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Методические  рекомендации  предназначены  для  заместителей
директоров,  методистов,  преподавателей,  мастеров  п/о,  занятых  в
профессиональном  обучении   и  профессиональном  образовании  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.

В  содержании  методических  рекомендаций  представлены  нормативные
документы,  регламентирующие  профессиональное  обучение  и
профессиональное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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ГБОУ УМЦ ПО ДОгМ, 2013
Нормативно-правовое сопровождение процесса профессионального
обучения, профессионального образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных

организациях

В новом федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
определены  такие  понятия,  как  «лица  с  ограниченными  возможностями
здоровья» и «специальные образовательные условия».

Лицо  с  ограниченными  возможностями  здоровья  –  лицо,  имеющее
физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют освоению
образовательных программ без создания специальных условий для получения
образования.

В  специальной  педагогике  и  психологии  выделяют   по  психолого-
педагогической  классификации  следующие  группы  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья: с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательной
системы,  тяжелыми  нарушениями  речи,  с  различными  формами
интеллектуального  недоразвития,  эмоциональными  нарушениями.  Также  к
данной категории обучающихся относятся лица,  имеющие общесоматические
заболевания.  Образовательный  маршрут  и  специальные  образовательные
условия  определяются  психолого-медико-педагогической  комиссией,  что
подтверждается протоколом или выпиской из протокола ПМПК.

Специальные  условия  для  получения  образования  (специальные
образовательные  условия)  –  условия  обучения  (воспитания),  в  том  числе
специальные образовательные программы и методы обучения, индивидуальные
технические  средства  обучения  и  среда  жизнедеятельности,  а  также
педагогические,  медицинские,  социальные  и  иные  услуги,  без  которых
невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных и профессиональных
образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья.

В  данном  случае  специальные  образовательные  условия  включают
адаптированные образовательные программы, учебно-методические комплексы;
использование  в  образовательном  процессе  педагогических  технологий,
направленных  на  решение  не  только  образовательных  задач,  но  и  задач
коррекционно-реабилитационной  работы;  применение  технических  средств
реабилитации,  подготовленные  педагогические  кадры  для  работы  с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Инвалид  –  лицо,  имеющее  нарушения  здоровья  со  стойким
расстройством  функций  организма,  обусловленное  заболеваниями,
последствиями  травм  или  дефектами,  приводящими  к  ограничению
жизнедеятельности.  Инвалидность  устанавливается  медико-социальной
экспертизой (МСЭ).
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Таким  образом,  необходимо  отметить,  что  понятие  «лица  с
ограниченными возможностями здоровья» включает в себя большее число лиц,
имеющих  физический  и  (или)  психический  недостатки.  Инвалидность
устанавливается  исходя  из  выраженности  имеющихся  ограничений
жизнедеятельности.

Учащиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  окончании
специальных  коррекционных  общеобразовательных  учреждений  (СКОУ)  или
общеобразовательных  учреждений  (ОУ)  (кроме  учащихся,  обучающихся  по
программам СКОУ  VIII вида) получают цензовое образование и документ об
основном  общем  образовании  или  среднем  (полном)  образовании
установленного образца.

Учащиеся,  обучающиеся по программам СКОУ  VIII вида не  получают
цензовое  образование,  так  как  осваивают  уровень  начального  общего
образования  за  девять  лет  обучения.  Данной  категории  учащихся  выдается
свидетельство установленного образца.

Необходимо  отметить,  что  в  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждениях функционируют классы для обучающихся
со сложной структурой дефекта. Сложная структура дефекта – это сочетание
двух  и  более  самостоятельных отклонений в  развитии,  поэтому выпускники
данных  классов  могут  иметь  разный  уровень  образования:  полное  (среднее)
образования,  основное  общее  образование,  если  сочетаются  сенсорные
нарушения и начальное общее образование девять лет обучения, если сенсорное
нарушение сочетается с интеллектуальным недоразвитием.

На  основании  Закона  города  Москвы  «Об  образовании  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья в городе Москве от 28 апреля 2010
года № 16» лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучавшимся по
индивидуальным учебным планам и не освоившим образовательную программу
общего  образования  или  образовательные  программы  для  обучающихся,
воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  образовательные
программы  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений,
выдается свидетельство об окончании образовательного учреждения, в котором
указываются  учебные  предметы  по  годам  обучения,  программы  которых
освоены.

