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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная программа профессионального обучения по профессии: 16909 

«Портной» адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и при необходимости обеспечивающая социальную адапта-

цию указанных лиц. 

Адаптированная основная программа профессионального обучения опре-

деляет объем и содержание обучения по профессии 16909 «Портной», планиру-

емые результаты освоения образовательной программы, условия образователь-

ной деятельности. 

Разработка и реализация адаптированной образовательной программы ори-

ентирована на решение следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для по-

лучения профессиональной подготовки инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества профессиональной подготовки инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траекто-

рии для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

-   формирование в образовательной организации толерантной социокультур-

ной среды.  

Адаптация основных образовательных программ профессионального обуче-

ния осуществляется с учетом рекомендаций, данных обучающимся по заключе-

нию психологомедико-педагогической комиссии или индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

Адаптированная основная программа профессионального обучения еже-

годно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, со-

става и содержания рабочих программ учебных дисциплин, программ учебной 

и производственной практики, методических материалов, обеспечивающих ка-

чество подготовки слушателей с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы, а также мониторинга потребно-

стей работодателей. 

 

1.1. Нормативные-правовые основы для разработки АОППО: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и дополнениями); 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Конвенции о правах инвалидов; 
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- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.05.2017 N 06-517 «О дополнительных мерах» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации приемной кампании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на обучение по программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения»); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2015 № ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по разработке 

основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2017 г. N 06-2023 «Методические рекомендации по организации 

профориентационной работы профессиональной образовательной организа-

ции   с   лицами   с   ограничениями   здоровья и инвалидностью по привле-

чению их на обучение по программам среднего профессионального образова-

ния и профессионального обучения»; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 10 ап-

реля 2020 № 05-398 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных   программ   

среднего   профессионального   образования и профессионального обучения 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями   здоровья    с    при-

менением    электронного    обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий»); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

февраля 2019 № 05-108 «О профессиональном обучении лиц с различ-

ными формами умственной отсталости» (вместе с "Разъяснениями по вопро-

сам организации профессионального обучения лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)"); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.02.2019 N ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью» («Разъяснения о сопровождении образования обучающихся 

с ограниченными возможностями и инвалидностью»); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 31 ав-

густа 2020 г. N ДГ-1342/07 «Об организации образования лиц с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Министерства труда и   социальной   защиты   РФ от 4 авгу-

ста 2014 г. № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов 

с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 июля 2013 № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должно-

стей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с 

изменениями и дополнениями); 

https://drive.google.com/file/d/1tZtWbci3jOZ8u9jXFG1BZI3ZB4UUOVOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZtWbci3jOZ8u9jXFG1BZI3ZB4UUOVOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZtWbci3jOZ8u9jXFG1BZI3ZB4UUOVOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZtWbci3jOZ8u9jXFG1BZI3ZB4UUOVOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZtWbci3jOZ8u9jXFG1BZI3ZB4UUOVOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZtWbci3jOZ8u9jXFG1BZI3ZB4UUOVOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZtWbci3jOZ8u9jXFG1BZI3ZB4UUOVOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZtWbci3jOZ8u9jXFG1BZI3ZB4UUOVOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZtWbci3jOZ8u9jXFG1BZI3ZB4UUOVOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZtWbci3jOZ8u9jXFG1BZI3ZB4UUOVOo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tZtWbci3jOZ8u9jXFG1BZI3ZB4UUOVOo/view?usp=sharing
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- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26 ав-

густа 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 20.02.2019г. № Р-93 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом кон-

силиуме образовательной организации». 

- Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2021 N 2900-р «Об утвержде-

нии плана мероприятий по внедрению Международной статистической    

классификации    болезней     и     проблем,     связанных со здоровьем, один-

надцатого пересмотра (МКБ - 11) на территории Российской Федерации на 

2021 - 2024 годы» 

 Приказ Минобрнауки России от 18 .04. 2013 г. № 292 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Минобрнауки России от 27.10.2015 № 1224 «О внесении измене-

ний в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам профессионального обучения, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 292»; 

 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Ме-

тодических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по раз-

работке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-

830 вн); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении 

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного про-

цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащённости 

образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N06-2412вн); 

 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-

830вн); 

 Профессиональный стандарт по профессии Специалист по ремонту и ин-

дивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, го-

ловных уборов, изделий текстильной галантереи, утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 

2015 г. N 1051н.  

Локальные нормативные акты: 

 Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области». 
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Перечень сокращений, используемых в тексте АОППО: 

В адаптированной образовательной программе профессионального обуче-

ния, для лиц с интеллектуальными нарушениями используются следующие тер-

мины, определения, сокращения: 

Адаптационная дисциплина - элемент адаптированной образовательной про-

граммы среднего   профессионального   образования, направленный на индиви-

дуальную коррекцию учебных   и   коммуникативных   умений и способствую-

щий социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная основная образовательная программа профессионально-

го обучения - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

адаптированная   для   обучения   инвалидов   и   лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и при необходимости    обеспечивающая     коррекцию     

нарушений     развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) - документ, 

в котором отражены необходимые специальные условия для получения образова-

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалид - лицо,  которое  имеет нарушение здоровья   со  стойким рас-

стройством  функций организма,  обусловленное  заболеваниями, по-

следствиями  травм  или дефектами, приводящее к   ограничению жиз-

недеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида 

- разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы  комплекс  оптимальных  для инвалида реаби-

литационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объе-

мы,  сроки  и    порядок   реализации    медицинских, про-

фессиональных и  других  реабилитационных мер, направленных на вос-

становление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма,  

восстановление,  компенсацию  способностей  инвалида к выполнению 

определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освое-

ние   образовательной   программы   на   основе   индивидуализации ее содер-

жания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей. 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - признание лица инвалидом и 

определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица 

в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограни-
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чений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций орга-

низма. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий. 

