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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Программа коррекционной работы (далее - Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября  

1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413, приказом Министерства образования и науки РФ от 

31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Министерством образования и науки РФ 26 декабря 2013 г. № 06-2412вн),  с 

учетом требований к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы.   

Коррекционно-развивающая работа для обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети в возрасте 

от 0 до 18 лет с физическими и (или) психическими недостатками, имеющие 

ограничение жизнедеятельности, обусловленное врожденными, 

наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями 

травм, подтвержденными в установленном порядке. 

В настоящее время в основе педагогической классификации выделяются 

следующие категории детей с нарушениями развития: 

Дети с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, нарушено слуховое восприятие, 
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вследствие поражения слухового анализатора. К категории детей с 

нарушениями слуха относятся дети, имеющие стойкое двустороннее 

нарушение слуховой функции, при котором речевое общение с 

окружающими посредством устной речи затруднено или невозможно. 

Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора. Дети с 

нарушением зрения практически не могут использовать зрение в 

ориентировочной и познавательной деятельности. 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга. Двигательные 

расстройства характеризуются нарушениями скоординированности, темпа 

движений, ограничение их объема и силы. Они приводят к невозможности 

или частичному нарушению осуществления движений скелетно-мышечной 

системой во времени и пространстве. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи. К детям с нарушениями речи относятся дети с 

психофизическими отклонениями различной выраженности, вызывающими 

расстройства коммуникативной и обобщающей (познавательной) функции 

речи. 

Дети с задержкой психического развития, их характеризует 

замедленный темп формирования высших психических функций и 

относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и 

интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной отсталости, 

вследствие слабовыраженных органических поражений центральной нервной 

системы (ЦНС). 

Дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное 

нарушение - органическое поражение головного мозга, обуславливающее 

нарушения высших познавательных процессов. Умственно отсталые дети - 
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дети, имеющие стойкое, необратимое нарушение психического развития, 

прежде всего, интеллектуального, возникающее на ранних этапах онтогенеза. 

Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с 

расстройствами аутистического спектра) представляют собой разнородную 

группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями. У всех детей с РАС нарушено 

развитие средств коммуникации и социальных навыков. 

Дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных нарушения (например, слабослышащие с 

детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического 

развития и др.). 

В современном обществе особую актуальность приобретают проблемы 

социализации, обучения и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Само понятие «дети с ОВЗ» стало наполняться другим 

содержанием, приобретать не только медицинский, но и социальный смысл. 

Дети с нарушениями в здоровье имеют значительные ограничения в 

жизнедеятельности, в способности к самообслуживанию, передвижению, 

самоконтролю за поведением, обучению, общению, что приводит их к 

социальной дезадаптации. Ограничение в жизнедеятельности создает 

барьеры для включения ребенка в адекватные возрасту воспитательные и 

педагогические процессы. 

Одна из важнейших задач системы образования заключается в развитии 

готовности образовательной среды к работе с детьми, имеющими различные 

нарушения в развитии. Для этого необходимо: 

 создание условий, необходимых для профилактики отрицательной 

динамики в развитии ребенка; 

 создание условий для максимального проявления и развития всех его 

способностей; 
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 повышение комфортности образовательной среды для каждого 

обучающегося; 

 организация сопровождения особого студента в образовательной среде. 

Студенту независимо от его нарушения необходимо положительное 

эмоциональное отношение к социальному окружению для его личностного 

благополучия, физического и психического здоровья. Это облегчает решение 

образовательных, воспитательных и социальных задач, связанных с 

завтрашним днем подрастающего человека. 

Программа коррекционной работы для обучающихся с конкретным 

нарушением разрабатывается профессиональной образовательной 

организацией самостоятельно на основе Программы коррекционной работы в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

и индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида.  

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ ЛО  

«ППТ» и оказание помощи этой категории в освоении образовательной 

программы.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания, 

т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми - инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Программа коррекционной работы содержит:   

- перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими профессиональной  

образовательной программы;   

- систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении профессиональной образовательной 

программы, корректировку коррекционных мероприятий;   

- механизм взаимодействия в разработки и реализации 

коррекционных мероприятий преподавателей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной и внеурочной деятельности.   