Таким образом, обучающиеся с умственной отсталостью могут осваивать
только  программы подготовки  квалифицированных  рабочих,  лица  с  другими
видами ограничения в здоровье принимаются на любой уровень образования по
желанию, то есть и на программы по подготовке квалифицированных рабочих и
на программы по подготовке специалистов среднего звена.

В  соответствии  с  Законом  «Об  образовании»  на  бюджетной  основе
допустимо  освоение  одной  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих и одной программы подготовки специалистов среднего звена.
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Обеспечение условий для получения профессионального образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья отражено в следующих
нормативных документах:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

2. Федеральный закон О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ

3. Закон  города  Москвы  «Об  образовании  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в городе Москве» от 28 апреля 2010 года 

     № 16
4. Государственная  программа  «Социальная  поддержка  жителей

города Москвы на 2012-2016 годы»
5. Целевая программа «Доступная среда-2011-2015»
6. Письмо  МО  РФ  от  26.04.01  №  29/1524-6  О  концепции

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья (со специальными образовательными потребностями)

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от  12  июля  2007  г.  N  03-1563  Об  организации  образовательного
процесса в учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального  образования  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 О создании условий для получения
образования детьми с  ограниченными возможностями здоровья и
детьми инвалидами

9. Приложение к письму Минобразования России от 27 июня 2003 года 
N  28-51-513/16  Методические  рекомендации  по  психолого-
педагогическому  сопровождению  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе в условиях модернизации образования

10.Положение  о  психолого-медико-педагогической  комиссии Приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 24 марта 2009 г. N 95

11.О  порядке  создания  и  организации  работы  психолого-медико-
педагогического  консилиума  (ПМПк)  образовательного  учреждения.
Инструктивное  письмо  Министерства  образования  Российской
Федерации № 27/901-6 от 27.03.2000 г.

12.Государственная  программа  города  Москвы  на  среднесрочный
период  (2012  -  2016  гг.)  «Развитие  образования  города  Москвы
(«Столичное образование»)»

13.Порядок  использования  дистанционных  образовательных
технологий (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 6 мая 2005 г. N 137)

14.Приказ № 50 от 28.01.2013 года Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема граждан
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на  обучение  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования на 2013/14 учебный год»

15.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 464 Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования

В подпрограмме "Социальная интеграция инвалидов и формирование
безбарьерной  среды  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп
населения" Государственной программы «Социальная поддержка жителей
города Москвы на 2012-2016  годы» и  в  Целевой  программе  «Доступная
среда-2011-2015» определяются  условия  доступа  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  к  объектам  инфраструктуры:  входные  пандусы,
специальные лифты,  внутренний пандус,  санузел  для  колясочников,  бегущая
строка, поручни, расширенные дверные проёмы.

Концепция  интегрированного  обучения  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  (со  специальными  образовательными
потребностями)

В  соответствии  с  данным  документом  при  использовании  временной
интеграции  в  учреждениях  среднего  профессионального  образования
создаются группы коррекционно-развивающего обучения.

При использовании комбинированной интеграции доля интегрируемых
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должна составлять не
более 20%-25 % от наполняемости группы, то есть при наполняемости группы в
25  человек  доля  интегрируемых обучающихся  должна  составлять  от  3  до  5
человек.

Кроме  того  необходимо  учитывать  внутренние  показатели,  которые
обеспечивают эффективную интеграцию обучающихся с  ограниченными
возможностями здоровья:
-  уровень  психофизического  и  речевого  развития  интегрированного
обучающегося, соответствующий возрастной норме или близкий к ней;
- психологическая готовность к интегрированному обучению;
-  возможность  овладения  федеральным  государственным  образовательным
стандартом в установленные сроки.

Интеграция  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья  с
целью их развития эффективна в среду сверстников с нормой развития, тогда
формируются  коммуникативные  и  социальные  навыки,  допустимые  формы
социального поведения и социальные роли.

Установленных  норм,  запрещающих  интеграцию  между  различными
типами  отклоняющегося  развития  нет,  но  с  психолого-педагогической  точки
зрения  такая  интеграция  не  эффективна  для  развития  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья.
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На  основании  Приказа  №  50  от  28.01.2013  года  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  Порядка
приема  граждан  на  обучение  по  образовательным программам среднего
профессионального образования на 2013/14 учебный год»:

Прием на  обучение  по  образовательным программам за  счет  бюджетных
ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации      и  местных  бюджетов  является  общедоступным,  если  иное  не
предусмотрено частью 4 статьи 111 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».

Контрольные  цифры  приема  граждан  для  обучения  за  счет  средств
соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации
устанавливаются  на  конкурсной  основе  по  специальностям,  реализуемым  в
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях.

