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1. O6rutre rloJ'rorrceHrlfl

L I l-lacroquee noJro)KeHae pa:pa6oraHo e KfBnOY <AnraficruE apxt4 reKTyplto-crponre,rultstri

KonreA)r() (Aa,'ree Ito,r,re4x) B coorBercrBnH c 3aKoHoAarettbt-{blML H HopMarnBHbll\tH Aol(yl\'leHTaNlr{:

OeAepa,rsuofo 3aKoHa ot 29 aerca6pa 2012 rom Nl 273-O3 <06 o6pa:oBaHVV e PoccHEcxotr

@egepaqnu>> (Aa,'ree - @egepanlHstft sarcou),

npgKa3a Mnuncrepcrea o6pa:oaaHlrl u HayKil PcD or 14 uroHq 2013 roaa Nb464 <06 yreepr(Aeliuu

IlopqArca opraHH3auHa H ocyulecrBJ.reHHr o6pa:oaare,rnnoil AetlreJlLHocrx rlo o6pasonare:]bHl,lN4

n llo rpaM M aM cpeAHero n poSecoaouaJl bHoro o6pasosanul>,

@eaepa,rsuoro 3aKoHa or.24.1 1.1995 r.J\s1Bl-O3 (O couua,rsnoil 3autr,rre HHBzlJIHrloB s Poccl4ilcttoit

@eAepaunu>,

flprara:a Mlluncrepcrea o6paaosauun

rrpoBeAeHI,rt rocyAapcrBeHuofi nroroeofi
npocpeccuouaJlbHoro o6pa:ouaHul>,

Vcraaa l{orreAxa,
r1 H brx HopMaTHBHblx aKTOB

1. O6urne rloroxteHuq
1.2 llnsarv1. - Jrr4uo, Koropoe r4Meer HapyueuHe 3AopoBt t co croiixtzrl paccrpoiic'rnor'l rfyurcuaii

opraHH3Mal o6yclouleuHoe:la6oreeaHr.JqMH, rtocJqe,qcrBl4tMH TpaBM uln 4eQexra]\'|H, rlplzBollqulee K

orpaFprqeHHru )rg43HeAeflTertbHocru H Bbr3brBa[o[lee Heo6xoAl'tMocrb ero cotluaJ]brtofi :atqutt't.

1.3 O6yuarol|:uhcs c orpaHHqeHHbtMH Bo3Mo)r(ftocrsMl4 3AopoBbfl -(;n:uuecrcoe rHUo' HNlerculee

oco6eunocru a rpv:auecKoM t4 (nnrz)ncuxo,rtorr4LrecKoM pa3BVTwt4, rroATBeplKretllible rcl4xoJlol-o-

N{eAHKo-tteAarol r.rqecKoii xotruccuefi, ttpenflTcrBytourHe no,lyqeH14]o o6pa:onaunfl 6esco:Aarttttl

creur4afrbHbtx yc,roenfi (aarree - o6yuauLluitcs c O83).

1.4 O6yvarcLqHl'tcr c O83 ytlurLt ur.tBaJiHAHoclbro HMeer ttpaBo Ha AHAVBVAyanuHL'l il y'le6uutii rl'lall -
y,Je6surr,i nlaH,o6ecneqHearculHfi ocdoeHHe o6pa:oaarellHott npofpaMMbl Ha

oclroBeHHAH Bt4t\y4nv3arlwv ee coAepx(auhfl c yLleToM efo oco6eunocrefi lto6pa:oea'rer'lbtlblx

norpe6Hocrefi. Cocrae,'leHHe I4HAHBHAyaJIbHoro yue6Horo n,'laHa ocyui.ecrBnterct npeAceAarej.leN{

npeAiuerHo-uzK,roeofi KoMr..rccHH cneq14aJIbHocrn/npot|leccura, Ha Koropyto rlocryIaer HnH ]la

xoropoil o6yuaercr HHBaJTHA anr.r IIOB3, B coorBercreuH O|OC cneuaa,rbllocru' c yqeToill

per(oMeHAaurzfi MC3 H HocHT 3aflBure,lbHbtI xapaxrep.

1.5 AaanrupoBaHHas o6pa:oaa:relbHafl nporpamua-o6pa:oBare,'lbHatflporpaN'lMa, aAanrupoBaHrlat AJIII

o6yregnl nnu c orpaHHqeHHbrMHBo3Mo)r(HocrflMH 3AopoBbfl c yLIeroN'{ oco6etiHocreil tlx

n c u xo tf rz: N.r ec Ko ropa3 BI4THt, 14HAI'l BHAyzuIbHLIX eo3N4orKHocreil Ll ilpH

ueo6xoAuvoctuo6ecneguBarculafl KoppeKUHro uapyrueHnil pa3BVTi/n 14 couHarl>l-lyloalanraUHIo

yKa3aHtibtx ,'lHu.

1.6 O6y'rarou-ltziicq c OB3 I4Meer npaBo lla npeAocTaBneHlje ycnoBufr Ans o6yueHnl c )/rleroNi

oco6enuoor.efi ero ncuxoQn:u.tecKofo pa3BIzTHt H cocroflHL{g 3AopoBbt, B Tol\'I LlHcJIe xMeer flpitBo
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на получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции. 

