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05. Специальные (коррекционные) группы

05-01

05-02

Конституция РФ, Законы
Том №1
РФ,
Указы
Президента
РФ,
постановления
Правительства РФ,
законы Алтайского края,
распоряжения,
постановления
администрации края по
вопросам
общего,
начального
профессионального
образования и социальной
поддержке

Инструктивные
письма Том №1
федеральных,
краевых,
городских администраций
по
вопросам
общего,
начального
профессионального
образования и социальной

До
минования
надобности

До
минования
надобности

После замены
новыми

поддержке

05-03

05-04

Устав училища

Том №1

Локальные акты

Том №1

Положение о специальных
(коррекционных) групп

Том №2
Положение о приеме
специальные
(коррекционные) группы

в

Положение об организации Том №3
образовательного процесса
для лиц с ОВЗ

Положение
о
медикопсихолого-педагогическом

До
минования
надобности

После замены

До
минования
надобности

После замены

новым

новыми

консилиуме

Том №4

Положение
о
порядке
проведения аттестации по
предметам
общеобразовательного
и
профессионального циклов
и переводе на следующий
курс учащихся

Том №5

Положение о
социальнопсихологическом
сопровождении

Том №6
Положение
психологической службе

о

Положение
логопедической службе

о

Должностные обязанности
инженерно-педагогических
работников и специалистов
на
специальных Том № 7
(коррекционных)
группах
(Копии).

Том № 8

Том № 9

Том №10

05-05

Приказы
(копии)
по
специальным
(коррекционным) группам

75 лет

по личному составу
Том №1
по основной деятельности
Том №2

05-06

Планы:

Том №1

ежемесячные планы работы
по
специальным
(коррекционным) группам

Календарно – тематические
учебные планы
по
общеобразовательным
дисциплинам
на Том №2
специальных
(коррекционных) группах

Календарно – тематические
учебные планы
по
специальным дисциплинам

До
минования
надобности

До
минования
надобности

До
минования
надобности

Хранятся
у
преподавателей
общеобразовательных
дисциплин
работающих
на
специальных
(коррекционных)
группах

на
специальных
(коррекционных) группах

Хранятся
у
преподавателей,
мастеров
производственного
обучения
работающих
на
специальных
(коррекционных)
группах

Том №3

05-07

05-08

3 года

Отчеты

статистические

Том №1

квартальные

Том №2

полугодовые

Том №3

годовые

Том №4

Программы

Учебные программы

До
минования
надобности
Том №1

Хранится в отделе

Хранятся
у
преподавателей,
мастеров
производственного
обучения
работающих
на
специальных
(коррекционных)
группах

Хранится в отделе
Программа
комплексного Том №2
сопровождения
Хранится
Программа
социальноТом №3
психологического
сопровождения

05-09

Окружной
центр

05-10

Базовая площадка

05-11

Графики

у психолога

5 лет

Хранится в отделе

Том №1

5лет

Хранится в отделе

Хранится в отделе

Том №1

До
минования
надобности

До
минования
надобности

Хранится в отделе

3 года

Хранится в отделе

методический Том №1

дежурства
специальных
(коррекционных) групп

график работы специалистов
на
специальных Том №2
(коррекционных) группах

05-12

Расписание занятий

Том №1

специальных
(коррекционных ) групп

05-13

Журнал учета проведения Том №1
совещаний и методических

занятий

05-14

Список
учащихся Том №1
специальных
(коррекционных) групп

3 года

Хранится в отделе

05-15

Личные
дела
учащихся Том №1
специальных
коррекционных групп

25 лет

Хранятся в учебной
части

05-16

Учетная документация

3 года

Хранится в отделе

учащихся
специальных
(коррекционных) групп

Социальные
учащихся

паспорта
Том №1

Персонифицированный учет
учащихся
Том №2
Картотека

Акты материально-бытового
обследования
Том №3
Мониторинг

Том №4
Трудоустройство
Том №5
Том №6

05-17

05.-18

Список детей инвалидов Том №1
состоящих на учете в
социальных
учреждениях
города

Кадровое обеспечение

До
минования
надобности

Хранится в отделе

До
минования
надобности

Хранится в отделе

Список
инженерно- Том №1
педагогических работников
работающих
на
специальных
(коррекционных ) группах

Сведение о повышении
квалификации инженернопедагогических работников
Том №2
работающих
на
специальных
(коррекционных ) группах

Портфолио
инженернопедагогических работников
работающих
на
специальных
(коррекционных ) группах

Хранятся

у

Материалы аттестации

Том №3

преподавателей,
мастеров
производственного
обучения
работающих
на
специальных
(коррекционных)
группах

инженерно-педагогических
работников работающих на
специальных
(коррекционных ) группах

Том №4

05-19

Межведомственное
взаимодействие

Договора

До
минования
надобности

Хранится в отделе

До
минования
надобности

Хранится в отделе

Том №1

о сотрудничестве
(копии)

Договора
практики

о прохождении

Том №2

(копии)

05-20

Дополнительное
образование

Школа № 40

Том №1

Хозрасчетное
отделение Том №2
(списки учащихся ОВЗ)

05-21

Социальное проектирование

Инструктивные
положения

письма,

Социальные
(заявки)

проекты

До
минования
надобности

Хранится в отделе

До
минования
надобности

Хранится в отделе

Том №1

Том №2
Отчеты

Том №3

05-22

Методические

Том №1

Разработки (аннотации)

Хранится в отделе
05-23

Рецензии

05-23

Перечень документов
делопроизводству

Том №1

по

До
минования
надобности

До
минования

Хранится в отделе

надобности

Психолог
Том №1
Дефектолог
Том №2
Дактилолог
Том №3

05-25

Материалы по проведению Том №1
тематических мероприятий,
конкурсов, декад, неделей,
дней и т. д.

До
минования
надобности

Хранится в отделе

05-26

СМИ

Том №1

Хранится в отделе

05-27

Номенклатура дел

Том №1

Хранится в отделе

(копия)
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I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативноправовыми документами.
Конституция Российской Федерации (ст.43);
Федеральный Закон «Об Образовании» (№3266-1 от 10.07.1992 ст. 50);
Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(№181-ФЗ от 24.11.1995г. ст.13, ст.14, ст.19);
Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
№124-ФЗ от 24.08.1998г. ст.9, ст.10, ст.11, ст.12);
Федеральный закон «Об основах системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних( №120-ФЗ от 24.07.1999г. ст.14);

безнадзорности

и

Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2007 г. N 03-1563 «Об организации
образовательного процесса в учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
Приказ Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи №4134 от
07.12.2007 «О присвоении статуса базовой площадки КГОУ НПО ПУ-4»;
Приказ Минобразования РФ №26/136 п-6 от 09.03.2004 «Об итогах конкурса на
определение федеральных головных окружных учебно-методических центров среди
образовательных учреждений начального среднего и высшего профессионального
образования»;
Типовое положение об учреждении начального профессионального образования;

Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997г. №288 «Типовое положение о
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»;
Письмо МО РФ от 26.04.01 № 29/1524-6 Концепция интегрированного обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными
потребностями)
Устав КГОУ НПО ПУ-4;
2. Настоящее положение регулирует деятельность КГОУ НПО ПУ-4 (Училище) по
подготовке конкурентоспособных работников из числа лиц с ОВЗ по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности согласно Перечню профессий для данной
категории лиц.
3. Задачи Училища по содержанию специальных (коррекционных) групп:
- получение лицами с ОВЗ начального профессионального образования;
- создание условий для психолого-педагогического сопровождения
профессионального становления лиц с ОВЗ и их социально-профессиональной,
медико-оздоровительной, социально-бытовой поддержки;
- разработка технологий обучения лиц с ОВЗ;
- использование
технических средств в соответствии со спецификой
заболевания и получаемой профессией начального профессионального образования
(далее - НПО);
- подготовка педагогических кадров для работы с лицами с ОВЗ;
- содействие в трудоустройстве лиц с ОВЗ;
-социальной адаптации
4. Училище осуществляет для лиц с ОВЗ реализацию образовательных программ
начального профессионального образования, обеспечивающих приобретение обучающимися
конкретной профессии соответствующего уровня квалификации с получением или без
получения среднего (полного) образования.
5. Училище в своей структуре формирует специальные (коррекционные) группы (СКГ)
из числа лиц с ОВЗ по разрешению Управления Алтайского края по образованию и делам
молодежи в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходы, связанные с
созданием и содержанием СКГ для лиц с ОВЗ, производятся за счет средств краевого
бюджета.
6. СКГ Училища создаются для глухих, слабослышащих и позднооглохших,
слабовидящих и поздноослепших детей, детей с нарушениями речи, с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с задержкой психического развития и других детей с отклонениями
в развитии в возрасте от 15 до 24 лет, являющихся гражданами Российской Федерации,
имеющих основное общее образование, среднее (полное) образование, разный уровень
образования, а также выпускников специальных образовательных школ на основании:
- заявления от поступающих и их родителей (законных представителей);
-документ об образовании (в подлиннике);

- акт медицинского освидетельствования МСЭ (копия);
- медицинская справка по форме №086, отражающая профпригодность по выбранной
профессии;
- справка с места жительства;
- три фотографи 3х4;
- направление местного органа социальной защиты населения
- свидетельство о рождении, паспорт предъявляется лично.
7. Сроки обучения в коррекционных группах – 2 г., 3г, в зависимости от базового
образования лиц с ОВЗ.
8. При приеме на обучение Училище обязано ознакомить поступающего, его родителей
или лиц, их заменяющих, с Уставом, условиями приема и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
9. СКГ Училища открываются приказом директора по училищу, в соответствии с
контрольными цифрами набора на конкретный учебный год согласованными с Управлением
Алтайского края по образованию и делам молодежи с учетом индивидуальных особенностей
психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся и их
родителей (законных представителей) на основе выбора профессии, включающей в себя
подготовку учащегося к самостоятельной трудовой деятельности.
10. Специфика образовательного процесса, направления деятельности по реабилитации
учащихся с ОВЗ, а также уровень реализуемых образовательных программ определяются
Училищем по согласованию с учредителями.
11. Училище несет ответственность за жизнь учащихся, реализацию конституционного
права граждан на получение бесплатного профессионального образования в пределах
государственного образовательного стандарта.
12. В Училище учащимся с ОВЗ создаются условия для обучения, воспитания,
социальной
адаптации
и
интеграции
в
общество.

II. Содержание и организация образовательного процесса СКГ Училища.
13. Образовательный процесс включает теоретическое обучение, производственное
обучение, производственную практику, воспитательную работу и мероприятия по
социально-психологической
и
медико-оздоровительной,
социально-бытовой
реабилитации инвалидов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
14. Содержание образования и организация образовательного процесса в СКГ
Училища регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, графиком
учебного процесса и расписанием занятий, разработанными Училищем самостоятельно с
учетом содержания примерных учебных планов, программ, разработанных на основе
государственных образовательных стандартов.
15. Составной частью программы в СКГ являются:
- коррекционно-развивающие задачи, реализуемые как в процессе учебных, так и
внеурочных занятий, как в форме групповых, так и в форме индивидуальных занятий;
- лечебно-оздоровительные мероприятия, проводимые медицинскими работниками
Училища, и другими медицинскими и оздоровительными учреждениями.
16. Наполняемость СКГ в Училище определяется Уставом Училища в зависимости
от санитарных норм и условий, необходимых для осуществления образовательного
процесса.
Предельная наполняемость групп: для глухих – 6 человек; для слабослышащих и
позднооглохших с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха, - 10
человек; для слабослышащих и позднооглохших с глубоким недоразвитием речи,
обусловленным нарушением слуха, - 6 человек; для слабовидящих и поздноослепших – 12
человек; для имеющих тяжелые нарушения речи – до 12 человек; для имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата – до 10 человек; для имеющих сложные
дефекты – 5 человек.
17. При проведении занятий по производственному обучению группа делится на две
подгруппы.
18. Для организации производственного обучения учащихся СКГ мастерские
училища обеспечиваются необходимым оборудованием и инструментом со специальными
приспособлениями, предупреждающими травматизм и позволяющими преодолевать
сенсорные и двигательные нарушения, имеющиеся у учащихся с ОВЗ.
19. Учебная нагрузка данной категории обучающихся в Училище не должна
превышать 36 часов в неделю Время работы на производственной практике не должно
превышать продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о
труде для соответствующих категорий работников. Общая продолжительность каникул
составляет не менее 10 недель в год при сроке обучения более одного года.
20. Продолжительность уроков по теоретическому и производственному обучению,
длительность перемен, режим занятий, определяется Уставом Училища на основе
рекомендаций органов здравоохранения. Обучающиеся имеют право свободного
посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом.

21. Училище самостоятельно в выборе оценок, формы, порядка, периодичности
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обеспечивающих
получение обучающимися с ОВЗ профессионального образования по профессии
соответствующего уровня и квалификации.
22. Освоение профессиональных образовательных программ может осуществляться
на ступенчатой основе. Число ступеней обучения зависит от конкретных условий и
требований профессии. Каждая ступень обучения имеет профессиональную
завершенность и оканчивается обязательной итоговой аттестацией с присвоением
выпускнику соответствующей квалификации по профессии и выдачей соответствующего
документа.
23. Для всех форм получения профессионального образования в рамках основной
профессиональной образовательной программы действует единый государственный
стандарт, в соответствии с которым осуществляется аттестация лиц, завершивших
начальное профессиональное образование.
24. Дисциплина в СКГ Училища поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся и педагогов. По отношению к обучающимся не допускаются
методы физического и психологического насилия.
25. В Училище обучение ведется на русском языке, жестовом.
26. Подготовка квалифицированных рабочих, переподготовка и повышение
квалификации в Училище для лиц с ОВЗ осуществляется, по Перечню профессий по
профессиональной подготовке для инвалидов.
27. Училище, при наличии государственной аккредитации и реализующее
профессиональные и общеобразовательные программы, выдает выпускникам (лицам,
прошедшим курс обучения), прошедшим аттестацию, диплом государственного образца
об уровне образования и квалификации по профессии, а выпускникам, прошедшим
аттестацию только по профессии, выдает свидетельство об уровне квалификации.
28. Выпускники СКГ Училища, прошедшие аттестацию на соответствующий
уровень квалификации по профессии с оценкой «Отлично» и имеющие по
производственному обучению, специальным дисциплинам и не менее чем по 75
процентам других дисциплин учебного плана оценку «отлично», а по остальным
дисциплинам оценку «хорошо», получают диплом об окончании учреждения НПО
установленного образца с отличием.
29. Психологическое сопровождение образовательного процесса осуществляет
штатный психолог. Психолог занимается диагностикой, методической, коррекционной
работой, изучает особенности эмоционально-волевой сферы, психических процессов
/память, внимание и т.д./, дает рекомендации преподавателям, специалистам, работающим
с учащимися, родителям по осуществлению коррекции психических процессов, проводит
групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, направляемые на
нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов
мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и
поведения, предусматривает по необходимости индивидуальные и групповые занятия 1-2
часа в неделю.

