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Общие положения
1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной
образовательной
программы

профессионального

программа

среднего

подготовки

специалистов

образовательная

Адаптированная

образования

- программа

среднего звена по специальности 46.02.01 Документационное
управления

и архивоведение

программа),

(далее - адаптированная

адаптированная

ограниченными

возможностями

психофизического
необходимости

для

обучения

здоровья

образовательная

инвалидов

с учетом

разВИТИЯ, индивидуальных
обеспечивающая

обеспечение

и

особенностей

возможностей

коррекцию

лиц

нарушений

и

с
их
при

развития

и

социальную адаптацию указанных лиц.
Программа

реализуется

по модели «полная

инклюзия»,

то есть

слабослышащие студенты И студенты с нарушением опорно-двигательного
аппарат

посещают

(не на колясках)

колледж

наряду

со здоровыми

сверстниками, а также посещают кружки, клубы и внеурочные мероприятия
в

соответствии

со

своим

выбором

и

с

учетом

индивидуальных

разработки

адаптированной

возможностей каждого.
Нормативную

правовую

основу

образовательной программы составляют:
-

Федеральный

закон

от 29 декабря

2012

г. N2 273-Ф3

«Об

образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N2 181-Ф3 «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Государственная

программа Российской

Федерации

«Доступная

среда» на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства
РОССИЙСКОЙ

-

Федерации от 17 марта 2011 г. N2 175;

Государственная

образования»

на

программа

2013-2020

Российской

годы,

Федерации

утвержденная

«Развитие

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N2 792-р;

4

Стратегия
формирования

развития

прикладных

системы

подготовки

квалификаций

рабочих

в Российский

кадров

и

Федерации

на

«О мероприятиях

по

период до 2020 года;
- Указ Президента

Российской

Федерации

реализации государственной социальной политики» NQ597 от 7 мая 2012г.;
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации
политики в области образования и науки» NQ599 от 7 мая 2012г.;
- Распоряжение Правительства РФ от 2\15 октября 2012 года NQ1921-Р
«Об

утверждении

эффективности

комплекса

мер,

направленных

на

повышении

е

реализации мероприятий по содействию трудоустройству

инвалидов и на обеспечение доступности профессионального

образования

на 2012- 2020 годы»;
- Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов

и

лиц

профессиональных

с

ограниченными

образовательных

оснащенности образовательного

возможностями
организациях,

здоровья

в

том

в

числе

процесса от 26 декабря 2013 года NQ06-

2412-вн;
- Приказ Министерства образования и науки РФ NQ292 от 18.04.2013г.
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального образования»;
- Приказ Минтруда России от 04ю08.20 14 г. NQ515 «Об утверждении
методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций
и ограничений их жизнедеятельности»;
Методические

рекомендации

по

реализации

адаптированных

образовательных программ СПО от 20 апреля 2015г. NQ06-830-вн;
- Постановление

Правительства РФ от 23 мая 2015 года N2 497 «О

Фсдера тьпой гелевой программе развития образования на 2016-2020 годы»;
~ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального

образования

по

специальности

46.02.01.
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Докумеитационное
утвержденный

обеспечение

управления

приказом Министерства

и

образования

архивоведение,

и науки

рф

от 11

августа 2014 г. N2975;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
N2 1456 от 11.12.2015 «О внесении изменений
обучение по образовательным

программам

в Порядок

приема на

среднего профессионального

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 января 2014г. N2 36»;
Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N2464;
-

Положение

о ирактике

профессиональные

обучающихся,

образовательные

профессионального

образования,

осваивающих
программы

утвержденный

основные
среднего

приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N2 291;
-

Порядок

проведения

государственной

образовательным

программам

среднего профессионального

утвержденный

приказом Министерства

итоговой

аттестации

по

образования,

образования и науки Российской

Федерации от 16 августа 2013 г. N2 968;
Порядок

применения

организациями,

образовательную

деятельность,

образовательных

технологий при реализации образовательных

утвержденный

электронного

осуществляющими

приказом Министерства

обучения,

дистанционных
программ,

образования и науки Российской

Федерации от 9 января 2014 г. N22;
-

Устав

ГБПОУ

СПО «Екатеринбургский

техникум

отраслевых

технологий и сервиса»;
Положение
студентов

об организации

с ограниченными

обучения студентов-инвалидов

возможностями

здоровья

в ГБПОУ

«Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса»;