Основные программы профессионального обучения - программы профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, про-

граммы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалифи-

кации рабочих, служащих. 

Особые образовательные потребности — это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных воз-

можностей, которые может проявить человек в процессе обучения. 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование ком-

петенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профес-

сий). 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, вос-

питания    и    развития    обучающихся    инвалидов    и    обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 индивидуально-

го пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

АОППО – адаптированная основная программа профессионального обуче-

ния; 

Обучающийся с ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция;  

СК – специальная компетенция; 

АУД – адаптированная учебная дисциплина;  

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс;  

ПП – профессиональная подготовка. 

АД – адаптационная дисциплина; 

ОП – общепрофессиональная дисциплина;  
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ПД – профессиональная дисциплина; 

УП - учебная практика; 

ПП – производственная практика;  

ИА - итоговая аттестация. 

 

1.2. Требования к поступающим 

Требования к поступающим 

Прием на обучение проводится по личному заявлению абитуриента по 

адаптированной основной программе профессионального обучения по профессии 

16909 «Портной» и предоставлении следующие документов: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал и ксерокопию свидетельства об обучении общеобразовательного 

учреждения реализующего АООП для обучающихся с нарушением интеллекта; 

- 4 фотографии 3×4; 

- заключение психолого - медико - педагогической комиссии с рекомен-

дацией по конкретной профессии, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения; 

- индивидуальная программа реабилитации с рекомендацией об обучении 

по конкретной профессии, содержащая информацию о необходимых специ-

альных условиях обучения и сведения относительно рекомендованных условий 

и видов    труда; 

- справка медико-специальной экспертизы (МСЭ). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

 нарушением интеллекта (умственной отсталостью) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познава-

тельной деятельности вследствие диффузного органического поражения цен-

тральной нервной системы (ЦНС). Степень выраженности интеллектуальной 

неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло по-

ражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивно-

стью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена 

психическими заболеваниями различной этиологии, что требует не только их 

медикаментозного лечения, но и организации медицинского сопровождения та-

ких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замед-

ленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, пред-
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ставляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу. Затруднения в пси-

хическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабо-

стью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием 

условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимо-

действия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большин-

стве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с ум-

ственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на 

ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС 

имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовле-

ченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационно- по-

требностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально- во-

левая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятель-

ность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке 

сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических новооб-

разований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизиче-

ского развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освое-

ние пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта 

традиционным путем. В структуре психики такого ребенка в первую очередь от-

мечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их 

слабой подвижностью и переключаемостью. 

При умственной отсталости страдают не только высшие психические функ-

ции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобрази-

ем. Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― 

ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается де-

фицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 

затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и тем-

па восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать от-

рицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями). Особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуаль-

ной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрак-

ция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории обучающихся 

обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях уста-

новления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. Из всех видов мышления 

(наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обуча-

ющихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в 

слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обуча-

ющимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая ре-

гулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана дей-

ствия. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процес-

се коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на раз-

витие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. Особен-

ности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны 

с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полу-

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенно-

стей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно восприни-

маемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние ло-

гические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произволь-

ное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым 

оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) прояв-

ляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 
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полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим коли-

чеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Использование различных дополнительных средств и 

приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и 

т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведе-

ния словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельно-

сти во многом определяется структурой дефекта, сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. 

В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаб-

лением  волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаружи-

ваются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде дея-

тельности. Однако, если задание посильно и интересно, то внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специ-

ально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчи-

вость значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положитель-

ной динамики. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понима-

нии учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его прими-

тивности, неточности и схематичности. отмечаются недостатки в развитии рече-

вой деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаи-

модействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою оче-

редь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умствен-

ной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. Недостатки речевой 

деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением аб-

страктно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллек-

туальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 
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связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою оче-

редь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 

сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхно-

стью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие ин-

терес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруд-

нениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных 

и эстетических. Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Они предпочитают выбирать путь, не тре-

бующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требова-

ний, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и осо-

бенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятель-

ности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотиваци-

онной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостат-

ки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки 

в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе 

выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполне-

ния действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осу-

ществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной ра-

боты, направленной на обучение их целеполаганию, планированию и контролю, 

им оказываются доступны разные виды деятельности: 

Следует отметить независимость и самостоятельность в уходе за собой, бла-

годаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения 

высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоцио-

нально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями. Специфическими особенностями межличностных отно-

шений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными пове-

денческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличност-

ных контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками 



13 

 

и взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, нераз-

витостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может негатив-

но сказываться на их поведении. 

Особые образовательные потребности у обучающихся: 

 - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего воздействия, 

реализуемого, как в учебном процессе, так и в ходе индивидуальной работы; 

- необходимо использование специальных методов, приемов и средств обу-

чения; 

- индивидуализация обучения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образо-

вательной среды. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), 

после чего рекомендуется 10–15-минутный перерыв. 

При проведении занятий следует учитывать объем и формы выполнения уст-

ных и письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять фор-

мы проведения  занятий. 

Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать ситуации 

успеха для обучающихся -инвалидов, своевременно оказывать помощь, развивать 

веру в собственные силы и возможности. 

В процессе обучения педагогу следует: 

использовать четкие указания;  

поэтапно разъяснять задания; 

учить последовательно выполнять задания;  

повторять инструкции к выполнению задания; 

демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная математи-

ческая задача); 

В учебном процессе использовать различные виды деятельности: 

 чередовать занятий и физкультурные паузы; 

предоставлять дополнительное время для завершения задания; 

предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания; 

использовать листы с упражнениями, которые требуют минимального за-

полнения; 

 использовать упражнения с пропущенными словами/предложениями; 

обеспечивать слушателя  копией конспекта. 

Способы оценки достижений и знаний слушателей: 

использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с успехами и за-

траченными усилиями; 

ежедневная оценка с целью выведения общей отметки; акцентировать вни-

мание на хороших оценках; 

разрешать переделать задание, с которым обучающийся не справился;  

проводить оценку переделанных работ; 

использовать систему оценок достижений обучающихся. 

В организации учебного процесса необходимо: 
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использовать вербальные поощрения; 

свести к минимуму наказания за невыполнение правил; 

ориентироваться более на позитивное, чем негативное; 

предоставлять слушателям права покинуть рабочее место и уединиться, 

когда этого требуют обстоятельства; 

разработать кодовую систему общения (слова, жесты), которая даст слу-

шателю понять, что его поведение является недопустимым на данный момент; 

игнорировать незначительные поведенческие нарушения; 

разработать меры вмешательства в случае недопустимого поведения, которое 

является непреднамеренным; 

осваивать знания об изменениях в поведении, которые указывают на пере-

утомление обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи, решаемые слушателями в разных видах деятельности: 

научиться самостоятельно, планировать учебную работу, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности совместно с педагогом; 

научиться осуществлять контроль и оценку собственного участия в разных 

видах деятельности; 

научиться адекватно, выражать и воспринимать себя, свои мысли, пережива-

ния, чувства; выстраивать адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности; 

научиться эффективно, взаимодействовать со сверстниками, педагогами, ма-

стерами производственного обучения, наставниками осуществляя разнообразную 

совместную деятельность с ними. 

Можно использовать такие методы как: 

Игротерапия – используется как средство самовыражения, достижения 

эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 

Дыхательная гимнастика – способствует смягчению эмоционального дис-

комфорта, обучению приемам релаксации, развитию навыков саморегуляции и 

самоконтроля поведения. 

Релаксация – способствует расслаблению всех групп мышц, развитию во-

ображения, восприятия, снятие эмоционального напряжения. 

Слушатель нуждается в периоде постоянного перехода от индивидуаль-

ной инструкции к фронтальной, в обеспечении непрерывного контроля за ста-

новлением учебно- познавательной деятельности, до тех пор, пока не сможет 

справиться с учебным занятием самостоятельно. Для этого педагогам рекоменду-

ется разработать инструкционные карты для слушателей по изучаемым дисци-

плинам. У обучающегося появляется возможность двойного восприятия требова-

ния педагога через словесную форму и через визуализацию. 

Слушатель нуждается в обеспечении особой пространственной и временной 

организации образовательной среды с учетом функционального состояния цен-

тральной нервной системы. 

Для облегчения понимания, услышанного на уроке, преподаватель может 

применять такие методы как: «пошаговое» предъявление материала, дозирован-
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ная помощь, упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению, активное использование зрительных опор. 

Для организации самостоятельной работы на уроке необходимо использо-

вать различные виды стимулирующей, организующей и направляющей деятель-

ности, такие как эмоциональная поддержка, подход к слушателю с оптимистиче-

ской гипотезой (безграничная вера положительные результаты его деятельности), 

путь «от успеха к успеху», доброжелательная атмосфера. 

При проведении текущей и промежуточной аттестации необходимо создать 

специальные условия: 

малая группа, индивидуально; 

наличие привычных мнеместических опор (наглядных схем, шаблонов); 

адаптированные инструкции (упрощенные формулировки, разбивка на ко-

роткие смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания, при 

необходимости дублирование педагогом в устной форме); 

при необходимости предоставляется дифференцированная помощь: стимули-

рующая (одобрение, эмоциональная поддержка); направляющая (повторение и 

разъяснение инструкций по заданию); увеличение времени на выполнение зада-

ний; 

исключение ситуации, приводящих к эмоциональному травмированию слу-

шателя. 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

Целью АОППО по профессии 16909 «Портной» является организация дея-

тельности слушателей по овладению трудовыми функциями, трудовыми действи-

ями, умениями, знаниями, позволяющими вести профессиональную деятельность 

по ремонту и индивидуальному пошиву швейных изделий. 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: индивидуальный 

пошив швейных изделий, подготовка изделий к примеркам, ремонт и обновле-

ние изделий. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- текстильные и прикладные материалы, фурнитура; 

- полуфабрикаты и готовые изделия различных ассортиментных групп; 

- техническая и технологическая документация; 

- швейное оборудование, средства малой механизации и оборудования 

для влажно-тепловой обработки изделий; 

- подсобные лекала и инструменты. 

