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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Для обеспечения равного доступа к получению профессионального 

образования необходимо обеспечить разработку соответствующих 

адаптированных образовательных программ с учетом психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обучающихся инвалидов и ОВЗ, обязывает 

образовательные организации при разработке АОП создавать специальные 

условия для получения образования. 

Данные методические рекомендации разработаны в соответствии с 

существующей актуальной нормативной правовой базой в области 

профессионального образования: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и добавлениями);  

- Приказом Министерства образования и науки России от 20.09.2013 N 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

- Методическими рекомендациями по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, утвержденными 

Министерством просвещения Российской Федерации 10.04.2020 № 05-398; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изм. на 26.03.2019, Пр.№ 131); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» (с 

изм. на 10.12.2014); 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.08.2014 N 515 «Об утверждении методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1065); 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 



 

учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм" (с изм. и доп. 

на 04.04.2019); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования»;  

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья».   

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ориентированы на решение следующих задач: 

− создание в образовательной организации условий, необходимых для 

получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

− повышение уровня доступности среднего профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

− повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

− возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды. 

 

I. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

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. 

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. 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями – не 

является правоустанавливающим понятием, используется применительно к 

обучающимся с несоответствием своих возможностей «общепринятым 

социальным ожиданиям, школьно-образовательным нормативам успешности, 

установленным в обществе нормам поведения и общения». 

Адаптированная образовательная программа СПО, ПО, ДПО (АОП) –

программа, 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 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. 

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. 

Индивидуальный подход в образовании - способ обеспечения каждым 

обучающимся и воспитуемым эффективного усвоения общих требований и 

задач. Методики и технологии индивидуального подхода позволяют достигать 

определенных успехов в усвоении образовательных стандартов учащимися, 

различающимися по уровню своей подготовленности к участию в 

образовательном процессе. 

Инклюзия – процесс увеличения степени участия каждого обучающегося в 

академической и социальной жизни профессиональной образовательной 

организации, а также уменьшение степени изоляции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в дальнейшем – ОВЗ) во всех 

событиях, происходящих внутри образовательного учреждения. 

Интеграция – восстановление, восполнение, объединение в целое каких-

либо частей. 



 

Интегрированное обучение – это совместное обучение лиц, имеющих 

физические и (или) психические недостатки, и лиц, не имеющих таких 

недостатков, с использованием специальных средств и методов и при участии 

педагогов – специалистов. 

Социальная адаптация - активное приспособление детей с ОВЗ к условиям 

социальной среды путем усвоения и принятия ценностей, правил и норм 

поведения, принятых в обществе. 

Сурдопедагог – лицо, осуществляющее обучение и воспитание глухих и 

слабослышащих обучающихся, а также реабилитацию детей с кохлеарными 

имплантами (прибор, позволяющий компенсировать потерю слуха). 

Тифлопедагог – лицо, осуществляющее помощь в обучении слепых и 

слабовидящих обучающихся с учетом своеобразия их познавательной 

деятельности и компенсации нарушенных (недоразвитых) функций (внимания, 

памяти, мышления, эмоций) и оказывающее помощь в овладении 

специальными тифлотехническими средствами. 

Сурдопереводчик – лицо, владеющее жестовым языком, осуществляющее 

деятельность по сопровождению процесса обучения и внеучебной деятельности 

обучающихся с нарушениями слуха для их полноценного участия в учебной и 

внеучебной жизни профессиональной образовательной организации. 

Тьютор – педагогический работник, участвующий в разработке и реализации 

образовательной программы. 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ПО – профессиональное обучение; 

ДПО – дополнительное профессиональное обучение; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АДАПТИРОВАННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) представляет 

собой комплекс учебно-методической документации, регламентирующий 

содержание и организацию подготовки обучающихся и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в профессиональных 

образовательных организациях.  

АОП обеспечивает формирование у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, профессиональными стандартами. 

Разработка и реализация АОП направлены на решение следующих задач: 

− создание в образовательной организации специальных условий, необходимых 

для получения СПО, ПО, ДПО лицами с инвалидностью и ОВЗ, их адаптации и 

социализации; 



 

− повышение уровня доступности СПО, ПО, ДПО для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

− повышение качества СПО, ПО, ДПО лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

− возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося с инвалидностью и ОВЗ; 

− формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды. 

Детальное уточнение специальных условий инклюзивного образования является 

одним из существенных аспектов разработки АОП и основывается на требованиях к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (Письмо 

Минобрнауки РФ от 18.03.2014 №06-281). 