и

СПО
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Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации

ГБПОУ

студентов

СПО

«Екатеринбургский

техникум

отраслевых технологий и сервиса»;
Положение
практики

ГБПОУ

об

организации

СПО

учебной

«Екатеринбургский

СПО

«Екатеринбургский

техникум

производственной

техникум

технологий и сервиса»;
Порядок проведения государственной
ГБПОУ

и

отраслевых

итоговой аттестации по

отраслевых

сервиса;
_ Порядок назначения и выплаты государственной

технологий

и

академической и

государственной социальной стипендии, материальной помощи студентам
ГБПОУ

СПО

«Екатеринбургский

сервиса».
Методическую

техникум

отраслевых

основу разработки адаптированной

технологий

и

образовательной

программы составляют:
_ требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов

и

лиц

профессиональных
оснащенности
Департамента

с

ограниченными

образовательных

образовательного
подготовки

возможностями
организациях,

процесса,

рабочих

здоровья

в

том

направленные

кадров

и

ДПО

в

числе
письмом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. N206-281.
1.2. Нормативный

срок освоения адаптированной

образователыюй

программы
Нормативный срок освоения адаптированной программы подготовки
специалиста среднего звена по специальности 46.02.01. Документационное
обеспечение

управления

и

архивоведение

для

инвалидов

и лиц

с

ограниченными возможностями здоровья составляет 2 года 1О месяцев на
базе основного общего образования.

7

к абитуриенту

1.3. Требования

На обучение в техникум принимаются слабослышащие абитуриенты и
абитуриенты

с нарушениями

опорно-двигательного

аппарата

(но

не

пере, вигающиеся на инвалидной коляске), которым, согласно заключению
медико-социальной экспертной комиссии об установлении инвалидности и
индивидуальной программе реабилитации инвалидов, не противопоказано
обучение

в

соответствующих

профессиональных

образовательных

организациях.
Заключение

должно

воз южиости осуществления
необходимости

-

медицинские

показания

для

образования по данной специальности;

при

содержать

рекомендуемую

учебную нагрузку

(количество дней в неделю, часов вдень),
возможность

условия,

получения

организацию психолого-педагогического

на обучающегося

специальные

технические
образования,

дополнительного

сопровождения обучающегося.

Инвалиды и лица с ОВЗ при поступлении в техникум подают набор
документов: заявление на обучение по адаптированной
I1рограмме в соответствии
также

при

необходимости

с рекомендациями
представляют

образовательной

медицинской

комиссии, а

индивидуальную

программу

реабилитации, в которой отражается комплекс оптимальных для инвалида
реабилитационных мероприятий.
Образовательная программа среднего профессионального образования
программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
46.02.01.

Документационное

обеспечение

управления

и архивоведение

адаптирована для обучающихся инвалидов с нарушениями слуха
( слабослышащих) и опорно-двигательного аппарата (не на колясках).
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Характеристика
профессиональной
деятельности
требования к результатам освоения адаптированной
программы

2.1. Область и объекты профессионалыюй

ВЫПУСКНИJ~ов

и

образовательной

деятельности

Область профессиональной
деятельности выпускника:
деятельность
в секретариатах,
службах
документационного
обесп чения, кадровых службах и архивах государственных
органов и
учреждений,
в органах
местного
самоуправления,
негосударственных
организациях
всех форм собственности,
общественных
организациях
(учреждениях).
Объекты профессиональной
деятельности выпускника:
- документы, созданные любым способом документирования;
- системы документационного
обеспечения управления;
- системы электронного документооборота;
- архивные
окументы;
- лервичные трудовые коллективы.
2.2. Виды деятельности

ВПД 1 Организация

документационного
функционирования
организации.