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в 

их физическом и (или) психическом развитии;  

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико- педагогической помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума (далее 

ПМПк);  

3. возможность освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной программы.  
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Цель программы - создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает модель 

инклюзивного образования, т.е. обучение студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в одной группе со студентами, не имеющими 

нарушений развития. Обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в общеобразовательной группе по общей 

образовательной программе.  

Задачи программы:  

1. Определение особых образовательных потребностей студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

2. Определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории студентов в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого студента, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности.  

3. Создание условий, способствующих освоению студентами с 

ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

4. Осуществление индивидуально - ориентированной 

психологомедико-педагогической помощи студентам с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 
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физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПк).  

5. Разработка и реализация индивидуальных планов работы, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для студентов с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой педагога - психолога, социального педагога.  

6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья.  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) студентов с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

Соблюдение интересов студента. Принцип определяет позицию 

специалистов, которые призваны решать проблему студента с максимальной 

пользой и в интересах студента.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений людей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем студента; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует студенту и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) людей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
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формы получения образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы.  

  

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ   

Деятельность техникума по организации образования студентов с ОВЗ 

включает:  

− создание безбарьерной образовательной среды — обеспечение 

беспрепятственного доступа студентов с ОВЗ в техникум, а также 

обеспечение организации образовательного процесса студентов с ОВЗ 

специальными средствами (архитектурная доступность, материально-

техническое оснащение учебного процесса, с учетом особых 

образовательных потребностей);  

− формирование комфортной психологической среды, позволяющей 

студенту с ОВЗ комфортно чувствовать себя в организационно-

педагогических условиях техникума;  

 −  доступ  студентов  с  ОВЗ  к  новым  информационно- 

коммуникационным технологиям и системам, включая Интернет;  

− коррекция поведения студентов с ОВЗ и студентов с нормальным 

развитием в условиях техникума;  

− обеспечение доступа инвалидов к местам отдыха и занятий спортом.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают ее основное содержание и этапы 

реализации. Последовательность этапов создает необходимые предпосылки 

для устранения дезорганизующих факторов.  

4. ПЕРЕЧЕНЬ  И  СОДЕРЖАНИЕ  КОМПЛЕКСНЫХ  

КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
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Направление, 

сроки  

Содержание  Ответственные  Результат  

1. Диагностическая 

работа сентябрь – 

октябрь  

1. Выявление студентов, 

нуждающихся в 

специализированной помощи 

(доведение до сведения 

студентов групп нового набора о 

возможности создания условий 

специализированной помощи. 

Написание студентами 

заявления, если есть такая 

потребность);  

Социальный  

педагог, 

классные 

руководители 

Оценка 

контингента 

обучающихся, 

определение 

специфики 

образовательных 

потребностей. 

Оценка 

образовательной 

среды с целью 

соответствия 

требованиям 

программно-

технической и 

кадровой базы 

учреждения.  

2. Ранняя (с первых дней 

пребывания студента в 

образовательном учреждении) 

диагностика причин трудности 

адаптации;  

Педагог-

психолог  

3. Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания;  

Классный 

руководитель , 

социальный 

педагог  

4. Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации студента с ОВЗ. - 

Классный 

руководитель, 

Педагоги 

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

УВР 

2. Коррекционно-

развивающая 

работа Ноябрь – 

май  

1. Выбор оптимальных для 

развития студента с ОВЗ 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приемов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями;  

Заседание ППК 

Педагог-

психолог, 

преподаватели  

Особым образом 

организованный 

образовательный 

процесс и 

процесс 

специального 

сопровождения 

студентов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

специально 

созданных 

(вариативных) 

условиях 

обучения, 

воспитания, 

2. Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

Педагог-

психолог, 

преподаватели, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог  
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3. Коррекция и развитие высших 

психических функций;  

Педагог-психолог  развития, 

социализации 

рассматриваемой 

категории.  
4. Развитие эмоционально-

волевой сферы студента и 

психокоррекции его поведения;  

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

5. Социальная защита студента в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Социальный 

педагог  

3. 

