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Аннотация. В статье рассмотрены особенности восприятия и перера-
ботки учебного материала лицами с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья и их учет при организации учебной и производствен-
ной практик в профессиональных образовательных организациях среднего 
профессионального образования.

Ключевые слова: практика, учебная практика, производственная прак-
тика, инвалиды, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Abstract. The article presents features of perception and processing of educa-
tional material by people with SEN. The author shows how these methords act in the 
organization of educational and working practice in vocational educational institu-
tions.
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важнейшим показателем зрелости современного общества является изме-
нение отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здо-
ровья (овз). осознана социальная ответственность общества перед данной ка-
тегорией населения. определены приоритеты инклюзивного образования как 
процесса социализации инвалидов и лиц с овз. поддерживается право инвали-
дов и лиц с овз на получение профессионального образования.

повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики, современным потребно-
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стям общества и каждого гражданина является стратегической целью государ-
ственной политики в области образования. 

реализация этой цели предполагает решение ряда приоритетных задач, 
одна из которых направлена на обеспечение инновационного характера базо-
вого образования, в частности, путем обеспечения взаимосвязи академических 
знаний и практических умений.

практика студентов является составной частью образовательного процесса 
и обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 
стандарта (Фгос) спо. 

организация и проведение практики лиц с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья строится в соответствии с: 

приказом Минобрнауки россии от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016)  �
«об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образовательные программы среднего профессио-
нального образования»;
требованиями к организации образовательного процесса для обучения ин- �
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессио-
нальных образовательных организациях, в том числе оснащению образова-
тельного процесса (утв. 26.12.2013 № 06-2412вн; письмо Минобрнауки 
россии от 18.03.2014 № 06-281 «о направлении требований»);
приказом Министерства труда и социальной защиты российской Федера- �
ции от 19.11.2013 № 685н «об утверждении основных требований к осна-
щению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятель-
ности»;
индивидуальной программой реабилитации инвалида (ипр). �
практика является обязательным разделом адаптированной образова-

тельной программы. она представляет собой вид учебных занятий, непосред-
ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку об-
учающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы.

для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 
практик, предусмотренные в соответствующем Фгос спо по профессии/специ-
альности.

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 со-
стояния здоровья.
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для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
при необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько 
этапов. для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который яв-
ляется контрольной точкой по завершению выполнения определенного вида 
работ по разделу практики с целью оценивания уровня освоения программного 
материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются пре-
подавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуаль-
ных психофизических особенностей обучающихся.

руководителем практики осуществляется индивидуальное консультирова-
ние лиц с овз, оказывается помощь методическая и педагогическая в успешном 
прохождении практики. 

индивидуальная работа преподавателей с инвалидами и обучающимися с 
овз осуществляется в двух формах взаимодействия: индивидуальная учебная 
работа (консультации), т. е. дополнительное разъяснение учебного материала и 
углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинте-
ресованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

осуществляется комплексное сопровождение образовательного процесса ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с реко-
мендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической комиссии. сопровождение привязано к структуре образовательного 
процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами. 

организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 
учебы студента-инвалида в соответствии с графиком учебного процесса в усло-
виях инклюзивного обучения. организационно-педагогическое сопровождение 
может включать: контроль за посещаемостью практики; помощь в организации 
самостоятельной работы в случае заболевания; организацию индивидуальных 
консультаций для длительно отсутствующих обучающихся; контроль аттестаций, 
сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей; коррек-
цию взаимодействия преподаватель-студент-инвалид в учебном процессе; кон-
сультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенно-
стям студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений; инструктажи и 
семинары для преподавателей, методистов и т. д. привлекается социальный пе-
дагог, психолог, медицинский работник, обучающие старших курсов, освоившие 
данный вид практики на высоком уровне.

обучающиеся с овз, в отличие от остальных, имеют свои специфические 
особенности восприятия, переработки материала, выполнение промежуточных 
и итоговых форм контроля знаний. они должны быть обеспечены печатными и 
электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 
пособия, материалы для самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
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для лиц с нарушениями зрения:
в печатной форме1)  увеличенным шрифтом;
в форме электронного документа;2) 
в форме аудиофайла;3) 
в печатной форме на языке брайля.4) 
для лиц с нарушениями слуха:
в печатной форме;1) 
в форме электронного документа.2) 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
в печатной форме;1) 
в форме электронного документа;2) 
в форме аудиофайла.3) 
для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистическо-

го спектра, нарушения психического развития) рекомендуется использовать 
текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы.

подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом 
того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвали-
ды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зре-
ния — аудиально. необходимо создавать текстовую версию любого нетекстово-
го контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, 
удобные для различных пользователей, альтернативную версию медиаконтен-
тов, создавать контент, который можно представить в различных видах без по-
тери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования тек-
ста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления 
контентом с клавиатуры. 

обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а также индивидуаль-
ных и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий. 

главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья является то, что оно позволяет полно-
стью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной деятельности 
инвалида, следить за каждым его действием и операцией при решении кон-
кретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в деятельность 
студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. дистанционное обуче-
ние также должно обеспечивать возможности коммуникаций не только с руко-
водителем практики, но и с другими обучающимися, сотрудничество в процессе 
познавательной деятельности. важно проводить учебные мероприятия, способ-
ствующие сплочению группы, направленные на совместную работу, обсужде-
ние, принятие группового решения. 
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при определении мест прохождения учебной и производственной практик 
обучающимся, имеющим инвалидность, профессиональная образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабили-
тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. при 
необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом про-
фессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций.

именно поэтому, при разработке адаптированных образовательных про-
грамм необходимо предусматривать подготовку выпускников из числа обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к трудоустрой-
ству как к следующему этапу социализации, связанному непосредственно с 
полноценным раскрытием и применением на практике формируемых во время 
обучения компетенций.

успешность вышеуказанных задач зависит от учета особенностей организа-
ции учебной и производственной практик для лиц с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья, обеспечивающей доступность качественно-
го образования.
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МОДелЬ ПСиХОлОгО-ПеДагОгиЧеСКОгО  
СОПРОвОЖДениЯ ДеТеЙ  

С ОгРаниЧеннЫМи вОЗМОЖнОСТЯМи ЗДОРОвЬЯ  
на ЭТаПе аДаПТаЦии К ОБРаЗОваТелЬнОЙ СРеДе ШКОлЫ 

Аннотация. В статье раскрываются основания для построения модели 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья на этапе адаптации к образовательной среде школы (содер-
жание и желаемые результаты этапа адаптации, виды и содержание дея-
тельности специалистов в контексте педагогического сопровождения, 
назначение сопровождения); предлагается соответствующая модель.

Ключевые слова: инклюзивное образование, адаптивная образователь-
ная среда, ребенок с ограниченными возможностями здоровья, педагогиче-
ское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.

Abstract. The article creates the base for constructing a model of psychological 
and pedagogical support for children with disabilities during the adaptation to the 
educational environment at school (the content and desired results of the adaptation 
stage, the types and content of the activities for specialists in the context of pedagogical 
support, the purpose of support); there is an important model.

Key words: inclusive education, adaptive educational environment, child with 
disabilities, pedagogical support of children with disabilities.

совершенствование системы начального образования в соответствии с но-
вым законом «об образовании в рФ» предусматривает внедрение инклюзивного 