Училище создает условия, гарантирующее охрану и укрепление здоровья
обучающихся. Мероприятия по медицинской реабилитации должны предусматривать
постоянное наблюдение, профилактическое обслуживание, проведение лечебных и
оздоровительных процедур.
30. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивает территориальное
учреждение здравоохранения, закрепленное за Училищем, которое совместно с
руководством Училища несет ответственность за здоровье и физическое развитие
учащихся, формирование здорового образа жизни, проводит лечебно-профилактические
мероприятия, обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм, контролирует
режим и питание учащихся.
31. Медицинский персонал оказывает помощь педагогам в организации
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе с учетом
особенностей развития учащихся, следит за выполнением медицинских рекомендаций.
Медицинские работники проводят просветительную работу среди учащихся СКГ,
ИПР и родителей /лиц, их заменяющих/.
32. Для работы с обучающимися в СКГ привлекаются специалисты, не работающие
в Училище, на договорной основе /в т.ч. массажист, физиотерапевт, инструктор ЛФК/.
33.Создание необходимых условий труда и отдыха обучающимся возлагается на
должностных лиц Училища в соответствии с законодательством РФ и Уставом.
III. Участники образовательного процесса
34. К участникам образовательного процесса относятся: администрация,
преподаватели, методисты, мастера производственного обучения, воспитатели,
социальный педагог, психолог, переводчик-дактилолог и другие члены трудового
коллектива Училища, осуществляющие подготовку, переподготовку и повышение
квалификации рабочих, выполняющие воспитательные функции и участвующие в
организации, проведении и методическом обеспечении образовательного процесса,
медицинские работники училища, учащиеся и их родители (законные представители).
35. Порядок комплектования персонала для СКГ Училища определяется его Уставом
и штатным расписанием на должности педагогического и инженерно-педагогического
персонала могут быть приняты, как правило лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию по обучению лиц с ОВЗ, прошедшие
курсовую подготовку по данной проблеме, владеющие методикой педагогического
диагностирования,
системой
коррекционно-развивающего
обучения,
умеющие
фиксировать, анализировать динамику развития учащегося и определять соответствие
знаний и навыков образовательному стандарту, соответствующую установленным
квалификационным требованиям данного профиля и подтвержденную аттестатами,
дипломами об образовании либо документами о повышении специальной
производственной,
инженерной
(предметной)
или
психолого-педагогической
квалификации.

36. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость за
определенные преступления.
Перечни соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений
устанавливаются законом.
37. Требования к инженерно-педагогическим работникам определяются
квалификационными характеристиками, утвержденными в установленном порядке. Их
деятельность в процессе обучения и воспитания направлена на качественное освоение
лицами с ОВЗ доступных им профессий.
38. Инженерно-педагогические работники, работающие в СКГ Училища имеют
право:
- на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик
обучения и воспитания; на моральное и материальное стимулирование труда;
- на необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в процессе
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих;
- участвовать в управлении и решении вопросов развития Училища, а также в работе
общественных и трудовых объединений, организаций;
- пользоваться информационными фондами, услугами учебных, научнометодических, социально-бытовых, лечебных и других подразделений Училища;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Училища.
39.
Инженерно-педагогические
работники
в
порядке
установленном
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на нормированный
шестичасовой рабочий день и сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый
отпуск, на получение пенсии по выслуге лет до достижения пенсионного возраста.
40. Учебная нагрузка для преподавателей устанавливается Училищем
самостоятельно в зависимости от их квалификации и специфики деятельности и не может
быть ниже минимальной.
Учебная нагрузка ниже минимальной может устанавливаться при условии
письменного согласия преподавателя.
41. Психологическое обеспечение
осуществляет педагог-психолог.

образовательного

процесса

в

Училище

42. Медицинское обеспечение в СКГ осуществляют медицинские работники,
которые совместно с администрацией Училища отвечают за охрану здоровья учащихся и
укрепление их психофизического состояния.
43. Переводчик-дактилолог оказывает помощь глухим учащимся при проведении
уроков, организации внеклассных мероприятий, обеспечивая перевод.

44. Права и обязанности обучающихся в СКГ определяются Уставом, а также
индивидуальными договорами, заключенными Училищем с обучающимися и их
родителями (законными представителями), и настоящим Положением.
45. Обучающиеся имеют право на получение профессионального образования в
соответствии с государственным образовательным стандартом, в том числе по
индивидуальным учебным планам; на получение дополнительных, в том числе платных,
образовательных услуг; на участие в управлении образовательным учреждением; на
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
46. Принуждение обучающихся с ОВЗ к вступлению в общественные, общественнополитические и религиозные организации, движения и партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности в этих организациях не допускается.
47. В Училище обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются стипендией, местами в
общежитии и иными видами льгот в соответствии с его компетенцией и действующими
нормативами.
48. Материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей или лиц, их заменяющих, из числа лиц с ОВЗ осуществляется на основе
полного государственного обеспечения в соответствии с Федеральным законом от
21.12.96 №159 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и
детей оставшихся без попечения родителей».
49. Привлечение обучающихся СКГ Училища без их согласия и согласия родителей
или лиц, их заменяющих, к труду, не предусмотренному профессиональной
образовательной подготовкой, запрещается.
50. Учащиеся СКГ Училища имеют право перевода в другое образовательное
учреждение Российской Федерации, реализующее профессиональную образовательную
программу соответствующего уровня, при согласии последнего.
51.Обязанности обучающихся, порядок их перевода на следующий курс и
отчисления из Училища определяются его Уставом.
52. За систематические нарушения Устава Училища, обеспечивающего получение
начального профессионального образования, правил внутреннего распорядка к учащимся
применяются меры дисциплинарного взыскания в порядке, установленном Уставом и
Правилами внутреннего распорядка Училища, после получения от учащегося
письменного объяснения.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся в период
их каникул и отсутствия на занятиях по уважительным причинам.
V. Кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение СКГ
Училища.
53. Общее руководство Училища, в состав которого входят СКГ, осуществляет
директор, который принимает участие в комплектование обучающимися и инженернопедагогическими кадрами, в работе аттестационных и ревизионных комиссий, в
рассмотрении расходования средств на содержание Училища, рассматривает все случаи

отчисления, перевода в другое образовательное учреждение обучающихся, осуществляет
другие полномочия, предусмотренные Уставом Училища.
Директор
обеспечивает создание необходимых условий для работы СКГ,
осуществляет контроль за их работой.
54. Непосредственное управление СКГ Училища осуществляет прошедший
соответствующее обучение и аттестацию зам.директора по социально-психологическому
сопровождению образовательного процесса, который назначается директором Училища.
Заместитель директора по социально – психологическому сопровождению,
организует организационно-методическую помощь ИПР, другим специалистам в
определении направлений и планировании работы в СКГ, анализирует результаты
обучения, участвует в формировании контингента, контролирует коррекционноразвивающую работу с учащимися и их родителями (законными представителями).
55. Училище самостоятельно формирует контингент обучающихся с ОВЗ,
осуществляет образовательный процесс в соответствии с его Уставом, лицензией и
свидетельством об аккредитации.
56. Училище несет ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его
компетенции, реализацию не в полном объеме учебных (тематических) планов и
программ, качество подготовки, переподготовки, обучения вторым профессиям и
повышения квалификации рабочих кадров, жизнь и здоровье обучающихся и работников
во время образовательного процесса, нарушение прав и свобод обучающихся и
работников и иные действия, за которые предусмотрена ответственность
законодательством Российской Федерации.
57. Заработная плата, должностной оклад инженерно-педагогическим работникам
выплачивается за выполнение ими функциональных обязанностей и работ,
предусмотренных договором.
58. Учитывая специфику СКГ, напряженность работы с ними, особую сложность
диагностики, устанавливаются следующие надбавки:
- на 20% увеличивается повышение должностных окладов ИПР согласно письма
Министерства образования и науки РФ от 26 октября 2004 года № АФ-947/96 «О размерах
и условиях оплаты труда работников образовательных учреждений в 2005 году».
59. Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по
дополнительному соглашению, кроме случаев специально предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
60. За успехи в учебной, производственной, научно-методической, воспитательной
работе и другой уставной деятельности для инженерно-педагогических работников
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.
61. Увольнение инженерно-педагогических работников, связанное с сокращением
штатов, допускается только после окончания учебного года.
«Утверждаю»

Директор КГОУ НПО «ПУ-4»
__________________ В.Г.Визер
«___»________________20 _ г.