Порядок  установления  имеющим  государственную  аккредитацию
образовательным  организациям  контрольных  цифр  приема  граждан  для
обучения за счет средств федерального бюджета определяется Правительством
Российской  Федерации,  за  счет  средств  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации  -  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  за  счет  средств  местных  бюджетов  -  органами  местного
самоуправления.

Образовательная  организация  вправе  осуществлять  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации в области образования прием сверх
установленных  контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с
оплатой стоимости обучения.

Образовательная  организация  самостоятельно  определяет  порядок
организации приема граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения.

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья

Граждане  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  поступлении  в
образовательные  организации  сдают  вступительные  испытания  с  учетом
особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и
состояния  здоровья  (далее  –  индивидуальные  особенности)  таких
поступающих.

При  проведении  вступительных  испытаний  обеспечивается  соблюдение
следующих требований:

-  вступительные  испытания  проводятся  для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  одной  аудитории  совместно  с  поступающими,  
не  имеющими  ограниченных  возможностей  здоровья,  если  это  не  создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;

-  присутствие  ассистента,  оказывающего  поступающим  необходимую
техническую  помощь  с  учетом  их  индивидуальных  особенностей  (занять
рабочее  место,  передвигаться,  прочитать  и  оформить  задание,  общаться  с

consultantplus://offline/ref=29281BF9516F081F133ED7BB75EC588902CE47450F02F08E2557FD8E10F5CA0C0CD1A2EA91085330TEY4O
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экзаменатором);
-  поступающим  предоставляется  в  печатном  виде  инструкция  о  порядке

проведения вступительных испытаний;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе

сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими
средствами;

-  материально-технические  условия  должны  обеспечивать  возможность
беспрепятственного  доступа  поступающих  в  аудитории,  туалетные  и  другие
помещения,  а  также  их  пребывания  в  указанных  помещениях  (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных
кресел и других приспособлений).

Законом  города  Москвы  «Об  образовании  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в городе Москве» от 28 апреля 2010 года № 16
закреплено:

Создание  условий  для  получения  лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья  образования  любого  уровня  в  государственных
образовательных учреждениях путем:

-  проведения  бесплатного  обследования  психолого-медико-педагогической
комиссией;

-  осуществления  бесплатной  квалифицированной  психолого-медико-
педагогической коррекции ограничений возможностей здоровья независимо от
степени  выраженности  в  соответствии  с  медицинским  заключением  и  (или)
заключением психолого-медико-педагогической комиссии;

-  создания  в  государственных  образовательных  учреждениях  специальных
условий  обучения  (воспитания)  для  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  в  соответствии  с  психолого-педагогическими  и  медицинскими
показаниями  (противопоказаниями),  медицинским  заключением  и  (или)
заключением психолого-медико-педагогической комиссии;

- создания условий для реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья  с  использованием  методов  физической  культуры  и  спорта  на
основании  рекомендаций  индивидуальной  программы  реабилитации  или
медицинского заключения;

- предоставления возможности с учетом медицинских рекомендаций и (или)
рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  получить
образование в государственных образовательных учреждениях любого типа и
вида в формах, предусмотренных законодательством;

-  обеспечения  компьютерной  техникой,  средствами  связи  и  программным
обеспечением  при  получении  образования  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий;

-  обеспечения,  в  соответствии  с  медико-социальными  показаниями
транспортными  услугами  на  период  получения  образования  для  посещения
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государственных образовательных учреждений;
-  предоставления  возможности  пользования  услугами  сурдопереводчиков,

помощников  на  основании  рекомендаций  индивидуальной  программы
реабилитации или медицинского заключения;

-  предоставления  возможности  обучаться  по  дополнительным
образовательным  программам  и  получать  дополнительные  образовательные
коррекционные услуги;

-  предоставления  возможности  осваивать  основные  и  дополнительные
профессиональные  образовательные  программы  с  учетом  индивидуальных
психофизических  особенностей  и  возможностей  на  основе  выбора  профиля
труда;

-  обеспечения  трудоустройства  по  окончании  обучения  в  соответствии  с
полученным образованием и (или) профессиональной подготовкой в порядке,
установленном законодательством.

В письме Министерства образования и науки Российской Федерации Об
организации  образовательного  процесса  в  учреждениях  начального
профессионального и среднего профессионального образования для лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья описаны  психофизические
особенности  развития  и  психолого-педагогический  статус  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья.  Определены  специальные
организационно-педагогические  условия  образовательного  процесса  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья, требования к организации учебного
пространства  для  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
организации  дистанционной  формы  обучения  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья.

