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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа

подготовки

специалистов

среднего

звена

(ППССЗ)

по

специальности среднего профессионального образования (СПО) 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования (в области хореографии) по программе углубленной
подготовки на базе основного общего образования. ППССЗ представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную с учетом требований
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

специальности

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного Приказом
Минобрнауки РФ от 13 августа 2014 года № 998.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования - это

учебно-методическая

документация,

определяющая

рекомендуемые Федеральным государственным образовательным
объем

и содержание

образования,

планируемые

стандартом

результаты

освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. В
структуру

адаптированной

образовательной

профессионального образования включаются:

программы

учебный план,

среднего
календарный

учебный график, рабочие программы учебных предметов и иные компоненты.
Настоящая адаптированная образовательная программа создана в целях
обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на
получение

среднего

специальных

условий

профессионального
для

обучения

образования,
данной

а

категории

также

реализации

обучающихся

и

ориентирована на решение следующих задач:
- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, их социализации и адаптации;
- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья;
- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной
среды.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования (далее - адаптированная образовательная программа) обеспечивает
достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями
федеральными

здоровья

результатов,

государственными

установленных

образовательными

соответствующими

стандартами

среднего

профессионального образования.
Адаптированная образовательная программа разработана в отношении
обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья: нарушение слуха
(глухие, слабослышащие).
Используемые термины, определения, сокращения
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее

недостатки

в

физическом

и

(или)

психологическом

развитии,

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Инвалид

-

лицо,

которое

имеет

нарушение

здоровья

со

стойким

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями
травм

или

дефектами,

приводящее

к

ограничению

жизнедеятельности

и

вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или
программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
их

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей

и

при

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной
программы

среднего

профессионального

индивидуальную

коррекцию

способствующий

социальной

учебных
и

образования,
и

направленный

коммуникативных

профессиональной

адаптации

умений

на
и

обучающихся

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный
на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий
в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиональных

и

других

реабилитационных

мер,

направленных

на

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма,
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных
видов деятельности.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Специальные условия для получения образования - условия обучения,
воспитания 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 индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных

занятий,

обеспечение

доступа

в

здания

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена.

1.1.

Нормативные

правовые

основы

разработки

адаптированной

Программа подготовки специалиста среднего звена

образовательного

образовательной программы
учреждения среднего профессионального образования ГБПОУ

«Педагогический

колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга составлена на основе федерального
государственного

образовательного

стандарта

по

специальности

44.02.03.

Педагогика дополнительного образования (в области хореографии) углубленный
уровень.
Нормативную

правовую

основу

разработки

адаптированной

образовательной программы (далее - программа) составляют:
– федеральный закон «Об образовании в РФ»;
–федеральный

государственный

специальности

среднего

образовательный

профессионального

стандарт

образования

(ФГОС)

(СПО)

по

44.02.03.

Педагогика дополнительного образования (в области хореографии);
– нормативно-методические документы Минобрнауки России:
1. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин
среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
2. Рекомендации по реализации образовательной программы среднего общего
образования в образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
17 марта 2011 г. N 175;

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на
2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные

программы

среднего

профессионального

образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 г. N 291;
- 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. N 464;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N
968;
-

Порядок

применения

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2;
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального

образования,

утвержденный

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36;
-

федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по соответствующей профессии/специальности;
Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы
составляют:
- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

профессиональных

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства
образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281).

-

<Письмо>

"О

Минобрнауки

России

направлении

(вместе

с

22.04.2015

Методических

"Методическими

адаптированных

от

рекомендациями

образовательных

программ

по

N

06-443

рекомендаций"
разработке

среднего

и

реализации

профессионального

образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн)
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной
программы
Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы –
углубленной подготовки по специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного
образования (в области хореографии) при очной форме получения образования на
базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
Таблица 1
Уровень
образования
необходимый
для приема на
обучение
по
ППССЗ
Основное общее

Наименование
Срок получения СПО по
квалификации углубленной ППССЗ
углубленной
подготовки
подготовки при очной
форме
получения
образования

образование

образования

Педагог

дополнительного 3 года 10 месяцев
(в

области

хореографии)
1.3. Требования к абитуриенту
Прием граждан на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с
правилами приема на базе основного общего образования.
Прием на ППССЗ по специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного
образования (в области хореографии) осуществляется при наличии у абитуриента
документа об основном общем образовании или документа об образовании более
высокого уровня (среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном
образовании или высшем профессиональном образовании). Зачисление на обучение
по адаптированной образовательной программе осуществляется по личному
заявлению

поступающего

инвалида

или

поступающего

с

ограниченными

возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам
медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.
Также