Эти рекомендации включают в себя: 

− организационно-нормативные требования; 

− требования к кадровому обеспечению; 

− работу с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− доступность зданий образовательных организаций и безопасное в них 

нахождение; 

− материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

− адаптацию образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

− организацию образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

− комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение. 

АОП разрабатывается самостоятельно образовательной организацией в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ.  

АОП может называться программа: 

− в которой прописаны только специальные условия для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося; 

− в которой прописаны специальные условия для реализации особых 

образовательных потребностей обучающегося и адаптированная программа 

по дисциплине «Физическая культура»; 

− в которой присутствуют помимо двух выше перечисленных позиций еще и 

адаптационные дисциплины. 

Адаптированная образовательная программа (АОП) должна обязательно учитывать 

виды нарушения здоровья (нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения 

опорно-двигательного аппарата, другие виды нарушений (соматические заболевания, 

нервные, психические нарушения), нарушения интеллекта, сложные дефекты (два и 

более нарушений). 

 

 



 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ АОП ЯВЛЯЮТСЯ: 

личное заявление обучающегося/ заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося;  

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и (или) медико-

социальной экспертизы (МСЭ), в заключениях и рекомендациях которых должен быть 

сформулирован перечень специальных образовательных условий, рекомендованных 

конкретному обучающемуся (индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации); 

и включает следующие направления деятельности: 

− анализ и подбор содержания дисциплин адаптационного цикла (социально-

гуманитарного назначения, профессиональной направленности); 

− изменение структуры и временных рамок образовательного процесса; 

− использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности; 

− учет специальных требований к условиям реализации образовательной 

программы; 

− информационное сопровождение образовательной деятельности. 

Также возможен перевод обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья на адаптированную образовательную 

программу в процессе обучения. 

Целью АОП является создание системы работы по социально-

педагогической, правовой, индивидуальной реабилитации обучающихся, что 

создается посредством формирования у обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ общественной активности, инициативности, самостоятельной готовности к 

жизни, формирования социально значимых качеств личности студента с ОВЗ, 

интеграции обучающихся с ОВЗ в профессиональную среду, раскрытия творческого 

потенциала обучающегося. 

Адаптация образовательных программ осуществляется по одной или 

нескольким формам: 

➢ разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 

➢ включение в вариативную часть образовательных программ среднего 

профессионального образования адаптационных дисциплин, позволяющих 

индивидуально корректировать нарушения учебных и коммуникативных умений 

и способствовать профессиональной и социальной адаптации обучающихся;  

➢ выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности; 

➢ выбор формы проведения практики с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья; 

➢ использование различных форм обучения (практико-ориентированное 

(дуальное) обучение, дистанционное обучение, электронное обучение); 

➢ использование методов обучения, исходя из их доступности для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ, а также в зависимости от целей 11 обучения, 

содержания обучения, исходного уровня имеющихся знаний, умений, навыков, 

уровня профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения; 

 

 

 



 

➢ использование форм и методов контроля и оценки результатов обучения; 

➢ проведение индивидуального входящего (входного) контроля для определения 

индивидуальных способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала у обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

➢ проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом ограничений их 

здоровья; 

➢ организация безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

➢ подбор оборудования учебного кабинета для обучающихся с различными 

видами ограничений здоровья (организация рабочего места обучающегося, 

технические и программные средства общего и специального назначения); - 

информационное обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья; 

➢ осуществление личностного, индивидуального социального сопровождения 

(тьюторство, волонтерское движение и т.п.); 

➢ установление особого порядка освоения дисциплины «Физическая культура» на 

основе соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры. 

 

III. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

АОП разрабатывается и утверждается образовательной организацией 

самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по 

профессии/специальности, требований профессионального стандарта в соответствии 

с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа может быть разработана как в 

отношении учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, так и индивидуально для конкретного обучающегося. 

Адаптированная образовательная программа может быть разработана в 

отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья: 

➢ нарушения слуха (глухие, слабослышащие); 

➢ нарушения зрения (слепые, слабовидящие); 

➢ нарушения опорно-двигательного аппарата и пр.); 

➢ нарушения интеллекта. 

Для разработки адаптированной образовательной программы привлекаются 

тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные 

педагоги (социальные работники), специалисты по специальным техническим и 

программным средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагога, 

сурдопереводчика, тифлопедагога. Обязательно указывается вид нарушения 

здоровья, для которого осуществлена адаптация программы, вариант реализации 

адаптированной образовательной программы и форма адаптации программы.  