В письме Министерства образования и науки Российской Федерации О
создании  условий  для  получения  образования  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья и детьми инвалидами определена основная задача
в области реализации права на образование обучающихся с ОВЗ – это создание
условий для получения образования данной категории обучающихся с учетом
психофизических особенностей развития. Для реализации обозначенной задачи
выделены  основные  направления  деятельности:  развитие
дифференцированной сети учреждений, осуществляющих психологическую,
педагогическую, социальную, медицинскую и правовую помощь обучающимся
с  ОВЗ  и  их  семьям;  создание  вариативных  условий  для  получения
образования  обучающимися  с  ОВЗ,  что  обуславливает  организацию
интегрированных форм обучения. Формы и степень интеграции обучающихся с
ОВЗ  могут  варьироваться  в  зависимости  от  особенностей  психофизического
развития,  потребностей  и  возможностей  обучающихся  с  непосредственным
участием  родителей  (законных  представителей).  К  необходимым  условиям
организации  обучения  лиц  с  ОВЗ  относят: создание  адаптивной  среды,
обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения развития
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обучающихся с ОВЗ, специальную подготовку педагогических кадров, введение
в  штатное  расписание  дополнительных  ставок  педагогических,  медицинских
работников. Вопросы деятельности образовательного учреждения, касающиеся
организации обучения лиц с ОВЗ, должны быть регламентированы уставом и
локальными актами образовательного учреждения.

Федеральный  закон  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации» дает  определение  понятиям  "инвалид",  «социальная  защита
инвалидов»,  «медико-социальная  экспертиза»,  «реабилитация  инвалидов»;
определяет: основания определения группы инвалидности, Федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, перечень технических средств реабилитации и
услуг,  предоставляемых инвалиду,  условия по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов к информации и обеспечению условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; раскрывает сущность
и содержание индивидуальной программы реабилитации инвалида, медицинской
помощи  инвалидам,  воспитания  и  обучения  детей-инвалидов,  образования
инвалидов; обеспечивает гарантии занятости инвалидов, установления квоты для
приема  на  работу  инвалидов,  предоставления  специальных  рабочих  мест  для
трудоустройства инвалидов, организации условий труда инвалидов.

При  включении  подростка,  имеющего  статус  инвалида  в  процесс
профессионального  обучения,  профессионального  образования  необходимо
изучить индивидуальную программу реабилитации.

В соответствии с Законом “О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации”  (ст.  11)  ИПР  “является  обязательной  для  исполнения
соответствующими  органами  государственной  власти,  органами  местного
самоуправления,  а  также  организациями  независимо  от  организационно-
правовых  форм  и  форм  собственности”.  Это  значит,  что  государственные
организации  и  учреждения,  статус  которых  позволяет  способствовать
реализации  ИПР,  не  имеют  права  отказаться  от  её  исполнения.
Однако для самого инвалида в соответствии со ст. 11 указанного Закона ИПР
имеет  рекомендательный  характер.  Это  значит,  что  если  инвалид  не  хочет
участвовать  в  мероприятиях,  получать  услуги  или  технические  средства,
внесенные в ИПР, он может отказаться от них.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида – это разработанный
на  основе  решения  уполномоченного  органа,  осуществляющего  руководство
федеральными  учреждениями,  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.  Это  означает,  что  в
индивидуальную  программу  реабилитации  должны  быть  включены  все
мероприятия, технические и иные средства реабилитации и реабилитационные
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услуги, необходимые инвалиду для ведения полноценной независимой жизни.
Карта ИПР включает следующие разделы: 
1. медицинская реабилитация 
2. социальная реабилитация 
3. профессиональная реабилитация.
4. психолого-педагогическая реабилитация (для детей до 18 лет). 
В разделе “социальная реабилитация” предусмотрены: 
1. информирование и консультирование по вопросам реабилитации, 
2. оказание юридической помощи, 
3.  социально-психологический  и  социально-культурный  патронаж  семьи,
имеющей инвалида, 
4.  адаптационное  обучение  для  осуществления  бытовой  и  общественной
деятельности, 
5.  технические  средства  реабилитации  для  бытовой  и  общественной
деятельности, 
6. психологическая реабилитация, 
7. социокультурная реабилитация, 
8. реабилитация средствами физической культуры и спорта. 
Программа профессиональной реабилитации включает в себя следующие
мероприятия и услуги: 
1. рекомендации о противопоказаниях и доступных условиях и видах труда, 
2. профессиональная ориентация,
3. профессиональное обучение (переобучение), 
4. содействие в трудоустройстве,
5.  технические  средства  реабилитации  для  профессионального  обучения
(переобучения) или труда.

