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1. Общие положения
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности среднего профессионального образования (СПО) 53.02.01
Музыкальное образование по программе базовой 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 Министерства образования и науки Российской Федерации Приказ
Минобрнауки России от 13.08.2014 N 993.
Адаптированная

образовательная

программа

среднего

профессионального образования - это учебно-методическая документация,
определяющая
образовательным
планируемые

рекомендуемые
стандартом
результаты

примерные условия

Федеральным

объем
освоения

образовательной

государственным

и содержание

образования,

образовательной программы,
деятельности. В

структуру

адаптированной образовательной программы среднего профессионального
образования включаются:

учебный план,

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 профессионального образования, а также
реализации

специальных

условий

для

обучения

данной

категории

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 здоровья результатов,
установленных

соответствующими

федеральными

государственными

образовательными стандартами среднего профессионального образования.
Адаптированная

образовательная

программа

разработана

в

отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья:
нарушения

зрения

(слепые,

слабовидящие),

нарушения

опорно-

двигательного аппарата.
Используемые термины, определения, сокращения
Обучающийся
физическое

лицо,

психологическом

с

ограниченными

имеющее

возможностями

недостатки

развитии,

в

здоровья

физическом

подтвержденные

и

-

(или)

психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством

функций

последствиями

травм

или

организма,

обусловленное

дефектами,

приводящее

заболеваниями,
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
профессионального

образовательная
образования

квалифицированных

рабочих,

программа

среднего

программа

-

служащих

или

подготовки

программа

подготовки

специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического
необходимости

развития,

индивидуальных

обеспечивающая

коррекцию

возможностей
нарушений

и

при

развития

и

социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптационная

дисциплина

-

это

элемент

адаптированной

образовательной программы среднего профессионального образования,
направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных
умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Индивидуальная

программа

реабилитации

(ИПР)

инвалида

-

разработанный на основе решения Государственной службы медикосоциальной

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

индивидуального

средств

пользования,

обучения

предоставление

коллективного
услуг

и

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.
Нормативные
правовые
основы
адаптированной образовательной программы

1.1.

Программа

подготовки

специалиста

разработки

среднего

звена

образовательного учреждения среднего профессионального образования
ГБПОУ

«Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга

составлена на основе федерального государственного образовательного
стандарта по специальности 53.02.01 «Музыкальное образование» базовый
уровень.
Нормативную

правовую

основу

разработки

адаптированной

образовательной программы (далее - программа) составляют:
– федеральный закон «Об образовании в РФ»;
–федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
специальности среднего профессионального образования (СПО) 53.02.01
Музыкальное образование;

– 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

профессионального

и

в

образовательных

среднего

учреждениях

профессионального

начального

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

профессиональные

практике

обучающихся,

образовательные

осваивающих
программы

основные
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

профессионального

образовательный

образования

стандарт

среднего

по

соответствующей

адаптированной

образовательной

профессии/специальности;
Методическую

основу

разработки

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

и

лиц

профессиональных

с

ограниченными

образовательных

возможностями

организациях,

здоровья

в

том

в

числе

оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281).
"О

<Письмо>

Минобрнауки

направлении

России

от

Методических

22.04.2015

N

06-443

рекомендаций"

(вместе с "Методическими рекомендациями по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего 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 –
базовой подготовки по специальности 53.02.01 Музыкальное образование
при очной форме получения образования

на базе основного общего

образования – 3 года 10 месяцев.
Таблица 1
Уровень
Наименование
образования
квалификации
необходимый
подготовки
для приема на
обучение
по
ППССЗ

Срок получения СПО
базовой по ППССЗ базовой
подготовки при очной
форме
получения
образования

ОсновноЕ общее Учитель музыки, музыкальный
образование

3 года 10 месяцев

руководитель

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 53.02.01 Музыкальное образование
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
результатам

здоровья

на

медико-социальной

основании

рекомендаций,

экспертизы

или

данных

по

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 53.02.01
Музыкальное

образование

образовательное

учреждение

проводит

вступительные испытания творческой направленности.

Перечень

вступительных

профессиональной

испытаний

творческой

и

(или)

направленности включает творческие задания, позволяющие определить
уровень подготовленности абитуриента в области музыки. 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 (ребенкаинвалида) 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 53.02.01 Музыкальное образование будет профессионально
готов к следующим видам деятельности:
- организация музыкальных занятий и музыкального досуга в
дошкольных образовательных организациях;
-

преподавание

музыки

и

организация

внеурочных

музыкальных

мероприятий в общеобразовательных организациях;
- педагогическая музыкально-исполнительская деятельность;
- методическое обеспечение процесса музыкального образования.
Структура

АОП

СПО

для

обучающихся

с

нарушениями

опорно-двигательного аппарата и зрения
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

образовательной

адаптационного

организацией

учебного

самостоятельно,

цикла
учебный

определяется
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 "Психология личности и
профессиональное самоопределение"

для лиц с НОДА, дисциплина

"Адаптивные информационные и коммуникационные технологии" для лиц с
нарушениями зрения. 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 53.02.01 Музыкальное образование.
Психолого-педагогическая

характеристика

обучающихся с

нарушениями опорно-двигательного аппарата
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата неоднородная по составу группа обучающихся. Группа обучающихся с
нарушениями

опорно-двигательного

аппарата

объединяет

детей

со

значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития.
Отклонения в развитии у детей

с

такой

патологией

отличаются

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности.
В зависимости от причины и времени действия вредных факторов
отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата.
По типологии двигательных нарушений, предложенной И.Ю. Левченко,
О.Г. Приходько, выделяются:
I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич,
полиомиелит.
II.

Врожденная

патология

опорно-двигательного

аппарата:

врожденный вывих бедра, кривошея, косолапость и другие деформации
стоп,

аномалии развития

позвоночника

(сколиоз),

недоразвитие

и

дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипозы.
III.