возможен

перевод

обучающегося

инвалида

или

обучающегося

с

ограниченными возможностями здоровья на адаптированную образовательную
программу в процессе обучения.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки для инвалидов и
лиц, с ограниченными возможностями здоровья увеличиваются не более чем на 10
месяцев независимо от применяемых образовательных технологий.
При приеме абитуриентов на подготовку по специальности 44.02.03.
Педагогика дополнительного образования (в области хореографии) образовательное
учреждение проводит вступительные испытания творческой направленности.
Перечень вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности включает творческие задания, позволяющие определить уровень
подготовленности абитуриента в области хореографии. Образование инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано
в отдельных группах, по индивидуальному плану, совместно с другими
обучающимися.
Предъявление при поступлении на адаптированную образовательную
программу индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащей информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по
данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных
условиях обучения.
1.4 Общая характеристика ППССЗ
Программа подготовки специалистов среднего звена имеет целью развитие у
обучающихся

личностных

качеств,

а

также

формирование

общих

и

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по

данной специальности. Выпускник в результате освоения ППССЗ по специальности
44.02.03. Педагогика дополнительного образования (в области хореографии) будет
профессионально готов к следующим видам деятельности:
- преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с
указанием области деятельности);
- организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований,
выставок;
- методическое обеспечение образовательного процесса.
Структура АОП СПО для обучающихся с ОВЗ (нарушения слуха)
Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано

совместно с другими обучающимися.

Адаптированная образовательная программа - ППССЗ - предусматривает изучение
следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- адаптационного;
- профессионального;
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин.
Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется образовательной
организацией самостоятельно, учебный план для реализации адаптированной
образовательной программы разрабатывается на основе примерного учебного плана
и предусматривает добавление адаптационных дисциплин (адаптационный учебный
цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при формировании общих
и

профессиональных

компетенций,

исходя

из

особенностей

контингента

обучающихся. В данном случае – это дисциплина "Коммуникативный практикум"

для лиц с нарушениями слуха. При этом все учебные циклы, кроме адаптационного,
и разделы реализуются для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в объемах, установленных в соответствующем ФГОС СПО по
специальности 44.02.03. Педагогика дополнительного образования (в области
хореографии).
Психолого-педагогическая

характеристика

слабослышащих

и

позднооглохших обучающихся
Обучающиеся

с нарушением

слуха

представляют собой разнородную

группу не только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню
общего и речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений.
В международной классификации снижение слуха разводится по четырем
степеням в зависимости от средней его потери на частотах 500-2000 Гц:
тугоухость I степени (26-40 дБ); тугоухость II степени (41-55 дБ); тугоухость III
степени (56-70 дБ); тугоухость IV степени (более 90 дБ).
Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и
времени наступления нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально
недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута - требуется
оценка общего и речевого развития ребенка.
Глухие позднооглохшие – дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь
уже была сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи
могут быть различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без
специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети имеют
навыки словесного общения.
Речь разрушается постепенно, и уже через один – два месяца после
потери слуха обнаруживаются еѐ качественные изменения, которые проявляются
как в собственной речи человека, так и в восприятии речи окружающих,
точнее – в реакции на неѐ. Сначала нарушения речевого поведения становятся
заметными

в

непривычных

для

данного лица

речевых ситуациях (то есть

слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой обстановке ребѐнок ещѐ
помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи
самого человека, затрагивающие еѐ звуковой, лексический и грамматический

строй. Завершающим этапом становится потеря речи.
Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у
слышащих обучающихся. Нарушение

слуха

у

этих

детей,

прежде

всего,

сказывается на их поведении, что проявляется в разнообразных реакциях на
возникающие в быту повседневные звуки. У такого человека можно наблюдать
отсутствие реакций на увеличение звука аудиовизуальной техники, отстранение
от взрослого при его попытке сказать что-либо на ухо, вздрагивание от
неожиданных резких звуков.
Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые учащиеся
становятся расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот,
уходят в себя, избегают общения с окружающими.
Слабослышащие учащиеся - степень потери слуха не лишает их самой
возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе
речь обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих коррекции в
процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие учащиеся составляют
весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим
параметрам).

Объясняется

это

чрезвычайным многообразием

проявлений

слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями
сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно отметить,
что

многие

слабослышащие

учащиеся, обладая

различными

степенями

сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.
Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в
речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки
снижения

слуха,

уровень

общего

психического

развития,

наличие

педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребѐнок.
Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность
речевого развития.
Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и
ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты
и эмоции взрослых. Обучающиеся с легкой и средней степенью тугоухости могли
бы

понимать

окружающих,

но

нередко

их

восприятие речи

приобретает

искажѐнный характер из-за не различения близких по звучанию слов и фраз.