 

 

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности  

Выпускник, освоивший основную программу профессионального обучения, 

должен быть готов к выполнению основных видов деятельности согласно получа-

емой квалификации: 
пошив швейных изделий по индивидуальным заказам; 
ремонт и обновление швейных изделий; 
дефектация швейных изделий. 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: обучающийся по 

профессии 16909 Портной должен решать профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области ремонта изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке 

материалов по индивидуальным заказам: 

– выполнение операций вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 

текстильных материалов; 

– обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 

выполнять контроль качества кроя и выполненной работы; устранять мелкие 

неполадки в работе оборудования; выполнять наладку обслуживаемого 
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оборудования для конкретных операций и материалов; 

– учитывать ассортимент швейных изделий и технологические 

параметры обработки их деталей; виды и качество обрабатываемых материалов; 

назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его 

наладки; способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин. 

 

2.3. Трудовые функции выпускника, формируемые в результате  

освоения АОППО. 

ТФ А/01.3 Ремонт изделий бытовой и специальной одежды, домашнего тек-

стиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке материалов 

по индивидуальным заказам 

Трудовые действия (профессиональные компетенции): 

ТД 2 Подготовка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из 
Простых в обработке материалов к различным видам ремонта по индивиду-

альным заказам на основе паспорта заказа 

ТД 2.1 Выполнение работ по мелкому ремонту изделий бытовой и специальной одеж-

ды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по 
индивидуальным заказам 

ТД 2.2 Выполнение работ по среднему ремонту изделий бытовой и специальной одеж-

ды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индиви-

дуальным заказам 

ТД 2.3 Осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта изделий быто-

вой и специальной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке 
материалов по индивидуальным заказам 

ТД 2.4 Подготовка выполненного заказа по ремонту изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов к сдаче 
Заказчику 

ТД 2.5 Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охраны труда, 
электробезопасности, гигиены труда, пожарной безопасности 

ТД 2.6 Использовать швейное оборудование и оборудование для влажно-тепловой об-

работки при выполнении ремонта изделий бытовой и специальной одежды, 

домашнего текстиля из простых в обработке материалов по индивидуальным 

заказам 

ТД 2.7 Осуществлять текущий уход за швейным оборудованием и оборудованием для 
влажно-тепловой обработки 

ТД 2.8 Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой меха-

низации при выполнении ремонта швейных изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов 
по индивидуальным заказам 
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ТФ А/02.3 Изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 

текстиля и текстильной галантереи без примерок из простых в обработке матери-

алов по индивидуальным заказам 

Трудовые действия (профессиональные компетенции): 

ТД 1 
Проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и специальной одежды, до-

машнего текстиля и текстильной галантереи на основе паспорта заказа 

ТД 1.1. Обработка мелких деталей изделий бытовой и специальной одежды, 
домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке мате-

риалов 

ТД 1.2. Обработка узлов основных деталей изделий бытовой и специальной одежды, 
домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке мате-

риалов 

ТД 1.3. Сборка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и тек-

стильной галантереи из простых в обработке материалов 

ТД 1.4. Проведение влажно-тепловой обработки изделий бытовой и специальной 

одежды, домашнего текстиля и текстильной галантереи из простых в 
обработке материалов 

ТД 1.5. Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления изделий 
бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля и текстильной галанте-

реи из простых в обработке материалов 

ТД 1.6. Окончательная отделка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего 
текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке материалов 

ТД 1.7. Осуществлять изготовление изделий бытовой и специальной одежды, домаш-
него текстиля и текстильной галантереи из простых в обработке 
материалов индивидуально или с разделением труда 

 

 

2.4. Результаты реализации АОППО 

Выпускник, освоивший адаптированную программу профессионального 

обучения, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя спо-

собность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Выпускник, освоивший адаптированную программу профессионального 

обучения, должен обладать специальными компетенциями, включающими в 

себя способность: 
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СК 1. Проявлять навыки самостоятельной производственной деятельности, 

основанные на принципах соблюдения требований безопасности. 

СК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из знаний основ 

законодательства и социальных норм. 

СК 3. Использовать знания по финансовой грамотности для планирования 

профессиональной деятельности и успешной социализации в современном об-

ществе. 

СК 4. Использовать возможности ИТ-технологий для осуществления по-

иска   информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональ-

ных задач. 

СК 5. Уметь проявлять культуру общения, грамотность устной речи в об-

щении с коллегами, потребителями услуг. 

Выпускник, освоивший АОППО и основные виды профессиональной дея-

тельности должен знать, уметь, согласно Профессионального стандарта по про-

фессии Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотаж-

ных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галан-

тереи, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 21 декабря 2015 г. N 1051н. 
Вид профессио-

нальной деятельно-

сти 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Пошив швейных из-

делий по индивиду-

альным заказам. 

В результате изучения профессионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт: 

изготовления швейных изделий; работы с эскизами; 

распознавания составных частей деталей изделий одежды и 

их конструкций; 

определения свойств, применяемых материалов; 

работы на различном швейном оборудовании с применением средств      

малой механизации; 

поиска оптимальных способов обработки швейных изделий различных  

ассортиментных групп; 

выполнения влажно-тепловых работ; 

поиска информации нормативных документов; 

анализа правильности выполняемых работ по изготовлению узлов и   

швейных изделий с учетом свойств тканей, из которых они изготавли-

ваются; 

устранения дефектов; 

уметь: 

сопоставлять наличие количества деталей кроя с эскизом; 

 визуально определять правильность выкраивания деталей 

кроя;  

по эскизу определять правильность выкраивания формы дета-

лей; 

определять волокнистый состав ткани и распознавать текстильные по-

роки; 

давать характеристику тканям по технологическим, механическим и ги-
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гиеническим свойствам; 

заправлять, налаживать и проводить мелкий ремонт швей-

ного оборудования; 

пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ; 

соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах и пра-

вила пожарной безопасности в мастерских; 

работать на современном оборудовании с применением средств малой 

механизации; 

читать технический рисунок; 

выполнять операции влажно-тепловой обработки (ВТО) в соответ-

ствии с нормативными требованиями; 

пользоваться инструкционно-технологическими картами; 

знать: 

форму деталей кроя; 

названия деталей 

кроя; 

определение долевой и уточной нити; 

волокнистый состав, свойства и качество текстильных материа-

лов; физико-механические и гигиенические свойства тканей;  

современные материалы и фурнитуру; 

заправку универсального и специального швейного оборудования;  

причины возникновения неполадок и их устранение; 

регулировку натяжения верхней и нижней нитей; 

оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним;  

правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и  

пожарной безопасности; 

виды технологической обработки изделий одежды; 

ВТО деталей одежды различных ассортиментных групп; 

технические требования к выполнению операций ВТО;  

технологические режимы ВТО деталей одежды различ-

ных ассортиментных групп; 

причины возникновения дефектов обработки изделий различных  

ассортиментных групп; 

способы устранения дефектов. 

Ремонт и обновление 

швейных изделий. 

В   результате изучения профессионального модуля обучаю-

щийся должен: 

иметь практический опыт: 

определения вида ремонта;  

подбора материалов и фурнитуры; 

 выбора способа ремонта; 

уметь: 

подготавливать изделия различных ассортиментных групп к различ-

ным видам ремонта; 

подбирать материалы, сочетающиеся по фактуре; подбирать фурниту-

ру по назначению; 

перекраивать детали, укорачивать и удлинять изделия; 

выполнять художественную штопку, штуковку и установку заплат; 

знать: 

методы обновления одежды ассортиментных групп; декоративные ре-

шения в одежде; 
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использование вспомогательных материалов;  

машинный, ручной и клеевой способ установки заплат; 

методы выполнения художественной штопки и штуковки 

 

 

2.5. Структура АОППО 

КОД Наименование УД, МДК 

Общепрофессиональной цикл 

ОП.01 Основы рисунка 

ОП.02 Декоративно-прикладное творчество 

ОП.03 Основы материаловедения 

ОП.04 Безопасность труда на швейных предприятиях 

ОП.05 Оборудование швейных предприятий 

ОП.06 Основы конструирования и моделирования одежды 

ОП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОП.08 Физическая культура 

Адаптационный цикл 

АД.01 Деловая культура 

АД.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

АД.03 Коммуникативный практикум 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Пошив швейных изделий 

ПМ.02 Ремонт и обновление швейных изделий 

ПМ.03 Устранение дефектов с учетом свойств ткани 

Физическая культура 

АФК.01.01 Физическая культура 

ПА Промежуточная аттестация 

ИА Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

2.6. Трудоемкость АОППО 

Трудоемкость освоения слушателями адаптированной основной програм-

мы профессионального обучения по профессии 16909 «Портной» составляет: 

2460 часа за весь период обучения. 

Трудоемкость  Число недель Количество часов 

Теоретическая нагрузка  50,8 1524 

Учебная практика 14,4 432 

Производственная практика (по 

профилю профессии) 

14,4 432 

Промежуточная аттестация 1,2 36 
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Итоговая аттестация 1,2 36 

Каникулы 13 - 

Итого: 95 2460 

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями и практиками не 

превышает 30 академических часов в неделю. 

 

 

2.7. Срок освоения АОППО 

Срок освоения программы: 1 год 10 месяцев. 

Формы обучения: очная. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: портной 2 разряда. 

Документ, который выдается по завершению обучения: свидетельство о про-

фессии рабочего, должности служащего  
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РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АОППО   

Содержание и организация образовательного процесса при реализации  

АОППО регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

адаптированными рабочими программами дисциплин (модулей), оценочными и 

методическими материалами, а также иными компонентами, обеспечивающими 

воспитание и обучение обучающихся. 

3.1. Учебный план АОППО 

Учебный план определяет следующие характеристики: 

объем учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной прак-

тике); 

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

сроки прохождения и продолжительность практик; 

формы итоговой аттестации и сроки ее проведения; 

объем каникул по годам обучения. 

Учебный план имеет следующую структуру:  

- общепрофессиональный цикл;  

- адаптационный цикл; 

- физическая культура; 

- профессиональный цикл;  

- итоговая аттестация.  

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, ко-

торая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с раз-

работанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, профессиональным модулям и 

практикам результатов обучения.  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий, графиком учебного процесса и адаптированной основной 

программой профессионального обучения по профессиональной подготовке 

16909 «Портной»: 
 учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану; 
 общая продолжительность каникул - 13 недель, в том числе: 

 на 1 курсе - 11 недель, в том числе в зимний период - 2 недели; 
 на 2 курсе - 2 недели в зимний период; 

 продолжительность учебной недели – пятидневная; 
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 продолжительность академического часа - 45 минут, занятия проводятся 
парами; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет 30 академических часов в неделю. 

 формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации опреде-

лены Положением «О текущем контроле знаний и промежуточной аттестации»; 
Количество обучающихся в учебной группе составляет 15 человек.  
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

«Физическая культура» проводится на основании соблюдения принципов здоро-

вьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Учебный план приведен в Приложении 1. 

 

3.2 Календарный учебный график реализации АОППО 

Календарный график учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

итоговой аттестации, каникул.  