 



 

Особое внимание при проектировании содержания адаптированной 

образовательной программы следует уделить описанию тех способов и приемов, 

посредством которых обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья будут осваивать содержание образования. 

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек (Пункт 43 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200). 

Реализация АОП может осуществляться с использованием различных форм 

обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения.  

Адаптированные образовательные программы (АОП) должны быть размещены на 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Добавляются нормативные основания для разработки АОП СПО. Нормативную 

основу составляют документы федерального и регионального уровней, методические 

рекомендации, локальные акты образовательной организации. 

 

IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ  

АОП 

Раздел 1 Общие положения.  

В п.1.1. обязательно указывается вид нарушения здоровья, для которого 

осуществлена адаптация программы, вариант реализации адаптированной 

образовательной программы и форма адаптации программы. 

В п.1.2. добавляются нормативные основания для разработки АОП. Нормативную 

основу составляют документы федерального и регионального уровней, методические 

рекомендации, локальные акты образовательной организации. 

⎯ Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

⎯ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

⎯ Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 

- 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

⎯ Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р (С изменениями и дополнениями от: 22 

февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 

марта 2019 г.); 

⎯ Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 



 

⎯ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

⎯ Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

⎯ Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 г. № 2; 

⎯ Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 

№ 36; 

⎯ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по соответствующей 

профессии/специальности. 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281).  

Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы. 

Срок обучения в зависимости от варианта реализации адаптированной программы 

указывается: 

− в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей профессии/специальности; - 

увеличенный срок освоения (не более чем на 6 месяцев – по профессиям СПО; 

− не более чем на 10 месяцев – по специальностям СПО). 

При выборе варианта реализации АОП с увеличенным сроком обучения 

необходимо указать, какие адаптационные дисциплины вводятся для изучения.  

Это могут быть дисциплины социально-гуманитарного назначения, 

профессиональной направленности, а также для коррекции коммуникативных 

умений. Перечень, количество и содержание адаптационных дисциплин 

определяется профессиональной образовательной организацией самостоятельно, 

исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Адаптационные дисциплины 

могут быть направлены как на формирование общекультурных, так и (при 

необходимости), профессиональных компетенций. 

Адаптационные дисциплины способствуют профессиональной и социальной 

адаптации обучающихся, самоорганизации учебной деятельности, позволяют 



 

корректировать индивидуальные нарушения учебных и коммуникативных умений, в 

том числе с помощью информационных и коммуникационных технологий, а также 

способствуют их адекватному профессиональному самоопределению, возможности 

построения индивидуальной образовательной траектории. Коррекционная 

направленность адаптационных дисциплин - совершенствование самосознания, 

развитие личностных эмоционально-волевых, интеллектуальных и познавательных 

качеств. Включение адаптационных дисциплин может производиться без увеличения 

общего срока освоения образовательной программы. Включение адаптационных 

дисциплин должно быть обосновано. Рабочие программы адаптационных дисциплин 

составляются в том же формате, что и все рабочие программы дисциплин. 

Учебный план для реализации АОП разрабатывается на основе примерного 

учебного плана и предусматривает добавление адаптационных дисциплин 

(адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при формировании общих и профессиональных компетенций.  

Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик, процедур 

итоговой аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации АОП - ППКРС - максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ, который обучается на базе 

основного общего образования, может быть снижен до 45 академических часа в 

неделю при шестидневной учебной неделе. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при этом 

может быть снижен до 30 академических часов в неделю. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ОВЗ, обучающегося на базе среднего общего образования, может 

быть снижен до 39 академических часа в неделю. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки при этом может быть снижен до 26 академических часов в неделю.  

По возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 

При разработке учебного плана АОП - ППССЗ - максимальный объем учебной 

нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ может быть снижен до 45 

академических часа в неделю при шестидневной учебной неделе. Максимальный 

объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть снижен до 30 

академических часов в неделю.  

По возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

АОП по годам, включая теоретическое обучение, в том числе адаптационные 

дисциплины, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, 

каникулы. 

При реализации рабочих программ в рамках АОП необходимо предусмотреть 

специальные требования к условиям их реализации: 

⎯ оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничений здоровья; 



 

⎯ информационное обеспечение обучения, включающее предоставление 

учебных материалов в различных формах; 

⎯ формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения АОП проектируется с учетом того, что по окончании обучения 

выпускники инвалидностью и ОВЗ должны освоить те же области и объекты 

профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к 

выполнению всех обозначенных видов профессиональной деятельности. 

 Содержание заполняется в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей 

профессии/специальности. Вводить какие-либо дифференциации или ограничения в 

АОП СПО в отношении компетенций и видов профессиональной деятельности 

выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья не 

допускается. 