1.7 Под специальными условиями для получения образования студентами с особыми 
образовательными потребностями в настоящем Положении понимаются условия обучения, 
воспитания и развития таких студентов, включающие в себя использование адаптированных 
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 студентам необходимую техническую помощь, проведение 
групповыхи индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
Колледжа и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

1.8 Социально-психологическое и педагогическое сопровождение предполагает совокупность 
мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную и 
психологическую поддержку инвалидов и лиц с ОВЗ при их инклюзивном обучении, включая 
содействие в решении бытовых проблем, организацию проживания в общежитии, обеспечение 
социальных выплат, материальной помощи, а также мероприятия, направленные на 
укрепление и развитие здоровьесберегающих навыков и умений. 

 
2.Организация психолого-педагогического сопровождениялиц с инвалидностью, 

ограниченными возможностями здоровья 
в КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

2.1 Настоящее Положение определяет порядок организации психолого-социально-
педагогического сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в Колледже. 

2.2 Организацию образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляют 
заместители директора по учебной, учебно-методической, учебно-практической, 
воспитательной, административно-хозяйственной работе.  

2.3 Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ в Колледже 
осуществляется с привлечением социальных педагогов, педагогов-психологов, заведующих 
отделениями, методистов, председателей предметно-цикловых комиссий, а также волонтеров 
из числа обучающихся. 

2.4 Волонтер – сокурсник или обучающийся старших курсов,изъявивший желание участвовать в 
сопровождении инвалида и обучающегося с ОВЗ в образовательном пространстве. Волонтер в 
соответствии с запросом также осуществляет посреднические функции между инвалидом и 
обучающимся с ОВЗ  ипреподавателями с целью организации консультаций и дополнительной 
помощипреподавателей в освоении учебных дисциплин. 

2.5 В Колледжесоциальный педагог осуществляет контроль за соблюдением правобучающихся с 
ОВЗ и инвалидов, выявляет потребности обучающихся,определяет направления помощи, 
параметры адаптации и социализации. В функции социального педагога и педагога-психолога 
входит создание благоприятногопсихологического климата в коллективе, формирование 
условий, стимулирующих личностныйи профессиональный рост, обеспечение и укрепление 
психического здоровьяобучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Психолого-социально-педагогическое сопровождение необходимо как для общей 
социализации инвалида и обучающегося с ОВЗ в коллективе, так и для   успешного освоения 
образовательной программы и формирования профессиональных компетенций. Процесс 
социализации предполагает взаимную адаптацию всех участников социального 
взаимодействия в рамках образовательного процесса. Комплексный подход в психолого-
социально-педагогическом сопровождении подразумевает следующие задачи и направления 
деятельности соответственно:  
 диагностика текущего состояния, которая позволяет определить степень готовности как 

коллектива, так и обучающегося с ОВЗ к социальному взаимодействию и текущие 
изменения, данная диагностика предполагает профессиональное взаимодействие педагога-
психолога и социального педагога как друг с другом, так и с обучающимися и 
педагогическим коллективом; 

 коррекция поведения участников образовательного процесса в необходимых рамках, 
выявленных в диагностике, предполагает профессиональное взаимодействиепедагога-



психолога и социального педагога друг с другом, обучающимся с ОВЗ, другими 
обучающимися, педагогическим коллективом; 

 профилактическая и просветительская работа позволяет предотвратить ряд проблем 
социализации в коллективе, должна быть связана с освещением сути инклюзивного 
образования и вовлечением обучающихся в волонтерское движение, связанное с 
конкретной помощью обучающемуся с ОВЗ и инвалиду в освоении образовательной 
программы и т.д.;  

 аналитическая работа предполагает комплексный анализ ситуации и формирование 
стратегии решения, возникающих проблем (например, в рамках проблемно-
ориентированного социокультурного проектирования, актуальных педагогических 
методик и т.д.); 

 методическая работа предполагает разработку методических материалов и рекомендаций 
по организации инклюзивного образования, предполагает работу методиста/педагога-
психолога/социального педагога/заместителейдиректорапо учебной, учебно-методической 
и воспитательной работе. 

Социальный педагог и педагог-психолог обязаны вести учет и анализ индивидуальной работы, 
готовить по итогам работы статистическую информацию.Методические материалы по 
организации психолого-педагогического сопровождения должны включать: 
 программы по психолого-педагогическому сопровождению; 
 описание методик и набор методических материалов для проведения коррекционных и 

развивающих занятий; 
 набор методических материалов для проведения диагностических мероприятий и анализа 

результатов диагностики (тесты, дидактический материал для тестов, опросники, анкеты, 
бланки для проведения тестов).  

2.6 Педагогические работники, задействованные в инклюзивномобразовательном процессе, по 
плану и графику повышения квалификации проходяткурсы  дополнительного 
профессиональногообразования по специальным программам, знакомящим их 
спсихофизиологическими особенностями инвалидов и лиц с ОВЗ, особенностямивосприятия 
учебной информации, спецификой приема-передачи учебнойинформации, социально-
активными и рефлексивными методами обучения, сприменением специальных технических 
средств обучения с учетом разныхнозологий. 
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