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Пояснительная записка

В связи с началом профессиональной подготовки в профессиональной образовательной организации умственно
отсталые  обучающиеся  испытывают  трудности  адаптации  к  изменившимся  социальным условиям,  что  обусловлено
особенностями  психофизического  развития  данной  категории  подростков  и  молодежи:  несформированностью
мнемической  деятельности,  общеинтеллектуальных  умений,  низким  уровнем  развития  познавательных  интересов,
работоспособности, системным недоразвитием речи, высоким уровнем истощаемости центральной нервной системы,
особенностями формирования личности и эмоциональной сферы. Описанные особенности психофизического развития
умственно отсталых обучающихся определяют необходимость организации психолого-педагогического сопровождения
профессиональной подготовки подростков и молодежи с интеллектуальным недоразвитием.

Представленная  программа  решает  задачи  психолого-педагогического  сопровождения  профессиональной
подготовки данной категории обучающихся и позволит оптимизировать образовательный процесс, повысить уровень его
качества.

Программа построена по модульному принципу.
Модуль 1 направлен на создание условий и обеспечение адаптации обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья в новых социальных условиях.
В модуле 2 представлены мероприятия, направленные на реализацию задач обеспечения усвоения адаптированной

образовательной  программы обучающимися  с  ограниченными возможностями  здоровья,  реабилитацию,  социальную
адаптацию и интеграцию данной категории обучающихся.

Цель программы:

комплексное  решение  задач  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся  с  интеллектуальным
недоразвитием в процессе профессиональной подготовки.
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Основные задачи программы:

1. сформировать у обучающихся необходимый уровень общеинтеллектуальных умений, в соответствии с возрастным
этапом развития;

2. сформировать у обучающихся коммуникативные навыки;
3. сформировать у обучающихся способы группового взаимодействия;
4. сформировать у обучающихся нормативные формы социального поведения.

Методы реализации программы

Содержание  программы  реализуется  через  различные  формы  и  методы  учебной  деятельности:  тестирование,
анкетирование,  консультации,  деловы  игры,  тренинги,  коррекционные  упражнения,  тренинговые  упражнения,
моделирование и анализ социальных ситуаций.

Требования к уровню освоения программы

В качестве результатов реализации программы обучающиеся должны
– овладеть нормативными формами социального поведения;
– овладеть эффективными способами запоминания, припоминания и воспроизведения материла;
– овладеть средствами диалогической и монологической речи, невербальными средствами общения;
– овладеть умением делать умозаключения и рассуждать.

3



Содержание программы

№
п/п

Мероприятие Ожидаемый результат Формы и методы Исполнители /
соисполнители

Сроки исполне-
ния

Приме-
чания

1 2 3 4 5 6 7
Модуль 1 Адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в новых социальных условиях

1. Организация работы с 
абитуриентами с ОВЗ и 
инвалидностью

Помощь в оформлении 
документов и усвоении 
порядка зачисления в 
профессиональную 
образовательную 
организацию

Приемная 
комиссия

Июнь-август

2. Изучение документов 
обучающихся

Обеспечение 
специальных 
образовательных 
условий

Работа с 
документами 
обучающихся

Заместитель 
директора
Педагог-
психолог
Социальный 
педагог

Сентябрь

3. Создание базы данных на 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специальных 
образовательных условиях

Обеспечение 
специальных 
образовательных 
условий

Работа с 
документами

Заместитель 
директора
Педагог-
психолог
Социальный 
педагог

Сентябрь

4. Мониторинг состояния 
здоровья первокурсников

Реализация единых 
педагогических 

Сбор ИПР, 
справок МСЭ 

Медработники
Социальный 

Сентябрь-октябрь
По мере 
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требований с учетом 
психолого-медико-
социальных 
особенностей 
обучающихся
Определение 
специальных условий 
обучения с учетом 
особых 
образовательных 
потребностей

Анкетирование
Составление 
социального 
паспорта группы
Формирование 
личных дел

педагог
Кураторы

необходимости

5. Психологический 
мониторинг 
первокурсников
Первичная экспресс 
диагностика: 
индивидуально-
психологических 
особенностей личности, 
когнитивной сферы, 
мотивации, 
профессиональных 
интересов, склонностей и 
способностей 
первокурсников

Определение 
профессиональных 
предпочтений, 
разработка 
индивидуальной 
траектории 
обучающегося по 
итогам психолого-
педагогической  
диагностики 

Тестирование
Анкетирование
Тренинги
Деловые игры
Индивидуальные 
беседы 
Индивидуальные 
и групповые 
консультации
Психологическое 
наблюдение
Дискуссии
Семинары