 

3.3. Адаптированные рабочие программы учебных дисциплин  

общепрофессионального и адаптационного циклов 

Адаптированные рабочие программы дисциплин разработаны в 

соответствие с Положением по разработке адаптированных рабочих программ 

учебных дисциплин, практик, рассмотрены и одобрены методической комиссией 

и утверждены заместителями директора по УПР колледжа. 

Перечень дисциплин и профессиональных модулей: 

Индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей 

ОП. 00 Общепрофессиональный  цикл 

ОП.01 Основы рисунка 

ОП.02 Декоративно-прикладное творчество 

ОП.03 Основы материаловедения 

ОП.04 Безопасность труда на швейных предприятиях 

ОП.05 Оборудование швейных предприятий 

ОП.06 Основы конструирования и моделирования одежды 

ОП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОП.08 Физическая культура 

АД.00 Адаптационный цикл 

АД.01 Деловая культура 

АД.02 
Социальная адаптация и основы социально-правовых зна-

ний 

АД.03 Коммуникативный практикум 

АФК Физическая культура 
 

3.3. Адаптированные программы профессиональных модулей 

 Адаптированные рабочие программы профессиональных модулей разрабо-

таны в соответствие с Положением по разработке адаптированных рабочих про-
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грамм учебных дисциплин, практик, рассмотрены и одобрены методической ко-

миссией и утверждены заместителями директора по УПР колледжа. 

Перечень дисциплин и профессиональных модулей: 

 

Индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ. 01 Пошив швейных изделий 

МДК.01.01 Технология пошива швейных изделий 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ. 02 Ремонт и обновление швейных изделий 

МДК.02.01 Технология ремонта и обновления швейных изделий 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

ПМ. 03 Устранение дефектов с учетом свойств ткани 

МДК.03.01 Технология устранения дефектов с учетом свойств ткани 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

 

3.4. Рабочая программа воспитания 
Воспитание обучающихся при освоении ими АОППО осуществляется на ос-

нове включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в се-

бя:  

- описание особенностей воспитательного процесса;  

- цель и задачи воспитания обучающихся;  

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических ра-

ботников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе и реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой в колледже, совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: информационно-просветительские занятия (лекции, 

встречи, совещания, собрания и т.д.), массовые и социокультурные мероприятия; 

спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; деятельность творческих 

объединений, студенческих организаций; психолого-педагогические тренинги и 

индивидуальные консультации; научно-практические мероприятия (конференции, 
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форумы, олимпиады, чемпионаты и др); профориентационные мероприятия 

(конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, экскурсии и др.); опросы, 

анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

3.5. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы прилагается. 
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РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОППО   

Оценка качества освоения АОППО включает в себя текущий контроль успе-

ваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаю-

щихся 

Текущий контроль включает в себя поурочное и тематическое оценивание 

знаний обучающихся. Он проводится в течение семестра в рамках и по итогам 

выполнения обучающимися практических и лабораторных работ, аудиторных са-

мостоятельных работ, участия в тестировании, выполнения домашних заданий, 

контрольных работ и других видов текущего контроля.  

Формы и методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из 

специфики учебного предмета, дисциплины, профессионального модуля (и эле-

ментов в его составе), фиксируются в программе текущего контроля знаний.  

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды:  

- устный опрос на всех видах учебных занятий, направленных на теоретиче-

скую подготовку обучающихся;  

- устный опрос и экспертиза отчётов на всех видах учебных занятий, направ-

ленных на практическую подготовку обучающихся;  

- экспертиза выполнения письменных домашних заданий;  

- проверочные работы;  

- тестирование, в том числе компьютерное;  

- экспертиза отчётов по самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работе 

(в письменной или устной форме);  

- проверочные работы по учебной практике.  

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями и методическими объединениями и доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Промежуточная аттестация - форма аттестации по отдельным предметам, 

дисциплинам и профессиональным модулям, а также элементам в их составе: 

междисциплинарным курсам, учебной практике (производственному обучению) и 

производственной практике. Она проводится по завершении изучения дисципли-

ны, профессионального модуля, а также элементов в их составе (по завершению 

изучения раздела учебной дисциплины, отдельного междисциплинарного курса, 

учебной практике и производственной практике).  

Освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей (и элементов его 

составляющих) завершается одной из возможных форм промежуточной аттеста-

ции, определяемых колледжем самостоятельно:  

- зачет;  

- дифференцированный зачет;  
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- экзамен;  

- экзамен (квалификационный).  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной ат-

тестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференциро-

ванных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей АОППО (текущий контроль успевае-

мости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позво-

ляющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатыва-

ются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для про-

межуточной аттестации по профессиональным модулям и для итоговой аттеста-

ции - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисци-

плинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисци-

плинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным моду-

лям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной ор-

ганизацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодате-

ли. 

Все виды аттестации (текущий контроль, промежуточная аттестация) для 

обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) устанавливаются с уче-

том их индивидуальных психофизических особенностей и с обеспечением: 

1) общих условий: 

- допускается присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказываю-

щего обучающимся инвалидам и обучающимся с ОВЗ необходимую техниче-

скую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание и т.п.); 

- пользование необходимыми учебно-методическими и (или) техническими 

средствами при проведении текущего контроля успеваемости с учетом их инди-

видуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инва-

лидов и обучающихся с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а так-

же их пребывание в указанных помещениях. 