обеспечения

управления

и

работы

по

ВПД 2 Организация
архивной и справочно-информационной
документам организации.
ВПД 3 Выполнение
должностям

2.3

работ по одной или нескольким профессиям
служащих (секретарь, архивист).

Требован ия

образовательной

к

освоения

адаптированной

программы

2.3. t. Специалист
архивист

резмльтатам

рабочих,

по документационному

должен обладать

обеспечению

общими компетенциями,

управления,

включающими

в себя

способность:

ОК 1
ОК 2

ОК3
ОК 4

ОК 5

Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать
собственную деятельность, определять методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать
их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных
нести за них ответственность.

и не стандартных

ситуациях

и

Осуществлять ПОИСК, анализ и оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного развития.
Использовать

ИНформационно-коммуникационные

технологии

для

9

совершенствования
профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать
ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность
за работу членов
команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной
деятельности.

ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК9

2.3.2 Специалист
архивист

должен

соответствующими

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК l.3
11Кl.4

ПК 1.5

т<

1.6

ПК l.7

ПК 1.8
11К l.9
ПК1.1 О
ПК 2.1
ПК 2.2

пк 2.3
П1( 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6

по документационному
обладать

обеспечению

профессиональными

управления,

компетенциями,

видам деятельности:

Координировать
работу организации (приемной руководителя),
вести прием посетителей.
Осуществлять
работу по подготовке и проведению совещаний,
деловых встреч, приемов и презентаций.
Осуществлять
подготовку
деловых
поездок
руководителя
и
других сотрудников организации.
Организовывать рабочее место секретаря и руководителя.
Оформлять и регистрировать
организационно-распорядитепьные
документы, контролировать
сроки их исполнения.
Обрабатывать
входящие
и
исходящие
документы,
систематизировать
их,
составлять
номенклатуру
дел
и
формировать документы в дела.
Самостоятельно
работать
с
документами,
содержащими
конфиденциальную
информацию, в том числе с документами по
личному составу.
Осуществлять
телефонное
обслуживание,
принимать
и
передавать факсы.
Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение.
Составлять описи дел, осуществлять подготовку дел к передаче в
архив организации, государственные и муниципальные архивы.
Осуществлять экспертизу ценности документов в соответствии с
действующими законодательными
актами и нормативами.
Вести работу в системах электронного докуменгсоборота.
Разрабатывать и вести классификаторы, табели и др. справочники
по документам организации.
Обеспечивать
прием и рациональное размещение документов в
архиве (В т.ч. документов по личному составу).
Обеспечивать учет и сохранность документов в архиве.
Организовывать
использование архивных документов в научных,

------10

справочных и практических целях.
Осуществлять
организационно-методическое
контроль за работой архива организации
документов в делопроизводстве.

ПК 2.7

Документы,

руководство
и
и за организацией

определяющие содержание и организацию
образовательного
процесса

3.1. Учебный план (ПРUЛОJlсеuuе 1)
Учебный

план

характеристИI<И
параметры

определяет

адаптированной

учебной

нагрузки

перечень дисциплин,

изучения

занятий;

показатели

количественные

программы:

учебной

и

дисциплин

распределение

ПОДГОТОВКИ

объемные

и по семестрам;

модулей и их составных
производственной

различных

форм

модулей;

промежуточной

распределение

и проведения

элементов
практик);

и профессиональных

по годам обучения и по семестрам;

и объемные

и

в целом, по годам обучения

курсов,

последовательность

аттестации

образовательной

профессиональных

(междисциплинарных

виды учебных

качественные

по семестрам

государственной

ИТОГОВОЙ

аттестаци и.
Учебный
программы
часть
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план

разработан

для

реализации

на основе примерного

объеме 976 часов распределена

768

часов

адаптированной

выделено

учебного

следующим

на освоение

образовательной
плана. Вариативная

образом:

рабочих

профессий

секретаря,

архивиста, делопроизводителя;
!20

часов

«Управление

выделено

на

освоение

Максимальный

объем

54 академических

и внеаудиторной
адаптированной
аудиторной

дисциплины

персоналом»;

88 часов - на освоение вариативной

составляет

вариативной

учебной

учебной

дисциплины
нагрузки

«Менеджмент».