Педагог-
психолог
Педагог-
дефектолог

Сентябрь-
октябрь

6. Организация 
интегрированных занятий 

Социальная 
компетентность 

Тренинг
Деловые игры

Педагог-
психолог 

В течение всего 
срока обучения
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с обучающимися по 
формированию 
коммуникативных 
навыков, навыков 
группового 
взаимодействия

обучающихся Дискуссии

7. Организация работы с 
обучающимися по 
развитию познавательных 
процессов

Дальнейшее 
развитие и 
закрепление 
общеучебных 
умений и навыков 
обучающихся

Индивидуальные 
беседы 
Индивидуальные 
консультации
Психологическое 
наблюдение
Тренинги
Мастер-классы

Педагог-
психолог 
совместно с 
преподавател
ями, 
мастерами 
п/о
Педагог-
дефектолог

В течение всего 
срока обучения

8. Организация 
коррекционно-
развивающей среды

Учет требований 
единого 
образовательного 
пространства 
профессиональной 
образовательной 
организации

Система 
постоянно 
действующих 
обучающих 
семинаров для 
преподавателей и 
мастеров п/о по 
актуальным 
вопросам 
специальной 
психологии и 
коррекционной 

Методист
Педагог-
психолог
Педагог-
дефектолог

В течение всего 
срока обучения

6



педагогики
9. Организация системы 

пропедевтических 
психологических занятий
с преподавателями

Повышение 
коммуникативной 
культуры 
преподавателей и 
мастеров п/о и 
профилактика 
профессионального 
выгорания

Постоянно 
действующие 
семинары
Индивидуальные 
и групповые 
консультации

Педагог-
психолог
Социальный 
педагог
Педагог-
дефектолог

Постоянно

10. Подготовка предложений
по развитию доступной 
среды в 
профессиональной 
образовательной 
организации

Учет требований 
единого 
образовательного 
пространства 
профессиональной 
образовательной 
организации

Аналитическая 
справка

Педагог-
психолог
Социальный 
педагог
Педагог-
дефектолог

Сентябрь-октябрь

11. Проведение «Недели 
первокурсника». 
Знакомство с 
профессиональной 
образовательной 
организацией, правилами 
и нормами поведения 
обучающихся, 
традициями 
профессиональной 
образовательной 

Создание социально-
психологических и 
педагогических условий
для социальной 
адаптации через 
формирование 
позитивного отношения 
к новой 
образовательной среде

Беседы
Экскурсии 
Классные часы
Установочные 
родительские 
собрания

Социальный 
педагог
Преподаватели
Мастера п/о
Кураторы

Сентябрь
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организации
12. Подготовка методических 

рекомендаций по 
организации 
адаптационной среды  для
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью

Преемственность в 
создании коррекционно-
развивающей среды 
«школа - колледж»

Методист
Социальный 
педагог
Педагог-
психолог
Педагог-
дефектолог

Постоянно

Модуль 2 Обеспечение сопровождения образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Разработка 

адаптированных учебно-
методических комплексов

Повышение качества 
образовательных услуг

Индивидуальная 
работа с 
преподавателями 
и мастерами п/о

Методист
Преподаватели
Мастера п/о
Педагог-
дефектолог

В течение всего 
срока обучения

2. Разработка 
индивидуальной 
образовательной 
траектории обучающихся

Личностное развитие 
обучающихся с учетом 
нозологии, 
рекомендаций ПМПК, 
ИПР, интересов, 
склонностей и 
способностей 

Методист
Педагог-
психолог
Социальный 
педагог
Педагог-
дефектолог

Сентябрь-
октябрь
(с 
корректировкой в
течение года)

3. Выявление пробелов в 
знаниях

Реализация единых 
педагогических 
требований и учет 
особых 
образовательных 
потребностей 

Педагогический 
мониторинг

Методист
Преподаватели
Мастера п/о
Педагог-
дефектолог

По графику 
учебного 
процесса
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обучающихся
4. Подготовка практических 

рекомендаций для 
преподавателей и 
мастеров п/о по 
конструктивному 
взаимодействию с 
обучающимися с учетом 
их особых 
образовательных 
потребностей

Повышение качества 
образовательных услуг

Семинары
Групповые и 
индивидуальные 
консультации
Публикации 
сборников 
методических 
рекомендаций 

Методист
Педагог-
психолог
Педагог-
дефектолог

Постоянно

5. Повторная диагностика:
-выявление обучающихся,
испытывающих трудности
в адаптации.
Итоговая диагностика:
-динамика 
индивидуально-
личностного развития 
обучающихся

Определение 
профессиональных 
предпочтений, 
разработка 
индивидуальной 
траектории 
обучающегося по 
итогам психолого-
педагогической  
диагностики 

Тестирование
Анкетирование
Тренинги
Деловые игры
Индивидуальные 
беседы 
Индивидуальные 
и групповые 
консультации
Психологическое 
наблюдение
Дискуссии
Семинары

Педагог-
психолог
Педагог-
дефектолог

Сентябрь-
октябрь 
Декабрь
По запросу
В конце каждого 
учебного года

6. Работа по развитию 
общеинтеллектуальных 
умений

Обеспечение 
специальных 
образовательных 

Упражнения на 
развитие 
долговременного 

Педагог-
психолог
Преподаватели

В течение всего 
срока обучения
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условий словесно-
логического вида 
памяти:

– упражнения 
на 
алгоритмиза
цию, 
установлени
е 
ассоциативн
ых связей;

– упражнения 
на 
отсроченное
воспроизвед
ение 
воспринятог
о материала,
увеличение 
объема 
запоминаем
ого 
материала.