Раздел 4 Планируемые результаты освоения АОП. 

В результате освоения АОП подготовки у выпускника с инвалидностью и ОВЗ 

должны быть сформированы те же общекультурные и профессиональные 

компетенции, что и у всех выпускников. Исключение каких-либо компетенций из 

общего перечня в отношении данной категории обучающихся не допускается. 

Раздел 5 Структура адаптированной образовательной программы. 

 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

 Введение в штат профессиональных образовательных организаций должности 

тьютора, педагога-психолога, социального педагога (социального работника), 

специалиста по специальным техническим и программным средствам обучения 

инвалидов и других необходимых специалистов с целью комплексного сопровождения 

образовательного процесса инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Тьютор организует процесс индивидуального обучения инвалида; организует их 

персональное сопровождение в образовательном пространстве. Совместно с 

обучающимся-инвалидом распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов 

для реализации поставленных целей. Тьютор также выполняет посреднические 

функции между обучающимся с инвалидностью и ОВЗ и преподавателями с целью 

организации консультаций или дополнительной помощи преподавателей в освоении 

учебных дисциплин. 

Работа педагога-психолога (психолога, специального психолога) психолога с 

лицами с инвалидностью в образовательных организациях заключается в создании 

благоприятного психологического климата, формировании условий, стимулирующих 

личностный и профессиональный рост, обеспечении психологической защищённости 

абитуриентов и студентов-инвалидов, поддержке и укреплении их психического 

здоровья. 



 

Социальный педагог осуществляет контроль за соблюдением прав 

обучающихся, выявляет потребности студента-инвалида и его семьи в сфере 

социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и 

социализации. 

Использование в образовательном процессе современных технических и 

программных средств обучения требует наличия в штате соответствующих 

специалистов, помогающих использовать эти средства педагогам и обучаемым, 

содействующих в обеспечении студентов-инвалидов дополнительными способами 

передачи, освоения и воспроизводства учебной информации, занимающихся 

разработкой и внедрением специальных методик, информационных технологий и 

дистанционных методов обучения. 

Дополнительная подготовка преподавателей с целью получения знаний о 

психофизиологических особенностях инвалидов, специфике приема-передачи 

учебной информации, применения специальных технических средств обучения с 

учетом разных нозологий. 

Педагогические кадры должны быть ознакомлены с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса. С этой целью 

необходимо включение блока дисциплин по осуществлению инклюзивного 

образовательного процесса в программы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров. 

Введение в штат образовательных организаций при необходимости должностей 

сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения образовательного процесса 

студентов с нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения образовательного 

процесса студентов с нарушением зрения. 

Сурдопедагог в образовательной организации - это специалист по обучению и 

развитию лиц с нарушениями органа слуха, осуществляющий деятельность по 

сопровождению их процесса обучения в образовательной организации. 

Главная задача сурдопереводчика - способствовать полноценному участию глухих 

и слабослышащих студентов в учебной и внеучебной жизни образовательной 

организации. Сурдопереводчик гарантирует студентам равный доступ к информации 

во время занятий. 

Тифлопедаг способствует развитию компенсаторных возможностей зрительного 

восприятия студентов с нарушениями зрения и оказывает помощь в овладении 

специальными тифлотехническими средствами. 

 

VI. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И БЕЗОПАСНОГО В НИХ НАХОЖДЕНИЯ 

Создание безбарьерной среды должно учитывать потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- с нарушениями зрения; 

- с нарушениями слуха; 

- с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий. 



 

Территория образовательной организации должна соответствовать условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. 

Требуется обеспечить доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц пандусами или 

подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов поручнями, 

контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов. 

В зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки инвалидов, 

требуется обеспечить как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, следует размещать на уровне доступного входа. При ином размещении 

помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, 

подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями или лифты. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве образовательной организации должна включать 

визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

В каждом учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и пр.) необходимо 

предусматривать возможность оборудования по 1-2 места для студентов-инвалидов 

по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и 

зрения. 

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны 

на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина 

прохода между рядами столов, замену двухместных столов на одноместные. 

В общем случае в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна 

и в среднем ряду предусмотреть для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить 1-2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

На каждом этаже необходимо обустройство минимум одной туалетной кабины 

доступной для маломобильных студентов. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, следует предусматривать 

возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных 

сидений. 

Особое внимание необходимо уделить обеспечению визуальной, звуковой и 

тактильной информацией для сигнализации об опасности и других важных 

мероприятиях. 

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания 

следует проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям 

эвакуации людей из здания. 