обучающегося

инвалида

часа в неделю, включая все виды аудиторной
работы,

образовательной

нагрузки для инвалидов

всех

учебных

программы.

циклов

и разделов

Максимальный

и лиц с ограниченными

объем

возможностями

11

здоровья составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность
учебной недели - пять дней.
3.2. Календарный учебный график (Приложение 2)
В календарном учебном графике указывается

последовательность

реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая
теорети ческое
практики,

обучение,

промежуточные

в

том
и

числе

адаптационные

государственную

дисциплины,

итоговую

аттестации,

каникулы.
3.3. Учебно-nрограммная
документация
Рабочие про граммы учебных дисциплин и профессиональных
модулей (Приложение 3)
Программы

_
-

цикла:
ОУД.Оl
Русский язык и литература
ОУД.О2
Иностранный язык
ОУД.О3
Математика:
алгебра,
начала
анализа, геометрия
ОУД.О4
История
ОУД.О5
Физическая культура
ОУД.О6
ОБ)}(
ОУ Д.О7
Информатика
ОУ Д.О8
Обществознание
ОУД.О9
Экономика
ОУД.IО
Право
ОУ Д.l1
Естествознание
ОУ Д.12
География
ОУД.13
Экология
оБIцеоБразовательного

Программы

дисциплин

общего

гуманитарного

экопомического цикла
- ОГСЭ о 1. Основы философии
- ОГСЭ.О2. История
- ОГСЭ.О3. Иностранный язык
ОГСЭ.О4. Физическая культура
Программы
дисциплин
математического
научного

математического

и

и

общего

цикла

-

ЕВ. 01 . Математика
ЕВ.О2. Информатика
ЕН.О3. Экологические основы природопользования

социально-

естественно-
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Программы
ДИСЦИПЛИН
И
профессиональных
модулей
профсссиональпого
цикла
Программы обшепрофессиональных
дисциплин
- ОП.О 1. Экономическая теория
- ОП.02. Экономика организации
- ОП.ОЗ. Менеджмент
- ОП.04. Государственная
и муниципальная служба
- ОП.05. Иностранный язык (профессиональный)
ОП.Об. Профессиональная
этика и психология делового
общения
ОП.07 Управление персоналом
- ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
- ОП.09. Безопасность жизнедеятельности
Программы профессиональпых
модулей
ПМ.
О1 Организация
документационного
обеспечения
управления и функционирования
организации
ПМ. 02 Организация
архивной и справочно-информационной
работы по документам организации
ПМ. 03
Выполнение
работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих

Контроль

и оценка результатов
образовательной

4.1. Текущий контроль успеваемости

освоения адаптированной
программы

и промежуточная

аттестация

обучаюшихся
Формы

и методы

промежуточной

проведения

аттестации

текущем

контроле

ГБПОУ

СПО

текущего

обучающихся

успеваемости

«Екатеринбургский

контроля

регламентируются

и промежуточной
техникум

успеваемости
Положением

аттестации

отраслевых

и
о

студентов

технологий

и

сервиса».
С

целью

определения

инва гидов и лиц
предусмотрен

кущий

соответствии

ОВЗ и их готовности

входной

бумаге, письменно

т

С

особенностей

контроль

на компьютере,

контроль

к освоению

в форме

обучающихся

учебного

тестирования

материала

(письменно

на

в форме тестирования).

успеваемости

с разработанными

восприятия

осуществляется

комплектами

преподавателями

оценочных

средств

в

по У д,
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МДК, ПМ, адаптированных

к особым потребностям

иц с ОВ3, в процесс е проведения
работ, а также
При

выполнения

затруднениях

индивидуальных

и

индивидуальных

отставании

в

проведения
и лиц

психофизических

промежуточной

с ОВ3

и

и лабораторных

и домашних

заданий.