Искажѐнное восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса,
неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими людьми, что
отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании
личности.
Достижения
аудиологии,

в

развитии

цифровых

специальной

психологии

действия

специалистов

согласованные

технологий,

и

отоларингологии,

коррекционной

разного

профиля

педагогики,
в

системе

междисциплинарной помощи детям с ОВЗ приводят к появлению новых групп
обучающихся с ОВЗ
меняется

на

их медицинский и социально-психологический статус

-

протяжении

детства.

Так,

в

категории

лиц

с тяжелыми

нарушениями слуха выделена в последние десятилетия группа лиц, перенесших
операцию кохлеарной имплантации, их число неуклонно растет на современном
этапе. Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том,
что их социально-психологический статус меняется в процессе постоперационной
реабилитации трижды. До момента подключения речевого процессора человек
может характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как
глухой, слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь
или теряющий ее).
После

подключения

процессора

состояние

слуха

обучающегося

уравнивается - все благополучно прооперированные становятся людьми, которые
могут ощущать звуки интенсивностью 30 - 40 дБ, что соответствует легкой
тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус личности
меняется.

Они

воспринимать

уже

способны

неречевые

воспринимать

звучания

и

звуковые

реагировать

на

сигналы,
них.

надежно

Однако

они

продолжают вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и
навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него попрежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и
коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь,
привычка контролировать произношение при помощи кинестетических опор и
др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап реабилитации, т.е.
пока

не

произойдет

перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с

близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус.

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает , что
человек с кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития
коммуникации, и его статус вновь изменился - он начинает вести себя и
взаимодействовать с окружающими как слышащий и начинает демонстрировать
естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней жизни. Выбор
образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит от
точности определения его актуального социально-психологического статуса.
До

операции

оценивается

характер

нарушения,

степень

его

выраженности, время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его
эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего
воспитания и обучения.
После подключения процессора состояние слуха детей меняется и
уравнивается,

поэтому

более

важными

становятся

различия

в

развитии

вербальной и невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы,
на которой она была сформирована. По этим основаниям выделяются три
группы детей с кохлеарными имплантами:
1)

со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и

коммуникацией (оглохшие);
2) вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью,
сформированной до операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной
основе

(дети

с

тяжелыми

нарушениями

слуха,

обучение

которых

было

своевременным и успешным);
3) дети, у которых до операции не удалось сформировать развернутую
словесную речь, их коммуникация осуществляется другими средствами (дети с
тяжелыми нарушениями слуха, обучение которых не было своевременным и
успешным; дети с дополнительными первичными нарушениями).
Исследования, осуществляемые в различных странах, по выявлению людей с
нарушениями слуха показывают, что в настоящее время 5-8% населения планеты
имеют выше обозначенную проблему, что в свою очередь затрудняет социальное
общение данной категории. Из них от 65 до 93 % имеют тугоухость. (привести
классификацию) Отечественная и зарубежная статистика показывает, что число
людей с нарушениями слуха увеличивается. В России, по неофициальным данным,

живут около 14 миллионов человек с различными нарушениями слуха. Становится
выше и число лиц со сниженным слухом в возрастной группе подростков и юношей.
Дефект слуха выражается, прежде всего, в характере умственного и
речевого развития, что влечѐт за собой личностные особенности и создаѐт проблемы
адаптации, затрудняет процесс социализации

юношей и девушек

в различных

социумах. Нарушения вербального общения, вследствие нарушения слуха частично
изолирует слабослышащего от окружающих его говорящих, и в свою очередь, в
абсолютном большинстве случаев уже в подростковом возрасте
повышенной тревожности невротическим

ведѐт к

и неврозоподобным состояниям,

неврозам, немотивированным страхам и т.д.
И

поэтому преподавателю в общении с таким студентом надо

научиться принимать

его таким, какой он есть.

Способствовать

вместе с

родителями, психологом, дефектологом учить его жить с нарушенным слухом так,
чтобы это не отражалось на положительной самооценке и восприятии собственной
жизни. Однако значительная часть общества, как и прежде, не готова принять как
равного человека с сенсорными недостатками, а сами эти люди психологически не
готовы к интеграции в социум. Существуют социально-психологические стереотипы
восприятия не слышащего человека его социальным окружением. В результате у
слабослышащих подростков, юношей не сформирована позитивная Я-концепция,
отсутствует адекватная самооценка, трезвый взгляд на свои социальные и
профессиональные перспективы. Таким образом, нарушение слуховой функции
отрицательно

влияет

на

формирование

характера

и

личности

в

целом

слабослышащего подростка и юноши.
Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших
обучающихся
В структуру особых образовательных потребностей слабослышащих и
позднооглохших обучающихся входят:
- специальное обучение должно начинаться сразу

же после выявления

первичного нарушения развития;
- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том
числе