Консультативная 

работа в течение 

года  

  

1. Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы 

с обучающимися с ОВЗ, единых 

для всех участников 

образовательного процесса;  

Педагог-

психолог, 

преподаватели, 

заместитель  

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Констатация 

 соответствия 

 созданных 

условий  

и выбранных 

 коррекционно 

развивающих и 

 образовательных  

программ особым  

образовательным 

 потребностям.  
2. Консультирование 

преподавателей по выбору 

индивидуально-

ориентированных методов и 

приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ;  

Педагог-

психолог, 

заместитель  

директора по УР 

3. Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

студента с ОВЗ.  

Педагог-психолог  

4. 

Информационно-

просветительская 

работа в течение 

года  

1. Повышение просвещенности 

всех участников 

образовательного процесса, в 

том числе на уровне семьи, в 

вопросах инвалидности и 

укрепление уважения прав и 

достоинства инвалидов;  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог,  

 

 2. Борьба со стереотипами, 

предрассудками и вредными 

обычаями в отношении 

инвалидов, в том числе на почве 

половой принадлежности и 

возраста, во всех сферах жизни; 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 



15  

  

3. Развертывание и ведение 

эффективных общественно-

просветительных кампаний;  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

4. Воспитание уважительного 

отношения к правам инвалидов.  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания; а также проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов, составляется в рамках 

индивидуального сопровождения студента с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

5. КОМПЛЕКСНОЕ  ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

студентов с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем студента, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов различного 

профиля;  
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• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

студента;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и личностной сфер.  

Работу индивидуального сопровождения осуществляет психолого- 

педагогический консилиум (ППк) ГБПОУ ЛО  «ППТ». ППк — это 

совещательный орган, являющийся формой взаимодействия преподавателей, 

педагога-психолога и администрации для решения задач адресной психолого- 

педагогической помощи обучающимся. ППк предоставляет 

многопрофильную помощь студенту и его родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, социализацией студентов с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Специалисты ППк обследуют студентов, испытывающих трудности в 

обучении и адаптации вследствие различных биологических и социальных 

причин (незрелость эмоционально-волевой сферы, соматическая 

ослабленность, нарушения в развитии речи, низкая познавательная 

активность, эмоциональная неустойчивость, двигательная расторможенность, 

неустойчивость внимания, аффектные состояния, низкий уровень учебной 

мотивации, недоразвитие отдельных психических процессов — восприятия, 

памяти, мышления, нарушения моторики).  

Студенту, его родителям (законным представителям) в каждом 

отдельном случае оказывается индивидуальная помощь. Индивидуальное 

обследование студентов и проведение коррекционной работы специалистами 

социально-психологической службы осуществляется только с согласия 

родителей (законных представителей) на основании заявления от них.  

Взаимодействие специалистов техникума, обеспечивающих системное 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов представлено в таблице 2.  
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 Таблица 2   

Взаимодействие специалистов, обеспечивающих системное 

сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидов  

  

Участник 

сопровождения  

Функции  Содержание работы  

Заместитель директора 

по УР  

(председатель ППк) 

Научно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов  

Аналитическая 

Контролирующая  

Координирующая 

Планирует деятельность кураторов 

(мастеров производственного 

обучения) по направлениям  

коррекционно-развивающей 

деятельности. Координирует работу 

специалистов техникума, 

обеспечивающих системное 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов через организацию и 

проведение консилиумов, семинаров, 

тематических консультаций. 

Организует работу ППк 

Заместитель директора 

по УВР  

(зам.председатель 

ППк 

Научно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов  

Аналитическая 

Контролирующая  

Координирующая  

Планирует деятельность кураторов 

(мастеров производственного 

обучения) по направлениям  

коррекционно-развивающей 

деятельности. Координирует работу 

специалистов техникума, 

обеспечивающих системное 

сопровождение обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов через организацию и 

проведение консилиумов, 

семинаров, тематических 

консультаций. Организует 

повышение профессионального 

мастерства преподавателей через 

курсы повышения квалификации по 

проблемам работы с обучающимися 

с ОВЗ, инвалидами, ознакомление с 

передовым педагогическим опытом. 

Обеспечивает создание условий,  

способствующих благоприятному 

микроклимату в коллективе 

обучающихся и педагогических 

работников.  

Осуществляет контроль:   

- за ведением документации,  

- осуществлением  

диагностического обследования,  

- соответствием намеченного 

плана работы результатам  
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диагностики,  

- осуществлением 

образовательного процесса в 

соответствии  с 

 намеченным планом.  