Каждый  раздел  состоит  из  двух  частей.  В  первой  намечаются
мероприятия,  услуги  и  технические  средства,  необходимые  инвалиду  для
реабилитации.  Вторая  часть  содержит  сведения  об  исполнителях,  формах
реабилитации,  о  сроках  выполнения  программы  и  результатах  проведённой
реабилитации (либо причинах невыполнения программы).

Порядок использования дистанционных образовательных
технологий (ДОТ)

Целью  использования  ДОТ  образовательной  организацией  является
предоставление  обучающимся  возможности  освоения  образовательных
программ  непосредственно  по  месту  жительства  обучающегося  или  его
временного пребывания (нахождения).

Правовую  основу  организации  дистанционного  обучения  составляют
прежде всего Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ,  Федеральный  закон  от  24  ноября  1995  г.  "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и приказ Минобрнауки
России  от  6  мая  2005  г.  N  137  "Об  использовании  дистанционных
образовательных технологий".
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Целевую  группу  проекта  составляют  инвалиды,  обучающиеся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (глухие,  слабослышащие,  слепые,
слабовидящие,  с  тяжелыми  нарушениями  речи,  с  нарушениями  опорно-
двигательной системы, с общими соматическими заболеваниями). 

При наличии соответствующих организационных, учебно-методических,
кадровых ресурсов возможна организация дистанционного обучения учащихся
с умственной отсталостью и со сложным дефектом.

Комплектование  групп  для  организации  дистанционного  обучения
осуществляется с согласия родителей (законных представителей) обучающихся
при  наличии  рекомендаций,  содержащихся  в  соответствующем  заключении
психолого-медико-педагогической  комиссии  или  психолого-медико-
педагогического  консилиума  образовательной  организации,  либо  в
индивидуальной  программе  реабилитации  инвалида,  разрабатываемой
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.

Дистанционное обучение учащихся с  ОВЗ рекомендуется осуществлять
индивидуально  или  в  малых  группах  (до  5  человек).  При  этом  состав
обучающихся  в  группе  может  варьироваться  в  зависимости  от  учебного
предмета или дисциплины.

Образовательная  организация  вправе  использовать  ДОТ  при  всех
предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения
образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных,
лабораторных  и  практических  занятий,  практик  (за  исключением
производственной  практики),  текущего  контроля,  промежуточной  аттестаций
обучающихся.  Использование  ДОТ  не  исключает  возможности  проведения
учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля,
промежуточной  и  итоговой  аттестаций  путем  непосредственного
взаимодействия  педагогического  работника  с  обучающимся.  Соотношение
объема  проведенных  учебных,  лабораторных  и  практических  занятий  с
использованием  ДОТ  или  путем  непосредственного  взаимодействия
педагогического  работника  с  обучающимся  определяется  образовательной
организацией.  Профессиональные  образовательные  организации  при
подготовке  по  профессиям  и  специальностям,  получение  которых  в  очно-
заочной,  заочной  форме  не  допускается,  могут  использовать  ДОТ  в  очной
форме  при  реализации  профессиональных  образовательных  программ  по
общим  гуманитарным,  социально-экономическим  и  общим  математическим
дисциплинам.

При  использовании  ДОТ  образовательная  организация  (учреждение)
обеспечивает  доступ  обучающихся,  педагогических  работников  и  учебно-
вспомогательного персонала к учебно-методическому комплексу (на бумажном
или  электронном  носителях),  включающему  учебный  план  образовательной
организации  (учреждения), учебный план обучающегося, программу учебного
предмета  (дисциплины,  учебного  курса),  учебник  по  учебному  предмету
(дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое пособие, тестовые
материалы  для  контроля  качества  усвоения  материала,  методические
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рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета (дисциплины,
учебного  курса),  организации  самоконтроля,  текущего  контроля,  учебные
(дидактические)  пособия и задачники,  позволяющему обеспечить освоение и
реализацию  образовательной  программы.  Учебно-методический  комплекс
может  быть  при  необходимости  дополнен  образовательной  организацией
(учреждением)  справочными  изданиями  и  словарями,  периодическими,
отраслевыми и общественно-политическими изданиями, научной литературой,
хрестоматиями,  ссылками  на  базы  данных,  сайтов,  справочные  системы,
электронные словари и сетевых ресурсов.

