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- формирование благоприятных условий для социализации 
обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, обеспечение их прав на доступное и качественное 
образование в АН ПОО «Колледж информационных технологий и 
финансов»; 

- создание  системы психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 
психофизического развития, а также подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию  с особыми образовательными потребностями, 
направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом 
или психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья для успешного освоения ими основной образовательной 
программы, профессионального самоопределения, социализации, 
обеспечения психологической устойчивости. 

Задачи Программы: 
- обеспечение максимально полного охвата обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию 
качественным и доступным образованием в соответствии с их 
психофизиологическими возможностями в различных вариативных условиях: 
интегрированное, инклюзивное, дистанционное, надомное; 

- формирование и дальнейшее развитие социально – психолого – 
педагогической помощи родителям и законным представителям 
обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию из данной категории семей в реальных условиях их 
проживания; 

- формирование активной педагогической позиции родителей и 
законных представителей; 

- активное привлечение данной категории обучающихся в единство 
урочной и внеурочной деятельности, а также обеспечение непрерывной 
коррекционно-развивающей работы; 

- привлечение внимания общественности к проблемам семей с детьми 
данной категории; 

- формирование толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ, 
инвалидам, а также подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- повышение правовой, психолого-педагогической грамотности 
обучающихся - инвалидов и их родителей или законных представителей; 

- расширение возможностей обучающихся данной категории для 
самореализации и социализации; 

- оказание помощи педагогам в развитии навыков формирования 
психологического комфорта при взаимодействии с обучающимися указанной 
категории и их родителей или законных представителей. 

Цели и задачи Программы предполагают: 
- осуществление проектирования и планирования работы по созданию 

«доступной среды» в Колледже при сочетании методов административной, 
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педагогической, воспитательной работы с участием студенческого 
самоуправления; 

- создание организационно-педагогических, материально-технических, 
санитарно-гигиенических и других условий здоровьесбережения, 
учитывающих индивидуальные показатели состояния участников 
образовательного процесса; 

- формирование планов деятельности и проведение мероприятий на 
основе изучения интересов обучающихся – инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

 
2. Направления коррекционной работы. 

 
Программа коррекционной работы на ступени среднего 

профессионального образования включает в себя взаимосвязанные модули 
(направления), отражающие ее основное содержание. 

1. Диагностическая работа - обеспечивает своевременное выявление 
подростков с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения. 

 
Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
Ответстве
нные 

1. Определить 
состояние 

физического и 
психического 
здоровья 

обучающихся 
 

Выявление 
состояния 

физического и 
психического 
здоровья 

обучающихся 
 

Изучение истории 
развития каждого 

обучающегося, беседа 
с родителями, 
наблюдение 
классного 

руководителя, 
анализ работ 
обучающихся 

сентябрь 

Начальник 
отдела ВР 
Медицинс

кий 
работник 

 

2. Первичная и 
углубленная 
диагностика 

обучающихся с 
ОВЗ, а также 

детей-инвалидов 

Получение 
объективных 
сведений об 

обучающемся на 
основании 

диагностической 
информации 
специалистов 

разного профиля 

Наблюдение, 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  

родителей (законных 
представителей), 

беседы, 
диагностирование 

сентябрь 

Начальник 
отдела ВР 
Педагог-
психолог 
Социальны
й педагог 

 
 

3. Анализ 
причин 

возникновения 
трудностей в 
обучении, 
выявление 
резервных 

возможностей 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 

соответствующая 
выявленному 

уровню развития 

Разработка 
индивидуальной 
коррекционной 
программы 

Октябрь 

Педагог-
психолог 
Социальны
й педагог 
Начальник 
отдела ВР 
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4. Определени
е уровня 

организованност
и 

обучающегося, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 

сферы; уровень 
знаний по 
предметам 

Получение 
объективной 

информации об 
организованности 
обучающегося, 
особенности 

личности, уровню 
знаний. Выявление 

нарушений в 
поведении 

(гиперактивность, 
замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями. 
Составление 

характеристики. 