и

специализированных

компьютерных

реализацию «обходных» путей обучения;

технологий), обеспечивающих

- максимальное

расширение

образовательного

пространства

за

счет

расширения социальных контактов с широким социумом;
- обязательность

непрерывности

коррекционно-развивающего процесса,

реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной
деятельности, так и в процессе индивидуальной работы;
- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как
средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы
по коррекции речевых нарушений;
- специальная работа по формированию и развитию возможностей
восприятия звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и
речи, слухо-зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны,
формированию умения использовать свои слуховые возможности в повседневной
жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее
состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;
- специальная работа по формированию и коррекции произносительной
стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру
коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое
мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и
естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой
разговор;
- условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта,
упорядоченности

и

предсказуемости

происходящего,

установка педагога на

поддержание в ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и
классе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае
затруднений. При обучении совместно со слышащими сверстниками необходимо
транслировать эту установку соученикам ребенка, не подчеркивая его особость,
а, показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным отношением,
вовлекать слышащих детей в доступное взаимодействие;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и
речевом

опосредовании

индивидуального

жизненного опыта

ребенка,

«проработке»

его

впечатлений,

наблюдений,

действий, воспоминаний,

представлений о будущем;
- учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации
обучения и оценке достижений;
-

психологическое

сопровождение,

направленное

на

установление

взаимодействия семьи и образовательного учреждения;
- создание

условий

для

развития

у

обучающихся

инициативы,

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к
участию в различных (доступных) видах деятельности.
Принципы и подходы к формированию АОП СПО и состав участников
образовательного процесса образовательной организации
В основу разработки АОП СПО для обучающихся с нарушениями слуха
заложены дифференцированный и деятельный подходы.
Дифференцированный подход к построению АОП СПО для обучающихся с
НОДА, зрения и слуха предполагает учет особых образовательных потребностей
этих обучающихся,

которые

проявляются

в

неоднородности

возможностей

освоения содержания образования. Это предусматривает возможность создания с
учетом типологических

и

индивидуальных

особенностей

развития

разных

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального
учебного плана.

Варианты

дифференцированно

АОП

СПО

сформулированными

создаются
в

ФГОС

в

соответствии

СПО

с

обучающихся

требованиями к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.
Применение

дифференцированного

подхода

к

созданию

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя
обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной
деятельности

с

учетом общих

закономерностей

развития обучающихся

с

нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании
строится на признании того, что развитие личности обучающихся определяется
характером организации доступной им деятельности.
В контексте разработки АОП СПО для обучающихся

реализация

деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
- прочное усвоение обучающимися

знаний и опыта разнообразной

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
- существенное

повышение

мотивации

и

интереса

к

учению,

приобретению нового опыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития
обучающихся на основе формирования компетенций, которые обеспечивают не
только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических
следующей

результатов),

ступени,

но

и

позволяющих продолжить
жизненной

образование

на

компетенции, составляющей основу

социальной успешности.
В основу формирования АОП СПО обучающихся положены
следующие принципы:
- принципы

государственной

политики

РФ

в

области

образования

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на территории

Российской

Федерации,

светский

характер образования,

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип

развивающей

направленности

образовательного

процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП
ориентировку на программу СПО, что обеспечивает непрерывность образования
обучающихся;
- принцип целостности содержания образования: содержание образования
едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а
понятие «образовательной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
-

принцип

переноса

знаний

и

умений

и

навыков

и

отношений,

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной
ситуации,

что

обеспечит

готовность

обучающегося

к

самостоятельной

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: дополнительное
образование

детей

общеобразовательных

в

организациях

организациях

и

дополнительного
организациях

образования,

профессионального

образования за пределами их основных образовательных программ.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс
дополнительного образования в области хореографии;
- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс
взаимодействия

с

коллегами

и

социальными

партнерами

(учреждениями,

организациями, родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам воспитания и
обучения занимающихся и организации дополнительного образования в области
хореографии;
- документационное обеспечение образовательного процесса.

2.2. Виды деятельности и компетенции
- Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с
указанием области деятельности);
- организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований,
выставок;
- методическое обеспечение образовательного процесса.
Требования к результатам освоения ППССЗ, адаптированной для обучения лиц с
нарушением слуха (глухих, позднооглохших, слабослышащих).
Педагог дополнительного образования (в области хореографии) должен
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся (воспитанников),
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и

здоровья обучающихся (воспитанников).
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих
ее правовых норм.
Педагог дополнительного образования (в области хореографии) должен
обладать