Положение
об
организации образовательного процесса
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), в КГОУ НПО ПУ-4 г. Бийска

I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативноправовыми документами.
Конституция Российской Федерации (ст.43);
Федеральный Закон «Об Образовании» (№3266-1 от 10.07.1992 ст. 50);
Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(№181-ФЗ от 24.11.1995г. ст.13, ст.14, ст.19);
Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» №124-ФЗ от 24.08.1998г. ст.9, ст.10, ст.11, ст.12);
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних( №120-ФЗ от 24.07.1999г. ст.14);
Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2007 г. N 03-1563 «Об организации
образовательного процесса в учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
Приказ Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи №4134 от
07.12.2007 «О присвоении статуса базовой площадки КГОУ НПО ПУ-4»;
Приказ Минобразования РФ №26/136 п-6 от 09.03.2004 «Об итогах конкурса на
определение федеральных головных окружных учебно-методических центров среди
образовательных учреждений начального среднего и высшего профессионального
образования»;
Типовое положение об учреждении начального профессионального образования;
Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997г. №288 «Типовое положение о
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»;
Устав КГОУ НПО ПУ-4;

Положение об особенностях формирования, обучения, содержания групп для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в составе основного
контингента КГОУ НПО ПУ-4.

Положение об организации образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, получения ими профессиональной подготовки и
профессионального образования с учетом требований рынка труда и перспектив развития
профессий, которые могут быть ими освоены с учетом состояния здоровья, а также
условий для их социальной адаптации и интеграции в общественную инфраструктуру.
Данное положение направлено для решения следующих задач организации
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- разработки технологий обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- использования технических средств в соответствии со спецификой заболевания и
получаемой профессией начального профессионального образования
- создания системы психолого-педагогического сопровождения профессионального
становления лиц с ограниченными возможностями здоровья и их социальнопрофессиональной поддержки;
- создания системы информационного обеспечения комплексной профессиональной,
социальной и психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- подготовки педагогических кадров для работы с лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
II. Специфика обучения и психологические особенности лиц с ограниченными
возможностями здоровья по слуху
К категории слабослышащих относятся лица с частичной слуховой
недостаточностью, затрудняющей речевое и частично интеллектуальное развитие, но при
этом у них сохраняется способность к самостоятельному накоплению речевого запаса при
помощи остаточного слуха. Речь слабослышащего обычно отличается рядом
существенных недостатков, которые могут затруднять учебный процесс, а также процесс
усвоения сложного для понимания материала.
Личностные особенности слабослышащих, влияющие на процесс их
профессионального обучения:
1. Из-за поражения слуха объем внешних воздействий на интеллектуальную сферу
ограничен, взаимодействие со средой обеднено, затруднено общение с окружающими
людьми, в то время как необходимым условием успешного психического и
интеллектуального развития каждого человека является разнообразие и возрастание
сложности внешних воздействий. Вследствие этого психическая и интеллектуальная
деятельность зачастую упрощается, реакции на внешние воздействия становятся менее
сложными и менее разнообразными, что является препятствием в освоении сложных
профессиональных навыков, требующих применения разнообразных и комбинированных
действий.
2. У обучающихся с нарушением слуха гораздо большее значение, чем в норме,
имеют зрительные раздражители, так как основная нагрузка по переработке поступающей
информации ложится на зрение. Восприятие словесной речи посредством считывания с
губ требует полной сосредоточенности на лице говорящего человека.

Рекомендации педагогическим работникам. На основании изложенного при
организации образовательного процесса от педагогического работника требуется особая
фиксация на собственной артикуляции.
3. Проведение учебных занятий требует как от педагогического работника, так и от
обучающихся повышенного напряжения внимания, что ведет к утомлению и потере
устойчивости внимания. Это, в свою очередь, приводит к снижению скорости
выполняемой деятельности и увеличению количества ошибок.
4. Продуктивность внимания у обучающихся с нарушенным слухом в большей
степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала. Чем они
выразительнее, тем легче обучающимся с нарушенным слухом выделить информативные
признаки предмета или явления.
5. Процесс запоминания у обучающихся с нарушенным слухом во многом
опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, то есть по
соотнесению нового материала с усвоенным ранее материалом. И в то же время
специфические особенности зрительного восприятия слабослышащих влияют на
эффективность их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто
выделяют несущественные признаки.
В процессе профессионального обучения в учреждениях профессионального
образования это качество обучающихся с нарушенным слухом может приводить к тому,
что некоторые основные понятия изучаемого материала должны будут объясняться особо,
что требует дополнительного учебного времени.
6. Произвольное запоминание обучающихся с нарушенным слухом отличается тем,
что образы запоминаемых предметов в меньшей степени организованы, чем у слышащих.
Поскольку обучающиеся с нарушенным слухом реже пользуются приемами
опосредованного запоминания, то образы в их памяти сохраняются хуже (медленнее
запоминаются и быстрее забываются), что в процессе профессионального обучения
требует использования дополнительных приемов для повышения эффективности
запоминания материала.
При запоминании словесного материала у неслышащих и слабослышащих с тяжелой
степенью поражения могут наблюдаться замены слов: замены по внешнему сходству
звучания слова, смысловые замены. Такого рода трудности связаны с особенностями
усвоения слабослышащими устной речи.
Рекомендации педагогическим работникам. Особенности усвоения слабослышащими
устной речи требуют повышенного внимания со стороны преподавателя к специальным
профессиональным терминам, которыми обучающиеся должны овладеть в процессе
обучения, а также к использованию профессиональной лексики - для лучшего усвоения
слабослышащими специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске
используемые термины и контролировать их усвоение обучающимися.
7. Компоненты психического развития слабослышащего человека отличаются от
нормы нарушением пропорций развития. Так, письменная речь у них преобладает над
разговорной и соответственно преобладает наглядно-образное мышление над словеснологическим. Полноценное наглядно-образное мышление служит основой для
формирования словесно-логического мышления. Однако, как правило, словеснологическое мышление у обучающихся с нарушенным слухом развивается позже по
сравнению с нормой. Сроки развития зависят во многом от степени тяжести поражения
слуха. У неслышащих и слабослышащих с тяжелой степенью поражения формирование
словесно-логического мышления завершается к семнадцати годам и даже позднее.
Вследствие этого к моменту поступления в учреждения профессионального образования
процесс формирования словесно-логического мышления, являющегося основой
успешного усвоения учебного материала, может оставаться еще незавершенным. При
более легких формах поражения слуха, когда психическое развитие слабослышащего не
имеет дополнительных отклонений, можно говорить о том, что к моменту окончания

школы и началу обучения в учреждении профессионального образования подобная
особенность мышления слабослышащих проявляется в основном только при решении
сложных задач.
Поэтому обучающиеся с нарушенным слухом нуждаются в большей степени в
использовании разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Сложные для
понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством схем,
диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным наглядным
материалом.
8. Из-за таких особенностей интеллектуальной сферы обучающихся с нарушенным
слухом, как замедленное развитие мыслительных операций (в частности, операций
анализа, синтеза, абстрагирования), у них часто наблюдаются трудности в выделении и
осознании цели. В процессе трудовой деятельности и освоения профессиональных
навыков они стремятся как можно скорее получить результат, то есть достичь цели.
Однако им не хватает сосредоточенности, умения соотнести образ будущего результата с
получаемым продуктом, и у них не сформировано умение анализировать причины
возникающих трудностей. Проблемы, возникающие при овладении профессиональными
умениями и навыками, часто связаны с тем, что обучающиеся в своем стремлении
получить поскорее результат пренебрегают освоением важных трудовых операций. Кроме
того, у лиц с нарушением слуха часто не сформировано осознание обязательности
достижения поставленной цели.
Рекомендации педагогическим работникам. Помимо задачи обучения стоит также и
задача по воспитанию у обучающихся с нарушенным слухом ответственного отношения к
труду и формированию у них соответствующей мотивации.
9. Большие трудности могут возникнуть у обучающихся с нарушенным слухом на
начальных этапах обучения в новом для них коллективе учреждения профессионального
образования. Это связано с замедленным формированием у них межличностных
отношений и механизмов межличностного восприятия. У обучающихся с нарушенным
слухом недостаточно сформированы оценочные критерии межличностных отношений.
Поэтому они часто допускают крайности в оценке окружающих, с которыми встречаются
в ситуациях профессионального обучения и особенно производственной практики, они
также недостаточно умеют дифференцировать личностные и деловые отношения.
10. Особенности в развитии двигательной сферы, характерные для лиц с
нарушениями слуха, обусловливают круг профессий, которые им могут быть
рекомендованы. К этим особенностям относятся:
- замедленная, по сравнению со слышащими, скорость выполнения отдельных
движений;
- замедленный темп деятельности в целом;
- относительная замедленность овладения двигательными навыками.
Данные особенности развития лиц с нарушениями слуха определяют их ограничения
при обучении профессиональной деятельности:
- противопоказаны профессии, требующие хорошего слуха для общения с людьми;
- непригодны профессии, в которых при работе необходим слуховой контроль
(например, настройка аппаратуры);
- не рекомендуются производства и соответствующие им профессии с акустической
сигнализацией опасности;
- из-за нарушений вестибулярного аппарата существуют ограничения, связанные с
работой на высоте, у непрерывно движущихся автоматических линий, а также с
приборами и аппаратами, работающими под током высокого напряжения.
Общие рекомендации педагогическим работникам