 Организует межведомственные 

взаимодействия  

Классный 

руководитель  и 

мастер 

производственного 

обучения 

Исполнительская  

Аналитическая  

Организаторская  

Диагностическая  

Коррекционная  

Прогностическая 

Организует диагностику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся, затруднений в 

процессе обучения. Организует 

участие  

 обучающихся  в  научно- 

исследовательской, трудовой, 

творческой деятельности. 

Способствует созданию 

благоприятного микроклимата в 

группе. Контролирует и проводит 

анализ уровня посещаемости и 

успеваемости обучающихся с ОВЗ и  

инвалидов 

Педагог- психолог  Диагностическая  

Прогностическая  

Организаторская  

Коррекционная 

Контролирующая 

Консультативная  

Проводит психологическое 

обследование каждого 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья с 

использованием 

методов,адекватных задачам 

обследования и особенностям 

обучающегося, анализирует 

результаты обследования, 

разрабатывает на их основе 

рекомендации для всех участников 

образовательного процесса, в том 

числе, при необходимости, для 

организации и содержания 

коррекционной работы. В сложных 

дифференциально-диагностических 

случаях проводит повторные 

обследования и/или направляет 

обучающегося на консультации в 

организации соответствующего 

профиля. Участвует в разработке 

комплексной психолого - 

педагогической и социально-

педагогической программы 

сопровождения обучающихся. При 

необходимости привлекает 

медицинских работников 

образовательной организации для 

оказания консультативной помощи 
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и сопровождения обучающихся.  

Проводит анализ микроклимата, 

стиля взаимодействия,  

психологический анализ аудиторных 

занятий, взаимодействия 

специалистов 

Социальный педагог  Диагностическая  

Прогностическая  

Контролирующая  

Консультационная  

микросреду, семьи обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного  

аппарата. Составляет социальный 

паспорт обучающихся на 

основании диагностической 

информации от специалистов 

разного профиля. Выявляет 

воспитанников группы 

социального риска, отслеживает 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 

период адаптации. Участвует в 

разработке комплексной 

психолого-педагогической и 

социально- педагогической 

программы сопровождения 

обучающихся. При необходимости 

участия в социально- 

педагогической  

 работе с обучающимися  

сотрудников других  

организаций и  ведомств,  

организует с  ними 

необходимое взаимодействие. 

Консультирует обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

защиты социальных прав. 

Осуществляет контроль 

соблюдения социальных прав 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

на протяжении всего обучения 
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Медицинский 

работник 

согласованию 

районной 

поликлиникой  

 

Диагностическая  

Прогностическая  

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

Проводит диагностику состояния 

здоровья, оценивает физическое 

развитие обучающихся (совместно 

с руководителем физвоспитания) 

Осуществляет контроль 

физкультурно- оздоровительной 

работы. Разрабатывает 

рекомендаций для педагогов и 

родителей. Проводит  анализ  

заболеваемости, функционального 

состояния организма обучающихся 

во время занятий и на уроках 

физической культуры, ежедневный 

контроль за соматическим 

состоянием обучающихся Следит 

за соблюдением повседневного 

санитарно-гигиенического режима  

Родители (законные 

представители) 

Организаторская 

Консультативная  

Контролирующая  

Активно взаимодействуют, со 

всеми участниками психолого-

медико-педагогического 

сопровождения  

 

  

6. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ   

Каждому студенту назначается группа сопровождения специалистов, 

результаты работы которой обсуждаются на заседании ППк. Каждым 

специалистом на основании проведенных обследований, составляется план 

коррекционных мероприятий по устранению выявленных недостатков.  

Преподаватели выстраивают процесс обучения, опираясь на резервные 

возможности обучающегося, с учетом его индивидуальных особенностей, 

рекомендаций специалистов: психолога, медиков. Коррекционно-

развивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных формах 

по коррекции отдельных нарушений у обучающихся.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья включает в себя также работу с 
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преподавателями и родителями (законными представителями) как 

участниками учебно-воспитательного процесса (семинары для родителей, 

консультации, выступления на родительских собраниях, педагогических 

советах, выпуск информационных буклетов и т.д.).  