Приобретенные

заболевания

и

повреждения

опорно-

двигательного аппарата: травматические повреждения спинного мозга,
головного

мозга

и конечностей,

полиартрит,

заболевания

скелета

(туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания скелета
(хондродистрофия, рахит).
В

других

выделяется

классификациях

группа

нарушений

дополнительно

к

перечисленным

опорно-двигательного

аппарата

наследственной патологии с прогрессирующими мышечными атрофиями
(миопатия Дюшена, амиотрофия Верднига-Гофмана и др.).
По классической классификации, предложенной К.А. Семеновой,
Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной, детский церебральный паралич
может

быть представлен

формами:

гемиплегия; гемипаретическая

спастическая

форма;

диплегия;

двойная

гиперкинетическая

форма;

атонически-астатическая форма.
Международная

классификация

болезней

10–го

пересмотра

выделяет следующие заболевания опорно-двигательного аппарата:
- G80.0 Спастический церебральный паралич;
- G80.1 Спастическая диплегия;
- G80.2 Детская гемиплегия;
- G80.3 Дискинетический церебральный паралич;
- G80.4 Атаксический церебральный паралич;
- G80.8 Другой вид детского церебрального паралича;
- G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный.
Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются
значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности.
При

всем

разнообразии

врожденных

и

рано

приобретенных

заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата у большинства
детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в клинической картине
является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие,
нарушение или утрата двигательных функций). Не существует четкой
взаимосвязи

между выраженностью

двигательных

и

психических

нарушений - например,

тяжелые двигательные

расстройства,

могут

сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные
явления ДЦП - с тяжелым недоразвитием отдельных психических функции
или психики в целом. Для лиц с церебральным параличом характерно
своеобразное психическое развитие, обусловленное сочетанием раннего
органического поражения головного мозга с различными двигательными,
речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе нарушений
психического развития играют возникающие в связи с заболеванием
ограничения деятельности,

социальных

контактов,

а

также

условия

обучения и воспитания.
Для

организации

психолого-педагогического

сопровождения

обучающегося с НОДА в образовательном процессе, задачами которого
являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его
развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая
оценка

еѐ

результативности, необходимо

опираться

на

типологию,

которая должна носить педагогически ориентированный характер. Для
юношей и девушек с ДЦП характерны разнообразные расстройства
эмоционально-волевой

сферы.

Многие

отличаются

повышенной

впечатлительностью. Они чутко относятся к поведению окружающих и
способны уловить даже незначительные изменения в их настроении. Однако
эта впечатлительность зачастую носит болезненный характер. Вполне
нейтральные

ситуации,

невинные

высказывания

способны

негативную

вызывать
реакцию.

На развитие и формирование личности такого человека, с одной
стороны, существенное влияние оказывает его исключительное положение,
связанное с ограничением движения и речи; с другой стороны - отношение
семьи к его болезни, окружающая его атмосфера. Эмоционально-волевые
нарушения при ДЦП различны. У одних они проявляются в виде
повышенной

эмоциональной

возбудимости,

раздражительности,

двигательной расторможенности; у других – в виде заторможенности,
застенчивости,

робости;

для

третьих

типично

состояние

полного

безразличия, равнодушия, безучастного отношения к окружающим. При

повышенной возбудимости эти юноши и девушки беспокойны, суетливы,
раздражительны, склонны к проявлению немотивированной агрессии. Для
них характерны резкие перепады настроения: они то чрезмерно веселы, то
вдруг начинают капризничать, кажутся усталыми и раздражительными.
Для пассивных

типична безынициативность, излишняя застенчивость.

Любая ситуация выбора ставит их в тупик. Их действиям свойственна
вялость, медлительность. Такие

юноши и девушки с большим трудом

адаптируются к новым условиям, тяжело идут на контакт с незнакомыми
людьми.
Выявлено то, что это может сказаться на пониженной мотивации к
деятельности, страхи передвижения и общения, стремление к ограничению
социальных контактов.

В свою очередь, эти черты могут усугубляться

изнеживающим воспитанием

в семье в детском возрасте и, как правило,

реакцией на свой дефект. Выявлена ещѐ очень
преобладание в мотивационной сфере

юноши

характерная закономерность
с ДЦП мотива подчинения

взрослому, что тормозит формирование собственных активных личностных
установок. Проявляется отчетливая тенденция к формированию низкого
уровня притязаний, сочетающегося с избирательно завышенной самооценкой
в отношении своего здоровья (90% считают себя здоровыми), что, повидимому, является защитным механизмом. По данным

учѐных общий

уровень самооценки у испытуемых низок и отражает внутриличностный
конфликт,

неудовлетворенность

адекватности

самоотношения.

собой,
Самооценка

ситуационных и внешних факторов.
уметь

нарушение

критичности

испытуемых

зависела

и
от

Поэтому преподавателю так важно

применять к таким студентам поддержку и похвалу за малейшие

успехи. Одним из ведущих мотивов деятельности является стремление быть
принятыми, боязнь отвержения. Это приводило к неуверенности, лишним
переживаниям, эмоциональной напряженности, очевидным в поведении.
Поэтому с таким студентом надо создать обстановку комфорта, применять
комплиментарную методику.

Исследования показали, что наибольшую

значимость для юношей и девушек имеют особенности их физического
облика. Свою адаптированность они оценивают низко, но стараются

адаптироваться, соответствовать требованиям. Последнее удается не всегда.
Так как при ДЦП двигательная недостаточность и ряд сопутствующих
факторов могут приводить к формированию патологических свойств
личности.

На грубую органическую патологию неизбежно наслаиваются

воздействия

социальных

сверстников,

чрезмерное

факторов

(недоброжелательное

внимание

окружающих,

отношение
психическая

травматизация в связи с лечебными процедурами, затруднения в процессе
обучения из-за двигательных нарушений, неправильное воспитание по типу
гиперопеки).