используются

особенностей:

ответа на зачете или экзамене.

карты

по необходимости

которых определяется

В качестве

внешних

обучатощихся

руководитель

специальности

оценивании

качества

дополнительно

время

этапов,

для

и лиц с ОБ3

инвалидов

в несколько

формы и срок

преподавателем.

экспертов

при

инвалидов

и

проведении
лиц

и преподаватель

подготовки

привпекается

индивидуальных

дополнительное

для обучающихся

может проводиться

студентов-

форме. При необходимости

с ОВ3 предоставляется

аттестация

для

с учетом

в письменной

подготовки

Промежуточная

аттестации

устанавливается

и лицам

аттестации

работ

обучении

инвалидам

проведения

занятий

инвалидов

заданий.

Форма
инвалидов

практических

студентов

по

с

промежуточной

ОВ3

смежной

привпекаются

дисциплины.

профессиональному

При

модулю

работодатель.

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускниковинвалидов и выпускников с ОВЗ
Государственная
выпускников

с ОВ3 про водится

государственной
среднего

Порядком

России
про ведения

образовательным

сервиса».

итоговой

СО

от

аттестация

2013г.

государственной

«Екатеринбургский

среднего

инвалидов

с Порядком

по образовательным

образования,

16 августа

программам

выпускников

в соответствии

аттестации

профессионального

Минобрнауки

ГБПОУ

итоговая

приказом

и регламентируется

итоговой
профессионального

техникум

проведения
программам

утвержденным

N2968

и

отраслевых

аттестации

по

образования
технологий

и
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Выпускники
несовершеннолетних
государственной

родители

или

выпускников
итоговой

необходимости

создания

государственной

аттестации

государственной

подают

необходимости

письменное
условий

заявление

о

при про ведении

в аудитории

волонтера)

или

с ОБЗ

и

соблюдение

ассистента

законного

аттестации

особенностей

возможностей

обеспечивается

присутствие

итоговой

с учётом

индивидуальных

индивидуальных

чем за 6 месяца до начала

для них специальных

лиц с ОБЗ осуществляется

выпускникам

не позднее

итоговой аттестации.

Проведение

развития,

представители)

(законные

особенностей

состояния

(помощника,

(занять

здоровья.

студента-

оказывающего

помощь

рабочее

При

требований:

лаборанта,

(родителя),

техническую

и

их психофизического

дополнительных

представителя

необходимую

для инвалидов

место,

с учётом

их

передвигаться,

прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии и т.д.)
Обеспечение

специальных условий для обучающихся
инвалидов
обучающихся с ограниченными возможностями

и

5.1. Кадровое обеспечение
В

реализации

программы

образовательной

адаптированной

участвуют:
педагогические
ДИСЦИПЛИН

работники,

и профессиональных

образование,

соблюдением

педагог,

адаптированной
физическими
ограниченными

выявляющий

в сфере

помощи в адаптации

Педагогические

социальной

образовательной

возможностями

контроль

потребности
поддержки,

за

инвалидов

и

определяющий

и социализации;

работники,

особенностями

учебных

каптегории;

осуществляющий

прав обучающихся,

лиц с ОВЗ и их семей

программы

модулей, имеющие высшее педагогическое

высшую и первую квалификационные
социальный

направления

реализующие

участвующие

программы,

обучающихся
здоровья.

в

ознакомлены
инвалидов

реализации
с психолого-

и обучающихся

с

[5

5.2. Учебно-меmодuчеСJ(ое
и инФормдциОНJ-lOе обеспечение
Адаптированная
образовательная
программа
обеспечена
I"етодической документацией
курсам

по всем дисциплинам,

и профессиональным

ФГОС

СПО

управления

модулям

по специальности
и архивоведение

междисциплинарным

в соответствии

46.02.01.