Упражнения на 
развитие 
словесно-

Мастера п/о
Педагог-
дефектолог
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логического вида 
мышления:

– упражнения 
на 
выделение 
существенн
ых 
признаков, 
их число и 
взаимосвязь;

– упражнения 
на 
установлени
е иерархии 
понятий в 
их 
последовате
льности и 
взаимосвязи
;

– упражнения 
на 
подведение 
общего к 
частному и 
частного к 
общему;
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– упражнения 
на 
выделение 
основы для 
обобщения 
и 
классификац
ии;

– упражнения 
на 
сопоставлен
ие и 
сравнение;

– упражнения 
на умение 
преобразова
ть и 
перегруппир
овать 
материал.

7. Работа по развитию 
коммуникативных 
навыков

Обеспечение 
специальных 
образовательных 
условий

Работа с текстом:
- анализ 
содержания текста
по вопросам 
преподавателя;
- словарная работа
(уточнение и 

Педагог-
психолог
Преподаватели
Мастера п/о
Педагог-
дефектолог

В течение всего 
срока обучения
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расширение 
активного словаря,
объяснение 
лексического 
значения слов, 
подбор к словам 
синонимов и 
антонимов);
- установление 
последовательност
и событий в 
содержании 
текста, их 
логических связей
и зависимостей;
- составление 
развернутого, 
свернутого планов
пересказа текста, 
опор для 
пересказа текста;
- самостоятельный
пересказ текста.

Работа с 
деформированным
текстом.
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Составление 
предложений из 
разрозненных 
слов с 
установлением 
логических связей
и зависимостей.

Составление 
диалогов на 
заданную тему.

Составление 
текстов разных 
стилей на 
заданную тему

8. Социокультурная 
реабилитация 
обучающихся с ОВЗ

Обеспечение 
специальных 
образовательных 
условий

Организация и 
проведение 
конкурсов, 
фестивалей, 
праздников, 
соревнований и т. 
д.

Педагог-
психолог
Преподаватели
Мастера п/о
Педагог-
организатор

В течение всего 
срока обучения

9. Организация работы по 
профессиональной 
адаптации обучающихся с

Развитие 
коммуникативных 
навыков и адаптация в 

Профдиагностика
Деловые игры
Тренинги и т.д.

Методист
Педагог-
психолог

В течение 7-8 
семестров
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ОВЗ производственном 
коллективе

10. Выявление 
сформированности 
профессионального плана 
обучающихся выпускных 
групп

Выстраивание 
индивидуальной 
профессиональной 
траектории с учетом 
нозологии

Тестирование
Беседы
Индивидуальные 
консультации

Педагог-
психолог

7-8 семестр

11. Проведение занятий по 
обучению технологиям 
поиска работы, 
трудоустройства и 
самопрезентации

Формирование 
социальной и 
профессиональной 
мобильности  
обучающихся.
Развитие гибкости и 
адаптивности к 
меняющимся 
требованиям рынка 
труда, новым видам 
профессиональной 
деятельности

Тренинг
Деловые игры
Дискуссии
Мастер-классы

Педагог-
психолог 

7-8 семестр

12. Социально-
педагогическое 
обследование условий 
обучения

Обеспечение 
взаимодействия 
различных 
специалистов 
медицинских, 
спортивных, правовых 
учреждений, 
педагогических 

Индивидуальные 
и групповые 
консультации
Беседы 

Социальный 
педагог
Кураторы

По плану
Постоянно
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работников и семьи
13. Осуществление комплекса

мер социальной помощи и
поддержки обучающихся 
(организация и контроль 
стипендиальных и других 
выплат, предусмотренных 
действующим 
законодательством и 
локальными актами)

Социальный 
педагог
Кураторы

В течение всего 
срока обучения

14. Сопровождение 
профессиональной 
карьеры выпускников

Предупреждение 
производственной 
дезадаптации
Поддержание 
позитивного отношения 
к профессиональной 
деятельности

Мониторинг
Патронаж
Беседы
Индивидуальные 
консультации

Социальный 
педагог
Педагог-
психолог

В течение 3 лет 
после окончания 
профессионально
й 
образовательной 
организации
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