2) специальных условий: 

- предоставление отдельной аудитории; 

- увеличение времени для подготовки ответа; 

- присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; 
- выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения итого-

вой аттестации; 
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- выбор формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бу-

маге, письменно на компьютере, с использованием услуг ассистента; 

- использование специальных технических средств; 

- предоставление перерыва для приема пищи, лекарств. 
По личному заявлению обучающихся или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся возможно установление образова-

тельной организацией индивидуальных графиков прохождения промежуточной 

аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

4.2. Итоговая аттестация выпускников АОППО 

Итоговая аттестация проводится на завершающем этапе обучения с целью 

проверки и оценки подготовленности выпускников, соответствия их подготовки 

требованиям Профессионального стандарта. 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен. Квали-

фикационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу 

и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований с 

учётом индивидуальных психофизиологических способностей слушателей (устно, 

письменно, в форме тестирования). При необходимости слушателям предоставля-

ется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации. 

К квалификационному экзамену допускается слушатель, не имеющий акаде-

мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план про-

граммы профессионального обучения. 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение общих и 

специальных условий, представленных в п.4.1. АОППО. 

В специальные условия могут входить: 

- предоставление отдельной аудитории; 

- увеличение времени для подготовки ответа; 

- присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; 
- выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения итого-

вой аттестации; 

-выбор формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бу-

маге, письменно на компьютере, с использованием услуг ассистента); 

-использование специальных технических средств; 

-предоставление перерыва для приема пищи, лекарств. 
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении итоговой аттестации. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной при-

чине, предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления 

из колледжа. 
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Студентам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификация портной 2 разряда и выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего. 
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РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ  

5.1. Кадровое обеспечение процесса обучения  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками обра-

зовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образо-

вательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности кото-

рых соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж ра-

боты в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в Квалификация педагоги-

ческих работников образовательной организации отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в Приказе Минздравсоцразвития России №761н от 26 ав-

густа 2010 г.  Об утверждении   Единого квалификационно-

го справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Заре-

гистрировано в Минюсте 6 октября 2010, № 18638.  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, систематически проходят курсы повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОППО, ознакомле-

ны с психофизическими особенностями обучающихся с нарушениями интеллекта 

и учитывают их при организации образовательного процесса. 

Кроме основных педагогических работников, к которым относятся препо-

даватели, с целью создания адаптированной образовательной среды, для обучаю-

щихся с интеллектуальными нарушениями в колледже имеются такие специали-

сты, как педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель, тьютор. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Дисциплины обеспечены необходимой учебно-методической литературой, 

учебниками, учебными пособиями и другими учебно-методическими разработка-

ми, и рекомендациями.  

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд сформирован по 

полному перечню дисциплин (модулей) ОППО из расчета не менее 1 печатного 

или электронного издания по каждой дисциплине профессионального учебного 

цикла и 1 учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждо-

му МДК. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены досту-

пом в сеть Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электрон-

ными изданиями за последние 5 лет. Помимо учебной литературы библиотечный 
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фонд включает официальные, справочно-библиографические и печатные издания 

в расчете 1 экземпляр на каждые 100 обучающихся. 

Технологии, формы и методы работы при обучении лиц с ОВЗ 

 
Технологии Цель применения Адаптированные методы 

Дифференц 

ированное 

обучение 

Создание оптимальных условий для 

выявления индивидуальных интересов 

и способностей обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Методы индивидуального личностно- 

ориентированного обучения с учетом 

ограниченных возможностей здоровья и 

личностных психолого-физиологических 
особенностей 

Развивающе е 

обучение 

Ориентация учебного процесса на по-

тенциальные возможности обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Вовлечение обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья в различные 

виды деятельности, развитие сохранных 

возможностей 

Рефлексивн ое 

обучение 

Интерактивное вовлечение обучаю-

щихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов в группо-

вой образовательный процесс 

Интерактивные методы обучения, вовле-

чение обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в различные виды 

деятельности, создание рефлексивных си-

туаций по развитию адекватного воспри-

ятия собственных 

 

Учитывая особенности здоровья обучающихся с ОВЗ, при реализации адап-

тированной образовательной программы в колледже применяются индивидуаль-

ные, групповые и фронтальные формы работы с обучающимися. 

Индивидуальная форма работы применяется с целью оказания помощи с 

учетом индивидуальных особенностей обучающегося и оптимизации самого 

учебного процесса. 

Групповая форма работы осуществляется с малой группой обучающихся, 

которые взаимодействуют как между собой, так и с преподавателем с целью реа-

лизации поставленных задач. 

Фронтальная форма предполагает одновременное обучение группы обу-

чающихся, решающих однотипные учебные задачи с последующим контролем ре-

зультатов со стороны преподавателя. 

При реализации АОП ПП педагогами используются следующие методы ра-

боты с обучающимися с ОВЗ: 

- методы организации и осуществления учебно-познавательной дея-
тельности: словесные, наглядные, практические, репродуктивные и 
частично поисковые, методы самостоятельной работы и работы под 
руководством преподавателя; 

- методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной де-
ятельности: методы стимулирования и мотивации интереса к обуче-
нию с целью психологической настройки, побуждения к получаемой 
профессии, создание ситуаций успеха, методы стимулирования и моти-
вации долга и ответственности в обучении; 

- методы контроля за эффективностью учебно-познавательной де-
ятельности: методы устного контроля, методы письменного кон-
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троля. 

Организация образовательного процесса обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ по дисциплине «Физическая культура» 

В рамках АОППО должна быть реализована дисциплина «Физическая 

культура». Для обучающихся инвалидов и обучающихся с умственной отстало-

стью устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая куль-

тура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры специалистами, имеющими соответствующую подготовку. 