Содержание  учебно-методического  комплекса  должно  соответствовать
государственным образовательным стандартам.

Образовательная  организация  (учреждение)  устанавливает  порядок  и
формы доступа к используемым учреждением информационным ресурсам при
реализации образовательных программ с использованием ДОТ.

Образовательная  организация  (учреждение)  при  использовании  ДОТ
организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме
консультаций  с  использованием  информационных  и  телекоммуникационных
технологий.

Дистанционное  обучение  учащихся  с  ОВЗ  должны  осуществлять
педагогические  работники,  обладающие  необходимыми  знаниями  в  области
особенностей психофизического развития различных категорий обучающихся, а
также в области методик и технологий организации образовательного процесса
для таких подростков в очной и дистанционной формах.

Для  подготовки  к  осуществлению  данной  деятельности  целесообразно
обеспечить  предварительное  прохождение  педагогическими  работниками
курсов повышения квалификации (не менее 144 часов) по указанной тематике.
Необходимо  также  организовать  на  системной  основе  консультативно-
методическую  поддержку  педагогических  работников,  осуществляющих
дистанционное обучение учащихся с ОВЗ.

Для организации дистанционного обучения обеспечивается подключение
мест проживания обучающихся и рабочих мест педагогических работников к
сети  Интернет,  а  также  оснащение  комплектами  компьютерной  техники,
цифрового  учебного  оборудования,  оргтехники и  программного  обеспечения,
адаптированными  с  учетом  специфики  нарушений  развития  обучающихся  с
ОВЗ, с предоставлением необходимых расходных материалов.

Следует  организовать  обучение  учащихся,  их  родителей  (законных
представителей)  и  педагогических  работников  пользованию  комплектом
оборудования в процессе дистанционного обучения, а также предоставить им
возможность оперативного доступа к консультативным услугам по различным
вопросам,  связанным  с  организационным  и  техническим  обеспечением
образовательного процесса.

Также должно быть обеспечено техническое обслуживание рабочих мест.
Комплект оборудования передается участникам образовательного процесса на
договорной  основе  во  временное  безвозмездное  пользование  (в  отношении
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комплекта  оборудования,  передаваемого  несовершеннолетним  обучающимся,
соответствующий  договор  заключается  с  их  родителями  (законными
представителями)).  При  этом,  обучающимся,  комплект  оборудования
предоставляется до завершения обучения.

Дистанционное  обучение  не  следует  рассматривать  как  единственную
форму  проведения  учебных  занятий,  полностью  исключающую
непосредственное  взаимодействие  обучающегося  с  педагогом.  Желательным
является  сочетание  дистанционной  формы  обучения  с  посещением
обучающихся  на  дому  педагогом.  Для  обучающихся,  состояние  здоровья
которых  допускает  возможность  периодического  посещения  ими
образовательной организации, наряду с дистанционным обучением и занятиями
на дому целесообразно организовывать занятия в помещениях образовательной
организации (учреждения)  (индивидуально или в малых группах).

Приложение к письму Минобразования России от 27 июня 2003 года N
28-51-513/16  Методические  рекомендации  по  психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях
модернизации образования

Данный документ устанавливает следующие положения:
Психолого-педагогическое  сопровождение  развития  ребенка может

рассматриваться  как  сопровождение  отношений:  их  развитие,  коррекция,
восстановление.

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в  учебно-
воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка
(в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).

Задачи психолого-педагогического сопровождения:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации:  учебные  трудности,  проблемы с  выбором  образовательного  и
профессионального  маршрута,  нарушения  эмоционально-волевой  сферы,
проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
- психологическое обеспечение образовательных программ;
-  развитие  психолого-педагогической  компетентности  (психологической
культуры) учащихся, родителей, педагогов.

Виды  (направления)  работ  по  психолого-педагогическому
сопровождению:
- профилактика;
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));
- консультирование (индивидуальное и групповое);
- развивающая работа (индивидуальная и групповая);
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
- психологическое просвещение и образование: формирование психологической
культуры,  развитие  психолого-педагогической  компетентности  учащихся,
администрации образовательных организаций, педагогов, родителей;
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-  экспертиза  (образовательных  и  учебных  программ,  проектов,  пособий,
образовательной  среды,  профессиональной  деятельности  специалистов
образовательной организации (учреждения)).

Задачи психолого-педагогического  сопровождения на  разных уровнях
образования.