Это

может

привести

к

патохарактерологическому

формированию личности. Для значительной группы людей в этом случае с
ДЦП характерна задержка личностного развития по типу психического
инфантилизма:

наивность,

безответственность,

волевых установок. В детском возрасте

эгоцентризм,

слабость

они руководствуются в первую

очередь эмоцией удовольствия. У подростков и в юношеском возрасте
отклонения личности проявляются в высокой внушаемости, слабости
самоконтроля. Кратко остановимся на

динамике проявления дефекта ,на

причинах и проявлениях особенностей

нарушения поведения . Осознание

дефекта у детей с ДЦП проявляется к 7-8 годам и связано с их
переживаниями по поводу недоброжелательного отношения к ним со
стороны окружающих и нехваткой общения. На сложившуюся ситуацию
дети могут реагировать по-разному:
1. ребенок замыкается в себе, становится чрезмерно робким, ранимым,
стремится к уединению;
2. ребенок становится агрессивным, легко идет на конфликт.
В связи с переживанием чувства неполноценности у ребенка
возникают психогенные реакции, которые в случае гиперкомпенсации
формируются в двух направлениях: пассивно-оборонительном и агрессивнозащитном. Такие дети стараются завоевать авторитет среди сверстников
излишней

бравадой,

грубостью,

драками.

Отклонения

поведения

усугубляются патологией влечений в виде склонности к вредным привычкам,
повышенной сексуальности.

С начала подросткового и юношеского возраста
забывать о такой проблеме как суицид. У

нельзя

людей с ДЦП наблюдается

недостаточно адекватная оценка последствий аутоагрессивных действий. Как
правило, мотивы, ведущие к самоубийству незначительны. Это затрудняет
его предотвращение. Суицидальная попытка часто связана с депрессией,
которая носит скрытый характер. Нередко встречается демонстративное
суицидальное поведение с целью наказать родителей, обидчика. Суицид
часто осуществляется на высоте сильного переживания. Наиболее глубокое
переживание дефекта наблюдается в подростковом и юношеском возрасте,
после окончания школы-интерната и попадания в среду здоровых
сверстников.
Теперь кратко остановимся на характеристике интеллекта людей с
ДЦП. Интеллектуальный дефект при ДЦП носит, как правило, не тотальный
характер, и не всегда приводит к структурным нарушениям интеллекта. Но
надо помнить, что люди с ДЦП при занятиях умственной деятельностью
больше утомляются. Следует помнить также, что сам факт включения в
регулярный труд, учѐбу, особенно на таком факультете, как Ваш, напрямую
связанному с арттерапией, имеет огромное компенсирующее значение, если
только этот труд адекватен интеллектуальным возможностям и является
любимым и значимым для личности. Есть ещѐ очень интересные факты
исследования. Они были посвящены изучению психологического времени
личности и подростков и юношей с ДЦП. Оказалось, что в большинстве
случаев они оптимистично смотрят в будущее (70 %), но негативно относятся
к своему личному прошлому. Приблизительно для каждого десятого
испытуемого типично неадекватное отношение к будущему, завышенные
ожидания от него.
Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих и незрячих
(слепых) обучающихся
Диагностика
предполагает

и

исследование

комплексное

их

детей

изучение

офтальмологами, психологами, педагогами.

с

нарушениями

различными

зрения

специалистами:

Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень
разнообразную группу как по характеристике состояния их зрения, так и по
происхождению заболеваний и условиям социального развития.
Объектом исследования является незрячий (слепой), слабовидящий
ребенок, а также ребенок с амблиопией и косоглазием.
В настоящее время понятие «слепой» (незрячий) рассматривается с
позиции определения ведущей системы анализаторов, на основе которой
ведется педагогический процесс. Поэтому к слепым относятся две категории
детей: дети с визусом «О» и свето-ощущением, а также дети, имеющие
остроту остаточного зрения до 0,04 включительно на лучше видящем глазу с
коррекцией, обучение которых осуществляется на основе системы Брайля по
учебникам, предназначенным для восприятия посредством осязания.
Врожденные заболевания и аномалии развития органа зрения могут
быть следствием внешних и внутренних повреждающих факторов. Примерно
30 % из них - наследственные формы (тапеторетинальная дегенерация,
миопия, врожденная глаукома, атрофия зрительного нерва, ретролентальная
фиброплазия).[4, стр.24]
В исследованиях Л. И. Кирилловой отмечаются наследственные
нарушения обмена веществ в виде альбинизма; наследственные заболевания,
приводящие к нарушению развития глазного яблока:
- врожденный анофтальм, микрофтальм;
- заболевания роговой оболочки - дистрофии роговицы;
- наследственная патология сосудистой оболочки - аниридия,
колобома сосудистой оболочки;
- врожденные катаракты (имелись также врожденные катаракты
генетического происхождения);
-отдельные формы патологии сетчатки, дегенерация Штаргардта,
атрофия Лебера, врожденная атрофия.
Кроме наследственных факторов у слепых и частично видящих детей
имеются аномалии развития органа зрения как следствие внешних и

внутренних

отрицательных

факторов,

действовавших

в

период

эмбрионального развития плода, - патологического течения беременности,
перенесенных матерью вирусных заболеваний, токсоплазмоза, краснухи.
Состояние зрения определяет в значительной степени формирование
образа внешнего мира, в соответствии с которым строится психологическая
система ребенка с нарушением зрения, ее особенности, способность отразить
воспринимаемый мир во всей его сложности взаимоотношений объектов и
социальную

жизнь

нарушениями

людей.