Эффективность реализуемой помощи подтверждают внутренний 

мониторинг (педагог-психолог, социальный педагог, куратор), отзывы 

родителей (законных представителей), сведения преподавателей и 

специалистов ПМПк о динамике в развитии обучающихся.  

  

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.  

Содержание профессионального образования и условия организации 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ 

ЛО «ППТ» определяются образовательной программой той группы, в 

которую зачислен студент. Программа при необходимости может быть 

адаптированной, а для инвалидов адаптированная программа 

разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа разрабатывается при 

наличии заявления со стороны студента (родителей, законных 

представителей) и медицинских показаний.  

Обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется техникумом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.  

Техникумом создаются специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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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, 

предоставление услуг педагога-психолога, оказывающего обучающимся 

необходимую помощь в создании благоприятного психологического климата, 

формировании условий, стимулирующих личностный и профессиональный 

рост, обеспечении психологической защищѐнности обучающихся, поддержке 

и укреплении их психического здоровья.  

 

8. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА -

ПСИХОЛОГА СО СТУДЕНТАМИ С ОВЗ. 

 

- диагностика и развитие познавательной сферы; 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими  

(в семье, группе); 

- повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Работа с обучающимися студентами-инвалидами и  ОВЗ 
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Вид работы Сроки  

реализации 

Методы работы Планируемые 

результаты 

Психодиагностическое направление 

1. Определение 

психологической 

готовности к обучению. 

сентябрь 

 

1.Методика для 

диагностики учебной 

мотивации студентов 

(А.А.Реан и В.А.Якунин) 

2. Методика 

«Адаптированность 

студентов в техникуме» 

3. тест «самооценка 

психических состояний» 

(по Айзенгу) 

Выявление 

возможных 

трудностей 

студента. 

Результат 

вступительного 

психологического 

испытания 

2. Определение детско-

родительских 

отношений 

в течение года -Методика 

«Незаконченные 

предложения» Д.Сакса и 

С.Леви 

-Тест рисунок «Моѐ 

Дерево». 

- Тест рисунок  

«Семейные 

взаимоотношения в 

восприятии ребенка». 

Выявление 

отношений к 

родителям, к членам 

семьи, к детским 

формальным и 

неформальным 

группам, учителям, 

к своим 

собственным 

способностям, а 

также выявление 

целей, ценностей. 

Конфликтов и 

значимых 

переживаний. 

3. Психодиагностика 

уровня 

сформированности 

психических процессов 

(методики диагностики 

восприятия, внимания, 

памяти, мышления) 

в течение года 

 

1.Методика Мюнстрберга 

для диагностики 

избирательности и 

концентрации внимания 

2.Равена - измерения 

уровня интеллектуального 

развития, изучения 

логичности мышления. 

3. Методика «Логические 

задачи» А.З. Зака 

4. Тест КОТ (Краткий 

ориентировочный, 

отборочный тест, В.Н. 

Бузин, Э.Ф.Вандерлик) 

5. Методика « Выделение 

существенных признаков 

мышления» 

Выявление общего 

уровня 

интеллектуальных 

способностей. 

4.Психодиагностика 

межличностных 

отношений. 

в течение года 

 

1.Диагностика 

межличностных 

отношений 

 

5. Психодиагностика 

состояния 

эмоционально-волевой 

 

по запросу 

педагогов, 

1.Методика изучения 

тревожности (А.М. 

Прихожан) 

Выявление общего 

уровня 

эмоционально-

https://vsetesti.ru/308/
https://vsetesti.ru/308/
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сферы (рисуночные 

тесты,  методики 

диагностики 

агрессивности, 

тревожности, волевых 

качеств личности). 

родителей 

(законных 

представителей) 

2.  Методика «Личностная 

агрессивность и 

конфликтность» Е.П. 

Ильин 

3. Тест рисунок  « 

Кактус», 

«несуществующие 

животное». 

4. Тест Пипа Уилсона 

«Дерево» 

волевой сферы 

Ознакомление 

результатами 

мониторинга и 

рекомендациями 

педагогов 

1.Ознакомление результатами вступительного психологического 

испытания студентов ОВЗ на  ППк и МК классных руководителей. 

2. Характеристика педагога-психолога 

на студента для ППк 

3.Рекомендации для педагогов по работе со студентами ОВЗ с 

выявленными проблемами по методикам.   