С целью получения обучающимися с нарушенным слухом информации в полном
объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать зрительной. Особую роль
в педагогической деятельности, обращенной к обучающимся с нарушенным слухом,
играют видеоматериалы. Предъявляемая видеоинформация может сопровождаться
текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. Причем видеоматериалы
особенно помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся видеозаписи, а
анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей,
не поддающихся видеозаписи процессов и явлений. Анимация может сопровождаться
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения, что также
важно при работе с людьми, лишенными нормального слухового восприятия. Также
важную обучающую функцию выполняют компьютерные модели и конструкторы,
компьютерный лабораторный практикум.
Некоторые слабослышащие могут слышать, но воспринимают отдельные звуки
неправильно. В этом случае следует говорить немного более громче и четче, подбирая
подходящий уровень. В другом случае понадобится лишь снизить высоту голоса, так как
человек утратил способность воспринимать высокие частоты.
Создание текстовых средств учебного назначения для обучающихся с нарушенным
слухом требует обязательного участия специалиста-дефектолога, контролирующего
развитие словарного запаса такой категории обучающихся. Это вызвано тем, что одним из
наиболее значимых следствий недуга является ограниченный словарный запас и
недостаток базовых средств для его пополнения.
Рекомендации педагогическим работникам по межличностному
взаимодействию с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по
слуху в процессе обучения
Начиная разговор, привлеките внимание своего собеседника. Если его слух
позволяет, назовите его по имени, если нет - слегка положите ему руку на плечо или
похлопайте, но не резко. Разговаривая с обучающимся, смотрите на него. Не
загораживайте свое лицо: ваш собеседник должен иметь возможность следить за его
выражением. Говорите ясно и ровно. Не следует излишне выделять что-то. Кричать,
особенно в ухо, нельзя. Если вас просят повторить что-то, попробуйте перефразировать
свое предложение. Используйте жесты.
Сообщения должны быть простыми. Старайтесь давать их короткими
предложениями. Избегайте употребления незнакомых для обучающихся оборотов и
выражений. Перед тем как давать объяснение новых профессиональных терминов,
следует провести словарную работу, тщательно разбирая смысловое значение каждого
слова. Убедитесь, что вас поняли. Не стесняйтесь об этом спрашивать обучающихся. Если
вы не поняли ответ или вопрос обучающегося, попросите его повторить или записать то,
что он хотел сказать. Избегайте при этом даже намека на снисходительность.
Если вы сообщаете информацию, которая включает в себя номер, правило, формулу,
технический или другой сложный термин, адрес, запишите ее. Не забывайте дублировать
сказанное, особенно если дело касается чего-то важного: правил, инструкций и т.п.,
записями. Учебные фильмы, по возможности, должны быть снабжены субтитрами.
Не забывайте о среде, которая вас окружает. В больших или многолюдных
помещениях труднее общаться с людьми, которые плохо слышат.
Не меняйте тему разговора без предупреждения. Используйте переходные фразы
вроде: "Хорошо, теперь нам нужно обсудить...".
Не все люди, которые плохо слышат, могут хорошо читать по губам. Вам лучше
всего спросить об этом при первой встрече.
Если ваш обучающийся обладает этим навыком, нужно соблюдать несколько
важных правил:

- помните, что из десяти слов хорошо прочитываются только три;
- нужно смотреть в лицо собеседника и говорить ясно и медленно, использовать
простые фразы и избегать несущественных слов. Не пытайтесь преувеличенно четко
произносить слова - это изменяет артикуляцию и создает дополнительные трудности;
- нужно использовать выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите
подчеркнуть или прояснить смысл сказанного.
Организация учебного пространства
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху
Для того чтобы обучающиеся с нарушенным слухом лучше ориентировались в
аудитории, следует установить сигнальные лампочки, оповещающие о начале и конце
занятия. Обучающихся с нарушенным слухом лучше сажать на первую парту. Места для
тех, чей слух совсем слабый, могут быть оборудованы звукоусиливающим оборудованием
коллективного и индивидуального пользования.
III. Специфика обучения и психологические особенности лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению
К категории слабовидящих относятся лица с остротой зрения от 0,05 до 0,2 единиц,
то есть от 3 до 40 м.
Нарушения зрения, как правило, вызывают отклонения практически во всех видах
познавательной деятельности. Это происходит из-за снижения количества получаемой
человеком информации, сокращение зрительных ощущений ограничивает возможности
формирования образов памяти. Происходят качественные изменения системы
взаимоотношений анализаторов, из-за этого возникают специфические особенности в
процессах формирования образов, памяти, речи, внимания и т.п. Также происходят
изменения в физическом формировании человека - нарушается точность движений,
снижается их интенсивность.
В
целом
слабовидящие
отличаются
следующими
особенностями,
обусловливающими особенности их учебной деятельности в учреждениях
профессионального образования:
1. Ограниченность внешних впечатлений оказывает отрицательное влияние на
формирование качеств внимания. Замедленность процесса восприятия, которое
осуществляется во многом с помощью осязания или нарушенного зрительного
анализатора, сказывается на темпе переключения внимания и проявляется в снижении
объема и устойчивости внимания. Поэтому для обеспечения эффективного обучения
необходимо обеспечить поступление информации по сохранным каналам восприятия.
Концентрация внимания на анализе информации, полученной только по одному каналу
восприятия (например, только слухового или только осязательного), не может создавать у
слабовидящих полного образа предмета или образа производственной операции. Это, в
свою очередь, приводит к снижению точности выполнения учебной или трудовой
деятельности.
Однако такие качества внимания, как активность, направленность, интенсивность,
сосредоточенность, устойчивость, хоть они и формируются под влиянием нарушений
зрения, могут быть хорошо развиты, достигая, а иногда и превышая уровень развития этих
качеств у нормально видящих людей. Поскольку произвольность процессов внимания
напрямую связана с развитием волевых и интеллектуальных свойств личности, то
преподавателям следует особое внимание уделять развитию самостоятельности и
активности слабовидящих обучающихся в процессе профессионального обучения,
особенно в той части учебной программы, которая касается отработки практических
навыков профессиональной деятельности.