профессиональными

компетенциями,

соответствующими

видам

деятельности:
ВПД 1 Преподавание в области хореографии:
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.
ПК 1.2. Организовывать и проводить занятия.
ПК 1.3. Демонстрировать владение деятельностью в области хореографии.
ПК 1.4. Оценивать процесс и результаты деятельности занимающихся на
занятии и освоения дополнительной образовательной программы.
ПК 1.5. Анализировать занятия.
ПК 1.6. Оформлять документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
ВПД 2 Организация досуговых мероприятий.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать досуговые мероприятия, в том
числе конкурсы, олимпиады, соревнования, выставки.
ПК 2.2. Организовывать и проводить досуговые мероприятия.
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к
участию в досуговых мероприятиях.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты досуговых мероприятий.
ПК 2.5. Оформлять документацию, обеспечивающую организацию досуговых
мероприятий.
ВПД 3 Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 3.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом области деятельности,
особенностей возраста, группы и отдельных занимающихся.
ПК 3.2. Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории)

предметно-

развивающую среду.
ПК

3.3.

Систематизировать

и

оценивать

педагогический

опыт

и

образовательные технологии в области дополнительного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности

других педагогов.
ПК 3.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дополнительного образования детей.
2.3. Требования к условиям реализации адаптированной образовательной
программы
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной)

учебной

работы

по

освоению

ППССЗ.

Общий

объем

каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе 2 недели
в зимний период. Выполнение курсового проекта (работы) при реализации ППССЗ
по

специальности

рассматривается

44.03.02

как

профессионального

вид

цикла

Педагогика

дополнительного

учебной

работы

и

профессиональному

(или)

по

дисциплине

образования
(дисциплинам)

модулю

(модулям)

профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их)
изучение. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать часть
учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов),
отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских
знаний. Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,
увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:
– теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в
неделю) 39 нед.
– промежуточная аттестация 2 нед.
– каникулярное время 11 нед.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются

образовательным

учреждением

в

объеме

4

часов

на

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего
(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные,
письменные, устные) определяются образовательным учреждением. В период
обучения с юношами проводятся учебные сборы. При разработке ППССЗ колледж
имеет

право

ежегодно

определять

объем

времени

по

дисциплинам

и

профессиональным модулям ППССЗ в зависимости от содержания наиболее
востребованных
потребностями

видов

профессиональной

работодателей.

Объем

деятельности,

времени,

определяемых

отведенный

на

изучение

дисциплины, не может быть менее 32 часов. При необходимости, образовательная
организация может использовать сетевые формы реализации образовательных
программ,

которые

позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских

работников) других организаций к

работе

с

обучающимися

с нарушениями

здоровья для удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по усмотрению образовательной организации может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
На

базе

колледжа

возможны

следующие

варианты

реализации

адаптированных образовательных программ:
- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый набор дисциплин и в те
же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. В этом случае адаптированная
образовательная программа направлена на создание специальных условий для
реализации его особых образовательных потребностей;
-

обучающиеся

инвалиды

или

обучающиеся

с

ограниченными

возможностями здоровья учатся в отдельной группе в те же сроки обучения, что и
остальные обучающиеся, или увеличенные сроки обучения. В этом случае в
адаптированную образовательную программу вводятся адаптационные дисциплины,
а также обеспечиваются специальные условия для реализации их особых
образовательных потребностей;
- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья обучается по индивидуальному учебному плану, в том числе с

использованием дистанционных образовательных технологий. В этом случае
возможно освоение им образовательной программы в увеличенные сроки обучения
и введение в адаптированную образовательную программу адаптационных
дисциплин, предусматриваются специальные условия для реализации его особых
образовательных потребностей.
Вариант реализации адаптированной образовательной программы для
конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями

здоровья

определяется

колледжем

в

соответствии

с

рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы или
психолого-медико-педагогической комиссии, а также специальными условиями,
созданными в образовательной организации.
3. Документы, определяющие содержание
и организацию образовательного процесса
- Учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла;
- рабочие программы учебных дисциплин математического и общего
естественно-научного цикла;
- рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла;
-

рабочие

программы

дисциплин

и

профессиональных

модулей

профессионального цикла;
- программы учебной и производственных практик;
- программа государственной итоговой аттестации.
Адаптированная образовательная программа предусматривает изучение
следующих учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- адаптационного;
- профессионального
и разделов:
- учебная практика;

- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная
часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки,

определяемой

содержанием

обязательной

части,

получения

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка

труда

и

возможностями

продолжения

образования.