учебно-

с требованиями

Документационное

обеспечение

(базовый уровень).

Обучающиеся

инвалиды и лица с ОВ3 обеспечены:

_ свободным

доступом

к библиографическим

и информационным

ресурсам, сети Интернет,
_ учебными

и электронными

доступом
периодическим

к

официальным,

изданиям,

_ доступом

к

по УД, МДК, ПМ,

изданиями

справочно-библиографическим

имеющимся

в библиотечном

информационным

и

фонде,

образовательным

ресурсам

в

,

иметощимся на сайге техникума.
В образовательном

реабилитации.

Выбор

технологий

и

обра::ювателыюй
из

результатов

методов

и

программы

освоения

средств

обучения,

образовательной

образовательных

педагогами

достижения

реализации
самостоятельно,

обучающимися
программы,

обучающихся

и

социокультурной

обеспечения

осуществляется

возможностей

социально-активные

технологии

учебно- методического

необходимости

индивидуальных

используются

обучения,

методы

рефлексивные

исходя

процессе

планируемых

а также

с учетом

из числа инвалидов

и лиц с

ОВ3.
5.3. МаmерuаЛЬJ-lо-mехнuчеСlше
Материально-техническое
образовательной
ФГОС

СПО

упрапления
потребностям

программы

обеспечение

обеспечение

отвечает общим требованиям,

по специальности
и архивоведение

46.02.01.

(базовый уровень)

программы

адаптированной
определенным

Документационное

обучающихся.

Для реализации

реализации

используются:

обеспечение

и особым образовательным

в
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Кабинеты:
социально-экономических
иностранного
мате

13ТИ1{И

дисциплин;

языка;
и информатики;

экологических

основ природогтользования;

эконо 1Ики организации

и управления

персоналом;

менеджмента;
иравового обеспечения
государственной

профессиональной

и муниципальной

документационного

обеспечения

деятельности;

службы;
управления;

архиво ведения;
профессиональной

этики и психологии

делового общения;

беЗОП(1СНОСТИ
жизнедеятельности;
методический.
Лаборатории:
информатики

и

псрсональиыми

компьютерной
компьютерами,

копир, мультимедийный
технических

систем

интерактивная

управления,

оборудованная
принтер,

сканер,

принтер,

персональными
копир,

сканер,

проектор

электронного

компьютерами,

документооборота

интерактивная

мультимелийный

оборудованная

доска,

принтер,

персональными
сканер,

копир,

проектор

документоведения,

оборудованная

интерактивная

доска,

принтер,

броцпоратор,

паминатор,

учебная канцелярия
оборудованная

доска,

оборудованная

доска,

интерактивная

мультимедийный

документов,

проектор

средств

компьютерами,

обработки

персональными

сканер,

копир, мультимедийный

проектор,

степлер для брошюрования

(служба документационного

цветным

компьютерами,

принтером/факс/сканер;

копир), ПК, шкафы для документов,

канцелярские

обеспечения

управления),

МФIJY (притер,
рабочие места

сканер,
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комплекс:

Спортивный
спортивный

стадион широкого профиля с элементами

ОТКРЫТЫЙ

стре

зал;
полосы препятствий;

тир электронный

[КОВЫЙ

Залы:
библиотека,

читальный

зал с выходом в сеть Интернет;

актовый зал.
Допо гнительно
мобильный

ДЛЯ

инвалидов

компьютерный

и

ЛИЦ

с ОВЗ:

класс;

услуги копирования.
Учебные

кабинеты,

современным
средства

специализированные

оборудованием

и обучения.

(мультимедийный

и

Рабочие

учебными

места

проектор,

лаборатории
местами

с

преподавателей

персональный

оснащены

техническими

автоматизированы

компьютер,

интерактивная

доска).
5.4. Требования к организаиии

практики обучаюшихся

инвалидов и лиц с

ОБ]

Прахгика

обучающихся,
выпускной

в

том

числе

квалификационной

При

реализации

соответствии
обеспечение

и архивоведение

у чебная и производственная

практики

самостоятельно
осваивающих

образовательной

отражены

основные

и

защиту

программы

в

Документационное

предусматриваются:

практика - 6 недель
- 4 недели

практики и формы отчетности

определяются
и

46.02.01

практика (преддипломная)

Цели и задачи, программы
виду

подготовку

работы.