Сентябр
ь - 

октябрь 
 

Педагог-
психолог 
Социальны
й педагог 

 
 

 
2. Коррекционно-развивающая работа - обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 
 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемы
е результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
Ответствен

ные 

1. Обеспечить 
педагогическое и 
психологическое 
сопровождение 

обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

Планы, 
программы, 
позитивная 
динамика 

развиваемых 
параметров 

Разработать 
индивидуальную 

программу 
реабилитации, 
воспитательную 

программу с учетом 
наличия в группе 

обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов. 
Разработать план 

работы с родителями 
по формированию 

толерантных 
отношений между 

участниками 
инклюзивного 

образовательного 
процесса. 

Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
Отслеживание 

динамики развития 
ребенка 

В 
течение 
года 

Педагог-
психолог 
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2. Создание 
условий для 
сохранения и 

укрепления здоровья 
обучающихся с ОВЗ, 
детей-инвалидов, 
компенсировать или 
минимизировать 

недостатки 
психического и/или 
физического развития 

подростков 

 

Организация  и 
проведение 
мероприятий, 

направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 

формирование  
навыков здорового и 
безопасного образа 

жизни 

 
В 

течение 
года 

Педагог-
психолог 
Социальны
й педагог 
Начальник 
отдела ВР 

 
3.  Информационно-просветительская работа – направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории студентов, со всеми 
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 
 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные

1. Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 

правовым и другим 
вопросам 

Организация 
работы  

семинаров, 
тренингов, 
клубов и др. 
по вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Педагог-
психолог 

Социальный 
педагог 

Начальник 
отдела ВР 
Юрист 

2. Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 

вопросам развития, 
обучения и 

воспитания данной 
категории студентов 

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Педагог-
психолог 

Социальный 
педагог 

Начальник 
отдела ВР 
другие 

организации 

 
4. Консультативная работа - обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся; 
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Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные

Консультирование 
педагогических 
работников, 

обучающихся, а так 
же родителей  по  

вопросам 
инклюзивного 
образования, 

оказания помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 

упражнения и 
др. материалы. 
Разработка 

консультивной 
работы с 

обучающимися 
и родителями 

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 

 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Педагог-
психолог 

Социальный 
педагог 

Начальник 
отдела ВР 

 
3. Механизмы реализации Программы 

 
Специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидами), подростками, 
находящимися в трудной жизненной ситуации включают в себя следующие 
механизмы реализации: психолого-педагогическое, кадровое, материально-
техническое, информационное обеспечение  

Психолого-педагогическое обеспечение.  
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи); 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей обучающегося; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных и 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, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
сверстниками в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

Кадровое обеспечение. 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 
осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
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курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы.  

Уровень квалификации работников профессиональной 
образовательной организации для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности.  

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации работников, занимающихся 
решением вопросов образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов. Педагогические работники 
образовательного учреждения должны иметь четкое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (инвалидов), о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами и 
подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Такое 
взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающихся, 
предоставлении квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития; 
 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 
эмоционально-волевой сфер каждого обучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы студентов. Наиболее распространённые и 
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 
помощь студенту и его родителям или законным представителям, а также 
образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и подростков, 
попавших в  трудную жизненную ситуацию. 

Материально техническое обеспечение. 
Материально техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательной 
организации, в том числе надлежащие материально технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 
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обучающихся с недостатками физического и (или) психического развития в 
здания и помещения профессиональной образовательной организации и 
организацию их пребывания и обучения (включая пандусы, специальные 
лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья для индивидуального и коллективного пользования. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы 
следует обозначить социальное партнерство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества).  

 
4. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся 
 
Для реализации требований к Программе коррекционной работы, 

обозначенных в ФГОС, создается рабочая группа, в которую наряду с 
основными педагогами включен педагог-психолог.  

Программа разрабатывается рабочей группой профессиональной 
образовательной организации поэтапно:  

 На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 
обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся на 
наличие обучающихся с ОВЗ, инвалидов и попавших в трудную жизненную 
ситуацию, их особые образовательные потребности; сопоставляются 
результаты обучения этих обучающихся на предыдущем уровне образования; 
создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 
рекомендаций по обучению студентов данной категории.  

 На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 
воспитания, организация и механизм реализации коррекционной работы; 
раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 
описываются специальные требования к условиям реализации Программы.  