При организации образовательного процесса по дисциплине 

«Физическая культура» преподаватель обязан учитывать рекомендации психоло-

го-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программы реабили-

тации инвалида, вид и тяжесть нарушений организма обучающегося. 

В программу дисциплины рекомендуется включать определенное количе-

ство часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни, 

технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

В программе дисциплины должны быть прописаны специальные требования к 

спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий. Для реа-

лизации дисциплины «Физическая культура» ОО может предусмотреть дополни-

тельные часы учебных занятий за счет вариативной части учебных циклов. 

Преподаватели дисциплины «Физическая культура» должны иметь соот-

ветствующую подготовку для занятий с обучающимися инвалидами и обучаю-

щимися с умственной отсталостью. 

 

5.3. Требования к материально-техническому оснащению ОППО 

ГАПОУ «Колледж сервиса» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом по профессии 16909 

«Портной». Мастерские и лаборатории, оснащены оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Материально-техническая база образовательной организации соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень специальных помещений 

 

№ Наименование 

1. Кабинет «Деловой культуры» 

2. Кабинет «Безопасность жизнедеятельности» 

3. Кабинет «Материаловедения и проектирования одежды» 

4. Кабинет «Охраны труда и оборудования»  

5. Технология изготовления швейных изделий 

6. Швейный цех 

7. Спортивный зал 
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8. Стадион 

9. Актовый зал 

10.  Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ АОППО 

 

6.1. Практическая подготовка обучающихся 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельно-

сти при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучаю-

щимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной про-

граммы.  

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, практи-

кумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, свя-

занных с будущей профессиональной деятельностью.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма про-

ведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости 

для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем самосто-

ятельно и являются составной частью АОППО.  

Оборудование предприятий и оснащение рабочих мест производственной 

практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современ-

ных технологий, материалов и оборудования.  

Направление на практику оформляется приказом директора колледжа с ука-

занием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики.  

При прохождении практики на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

работники которых подлежат обязательным медицинским осмотрам, обучающие-

ся перед началом и в период прохождения практики проходят медицинские 

осмотры.  

Колледж создает безопасные условии обучения, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответ-

ствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучаю-

щихся.  
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Целью учебной практики (УП) является формирование профессиональных 

умений и знаний, комплексное освоение обучающимися всех видов профессио-

нальной деятельности по профессии «Портной».  

Задачей УП является формирование у слушателей трудовых приёмов, опера-

ций и способов выполнения трудовых процессов, первоначальных практических 

профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения профессии «Портной».  

Целью производственной практики (ПП) является закрепление профессио-

нальных навыков, комплексное освоение обучающимися всех видов профессио-

нальной деятельности по профессии «Портной».  

Задачей ПП является закрепление обучающимися трудовых приёмов, опера-

ций и способов выполнения трудовых процессов, первоначальных практических 

профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения профессии «Портной».  

Практика реализуется в соответствии с графиком учебного процесса.  

Учебная практика и производственная практика входят в профессиональный 

цикл программы.  

Учебная и производственная практика проводятся в рамках профессиональ-

ных модулей. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в 

соответствии с Профессиональным стандартом, рабочими программами практик. 

При этом на эти виды практик выделяется 864 часа которые распределены: 

ПМ 01 - 288 ч учебная практика, 288 ч производственная практика, 

ПМ 02 - 108 ч учебная практика, 72 ч производственная практика, 

ПМ 03 - 36 ч учебная практика, 72 ч производственная практика. 

Учебная практика реализуется, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Производственная практика реализуется концентрированно. 

По завершению практики предусмотрена аттестация в форме зачета по учеб-

ной практике и дифференцированного зачёта по производственной практике.  
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РАЗДЕЛ 7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

 СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В колледже созданы условия, необходимые для всестороннего развития и со-

циализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие раз-

витию воспитательного компонента образовательного процесса, включая обучаю-

щихся в работу творческих коллективов, общественных организаций, в спортив-

ные и творческие мероприятия. 

В колледже сформирована профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению 

и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и куль-

турные различия. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная под-

держка обучающихся - инвалидов, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, опреде-

ляется его  целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждаю-

щий характер и особенно актуально, когда у обучающихся - инвалидов и обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебно-

го, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевремен-

ному формированию необходимых компетенций. 

Сопровождение в колледже носит непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающегося с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с графиком учебно-

го процесса в условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающих-

ся с ОВЗ и инвалидностью, имеющих проблемы в обучении, общении и социаль-

ной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обуча-

ющегося и адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-реабилитационное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптаци-

онных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ, гармонизацию их психического со-

стояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на нормали-

зацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что непо-

средственно снижает риск обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социально-

го характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ОВЗ в 

колледже. Это содействие в  решении бытовых проблем проживания в общежи-

тии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной по-

мощи, вопросы стипендиального обеспечения,  организация досуга, вовлечение их 

в студенческое самоуправление, организация волонтерского движения. 

В колледже проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомле-

нию с особыми образовательными потребностями обучающихся и лиц с  ОВЗ в 

целях создания толерантной среды. 
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Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет 

собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, 

совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и талан-

ты обучающихся - инвалидов. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работни-

ка является привлечение обучающихся - инвалидов к участию в конкурсах про-

фессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют фор-

мированию опыта творческой деятельности  обучающихся, создают оптималь-

ные условия для самореализации личности, её профессиональной и соци-

альной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, формиро-

вания портфолио, необходимого для трудоустройства. 
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