Дисциплины,

междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части
определяются образовательной организацией (колледжем).
Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и
профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В
состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся
учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности). В учебный
план

включена

адаптационная

дисциплина

«Коммуникативный

практикум»

(для

обучающихся с нарушением слуха (обеспечение права инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на получение среднего профессионального образования, а также
реализации специальных условий для обучения данной категории обучающихся). В
результате освоения программы "Коммуникативный практикум" обучающийся инвалид или
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен:
уметь:
-

толерантно

воспринимать

и

правильно

оценивать

людей,

включая

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния;

их

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными
затратами приводили к намеченной цели общения;
- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах
учебной жизни, так и вне ее;
- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях
профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с
ее учетом;
- эффективно взаимодействовать в команде;
-

взаимодействовать

со

структурными

подразделениями

образовательной

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт;
- ставить задачи профессионального и личностного развития;
знать:
- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации;
- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств
убеждения и оказании влияния на партнеров по общению;
- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих
переживаний, способы адаптации;
- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций;
- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой
коммуникации.
Наименование разделов дисциплины:
1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах.
2. Основные функции и виды коммуникации.
3. Понятие деловой этики.
4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации.
5. Методы постановки целей в деловой коммуникации.
6. Эффективное общение.
7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном
общении. Стили поведения в конфликтной ситуации.
8. Способы психологической защиты.
9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации.

10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и
жизнедеятельности студентов-инвалидов.
11. Формы, методы, технологии самопрезентации.
12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель.
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой,
так

и

углубленной

подготовки

предусматривает

изучение

дисциплины

"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность
жизнедеятельности" составляет 68 академических часов, из них на освоение основ
военной службы - 48 академических часов.
4. Контроль и оценка результатов освоения
адаптированной образовательной программы
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию
выпускников.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по
двум направлениям:
- оценка уровня усвоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,
видов практик;
- оценка компетенций обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости используются устные
опросы, письменные работы, тестирование (в т. ч. компьютерное), практические и
творческие задания, коллоквиумы, прослушивания.
В качестве средств промежуточного контроля используются зачеты и
экзамены. Для аттестации обучающихся в колледже разработаны фонды оценочных
средств, включающие типовые задания, контрольные вопросы, тесты, практические
задания, позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированных
компетенций. Фонды оценочных средств являются сопровождением требований
ФГОС СПО по специальности, соответствуют целям и задачам основной
профессиональной образовательной программы и ее учебному плану.
Требования
квалификационной

к

содержанию,

работы

определены

объему
на

и

структуре

основании

порядка

выпускной
проведения

государственной итоговой аттестации выпускников по программам ППССЗ СПО,

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
Тематика

выпускной

квалификационной

работы

должна

соответствовать

содержанию ПМ 01, ПМ.02, ПМ 03.
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной

аттестации

обучающихся

инвалидов

и

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья доводятся до сведения обучающихся не
позднее первых двух месяцев от начала обучения. Для обучающегося инвалида или
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья осуществляется входной
контроль,

назначение

которого

состоит в определении

его

способностей,

особенностей восприятия и готовности к освоению будущей профессии.
Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения,
освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.
Текущему контролю успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья уделяется большое внимание, поскольку

он позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов
и экзаменов. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей программы (текущая и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОСы),
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных
средств для промежуточной аттестации, государственной (итоговой) аттестации
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.
Форма

промежуточной

аттестации

для

обучающихся

инвалидов

и

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого
возможно использование рубежного контроля, который является контрольной
точкой

по

завершению

изучения

раздела

или

темы

дисциплины,

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня
освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля
определяются

преподавателем

с

учетом

индивидуальных

психофизических

особенностей обучающихся.
4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускниковинвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья
Государственная

итоговая

аттестация

выпускников-инвалидов

и

выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования"

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,
регистрационный № 30306). Необходимым условием допуска к государственной

(итоговой) аттестации, для получения диплома государственного образца является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций
при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из
основных видов профессиональной деятельности. Кроме этого, могут быть
предоставлены

отчеты

о

ранее

достигнутых

результатах,

дополнительные

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
Государственная

итоговая

аттестация

выпускников,

завершающих

обучение по специальности СПО, является обязательной и осуществляется после
освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме и включает
в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Обязательное
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Выпускники или
родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее
чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной

итоговой

аттестации.

В

специальные

условия

входят:

предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа,
присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор
формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной
итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере,
(сурдопереводчика),

использование

с использованием услуг ассистента
специальных

технических

средств,

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускниковинвалидов

и

выпускников

с

ограниченными

возможностями

здоровья

предусматривает предоставление необходимых технических средств и при
необходимости оказание технической помощи.