зрения

Психологическое

осуществляется

на

обследование
основе

детей

с

разработанной

тифлопсихологами теории с учетом основных закономерностей нормального
развития.
В ходе изучения детей с отклонениями в развитии обнаружилось, что
наиболее

общие

закономерности

развития

нормального

ребенка

прослеживаются и у этих детей. К ним относятся: определенная
последовательность

стадий

развития

психики;

наличие

сензитивных

периодов в развитии психических функций; последовательность развития
психических процессов; роль деятельности в психическом развитии, речи - в
формировании высших психических процессов; ведущая роль обучения в
психическом развитии (Л. С. Выготский, В. И. Лубовский).
Л. С. Выготский, изучая закономерности психического развития детей
при

различных

типах

аномалий,

выделил

общие

специфические

закономерности, проявляющиеся при различных типах нарушений. Он
отметил, что причины, вызывающие аномалии, ведут к возникновению
основного нарушения в психической деятельности, которое определяется как
первичное, и как следствие - к своеобразным изменениям всего психического
развития ребенка, что проявляется в формировании вторичных, третичных и
т. д. нарушений психической деятельности. Им также была выделена
закономерность, общая для всех детей с недостатками развития, а именно:
затруднения во взаимодействии с социальной средой, нарушение связей с
окружающим миром.

Общие закономерности, характерные для развития всех категорий
детей с аномалиями, выражаются также в особенностях речевого общения и
двигательных нарушениях, проявляющихся в разных формах в зависимости
от типа аномалии. В. И. Лубовский и Ж. И. Шиф показали, что наличие
первичных и вторичных дефектов существенно сокращает информацию,
получаемую детьми от внешнего мира.[2, стр.68]
Влияние глубоких нарушений зрения на процесс развития связано с
появлением отклонений во всех видах познавательной деятельности и
сказывается на формировании личностной и эмоционально-волевой сфер
ребенка. Наиболее резко нарушение зрения проявляется в снижении общего
количества получаемой извне информации, в изменении ее качества.
Значительное

сокращение

или

полное

отсутствие

зрительных

ощущений, восприятий, представлений в области чувственного познания
ограничивает возможности формирования образов воображения, памяти, а
также психологических систем, их структур, связей, функций и отношений
внутри

этих

систем.

Происходят

качественные

изменения

системы

взаимоотношений анализаторов, возникают специфические особенности в
формировании образов, понятий, речи, в соотношении образного и
понятийного в мыслительной деятельности, в ориентации и мобильности в
пространстве и т. д. Значительные изменения происходят в физическом
развитии - нарушается точность движений, их интенсивность, становится
специфической походка и другие двигательные акты.
Следовательно, у ребенка формируется своя, очень своеобразная
психологическая система, качественно и структурно не схожая ни с одной
системой нормально развивающегося ребенка, так как она включает в себя
процессы, находящиеся на различных уровнях развития из-за влияния на них
первичного дефекта, а также и его коррекции на основе создания новых
компенсаторных путей развития. Это показывает, что и межфункциональные
связи у детей с нарушением зрения осуществляются тоже иначе,
своеобразно.[5, стр.66]

Поэтому формирование и развитие психологической системы детей,
имеющих нарушения зрения, непосредственно связано с коррекционной
работой, проводящейся с ними, и с формированием у них компенсаторных
процессов, начиная с раннего детства.
Стимулируя в процессе специально организованного воспитания и
обучения активность, перцептивные потребности, включая в деятельность
сохранные анализаторные системы, можно дать развитию психики слепых и
слабовидящих детей направление, максимально приближающее к развитию
нормально видящих детей.
Врожденные и приобретенные дефекты относятся к первичным
соматическим

дефектам,

вызывающим

вторичные

функциональные

нарушения, которые в свою очередь оказывают негативное влияние на
развитие ряда психологических процессов. Следовательно, можно сделать
вывод о наличии сложных структурных и функциональных связей между
соматическим дефектом и аномалиями в развитии психики. Любой дефект,
следствием которого явилось нарушение нормального развития, приводит к
автоматическому включению компенсаторных функций организма. Таким
образом, компенсация зрительной недостаточности по своей сути не является
простым замещением одних функций другими, а представляет собой
создание на каждом этапе развития ребенка новых сложных систем связей и
взаимоотношений сенсорных, моторных, логических структур, позволяющих
воспринимать и исследовать информацию от внешнего мира для адекватного
его отражения и поведения в соответствии с условиями жизни и
деятельности, социальными и моральными требованиями.
При отсутствии или ослаблении зрения возникают значительные
особенности развития, хотя общие закономерности развития, характерные
для нормальных детей, сохраняются.
При анализе истории развития ребенка следует обратить особое
внимание на его социальную зрелость, имеющую огромное значение в
процессе абилитации. Социальная зрелость такого ребенка в ранний период

развития тесно связана с его биологическим созреванием, особенно с
двигательным развитием и мануальной деятельностью рук.
В развитии детей с нарушениями зрения коммуникация, общение и
речь играют особую роль. Степень сформированности этих сторон
психической

деятельности

ребенка

свидетельствует

об

уровне

его

социального развития. Большое значение в процессе исследования также
занимает изучение речи: оценка ее выразительности, эмоциональности, а
также оценка мимики, жеста, позы в момент общения. Детям с нарушением
зрения свойственна меньшая познавательная активность. В связи с этим в
тифлопедагогике существует практический принцип, отводящий значительно
больше места педагогической помощи детям, а психолог должен выяснить,
насколько ребенку свойственны интерес и внимание к окружающим
предметам, лицам, к овладению простейшими нормами социального
поведения.
Проживая длительное время в условиях замкнутого пространства,
(чаще всего таковым является специальная школа или интернат), незрячие и
слабовидящие дети лишены возможности самостоятельно и полноценно
включаться в социальную жизнь.
Для большинства незрячих и слабовидящих детей первым опытом
вхождения в социальную группу является поступление в школу. По мнению
специалистов от того, насколько успешно будет проходить становлений
личности незрячего ребенка в школьной группе, зависят его возможности
интеграции в общество в будущем. В связи с этим возрастает актуальность
организации целенаправленного психологического сопровождения незрячих
и слабовидящих детей с момента их поступления в школу, в рамках которого
психологами и тифлопедагогами осуществлялась бы работа по снижению
трудностей в социально-психологической адаптации на всех этапах развития
личности ребенка.
Таким образом, если человеку не удается преодолеть трудности
первого, адаптационного периода и вступить во вторую фазу развития, у

него,

скорее

всего,

будут

формироваться

качества

конформности,

зависимости, безынициативности, появится робость, неуверенность в себе и в
своих возможностях.
Это положение еще раз доказывает необходимость психологического
сопровождения