с ФГОС СПО по специальности

Производственная

подготовку

практическую

обеспечивающую

адаптированной

управления

непосредственно

занятий,

профессионально-

на

ориентированных

учебных

вид

это

в

образовательной
Положении

профессиональные

о

практике

образовательные

по каждому
организацией
сту дентов,
программы

\8

среднего профессионального

образования ГБПОУ СО «Екатеринбургский

техникум отраслевых технологий и сервиса».
Для инвалидов

и лиц с ограниченными

форма проведения практики
уч том

особенностей

возможностями

здоровья

и виды работ устанавливаются техникумом с

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей и состояния здоровья.
При определении мест прохождения учебной и производственных
практик обучающимся инвалидом, учитываются рекомендации, данные по
в
содержащиеся
экспертизы
меди
ко-социальной
реэультатам
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
относите гьно
рекомендованных условий и видов труда.
помощи
оказания
Для
компетенциями преподавателями

в

овладении

профессиональных

профессиональными
модулей проводятся

дополнительные индивидуальные консультации и привлекаются волонтеры
_ студены старших курсов, обладающие достаточным объемом знаний.
5.5. Харпт<.теристU1Ш социокультурной среды образовательной
организаиии, обесnечuваlOu,(ей социальную адаптаиию пбучаюшихсн
инвал идов и обучаlOU(UХСЯ с огранuчею-tЫМU вОЗМО;)lсностямu здоровья
организационно-педагогическое
сопровождение
студентов
особыми

образовательными

потребностями

направлено

на

с

контроль

освоения образовательной про граммы в соответствии с графиком учебного
процесса и включает в себя:
рациональный подход к составлению расписания учебных занятий;
подбор и разработка учебных материалов с учетом возможностей
студентов с особыми образовательными потребностями;
контроль за посещением занятий,
помощь в организации самостоятельной работы,
организацию индивидуальных консультаций,
проведение индивидуальных занятий или занятий в малых группах по
отдельным дисциплинам,
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контроль

за результатами

текущего

контроля

и промежуточной

аттестации,
коррекцию взаимодействия преподавателей и студентов с ОВ3,
консультирование
ОВ3,

проведение

по психофизическим

инструктажей

особенностям

и семинаров

для

студентов с

преподавателей

и

сотрудников,
Для

осуществления

социального

сопровождения

личностного,
обучающихся

индивидуализированного
инвалидов и обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья внедрено волонтерское движение
среди

студенчества.

Волонтерское

движение

не только

способствует

социализапии инвалидов, но и влияет на развитие общекультурного уровня
у

остальных

обучающихся,

формирует

гражданскую,

правовую

и

профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению
и сотрудничеству,
гичностные

к способности толерантно воспринимать

социальные,

и культурные различия.

Воспитательная работа для студентов
организована по всем традиционным

числа инвалидов и лиц с ОВ3

ИЗ

для техникума направлениям и не

отличается от воспитательной работы с остальными студентами.
ОДНИМиз эффективных

методов подготовки конкурентоспособного

работника является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными

возможностями

олимпиадах профессионального
как:

внтуритехникумовская

конференция
«Секретарь»,

олимпиада
олимпиады

здоровья

к участию

и

мастерства на различных уровнях, таких
студенческая

профессионального
по

в конкурсах

научно-практическая

мастерства

общеобразовательным

различного уровня и Т.п. Конкурсы способствуют

по профессии
дисциплинам

формированию

опыта

творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для
самореализации личности, её профессиональной
повышения

уровня

профессионального

портфолио, необходимого для трудоустройства.

и социальной адаптации,

мастерства,

формирования