Подростки  и  молодежь  -  помощь  в  профильной  ориентации  и
профессиональном самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных
проблем  (самопознание,  поиск  смысла  жизни,  достижение  личной
идентичности),  развитие  временной  перспективы,  способности  к
целеполаганию,  развитие  психосоциальной  компетентности,  профилактика
девиантного поведения, наркозависимости.

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в
развитии  и  образовании  детей,  что  предполагает  выделение  уровней
сопровождения.

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами,
учителями-дефектологами,  социальными  педагогами  (в  оптимальном  варианте
объединенными в службу, консилиум и т.д.), выявляющими проблемы в развитии
детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении,
взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также
реализуются профилактические программы, охватывающие значительные группы
учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа.

О  порядке  создания  и  организации  работы  психолого-медико-
педагогического  консилиума  (ПМПк)  образовательного  учреждения.
Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации №
27/901-6 от 27.03.2000 г.

ПМПк  является  одной  из  форм  взаимодействия  специалистов
образовательной  организации  (учреждения),  объединяющихся  для  психолого-
медико-педагогического  сопровождения  обучающихся  с  особыми
образовательными потребностями.

ПМПк  может  быть  создан  на  базе  образовательной  организации
(учреждения)  любого  типа  и  вида  независимо  от  организационно  -  правовой
формы приказом руководителя  образовательной организации (учреждения)  при
наличии соответствующих специалистов.

Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя  образовательной
организации (учреждения).

ПМПк образовательной организации (учреждения)  в своей деятельности
руководствуется  уставом,  договором  между  образовательной  организацией
(учреждением)  и  родителями  (законными  представителями)  обучающегося,
договором между ПМПк и ПМПК, Положением о деятельности ПМПк.

Примерный  состав  ПМПк:  заместитель  руководителя  образовательной
организации (учреждения)   (председатель консилиума); преподаватель, мастер
производственного  обучения,  представляющий  обучающегося  на  ПМПк,
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педагог-психолог,  социальный  педагог,  учитель-дефектолог,  медицинский
работник.

Целью  деятельности  ПМПк  является  обеспечение  диагностико-
коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения подростков
с  особыми  образовательными  потребностями,  исходя  из  реальных
возможностей образовательной организации и в соответствии с возрастными и
индивидуальными  особенностями,  состоянием  соматического  и  нервно-
психического здоровья обучающихся.

Задачами ПМПк образовательной организации (учреждения) являются: 
- отслеживание динамики развития обучающихся;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных

перегрузок и срывов;
- выявление резервных возможностей развития;
-  определение  характера,  продолжительности  и  эффективности

коррекционно-реабилитационной  помощи  в  рамках  имеющихся  в  данном
образовательном учреждении возможностей;

-  подготовка  и  ведение  документации,  отражающей  актуальное  развитие
подростка,  динамику  его  состояния,  уровень  успешности  в  освоении
образовательной программы.

Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного
рабочего  времени,  составляя  индивидуальный план  работы в  соответствии с
реальным запросом на обследование подростков с особыми образовательными
потребностями.

Обследование  подростка  специалистами  ПМПк  осуществляется  по
инициативе  родителей  (законных  представителей)  или  сотрудников
образовательной организации с согласия родителей (законных представителей) на
основании  договора  между  образовательной  организацией  (учреждением)  и
родителями (законными представителями) обучающихся.

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк  индивидуально с
учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на подростка.

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и
разрабатываются рекомендации.

На  заседании  ПМПк  обсуждаются  результаты  обследования  обучающихся
каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк.

Изменение  условий  получения  образования  (в  рамках  возможностей,
имеющихся  в  данной  образовательной  организации  (учреждении))
осуществляется  по  заключению  ПМПк  и  заявлению   родителей  (законных
представителей).

При  отсутствии  в  данной  образовательной  организации  (учреждении)
условий,  адекватных  индивидуальным  особенностям  подростка,  а  также  при
необходимости  углубленной  диагностики  и/или  разрешения  конфликтных  и
спорных  вопросов  специалисты  ПМПк  рекомендуют  родителям  (законным
представителям)  обратиться  в  психолого-медико-педагогическую  комиссию
(ПМПК).
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Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся
под руководством председателя.

Периодичность  проведения  ПМПк  определяется  реальным  запросом
образовательной  организации  (учреждения)  на  комплексное,  всестороннее
обсуждение  проблем  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями;  плановые ПМПк проводятся  не реже одного раза в квартал.
Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей)
и  специалистов  ПМПк о  необходимости  обсуждения проблемы подростка и
организует подготовку и проведение заседания ПМПк.