4.3.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья
таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
-проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей
для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;
-присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами
государственной экзаменационной комиссии):
-пользование

необходимыми

выпускникам

техническими

средствами

при

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных
особенностей.
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации для глухих и
слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи обеспечивается соблюдение
следующих требований:
-обеспечение наличия звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при

необходимости

предоставление

звукоусиливающей

аппаратуры

индивидуального пользования;
-по желанию обучающегося защита ВКР может проводиться в письменной форме.
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки
материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они
должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и
т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы
предусмотрены специальные требования к условиям их реализации:
- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;
- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление
учебных материалов в различных формах;
- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть
адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
5.1. Кадровое обеспечение
Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной
образовательной программы, имеющие высшее профессиональное образование,
соответствующее
модуля,

профилю

преподаваемой

междисциплинарных

курсов,

дисциплины,

ознакомлены

с

профессионального
психофизическими

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

учитывают их при организации образовательного

процесса, владеют педагогическими технологиями инклюзивного обучения и
методами их использования в работе с инклюзивными группами обучающихся.
Уделяется внимание индивидуальной работе преподавателей с обучающимися
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под
индивидуальной
преподавателем:

работой

подразумевается

индивидуальная

учебная

две

формы

работа

взаимодействия

(консультации),

с
т.е.

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала
с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная
воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету становятся
важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению

контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья. В ходе таких консультаций снимается
много вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения учебного материала
этой категории обучающихся. В учебных группах, где есть
ограниченными возможностями здоровья отводится

обучающиеся с

время на индивидуальную

работу с этими обучающимися, так как у них есть четко обозначенный запрос на
индивидуальную работу, которую можно было бы назвать воспитательнопсихологической. Такой запрос является формой поиска эмоциональной социальной
поддержки, тогда как запрос на консультации по предмету - формой поиска
инструментальной социальной поддержки.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки
материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы,
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и видам
практик. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени на ее выполнение. Реализация ППССЗ обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время
самостоятельной подготовки обучающие обеспечены доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, а
также изданиями музыкальных произведений, клавирами хоровых, оперных
произведений,

аудио-

и

видео-

Библиотечный

фонд,

помимо

фондами,
учебной

мультимедийными

литературы,

включает

материалами.
справочно-

библиографические и периодические издания. Доступ к информационным и
библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося инвалида
или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья

обеспечен

предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и
электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу,
профессиональному модулю. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда
осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания. К ним обеспечен доступ
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
с использованием специальных технических и программных средств.
Во

время

самостоятельной

подготовки

обучающиеся

инвалиды

и

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к
сети Интернет.
Материально-техническое
образовательной

программы

обеспечение
должно

реализации

отвечать

особым

адаптированной
образовательным

потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре материальнотехнического

обеспечения

образовательного

процесса

каждой

категории

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья
отражена специфика требований к доступной среде, в том числе:
-

организации

безбарьерной

архитектурной

среды

образовательной

организации;
- организации рабочего места обучающегося;
- техническим и программным средствам общего и специального назначения.
5.3. Материально-техническое обеспечение
ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина»

г. Оренбурга,

реализующий ППССЗ по специальности среднего профессионального образования
44.03.02. Педагогика дополнительного образования, располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и

практических

занятий,

дисциплинарной,

междисциплинарной

и

модульной

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют свои
специфические особенности восприятия, переработки материала. Они обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники,
учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации для лиц с
нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
При

проведении

учебных

занятий

комплексы, большие плазменные панели,

используются

мультимедийные

электронные учебники и учебные

пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательной организации и в
организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
Перечень кабинетов и других помещений:
№
Наименование
1. Кабинеты:
русского языка
математики
естествознания
гуманитарных и социально-экономических дисциплин
иностранного языка
педагогики и психологии
анатомии, физиологии и гигиены;
безопасности жизнедеятельности;
теории и методики дополнительного образования (в области
2. хореографии).
Лаборатории:
информатики и информационно-коммуникационных технологий.
художественно-методического
фонда
3. Спортивный
комплекс:

4.

спортивный зал
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный)
или место для стрельбы
Залы:
зал ритмики и хореографии;
библиотека читальный зал с выходом в сеть Интернет
актовый зал
5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной
программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в
том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы.
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды
практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
При определении мест прохождения учебной и производственных
практик обучающимся
рекомендации,

данные

содержащиеся

в

инвалидом
по

образовательная

результатам

индивидуальной

организация

учитывает

медико - социальной

экспертизы,

программе

реабилитации

инвалида,

относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом
Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N685н.5.24.5. «Характеристика
социокультурной
социальную

среды

адаптацию

образовательной
обучающихся

ограниченными возможностями здоровья».