слепых

и

слабовидящих

детей,

так

как

успешное

преодоление трудностей социально-психологической адаптации во многом
определяет дальнейший ход интеграции детей с нарушениями развития в
общество.
Подводя итог теоретическому обзору основных закономерностей
развития незрячих и слабовидящих людей необходимо подчеркнуть, что
одним из путей профилактики нарушений социально-психологической
адаптаций у детей-инвалидов является организация целенаправленного
психологического сопровождения с использованием особых диагностических
средств. Таким образом, следует сделать вывод о том, что слабовидящий или
слепой школьник, как и всякий ребенок, развивается, накапливает
жизненный

опыт,

в

соответствии

со

своими

возможностями

он

приспосабливается к жизни, готовится к ней. От родителей и педагогов
зависит, насколько он разовьет свои возможности и насколько активно и
творчески он сможет участвовать в жизни общества.
Многочисленные эксперименты опровергли утверждение о наличии
функциональных отличий мозга ребенка с дефектом органов зрения от мозга
нормально видящего ребенка.
Но все, же развитие слепых и слабовидящих детей несколько
отличается от развития ребенка с нормальным зрением.
Часто у детей с патологией органов зрения наблюдается немного
замедленное развитие, что вызвано меньшим и несколько бедным запасом
представлений,

недостаточной

упражняемостью

двигательной

сферы,

ограниченностью в овладении пространством, а самое главное – меньшей
активностью при познании окружающего мира.
Периоды развития слепых и слабовидящих детей не совпадают с

периодами развития зрячих, они более длительные по времени. Эта
особенность развития детей с нарушением зрения обусловлена тем, что им
приходится вырабатывать свои способы познания мира, которые часто не
свойственны нормально видящим школьникам.
Зная эти особенности детей с дефектом зрения и их причины, нужно
говорить о создании благоприятных условий для их правильного развития,
как в школе, так и вне школьных занятий с целью предотвращения
возможных вторичных отклонений, так как известно, что при неправильной
организации воспитания и обучения страдают познавательные процессы
ребенка (такие, как восприятие, воображение, память, наглядно-образное
мышление), наблюдаются отклонения в эмоциональном и интеллектуальном
развитии, в развитии речи и моторики, что, в свою очередь, ведет к
снижению эффективности учебного процесса. Таким образом, правильное
построение процесса обучения и воспитания, использование рационально
подобранных методов и приемов, включение ребенка в полноценное
общение, совместная деятельность и взаимопомощь педагогов и родителей в
данном направлении позволит избежать подобных.
Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Особые
нарушениями

образовательные

потребности

опорно-двигательного

аппарата

у

обучающихся

задаются

с

спецификой

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического
развития, и определяют особую логику построения учебного процесса,
находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду
с

этим

можно

выделить

особые по

своему характеру потребности,

свойственные всем обучающимся с НОДА:
- обязательность

непрерывности

коррекционно-развивающего

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей,
так и в процессе индивидуальной работы;
- требуется

введение

в

содержание

обучения

специальных

разделов, не присутствующих в Программе, адресованной традиционно
развивающимся сверстникам;
- необходимо использование специальных методов, приѐмов и
средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и
ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей»
обучения;
- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем
для нормально развивающегося ребѐнка;
- наглядно-действенный

характер

содержания

образования

и

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и
умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
- специальная помощь в развитии возможностей вербальной

и

невербальной коммуникации;
- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения
использовать речь

по

всему

спектру

коммуникативных

ситуаций

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли
и чувства и т.д.);
- обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды;
- максимальное

расширение

образовательного

пространства

–

выход за пределы образовательной организации.
Существуют также потребности, свойственные отдельным группам
обучающихся с НОДА. Для первой группы обучающихся: обучение в
образовательной организации с выраженными нарушениями опорнодвигательного аппарата без органического поражения головного мозга
возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения

специальными

приспособлениями

и

индивидуально

адаптированным

рабочим местом.
Для

второй

группы

обучающихся:

учет

особенностей

и

возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия
(специальные

методы

формирования

графо-моторных

навыков,

пространственных и временных представлений, специальное оборудование,
сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и
услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и
логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при
церебральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В
частности: коммуникационные приспособления от простейших до более
сложных,

в

которых

(коммуникационные

используются

доски

с

голосовые

рисунками,

символами,

синтезаторы
буквами

или

словами).
Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в
сочетании с ЗПР нуждаются в разработке опор с детализацией в форме
алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе.
Для

третьей

группы

обучающихся:

учет

особенностей

и

возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия
(специальные

методы

пространственных
сопоставления,
специальное
занятий).
физическую

и

формирования

временных представлений,

противопоставления
оборудование,

Специальное
терапию,

графо-моторных

при освоении

сочетание

обучение

и

психологическую

Практическая направленность

обучения,

приемы

сравнения,

нового

материала,

учебных
услуги
и

навыков,

и коррекционных

должны

охватывать

логопедическую
т.е.

помощь.

направленность

на

социализацию и воспитание автономности.
Для

четвертой

группы

возможностей обучающихся

обучающихся:

реализуется

как

учет

особенностей

и

через

образовательные

условия, так и через содержательное и смысловое наполнение учебного

материала.

Усиление практической

направленности

обучения

с

индивидуальной дифференцированностью требований в соответствии с
особенностями усвоения учебного материала, обучающимися с тяжелыми
множественными нарушениями развития. Специальное обучение и услуги
должны

охватывать

физическую

терапию,

психологическую

и

и условия обучающихся

с

логопедическую помощь.
Особые

образовательные

потребности

нарушениями зрения:
1.

целенаправленное

обогащение

чувственного

активизацию, развитие, обогащение зрительного

опыта

через

восприятия и

всех

анализаторов;
2. руководство зрительным восприятием;
3.