Коррекционно-развивающее направление 

1. Коррекционные 

занятия по 

преодолению проблем в 

обучении, поведении и 

социально-

психологической 

адаптации 

учащихся 

в течение года 

 

Организация индивидуальных коррекционно - 

развивающихся работ со студентами,  

направленные на развитие необходимых качеств, 

для более успешной адаптации, 

самоутверждения. 

2. Коррекционные 

занятия по преодолению 

трудностей в детско-

родительских 

взаимоотношениях. 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей) 

Организация индивидуальных коррекционно- 

развивающихся работ с внутренними 

переживаниями и внешними раздражителями у 

подростка внутри семьи.  

Беседы. 

3. Коррекционные 

занятия по оптимизации 

межличностных 

отношений 

в течение года 

 

Организация индивидуальных коррекционно - 

развивающихся работ по преодолению 

трудностей в когнитивной, эмоционально-

поведенческой и коммуникативной сфере. 

4. Коррекцио

нные занятия по 

оптимизации 

эмоционального 

состояния обучающихся 

в течение года 

 

Работа с самооценкой и уровнем притязаний. 

«Дневник достижений» 

«Закончи предложение: я умею, я могу, я хочу» 

«Лестница успеха» 

6. Индивидуальные 

коррекционные 

занятия с обучающимися 

в течение года 

по запросу 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

Контрольно-оценочный 

1.На данном этапе осуществляется оценка результативности 

коррекционно-развивающей работы по качественным и 

количественным показателям 

2.Корректировка программных направлений, методов и приемов 

по результатам оценки деятельности  

 

 

май-июнь 
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9.ПЛАНИРУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ  РЕАЛИЗАЦИИ  

                    ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

В результате выполнения всей программы коррекционной работы будут 

достигнуты соответствующие планируемые результаты:  

− Предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

− Разработан механизм взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов и других специалистов в области коррекционной 

педагогики.  

− Создана система комплексного (психолого-педагогического) 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательного процесса.  

− Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных 

работников в оказании всесторонней помощи и поддержки обучающимися с 

ОВЗ.  

− Развитие системы отношений в направлении преподаватель 

обучающийся - родитель – специалисты.  

− Освоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы:  

личностные результаты:   

1) готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;   

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения;   

3) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;   

4) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;   

5) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

люде;   

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;   

7) ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;   

метапредметные результаты:   

1) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

2) овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;   

3) самостоятельное (при необходимости с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания;   

4) ориентирование  в  различных  источниках 

 информации, самостоятельное или с помощью; критическое 

оценивание и интерпретация информации из различных источников;  
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5) овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления;  

6) определение назначения и функций различных социальных 

институтов.  

Для оценки результатов освоения Программы коррекционной работы 

используется метод экспертной группы. Данная группа объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует со студентом с ОВЗ. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья.  

  

10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, включающих:   

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных  нагрузок,  вариативные  формы  получения  образования 

 и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (учѐт 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения 

ее эффективности, доступности);  
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- обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов;   

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);   

- обеспечение участия всех обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися обучающимися в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий.   

Программно-методическое обеспечение.  В процессе реализации 

программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности преподавателя, педагога-психолога, социального педагога, 

медицинского работника и др. (все программы и занятия оформляются 

приложением к программе). Программа коррекционной работы может 

являться частью адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов.   
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Кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. Для этого необходимо обеспечить подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники техникума, осуществляющие работу со 

студентами-инвалидами и   ОВЗ должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического развития обучающихся с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Педагогические работники должны выявлять и отражать в основной 

образовательной программе специфику особых образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ. При необходимости образовательная 

организация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии) участие тьютора который 

должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и 

диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей программе 

установленного образца. В процесс реализации программы коррекции 

образовательная организация может временно или постоянно обеспечить 

участие ассистента (помощника, который должен иметь образование не ниже 

общего среднего и пройти соответствующую программу подготовки).  

Материально-техническое обеспечение. Оснащение материально-

технической базы  должно создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду техникума, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения  техникума и организацию их пребывания и 

обучения (включая специально оборудованные учебные места, 
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специализированное учебное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

индивидуального и коллективного пользования, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского  обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  