организации, обеспечивающей
инвалидов

и обучающихся с

Организовано сопровождение учебного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

(организационно-педагогического,

психолого-педагогического, профилактически-оздоровительного, социального и
др.);
- реализуются возможности
обучающихся

с ограниченными

самоуправлении,

участия

обучающихся

возможностями

здоровья

инвалидов
в

и

студенческом

в работе общественных организаций, спортивных секциях и

творческих клубах;
- реализуются возможности
обучающихся

с ограниченными

участия

обучающихся

инвалидов

и

возможностями

здоровья

олимпиадах

и

в

конкурсах профессионального мастерства.
При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов:
практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика
и

производственная

практика

(по

профилю

специальности)

проводятся

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей. Практика проводится в
организациях,

направление

деятельности

которых,

соответствует

профилю

подготовки обучающихся. При прохождении практики колледж заключает договор о
сотрудничестве с образовательным учреждением. Производственная практика
включает летнюю практику, которая проводится в детских оздоровительных
лагерях.

Цели

и

задачи,

программы

и

формы

отчетности

определяются

образовательным учреждением по каждому виду практики.
Учебная практика. Целью учебной практики является приобретение обучающимися
опыта практической работы по профессии. Учебная практика направлена на
получение студентами первичных педагогических умений, подготовка их к
осознанному и углубленному изучению психолого-педагогических и предметных
дисциплин и модулей по избранной специальности.
Производственная практика (по профилю специальности). Целью производственной
практики является:
- формирование общих и профессиональных компетенций;

-

комплексное

освоение

обучающимся

видов

профессиональной

деятельности.
Задачами производственной практики по специальности 44.03.02 Педагогика
дополнительного образования являются:
- организация учебной и воспитательной деятельности учащихся на основе
знаний современных образовательных технологий и разных типов образовательных
программ дополнительного образования;
-

формирование

творческого

мышления,

индивидуального

стиля

профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней;
- проведение самодиагностики уровня сформированности компетенций в
процессе педагогической деятельности студента;
- осуществление сотрудничества с родителями по вопросам образования и
воспитания детей;
-

развитие

и

совершенствование

у

будущих

педагогов

умений,

педагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности;
- практическое овладение многообразными формами, методами и приемами
организации процесса образования в области дополнительного образования
обучающихся на разных возрастных этапах;
-

осуществление

дифференцированного

подхода

к

реализации

образовательной программы в области дополнительного образования в зависимости
от особенностей конкретной группы обучающихся.
Производственная практика (преддипломная).

Преддипломная практика

является завершающим этапом производственного обучения обучающихся и
направлена

на

проверку

сформированности

профессиональных

и

общих

компетенций.
Целью

преддипломной

практики

является

комплексное

освоение

обучающимся видов профессиональной деятельности:
- преподавание в области хореографии;
- организация досуговых мероприятий, конкурсов, олимпиад, соревнований,
выставок;
- методическое обеспечение образовательного процесса;

-

приобретение

практических

навыков

и

опыта

профессиональной

деятельности по обучаемой специальности, установление соответствия уровня
практической

подготовленности

выпускников

требованиям

Федерального

Государственного образовательного стандарта;
- профессиональное педагогическое становление студента на основе
индивидуально- личностного и исполнительского потенциала;
- развитие профессионально-педагогических навыков студентов.
Задачами преддипломной практики являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности;
- организация самостоятельной профессиональной деятельности учащихся на
основе знаний современных образовательных технологий и учебных программ;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
-

адаптация

обучающихся

к

конкретным

условиям

деятельности

образовательных организаций;
- развитие творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной
деятельности, исследовательского подхода к ней;
- проведение самодиагностики уровня сформированности профессиональных
компетенций, развитие умений использовать методы и приемы самообразования и
самовоспитания, повышать свой методический уровень.
Аттестация по итогам практик проводится с учетом и на основании
результатов, подтвержденными документами образовательных организаций. Для
качественного проведения всех видов практик по специальности в колледже
разработан полный комплект документов (нормативная, методическая и отчетная
документация), созданы программы и методические рекомендации по практике,
приказы, формы отчета и дневников студентов, журналы.
5.5.

Характеристика

организации,

социокультурной

обеспечивающей

социальную

среды
адаптацию

образовательной
обучающихся

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Организовано сопровождение учебного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

(организационно-педагогического,

психолого-педагогического, профилактически-оздоровительного, социального и

др.);
- реализуются возможности
обучающихся

с ограниченными

самоуправлении,

участия

обучающихся

возможностями

здоровья

инвалидов
в

и

студенческом

в работе общественных организаций, спортивных секциях и

творческих клубах;
- реализуются возможности
обучающихся

с ограниченными

участия

обучающихся

инвалидов

и

возможностями

здоровья

олимпиадах

и

в

конкурсах профессионального мастерства.
Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет
собой определенную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт,
студенческое

самоуправление,

совместный

досуг

раскрывают

и

развивают

разнообразные способности и таланты обучающихся.
Одним

из

эффективных

методов

подготовки

конкурентоспособного

работника является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют
формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные
условия для самореализации личности, ее профессиональной и социальной
адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, формирования
портфолио, необходимого для трудоустройства.

