, 
информационных технологий и дистанционных методов обучения.
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3. Адаптация учебно-методического сопровождения обучения лип 
ограниченными возможностями здоровья

1.1. Адаптация учебно-методического сопровождения обучения лиц 
включения

вводятся 
(модулей), 
коррекции 

нарушений коммуникативных умений и социальной адаптации на этапе
получения среднего профессионального образования.

При этом обеспечивается возможность освоения специализированных 
адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть 
основной образовательной программы. Это могут быть дисциплины 
социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а 
также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения 
специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи 
учебной информации. Набор этих специфических дисциплин определяет 
техникумом самостоятельно, исходя из конкретной ситуации 
индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц 
ограниченными возможностями здоровья.

3.2.. Выбор методов обучения, осуществляемый образовательной 

и
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организацией, исходя из их доступности для _ инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 
профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- 
технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья 
и т.д. В ■ образовательном процессе должно преобладать использование 
социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе.

3.3. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 
остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, 
переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов 
необходимо осуществлять с учетом того, чтобы предоставлять этот материал 
в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали 
информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью 
ти флоин фо р м ац и они ы х ус тро й ств.

3.4. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом требований их 
доступности для данных обучающихся.

При определении мест учебной и производственной практик для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья техникум 
должен учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов груда. При необходимости 
для прохождения практик должны создаваться специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 
трудовых функций.

3.5. Проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей 
нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся образовательная методическая 
служба техникума создает фонды оценочных средств (ФОС), 
адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 
основной образовательной программе результатов обучения и уровень 
сформирован ности всех компетенций, заявленных в образовательной 
программе.

Форма проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестаций для 



студентов с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене.

3.6. Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 
индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Обучающиеся с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
Срок освоения адаптированной образовательной программы при обучении по 
индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не 
более чем на год.

При составлении индивидуального графика обучения необходимо 
предусмотреть различные варианты проведения занятий: в образовательной 
организации (в академической группе и индивидуально), на дому с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

. 3.7. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству
выпускников с ОВЗ, их закреплению на рабочих местах.

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников с ОВЗ в 
необходимо осуществлять во взаимодействии с государственными центрами 
занятости населения, некоммерческими организациями, общественными 
организациями инвалидов, предприятиями и организациями.

Основными формами содействия трудоустройству выпускников с ОВЗ 
являются презентации и встречи работодателей со студентами-инвалидами 
старших курсов, индивидуальные консультации студентов и выпускников по 
вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Эффективным 
является трудоустройство на квотируемые и специально оборудованные для 
инвалидов рабочие места.

В программах подготовки в рамках адаптационных дисциплин 
необходимо предусматривать подготовку выпускников с ОВЗ к 
трудоустройству, к следующему этапу социализации, связанному 
непосредственно с полноценным раскрытием и применением на практике 
полученных во время учебы компетенций.

4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

4.1. В техникуме при необходимости создаются надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа лиц с недостатками психического и физического 
развития, в здания и помещения образовательной организации, включая: 
распашные двери, специально оборудованные учебные места, 
специализированное реабилитационное и медицинское оборудование,



специально оборудованные санитарно-гигиенические помещениями.
4.2. При поступлении на обучение студентов с нарушением слуха

предусматривается использование звукоусиливающей аппаратуры, 
мультимедийных и других технических средства приема..передачи учебной
информации в доступных формах. Технологии беспроводной передачи звука 
(FM-системы) являются эффективным средством для улучшения 
разборчивости речи в условиях профессионального обучения.

4.3. При поступлении в техникум студентов с нарушениями зрения при 
необходимости обеспечивается наличие технических приема-передачи 
учебной информации в доступных формах.

4.4. При наличии в техникуме студентов с нарушением опорно
двигательного аппарата используется адаптированная компьютерная техника 
со специальным программных обеспечением, альтернативными 
устройствами приема - передачи учебной информации и других технических 
средств в доступных для них формах.

5. Участники инклюзивного образовательного процесса

5.1. Участниками инклюзивного образовательного процесса являются 
студенты-инвалиды и студенты с ограниченными возможностями здоровья, 
преподаватели, тьютор инклюзивного образования и, при необходимости, 
сурдопереводчики.

5.2 Права и обязанности педагогических и иных работников техникума, 
работающих в рамках инклюзивного обучения, определяются их 
должностными инструкциями и настоящим Положением.