 На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 
программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 
программы; принимается итоговое решение.  

Для реализации Программы в образовательной организации 
целесообразно создание службы комплексного психолого-медико-
социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидов и подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей или 
законных представителей с просьбой разработать индивидуальную 
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программу реабилитации для их ребенка на период обучения в 
образовательной организации. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 
поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, 
обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом- 
психологом, медицинским работником, социальным педагогом и другими 
профильными специалистами), регламентируются локальными 
нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 
уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.  

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 
образовательной организации, представителей администрации и родителей 
или законных представителей является одним из условий успешности 
комплексного сопровождения и поддержки подростков.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 
осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 
регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и подростков, 
попавших в трудную жизненную ситуацию в профессиональной 
общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. 
Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав 
всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для студентов комфортной и безопасной образовательной среды. 
Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с 
преподавателями, а в случае необходимости и с медицинским работником, а 
также с родителями или законными представителями, специалистами 
социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение данной категории обучающихся 
может осуществляться в рамках реализации основных направлений 
психологической службы образовательной организации. Педагогу-психологу 
рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию 
личности обучающихся. Кроме того, одним из направлений деятельности 
педагога-психолога на данной ступени обучения является психологическая 
подготовка студентов к прохождению итоговой аттестации.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого- медико-
педагогическому консилиуму образовательной организации, который может 
быть создан при наличии обучающихся с ОВЗ, инвалидов и попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Его цель - уточнение особых 
образовательных потребностей данной категории, оказание им помощи 
(методической, специализированной и психологической). Помощь 
заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 
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составлении, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 
в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 
содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума 
следят за динамикой обучающихся и своевременно вносят коррективы в 
программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 
отбор необходимых для обучающихся дополнительных дидактических и 
учебных пособий.  

В состав консилиума могут входить: медицинский работник, педагог-
психолог, социальный педагог, начальник отдела воспитательной работы, 
преподаватели и представители администрации Колледжа. Родители 
уведомляются о проведении консилиума.  

Психолого-медико-педагогический консилиум профессиональной 
образовательной организации собирается не реже двух раз в месяц. На 
заседаниях консилиума проводится комплексное обследование обучающихся 
в следующих случаях:  

- проведение первичного обследования (осуществляется сразу после 
поступления ученика с ОВЗ (инвалида) в техникум для уточнения диагноза и 
выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 
коррекционной работы);  

- проведение диагностики в течение года (диагностика проводится по 
запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у 
студента академических и поведенческих проблем с целью их устранения);  

- проведение диагностики по окончании семестра и учебного года с 
целью мониторинга динамики студента и выработки рекомендаций по 
дальнейшему обучению;  

- проведение диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.  
Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная.  
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии данной категории обучающихся, сохраняющихся у них проблем в 
освоении основной образовательной программы в Программу вносятся 
коррективы.  

 
5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
Последовательное осуществление системы программных мероприятий 

должно обеспечить создание комплексной системы оказания различной 
помощи обучающимся с ОВЗ и обучающимся-инвалидов, а также их 
родителям или законным представителям. 
 Эффективность реализации программы оценивается по тому, на 
сколько в Колледже созданные условия соответствуют требованиям к 
обучению, освоению системы отношений с окружающими и самим собой для 
обучающихся с ОВЗ и обучающихся-инвалидов. 
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 Успешными результатами реализации программы являются: 
5.1.  Освоение обучающимися с ОВЗ и обучающимися-инвалидами 

образовательных программ по выбранному направлению обучения. 
5.2.  Готовность данной категории обучающихся к трудовой 

деятельности по выбранной специальности. 
5.3.  Сформированность у обучающихся-инвалидов личностных 

качеств, обеспечивающих их психологическую устойчивость и 
стрессоустойчивость, выдержка, стойкость, самоконтроль, способность 
переносить трудности и управлять своим поведением, сохранять 
самообладание в сложных ситуациях, а также знание и соблюдение норм 
здорового образа жизни. 

5.4.  Мониторинг количества обучающихся, получивших взыскания за 
различные виды асоциального, девиантного поведения. 