2. Ограниченность информации, получаемой слабовидящими, обусловливает такую
их особенность, как схематизм зрительного образа, его обедненность. Нарушается
целостность восприятия, иногда в образе объекта отсутствуют не только второстепенные,
но и определяющие детали, что ведет к фрагментарности или неточности образа. При
слабовидении страдает также скорость зрительного восприятия. Нарушение
бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может
приводить к так называемой пространственной слепоте - нарушению восприятия
перспективы и глубины пространства.
Эту особенность следует учитывать при обучении, особенно если необходимым
компонентом профессиональной деятельности является умение чертить и понимать
чертежи.
3. В качестве механизма, компенсирующего недостатки зрительного восприятия, у
слабовидящих лиц выступают слуховое и осязательное восприятия. Осязательный образ
формируется как развернутый процесс, поэтому скорость приема информации здесь
невелика. При этом мышечно-двигательная чувствительность является важным
компонентом не только процесса собственно осязания, но и процесса ориентировки в
пространстве. Использование контроля на основе двигательной и осязательной
чувствительности при отсутствии зрительного контроля приводит к тому, что лица с
нарушениями зрения уступают лицам с нормальным зрением в точности движений,
оценке движений и степени мышечного напряжения в процессе освоения и выполнения
рабочих движений и производственных операций. Однако при условиях более длительной
тренировки с включением познавательных процессов точность дифференцированности
движений у лиц с нарушениями зрения в трудовой деятельности может достигать
высокого уровня за счет автоматизации движений, даже превосходя по этим показателям
показатели лиц с нормальным зрением.
4. Значение слуха в деятельности слабовидящих гораздо больше, чем у лиц с
нормальным зрением. Как правило, необходимость пространственной ориентации и
осуществления различной деятельности, которая требует дифференцировать или
локализовать источники звуков (например, определять направление звука), способствует
развитию слуховой чувствительности. Вместе с тем это же качество может препятствовать
успешному осуществлению профессиональной деятельности у лиц с нарушениями зрения
в условиях производства с повышенным уровнем шума, вибрации, длительных звуковых
воздействий, так как подобного рода раздражители будут способствовать развитию у
слабовидящих лиц усталости слухового анализатора и дезориентации в пространстве.
5. В запоминании и сохранении информации у слабовидящего большую роль играет
значимость самой информации. Поскольку значительное количество объектов и понятий
не имеет для слабовидящих лиц того значения, как для лиц с нормальным зрением, то их
запоминание и сохранение теряет смысл. Следовательно, большую роль в успешности
усвоения информации в процессе профессионального обучения будет играть возможность
практического применения тех или иных знаний и навыков.
Для успешного усвоения материала слабовидящими важно уточнение образов, показ
значимости информации для последующей трудовой деятельности. Кроме того, для
усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и
тренировок по сравнению с лицами с нормальным зрением.
6. В работе со слабовидящими возможно использование сети Интернет, подачи
материала на принципах мультимедиа, использование чат-семинаров, чат-консультаций,
консультаций в режиме "off-line" посредством электронной почты.
Следует использовать принцип максимального снижения зрительных нагрузок при
работе на компьютере. Для этого следует обеспечить:
- подбор индивидуальных настроек экрана монитора в зависимости от диагноза
зрительного заболевания и от индивидуальных особенностей восприятия визуальной
информации;

- дозирование зрительных нагрузок и чередование зрительных нагрузок с другими
видами деятельности;
- использование специальных программных средств для увеличения изображения на
экране;
- применение программ экранного доступа для озвучивания информации;
- реализация принципа работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши;
- использование "горячих" клавиш;
- освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре;
- проведение в ходе занятий физкультминуток, включающих специальные
упражнения для глаз и общие физические упражнения.
Следует учитывать, что при зрительной работе у слабовидящих быстро наступает
утомление, что снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить
небольшие перерывы, на которых можно заниматься активными видами деятельности. Но
при этом следует знать, что слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные
занятия физкультурой, например наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они
могут способствовать ухудшению зрения.
Рекомендации педагогическим работникам по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению
Информацию необходимо представить в том виде, в каком ее мог бы получить
слабовидящий обучающийся: крупный шрифт (16 - 18 пунктов), дискета (чтобы прочитать
с помощью компьютера со звуковой программой), аудиокассета. Следует предоставить
возможность слабовидящим использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры
во время занятий. При лекционной форме занятий обучающемуся с плохим зрением
следует разрешить пользоваться диктофоном - это его способ конспектировать. Не
следует забывать, что все записанное на доске должно быть озвучено.
Если вы собираетесь читать вслух, сначала предупредите об этом. Не заменяйте
чтение пересказом.
Избегайте расплывчатых определений и описаний, которые обычно сопровождаются
жестами, выражений вроде: "стакан находится где-то там на столе, это поблизости от
вас...". Старайтесь быть точными: "Стакан посередине стола", "Стул справа от вас".
Во время проведения занятий всегда называйте себя и представляйте других
собеседников, а также остальных присутствующих, вновь пришедших в помещение.
Всегда комментируйте свои жесты и надписи на доске. Передавайте словами то, что часто
выражается мимикой и жестами, - не забывайте, что привычный жест "там..." незрячий
человек не поймет. При общении с группой слабовидящих обучающихся не забудьте
каждый раз называть того, к кому вы обращаетесь. Не заставляйте собеседника говорить в
пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите его.
Когда вы предлагаете слабовидящему обучающемуся сесть, не усаживайте его, а
направьте его руку на спинку стула или подлокотник. При знакомстве слабовидящего с
незнакомым предметом не водите его руку по поверхности предмета, а дайте ему
возможность свободно потрогать предмет. Если вас попросили помочь взять какой-то
предмет, не следует тянуть кисть слабовидящего к предмету и брать его рукой этот
предмет, лучше подать ему этот предмет или подвести к нему.
Необходимо знать, когда в учреждение профессионального образования приходит
обучающийся со слабым зрением, что он будет испытывать затруднения в ориентации в
пространстве. Для комфортного пребывания в учреждении ему надо помочь именно в
этом плане. В начале учебного года его надо провести по зданию учреждения, чтобы он
запомнил месторасположение кабинетов и помещений, которыми он будет пользоваться, аудиторий, раздевалки, столовой и др. Если по каким-либо причинам месторасположение

этих помещений изменится, надо будет еще несколько раз пройти по новому маршруту.
Находясь в новом для слабовидящего обучающегося помещении, опишите коротко, где вы
находитесь. Например: "В центре аудитории, примерно в шести шагах от вас, справа и
слева - ряды столов, доска - впереди". Или: "Слева от двери, как заходишь, - шкаф".
Укажите ему "опасные" для здоровья предметы.
Заметив, что слабовидящий сбился с маршрута или впереди него есть препятствие,
не управляйте его движением на расстоянии, подойдите и помогите выбраться на нужный
путь. Если не успеваете подойти, громко предупредите об опасности. При спуске или
подъеме по ступенькам ведите слабовидящего боком к ним. Передвигаясь, не делайте
рывков, резких движений.
Организация учебного пространства
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению
Вход в учреждение профессионального образования.
Крайние ступени лестницы при входе в учреждение профессионального образования
для ориентации обучающегося с ослабленным зрением необходимо покрасить в
контрастные цвета. Обязательно нужны перила. Перила должны быть по обеим сторонам
лестницы на высоте 70 и 90 см. Удобнее всего перила круглого сечения с диаметром не
менее 3 - 5 см. Длина перил должна быть больше длины лестницы на 30 см с каждой
стороны. Дверь тоже лучше сделать яркой контрастной окраски. Если двери стеклянные,
то на них яркой краской надо пометить открывающиеся части.
Внутреннее пространство учреждения профессионального образования.
Одним из способов облегчения ориентации обучающегося с плохим зрением внутри
здания может являться разнообразное рельефное покрытие полов. То есть при смене
направления меняется и рельеф пола. Это может быть напольная плитка или просто
ковровые дорожки. Лестницы внутри, как и при входе, нужно покрасить в яркие
контрастные цвета и оборудовать перилами.
Еще одним решением проблемы передвижения по лестнице слабовидящего может
быть организация дежурств обучающихся, которые по очереди будут сопровождать его на
лестнице.
Желательно, чтобы на дверях кабинетов таблички были сделаны крупным шрифтом
контрастных цветов.
В раздевалке учреждения обучающимся с плохим зрением нужно выделить зону в
стороне от проходов и оборудовать ее поручнями, скамьями, полками и крючками для
сумок и одежды. Желательно, чтобы этой зоной пользовались только одни и те же люди.
Необходимо несколько раз провести слабовидящего к этому месту, чтобы он его
запомнил.
В столовой у обучающегося с плохим зрением должно быть свое постоянное место,
которым будет пользоваться только он. Желательно, чтобы его место находилось в
непосредственной близости от буфетной стойки. Вместе с тем обучающихся с плохим
зрением не следует сажать в столовой отдельно от остальных. Обучающимся с плохим
зрением в столовой необходима помощь ее работников или дежурных.
Обучающемуся с плохим зрением необходимо создать условия для ориентации в
пространстве кабинета. Рекомендуется оборудовать для них одноместные учебные места,
выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием
поверхности пола.
Необходимо уделить внимание освещению рабочего стола, за которым сидит
обучающийся. Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского стола.
Желательно, чтобы пособия, которые используются на разных занятиях, были не только
наглядными, но и рельефными, чтобы слабовидящий обучающийся смог их потрогать.