расширение,

обогащение

и

коррекция

предметных

и

пространственных представлений, формирование и расширение понятий;
4. развитие познавательной деятельности как основы компенсации,
коррекции и профилактики нарушений;
5. систематическое и целенаправленное развитие логических приемов
переработки учебной информации;
6. обеспечение доступности учебной информации для зрительного
восприятия слабовидящих обучающихся;
7. строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего
обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного),
возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных
функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и
приборов, режима зрительных и физических нагрузок;
8. использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом
степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного
нарушения;
9. учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;
10. увеличение времени на выполнение практических работ;
11. постановка и реализация в процессе обучения целевых установок,

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику
возникновения вторичных отклонений;
12. активное использование в учебно-познавательном процессе речи
как средства компенсации нарушенных функций;
13. целенаправленное формирование умений и навыков зрительной
ориентировки в микро- и макро- пространстве;
14. создание условий для развития у слабовидящих обучающихся
инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет
привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;
15. повышение коммуникативной активности и компетентности;
16. физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и
противопоказаний

при

определенных

заболеваниях,

повышение

двигательной активности;
17. поддержание и наращивание зрительной работоспособности
слабовидящего обучающегося в образовательном процессе;
18. поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
19. совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль,
самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований.
Особые образовательные условия
В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная
на снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим
СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения,
способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждению
зрительного утомления. Упражнения проводятся с учетом состояния зрения
обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, имеющихся
противопоказаний, этапами лечения). Психолого-медико-педагогическое
сопровождение слабовидящих в процессе освоения образовательной ППССЗ
осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется
командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом
(в том числе врачом - офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). Требования к
организации рабочего места: рабочее место снабжается дополнительным
индивидуальным источником света (в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога). Учебный стол

может быть стационарно зафиксирован,

снабжен ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную
стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектологатифлопедагога). Стол должен соответствовать росту ученика. Определение
местоположения стола в аудитории для слабовидящего осуществляется в
соответствии

с

рекомендациями

врача-офтальмолога.

Требования

к

техническим средствам комфортного доступа слабовидящего обучающегося
к образованию. В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося
к

образованию

необходимо

использовать:

персональный

компьютер,

оснащенный необходимым для слабовидящего обучающегося программным
обеспечением,

адаптированные

официальные

сайты

образовательной

организации, интерактивные доски. Режим зрительной нагрузки при работе с
техническими средствами комфортного доступа и техническими средствам
обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми к непрерывной
зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы - от 7до10 минут;
третий, четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут; - индивидуальными
рекомендациями врача-офтальмолога. Допускается оборудование учебных
помещений

и

кабинетов

интерактивными

досками,

отвечающими

гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и
проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и
отсутствие световых пятен повышенной яркости. Требования к техническим
средствам

обучения.

используемыми

на

Наряду
начальной

с

общими
ступени

техническими
образования,

средствами,
в

обучении

слабовидящих должны использоваться специальные тифлотехнические и
оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, электронные
лупы, дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и
др.)

средства,

облегчающие

учебно-познавательную

деятельность

обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства должны быть
доступными

для

обучающимися.

систематического
Образовательная

использования
организация

слабовидящими
должна

иметь

тифлотехнические устройства, позволяющие увеличивать, 10 изменять
контрастность и цвет (программы увеличения изображения на экране

компьютера, автономные видео увеличители) визуальной информации.
Интегративным результатом реализации указанных требований является
создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим
работникам образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество
образования, его доступность, открытость и привлекательность для всех
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества;
духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и
укрепление их физического, психического

и социального

здоровья;

коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных
отклонений развития у слабовидящих.
Принципы и подходы к формированию АОП СПО и состав
участников образовательного процесса образовательной организации
В основу разработки АОП СПО для обучающихся с
нарушениями

опорно-двигательного

аппарата,

зрения

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
индивидуальных

возможность

создания

особенностей

с

учетом типологических

развития

разных

и

вариантов

образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального
учебного плана. Варианты АОП СПО создаются в соответствии с
дифференцированно сформулированными в ФГОС СПО обучающихся
требованиями к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.
Применение
образовательных
предоставляя

дифференцированного

программ

обучающимся

обеспечивает

подхода

разнообразие

к

созданию

содержания,

возможность реализовать индивидуальный

потенциал развития.
Деятельностный

подход

положениях отечественной

основывается

психологической

на

теоретических

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
разнообразной

усвоение

деятельности

обучающимися
и

знаний

поведения,

и

опыта

возможность

их

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
- обеспечение
развития обучающихся

условий

для

общекультурного

и

личностного

на основе формирования компетенций, которые

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных
знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих
продолжить

образование

на

следующей

ступени,

но

и

жизненной

обучающихся

положены

компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В

основу

формирования

АОП

СПО

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

обеспечивает возможность
доступной

на

овладения

формирование

обучающимися

деятельности,
всеми

видами

им предметно-практической деятельности, способами и

приемами познавательной и учебной

деятельности,

коммуникативной

деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений,
сформированных в
жизненной

условиях

ситуации,

учебной

ситуации,

в

деятельность

в

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: музыкальное
образование детей в организациях дошкольного и основного общего
образования. Объектами профессиональной деятельности выпускников
являются:
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
музыкального образования детей;
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями
(организациями)

образования,

культуры,

родителями

(лицами,

их

заменяющими)) по вопросам музыкального образования детей;
-

документационное

обеспечение

процесса

музыкального

образования детей в учреждениях дошкольного и общего образования.
2.2. Виды деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности выпускника:
- организация музыкальных занятий и музыкального досуга в
дошкольных образовательных организациях;
- преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных
мероприятий в общеобразовательных организациях;
- педагогическая музыкально-исполнительская деятельность;
- методическое обеспечение процесса музыкального образования.
Учитель музыки, музыкальный руководитель 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, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
ОК

4.