На  период  подготовки  к  ПМПк  и  последующей  реализации  рекомендаций
подростку  назначается  ведущий  специалист  по  сопровождению,  проводящий
коррекционно-реабилитационную  работу.  Ведущий  специалист  отслеживает
динамику  развития  учащегося  и  эффективность  оказываемой  ему  помощи  и
выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк.

На  заседании  ПМПк  ведущий  специалист,  а  также  все  специалисты,
участвовавшие в обследовании и/или коррекционно-реабилитационной работе
с  подростком,  представляют  заключения  на  учащегося  и  рекомендации.
Коллегиальное  заключение  ПМПк  содержит  обобщенную  характеристику
структуры психофизического развития обучающегося  (без указания диагноза) и
программу  коррекционно-реабилитационной  работы,  обобщающую
рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами
ПМПк.

Заключения  специалистов,  коллегиальное  заключение  ПМПк  доводятся  до
сведения родителей (законных представителей) в  доступной для понимания
форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.

При направлении обучающегося в ПМПК копия коллегиального заключения
ПМПк  выдается  родителям  (законным  представителям)  на  руки  или
направляется по почте, копии заключений специалистов направляются только
по почте или сопровождаются представителем ПМПк. В другие организации и
учреждения заключения специалистов или коллегиальное заключение ПМПк
могут направляться только по официальному запросу.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня  2013  года  №  464  Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  устанавливает  особенности
организации  образовательной  деятельности  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Содержание  среднего  профессионального  образования  и  условия
организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Обучение  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
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осуществляется  на  основе  образовательных  программ  среднего
профессионального  образования,  адаптированных  при  необходимости  для
обучения указанных обучающихся.

Обучение  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
осуществляется  образовательной  организацией  с  учетом  особенностей
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья таких обучающихся.

Образовательными  организациями  должны  быть  созданы  специальные
условия  для  получения  среднего  профессионального  образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под специальными
условиями  для  получения  среднего  профессионального  образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия
обучения,  воспитания  и  развития  таких  обучающихся,  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  образовательных  организаций  и  другие  условия,  без  которых
невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных  программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

В целях доступности получения среднего профессионального образования
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  образовательной
организацией обеспечивается:

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
адаптация  официальных  сайтов  образовательных  организаций  в  сети

Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением
их  к  международному  стандарту  доступности  веб-контента  и  веб-сервисов
(WCAG);

размещение  в  доступных  для  обучающихся,  являющихся  слепыми  или
слабовидящими,  местах  и  в  адаптированной  форме  (с  учетом  их  особых
потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий
(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см)
рельефно-контрастным  шрифтом  (на  белом  или  желтом  фоне)  и
продублирована шрифтом Брайля);

присутствие  ассистента,  оказывающего  обучающемуся  необходимую
помощь;

обеспечение  выпуска  альтернативных  форматов  печатных  материалов
(крупный шрифт или аудиофайлы);

обеспечение  доступа  обучающегося,  являющегося  слепым  и
использующего  собаку-поводыря,  к  зданию  образовательной  организации,
располагающего  местом  для  размещения  собаки-поводыря  в  часы  обучения
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самого обучающегося;
2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование  звуковой  справочной  информации  о  расписании  учебных

занятий  визуальной  (установка  мониторов  с  возможностью  трансляции
субтитров  (мониторы,  их  размеры  и  количество  необходимо  определять  с
учетом размеров помещения);

обеспечение  надлежащими  звуковыми  средствами  воспроизведения
информации;

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
материально-технические  условия  должны  обеспечивать  возможность
беспрепятственного  доступа  обучающихся  в  учебные  помещения,  столовые,
туалетные  и  другие  помещения  образовательной  организации,  а  также  их
пребывания  в  указанных  помещениях  (наличие  пандусов,  поручней,
расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров
до  высоты  не  более  0,8  м;  наличие  специальных  кресел  и  других
приспособлений).

Образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья
может  быть  организовано  как  совместно  с  другими обучающимися,  так  и  в
отдельных классах,  группах или в отдельных образовательных организациях.
Численность  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
учебной группе устанавливается до 15 человек.

При получении среднего профессионального образования обучающимся с
ограниченными  возможностями  здоровья  предоставляются  бесплатно
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также
услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

С  учетом  особых  потребностей  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  образовательной  организацией  обеспечивается
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.