IV. Дистанционное образование лиц
с ограниченными возможностями здоровья
В процессе становления системы профессионального образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья выявилась необходимость разработки и
использования новых и освоения известных интенсивных технологий обучения.
Под специальными образовательными и реабилитационными технологиями
понимают особую совокупность организационных структур и мероприятий, системных
средств и методов, общих и частных методик, оптимальным образом обеспечивающих:
- реализацию и усвоение образовательных программ в объеме и качестве,
предусмотренных государственными образовательными стандартами;
- реабилитацию личности в конкретной интегрированной среде обучения;
- создание системы мер, направленных на устранение или возможно более полную
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья.
Современная отечественная и зарубежная методология образования применительно
к лицам с ограниченными возможностями здоровья строится на принятии в качестве
определяющего того факта, что основными ограничениями для этой категории граждан
являются коммуникация и доступ к информации. Очевидно, что эти проблемы
приобретают решающее значение в условиях интегрированного обучения и
профессиональной деятельности на рынке труда. В этой связи существенную роль в
создании безбарьерной образовательной среды призваны выполнять интенсивные
технологии обучения (далее - ИТО). К разряду ИТО, нашедших свое применение в
заданной области, можно отнести:
- компьютерные технологии;
- технологии проблемной ориентации;
- технологии "гувернерского" обучения;
- технологии графического, матричного и стенографического сжатия информации
(опорный конспект);
- технологии тотальной индивидуализации и др.
К этой группе, прежде всего, относятся высокие интеллектуальные технологии
обучения (далее - ВИТО), из которых наиболее перспективными в условиях
рассматриваемой проблемы являются:
- технологии дифференциации содержания обучения;
технологии,
которые
повышают
соотношение
формализованных
и
неформализованных знаний, используют дедуктивные, традуктивные и системноструктурные методы подачи и изложения материала, ориентированные на
психофизиологические особенности контингента обучающихся;
мультимедийные
технологии,
реализуемые
на
основе
специально
структурированных баз данных, электронных пособий и учебников и адаптированного
программно-аппаратного обеспечения и периферии;
- мультимедийные технологии в живом контакте педагога и обучающегося (голос,
жест, тактильное общение).
В этой связи возникает необходимость понимания разработчиками новых
информационных компьютерных технологий обязательности их универсальности по
отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья. Пренебрежение их
специальными потребностями может привести к технологической дискриминации и, как
следствие, - к ограничению в образовательной и профессиональной дееспособности этой
категории граждан, особенно в условиях глобализации образования и интеллектуальной
деятельности.
Наибольшие надежды в сфере образования связываются с глобальной визуализацией
учебного материала, применением интерактивных методов наложения текста на учебный
видеоматериал, использованием систем распознавания речи, разработкой и внедрением

систем текстового сопровождения речи преподавателя в реальном масштабе времени,
интерактивными мультимедийными презентациями и максимальным озвучиванием
образовательного процесса.
В развивающемся информационном мире появляются новые ориентиры для
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: персонализация
образования, интеграция педагогических и информационных технологий, переход к
открытому содержанию образования в связи с развитием интернет-технологий и сетевых
ресурсов. Задача состоит в том, чтобы из каждой географической точки, где организован
процесс преподавания или получения знаний лицами с ограниченными возможностями
здоровья, дистанционно (с помощью телекоммуникаций) обеспечить доступ к
информационным ресурсам, расположенным в любой другой географической точке мира.
Использование дистанционного образования позволит решить проблемы, возникающие
перед людьми с ограниченными возможностями здоровья. При изучении материала в
электронном виде появляется возможность несколько раз повторять основные положения,
широко использовать иллюстрированный материал.
При организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья необходимо учесть следующие основные моменты:
- необходимым условием развития дистанционного образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья является разработка основ дистанционной
педагогики, проведение исследований в области философии, методологии и психологии
интернет-образования, следует также учесть нарушение коммуникативных возможностей;
- необходима разработка принципов конструирования учебного плана, учебных
программ и электронных учебников нового типа, предусматривающих различные формы
сочетания очного и дистанционного обучения. При создании электронных учебников надо
учесть тот факт, что визуальная информация не должна содержать лишнего. Необходимо,
чтобы электронный учебник обеспечивал изучение нового не через изучение написанной
теории, а посредством выполнения обучающимся специальным образом упорядоченных
заданий, выполняя которые он совершает "открытие" нового. Электронный учебник
должен быть максимально личностным, адаптивным, постоянно обновляемым,
предполагающим обратную связь с преподавателем, рефлексию. Одним из вариантов
конструирования учебника является линейно-концентрическая модель, проявляющаяся в
линейной последовательности изучения модулей и концентричности их внутренней
организации;
- главным условием развития теории дистанционного обучения является организация
и анализ деятельности преподавателей-практиков;
- взамен дискретного "выставления отметки" в дистанционном обучении
предлагается развивать и совершенствовать непрерывное оценивание. Оценка должна
носить характер помощи и стимулировать развитие навыков самооценки. Совокупность
полученных за семестр оценок может определять количество материала, выносимое на
экзамен;
- особой задачей должна стать забота об обеспечении свободного выбора
выстраивания индивидуальной образовательной траектории обучающимися и
преподавателями. Для обеспечения индивидуальной траектории обучающихся при
проектировании дистанционных курсов предлагается использование модулей двух видов:
инвариантных - обязательных для изучения всеми обучающимися и вариативных,
содержание которых изучается в зависимости от желания обучающегося и его личностных
возможностей. Индивидуальная траектория обеспечивается мониторингом - непрерывным
процессом анализа информации обратной связи и синтезом (на основе этого анализа)
новых ситуаций, воздействий, ответом на запросы развивающейся личности.

Для обучающихся, пострадавших от заболевания нервной системы

Для обучающихся, пострадавших от заболевания нервной системы, нагрузка обычных
уроков в ряде случаев чрезмерна. При поражениях головного мозга может пострадать
память, внимание и др. Наличие двигательного дефекта служит причиной замедления
выполнения учебных заданий. Все это учитывается при построении программы занятий в
СКГ, оказывающих очень большую помощь в восстановительной работе с детьми.
Обучаясь в СКГ, где общеобразовательная и профессиональная программа менее
напряженная, рассчитанная на большее время, а занятия ведут педагоги, мастера
производственного обучения соответственно подготовленные для работы с больными
детьми. Учебный процесс усваивается легче, если педагог медленно диктует, так как
многие не могут писать быстро, терпеливо ждет ответа, если у обучающего дефект речи и
нарушена координация движения. Учеба в училище сочетается с
психологопедагогическими
медико-социальными
мероприятиями. Учащиеся занимаются
физкультурой. Все это позволяет не только справиться с имеющимся дефектом, но и
воспитать человека, уверенного в себе, в своих возможностях.
Профессиональная реабилитация учащихся с заболеванием опорно-двигательного
аппарата, при котором учитываются физические данные учащегося, его возможности для
осуществления того или иного трудового процесса, а также интересы ребенка. Этому
помогают многолетние наблюдения за ребенком в процессе учебы, работы в мастерских и
в повседневной жизни.
Педагоги, мастера п\о должны
согласовывать
физические и интеллектуальные
возможностями. Все это в дальнейшем позволит обучающему занять должное место в
жизни.

