Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ

Специальные условия для получения профессионального обучения
обучающимися с ОВЗ и инвалидами - 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 ОВЗ и инвалидами .
Адаптированные основные программы профессионального обучения по профессиям
15220 Облицовщик-плиточник, 19727 Штукатур, 14621 Монтажник санитарнотехнических систем и оборудования адаптированные для лиц различными формами
умственной отсталости, направлены на достижение требований к результатам освоения
образовательной программы, формирование общих и профессиональных компетенций
выпускника.
Так как обучающиеся по программе профессионального обучения до поступления в
колледж обучались по адаптированным общеобразовательным программам, в колледже
также они не осваивают ФГОС среднего общего образования, что определяет структуру
учебного плана и образовательной программы.
Особые образовательные потребности обучающихся с разными формами
умственной отсталости обусловлены особенностями их психофизического развития.
Особые образовательные потребности обучающихся обязательно учитываются
всеми участниками образовательных отношений.
В обучении лиц с разными формами умственной отсталости наиболее важным
является обеспечение доступности содержания учебного материала. Содержание
обучения должно быть адаптировано с учетом возможностей этих обучающихся. Так,
значительно снижаются объем и глубина изучаемого материала, увеличивается количество
времени, необходимого для усвоения темы (раздела), замедляются темпы обучения. Вместе
с тем формируемые у обучающихся с разными формами умственной отсталости, умения и
навыки должны быть вполне достаточны для того, чтобы подготовить их к самостоятельной
жизни в обществе и будущей профессиональной деятельности. Учебная деятельность
обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие,
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, практику,
а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом (ФЗ 273 «Об
образовании в Российской Федерации»).
В обучении лиц указанной категории используются специфические методы и
приемы, облегчающие усвоение учебного материала. Например, сложные понятия
изучаются путем расчленения на составляющие и изучения каждой составляющей в
отдельности – метод маленьких порций. Сложные действия разбиваются на отдельные
операции, и обучение проводится пооперационно. Широко используется предметнопрактическая деятельность, в ходе выполнения которой обучающимися могут быть
усвоены элементарные абстрактные понятия.
Одной из важных задач преподавателя является формирование системы доступных
знаний, умений и навыков. Лишь в некоторых случаях может отсутствовать строгая
систематизация в изложении учебного материала.
Обучающиеся с разными формами умственной отсталости нуждаются в постоянном
контроле и конкретной помощи со стороны преподавателя, мастера производственного

обучения), в дополнительных объяснениях и показе способов и приемов работы, в большом
количестве тренировочных упражнений во время усвоения нового материала.
Важное значение имеет привитие интереса к будущей профессии, выработка
положительной мотивации.
Необходимо целенаправленное обучение обучающихся приемам учебной
деятельности.
К особым образовательным потребностям лиц с разными формами умственной
отсталости относится необходимость коррекции и развития психических процессов, речи,
мелкой и крупной моторики.
Для всех обучающихся с разными формами умственной отсталости необходимо
целенаправленное повышение уровня общего и речевого развития путем формирования
элементарных представлений об окружающем мире, расширения кругозора, обогащения
устной речи, обучения последовательно излагать свои мысли и т.д.
Необходимо формирование знаний и умений, способствующих социальной
адаптации: умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи,
транспорта, медицинской помощи, навыков обеспечения безопасности жизни; умений
готовить пищу, соблюдать личную гигиену, планировать бюджет семьи; навыков
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в ближайшем окружении
и т.п. Лица с разными формами умственной отсталости должны усвоить моральноэтические нормы поведения, овладеть навыками общения с другими людьми.
Необходимо создание психологически комфортной для обучающихся с разными
формами умственной отсталости среды: атмосфера принятия в группе, ситуация успеха на
уроках или во внеклассной деятельности. Важно продумывать оптимальную организацию
труда обучающихся во избежание их переутомления.