необходимой

Осуществлять
для

поиск

постановки

и

и

использование

решения

информации,

профессиональных

задач,

профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
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 детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм ее регулирующих.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Учитель музыки, музыкальный руководитель должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:

ВПД 1 Организация музыкальных занятий и музыкального досуга в
дошкольных образовательных организациях:
ПК 1.1 Определять цели и задачи музыкальных занятий и
музыкальный

досуг

в

дошкольных

образовательных

организациях,

планировать их.
ПК 1.2 Организовывать и проводить музыкальные занятия и
музыкальный досуг в дошкольных образовательных организациях.
ПК 1.3. Определять и оценивать результаты обучения музыке и
музыкального образования детей.
ПК

1.4.

Анализировать

музыкальные

занятия

и

досуговые

мероприятия.
ПК

1.5.

Вести

документацию,

обеспечивающую

процесс

музыкального образования дошкольников.
ВПД 2

Преподавание музыки и организация внеурочных

музыкальных мероприятий в общеобразовательных организациях:
ПК 2.1 Определять цели, задачи уроков музыки и внеурочные
музыкальные мероприятия и планировать их.
ПК 2.2 Организовывать и проводить уроки музыки.
ПК 2.3. Организовывать и проводить внеурочные музыкальные
мероприятия в общеобразовательной организации.
ПК 2.4. Выявлять музыкально одаренных детей и оказывать им
педагогическую поддержку.
ПК 2.5. Определять и оценивать результаты обучения музыке и
музыкального образования обучающихся.
ПК 2.6. Анализировать уроки музыки и внеурочные музыкальные
мероприятия.
ПК

2.7.

Вести

документацию,

обеспечивающую

процесс

музыкального образования в общеобразовательной организации.
ВПД 3 Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность:
ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара
вокального, хорового и инструментального жанров.

ПК 3.2. Управлять с использованием дирижерских навыков детским
хоровым коллективом.
ПК 3.3. Аккомпанировать детскому составу исполнителей.
ПК 3.4. Аранжировать произведения педагогического репертуара
разных жанров с учетом исполнительских возможностей обучающихся.
ВПД

4

Методическое

обеспечение

процесса

музыкального

образования:
ПК 4.1. Составлять учебно-тематические планы и рабочие программы
на основе примерных с учетом вида образовательного учреждения,
особенностей возраста, группы/класса, отдельных детей.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметную развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать педагогический опыт, обосновывать
выбор методов и средств собственной педагогической практики.
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 должен составлять 11
недель, в том числе две недели в зимний период. Выполнение курсового
проекта (работы) при реализации ППССЗ по специальности 53.02.01
Музыкальное образование рассматривается как вид учебной работы по
дисциплине

(дисциплинам)

профессиональному

модулю

профессионального
(модулям)

цикла

профессионального

и

(или)

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 видов
профессиональной

деятельности,

определяемых

потребностями

работодателей. Объем времени, отведенный на изучение дисциплины, не
может быть менее 32 часов. При
организация

может

образовательных

необходимости,

использовать сетевые

программ,

которые

образовательная

формы

реализации

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

обучающимися, так и в отдельных группах.

как

совместно

с

другими

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 образовательной организацией в
соответствии

с

рекомендациями,

данными

по

результатам

медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а
также

специальными

организации.

условиями,

созданными

в

образовательной

3.

Документы,

определяющие

содержание

и

организацию

образовательного процесса
- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического 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.
Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин
и

профильных

учебных

дисциплин,

реализующих

федеральный

государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
В учебный план для обучающихся с нарушением опорнодвигательного аппарата (обеспечение права инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на получение среднего
профессионального образования, а также реализации специальных условий
для обучения данной категории обучающихся)включена адаптационная
дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение».
В результате освоения дисциплины "Психология личности и
профессиональное
самоопределение"
обучающийся
инвалид
или
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен:
уметь:
- применять на практике полученные знания и навыки в различных
условиях
профессиональной
деятельности
и
взаимодействия
с
окружающими;
- использовать простейшие приемы развития и тренировки
психических процессов, а также приемы психической саморегуляции в
процессе деятельности и общения;
- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья
и требований профессий осуществлять осознанный, адекватный
профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального
обучения;
- планировать и составлять временную перспективу своего будущего;
- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой
социальной, образовательной и профессиональной среде;
знать:
необходимую
терминологию,
основы
и
сущность
профессионального самоопределения;
- простейшие способы и приемы развития психических процессов и
управления собственными психическими состояниями, основные механизмы
психической регуляции поведения человека;
- современное состояние рынка труда, мир профессий и
предъявляемых профессией требований к психологическим особенностям
человека, его здоровью;
- основные принципы и технологии выбора профессии;

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной
организации учебной и будущей профессиональной деятельности.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Психология
профессиональной
деятельности.
Сущность
профессионального самоопределения.
2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность.
3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры.
4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее
структуре.
5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека.
6. Характер, темперамент и направленность личности.
7. Познание задатков и способностей.
8. Самопознание. Самовоспитание личности.
9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного
развития человека. Особенности юношеского периода.
10.
Профессия,
специальность,
специализация.
Основные
классификации профессий.
В учебный план (для обучающихся с нарушением зрения
(обеспечение права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на получение среднего профессионального образования, а также
реализации специальных условий для обучения данной категории
обучающихся) включена адаптационная дисциплина «Адаптивные
информационные и коммуникационные технологии». В результате освоения
дисциплины "Адаптивные информационные и коммуникационные
технологии" обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными
возможностями здоровья должен:
уметь:
- работать с программными средствами универсального назначения,
соответствующими современным требованиям;
использовать
индивидуальные
слуховые
аппараты
и
звукоусиливающую аппаратуру (студенты с нарушениями слуха);
- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы
синтезаторы речи, программы невизуального доступа к информации
(студенты с нарушениями зрения);
использовать
адаптированную
компьютерную
технику,
альтернативные устройства ввода информации, специальное программное
обеспечение (студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- осуществлять выбор способа представления информации в
соответствии с учебными задачами;

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и
будущей профессиональной деятельности;
- использовать специальные информационные и коммуникационные
технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей
профессиональной деятельности;
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей
профессиональной
деятельности
для
эффективной
организации
индивидуального информационного пространства;
знать:
- основы современных информационных технологий переработки и
преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации;
- современное состояние уровня и направлений развития технических
и программных средств универсального и специального назначения;
- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации
(студенты с нарушениями слуха);
- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации
(студенты с нарушениями зрения);
- приемы использования компьютерной техники, оснащенной
альтернативными устройствами ввода-вывода информации (студенты с
нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее
подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.
Наименование разделов дисциплины:
1. Особенности информационных технологий для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Тифлотехнические средства.
3. Сурдотехнические средства.
4. Адаптированная компьютерная техника.
5. Дистанционные образовательные технологии.
6. Информационные и коммуникационные технологии как средства
коммуникации,
7. Технологии работы с информацией.
8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе.
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).
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

к

содержанию,

объему

и

структуре

выпускной

квалификационной работы определены на основании порядка 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.
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 зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
При их реализации в рамках адаптированной образовательной
программы необходимо предусмотреть специальные требования к условиям
их реализации:
- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными
видами ограничений здоровья;
-

информационное

обеспечение

обучения,

предоставление учебных материалов в различных формах;

включающее

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
быть адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
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

выпускников-инвалидов

государственной
и

выпускников

итоговой
с

аттестации

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
представление

документов,

подтверждающих

освоение

является

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

квалификационной

в

себя

работы

подготовку

и

(квалификационная

защиту
работа

выпускной

может

были

различной: дипломная работа или дипломный проект). Обязательное
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. На
усмотрение образовательного учреждения, в Государственную итоговую
аттестацию может быть включен междисциплинарный экзамен. 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, письменно на языке Брайля,
с

использованием

услуг

ассистента

(сурдопереводчика,

тифлосурдопереводчика), использование 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

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями
здоровья

предусматривает предоставление необходимых технических

средств и при необходимости оказание технической помощи.
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 зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
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.
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

возможностей

и

психофизического

состояния

здоровья

развития,

таких

индивидуальных

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;
-обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
-задания

для

выполнения,

а

также

инструкция

о

порядке

государственной итоговой аттестации оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для
слепых, или зачитываются ассистентом;
-письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
для

-выпускникам

выполнения

задания

при

необходимости

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для
письма

рельефно-точечным

шрифтом

Брайля,

компьютер

со

специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
-обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
выпускникам

для

выполнения

задания

при

необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;
-задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):
-письменные

задания

выполняются

на

компьютере

со

специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту.

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 зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
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
адаптированной

работники,

образовательной

участвующие
программы,

в

имеющие

реализации
высшее

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарных курсов,
ознакомлены с 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 работой подразумевается две формы взаимодействия с
преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), 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 обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья отводится

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 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 зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
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- фондами, мультимедийными материалами.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает справочнобиблиографические 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.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной
образовательной программы должно отвечать особым образовательным
потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре
материально-технического 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.
ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга,
реализующий ППССЗ по специальности среднего профессионального
образования 53.02.01 Музыкальное образование, 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 зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
При

проведении

мультимедийные

учебных

комплексы,

занятий

большие

используются

плазменные

панели,

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к
ограничениям здоровья обучающихся.
Реализация ППССЗ обеспечивает:
-

выполнение

практических

занятий,

обучающимися
включая

как

лабораторных
обязательный

работ

и

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
музыкально-теоретических дисциплин;

2.
3.

4.

методики музыкального образования;
индивидуальных занятий музыкой.
Лаборатории:
информатики и информационно-коммуникационных технологий.
художественно-методического
фонда
Спортивный комплекс:
спортивный зал
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный)
или место для стрельбы
Залы:
музыкальный зал;
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
производственных

определении

мест

практик обучающимся

прохождения
инвалидом

учебной

и

образовательная

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико - социальной
программе

экспертизы, содержащиеся

реабилитации

в

индивидуальной

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

среды

образовательной организации, обеспечивающей социальную адаптацию
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья».
В данном подразделе описываются:
- основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и
лиц

с ограниченными

педагогического,

возможностями

здоровья

(организационно-

психолого-педагогического,

профилактически-

оздоровительного, социального и др.);
- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья

в

студенческом

самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях
и творческих клубах;
- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства.
Образовательная
данном

разделе указывает

социальной

организация
другие

поддержки обучающихся

по

формы

своему

усмотрению

воспитательной

инвалидов

и

в

работы,

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в образовательной
организации.
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 психологопедагогических 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 53.02.01
Музыкальное образование являются:
- организация учебной и воспитательной деятельности учащихся на
основе знаний современных образовательных технологий и разных типов
учебных программ;
- 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 учителей педагогических
умений, педагогического сознания и профессионально-значимых качеств
личности;
- практическое овладение многообразными формами, методами и
приемами организации процесса музыкально-эстетического воспитания
учащихся на разных возрастных этапах;

- осуществление дифференцированного подхода к реализации
образовательной программы по музыке в зависимости от особенностей
конкретного класса или группы.
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:
- организация музыкальных занятий и музыкального досуга в
дошкольных образовательных организациях;
- преподавание музыки и организация внеурочной музыкальной
деятельности в общеобразовательных организациях;
- педагогическая музыкально-исполнительская деятельность;
- методическое обеспечение процесса музыкального образования;
- 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 музыкально-исполнительного 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 социокультурной среды образовательной
организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Организовано сопровождение учебного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

педагогического,

психолого-педагогического,

(организационнопрофилактически-

оздоровительного, социального и др.);
- реализуются возможности участия обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в студенческом
самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях
и творческих клубах;
- реализуются возможности участия обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в олимпиадах и
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

конкурентоспособного

из

работника

эффективных
является

методов

подготовки

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

портфолио, необходимого для трудоустройства.

мастерства,

формирования