«Утверждаю»
Директор КГОУ НПО «ПУ-4»
______________ В.Г.Визер
«___»_________200_ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о психолого-медико-педагогическом консилиуме
для учащихся специальных коррекционных групп СКГ
КГОУ НПО «ПУ-4»
I. Общие положения
1.1.Психолого-медико-педагогический консилиум училища создается на основании
инструктивного письма Министерства образования Российской Федерации “О психологомедико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения” № 27/901-6
от 27.03. 2000 года и письма Министерства образования РС(Я) № 01-29/424 от 15.05.2000
года.
1.2. Психолого-медико-педагогический консилиум училища (в дальнейшем ПМПк
училища) создается приказом директора училища и является структурным
подразделением ПУ-4 специальных (коррекционных) групп (в дальнейшем СКГ). ПМПк
училища - является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного
учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в дальнейшем ОВЗ).
Деятельность ПМПк направлена на изучение, восстановление, коррекцию, развитие и

реабилитацию личностных особенностей, обучения, на социальную адаптацию и
интеграцию в общество учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
1.3. ПМПк училища является постоянно действующей консультативно-диагностической
службой, обеспечивающей квалифицированную помощь педагогическому коллективу и
родителям в выборе адекватных условий обучения и воспитания учащихся с ОВЗ.
Психолого-медико-педагогический консилиум в своей деятельности руководствуется:
Конституцией РФ;
Законом РФ «Об образовании»;
Законом РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Конвенцией ООН о правах ребѐнка;
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/9016 о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного
учреждения;
Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997г. №288 «Типовое положение о
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»;
Письмо МО РФ от 26.04.01 № 29/1524-6 Концепция интегрированного обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными
потребностями)
Уставом КГОУ НПО ПУ-4;
Типовое положение об учреждении начального профессионального образования;
Положением об особенностях формирования, обучения, содержания групп для лиц
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся в составе основного
контингента КГОУ НПО ПУ-4.
II. Основные цели и задачи ПМПк
2.1 Целью консилиума является обеспечение диагностико-коррекционного, психологомедико-педагогического сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия
жизнедеятельности для учащихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья.
2.3 Задачи консилиума:
Комплексное обследование учащихся с ОВЗ с целью обеспечения им психологомедико-педагогического сопровождения в образовательном процессе.
выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности (речи,
памяти, внимания, работоспособности и других психических функций), изучение
эмоционально- волевого и личностного развития;
Диагностика учащихся с ОВЗ, имеющих трудности в обучении и адаптации,
отклонения в развитии с целью организации реабилитационного воздействия и процесса
обучения в соответствии с индивидуальными возможностями.
Выявление резервных возможностей учащегося, разработка рекомендаций по
оптимизации учебно-воспитательной работы.
Составление оптимальной для развития учащегося индивидуальной программы
психолого-медико-педагогического сопровождения.
Отслеживание динамики в психофизическом развитии учащихся.
Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью
профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов.
Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния.
III. Структура и организация деятельности
психолого-медико-педагогического консилиума

3.1. ПМПк создается в Училище приказом директора.
3.2 Состав ПМПк:
Директор (председатель консилиума)
заместитель директора по социально-психологическому
(председатель консилиума);
мастера производственного обучения;
классные руководители;
учитель-дефектолог- логопед;
педагог-психолог;
социальный педагог;
медицинский работник;
воспитатель общежития

сопровождению

Председатель, заместитель председателя консилиума:
- организует общее руководство деятельностью ПМПк;
- составляет и утверждает приказ по конкретному составу консилиума;
- контролирует правильность ведения обследования учащихся с СКГ;
- обеспечивает непрерывность работы консилиума.
Педагог-психолог:
- проводит психологическую диагностику различного профиля и назначения;
а) определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в
развитии обучающегося с ОВЗ, а также различного вида нарушений социального
развития;
б) определяет умение обучающегося с ОВЗ воспринимать и использовать помощь в
выполнении поставленного перед ним задания;
в) определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающегося с ОВЗ;
- составляет психолого-педагогическое заключение по результатам обследования
обучающегося с ОВЗ с целью ориентации педагогического коллектива и родителей в
проблемах личностного и социального его развития, с записью в протоколе.
Учитель-дефектолог:
- оценивает объем имеющихся знаний, навыков, их соответствие возрасту;
- проводит обследование с целью выявления структуры дефекта, аномалии
развития учащегося;
- устанавливает особенности личности обучающегося ;
- определяет степень обучаемости обучающегося ;
- делает соответствующую запись в протоколе обследования обучающегося.
- квалифицирует особенности и дефекты речи, состояние чтения и письма;
- устанавливает уровень речевого развития и соответствие его уровню
интеллектуального развития;
- уточняет сведения о характере раннего речевого развития, определяя состояние
фонематического слуха;
- проводит обследование артикуляционного аппарата;
- выявляет состояние импрессивной и экспрессивной речи, словарный запас;
Медицинский работник:
- изучает анамнез учащегося;
- информирует ИПР об особенностях заболевания;
-дает рекомендации по дифференцированному подходу на уроках оод, п\о,
- консультирует по медико-социальной реабилитации;
- решает вопрос медикаментозному лечению

Социальный педагог, секретарь консилиума:
- составляет план заседаний ПМПк;
-составляет график проведения консилиума;
- отвечает за оформление медико-психолого-педагогической документации;
- ведет журналы работы консилиума;
- выявляет отклонения в поведении детей, уровень социальной защищенности и
адаптированности к социальной среде;
-изучает социальную ситуацию семьи;
-информирует о социальных гарантиях;
-организует медико-социальную реабилитацию;
- решает вопрос о медикаментозном обеспечении;
ведет дневник наблюдения.
Мастер производственного обучения
- наблюдает, выявляет проблемы адаптации на уроках п\о;
- выполняет рекомендации специалистов;
- отслеживает динамику
ведет дневник наблюдения.
Классный руководитель
- выявляет проблемы коммуникативного взаимодействия в учебном процессе;
-выполняет рекомендации специалистов;
- отслеживает динамику
ведет дневник наблюдения.
Воспитатель общежития
-выявляет проблемы коммуникативного взаимодействия среди проживающих (в
комнате, по общежитию)
-выполняет рекомендации специалистов;
- отслеживает динамику
-ведет дневник наблюдения.
3.3. Прием учащихся с ОВЗ на ПМПк осуществляется при поступлении в училище. При
несогласии учащегося с ними может проводиться психологическая работа по созданию
адекватного понимания проблемы.
3.4. Работа специалистов Консилиума по обследованию учащихся с ОВЗ допускается без
сопровождения родителей.
3.5. При обследовании на Консилиуме должны быть представлены следующие
документы:
-характеристика с образовательного учреждения до поступления в училище с
отражением все проблем учащегося;
-подробная выписка из истории развития учащегося с заключениями врачей:
педиатра, невролога, детского психиатра, при необходимости - сурдолога, офтальмолога,
ортопеда. При необходимости получения дополнительной медицинской информации об
учащемся медицинский работник ПМПк направляет запрос соответствующим
медицинским специалистам;
-свидетельство о рождении;
-паспорт (копия);
-информация об образовании (аттестат, свидетельство об окончании);
-справка МСЭ (копия).

3.6. Обследование учащегося проводится каждым специалистом ПМПк, индивидуально.
3.7. По результатам обследований (психологом, дефектологом-логопедом, медицинским
работником, социальным педагогом, мастером производственного обучения, классным
руководителем, воспитателем общежития) составляются представления по утвержденной
схеме.
3.8. На основании полученных данных (представлений специалистов) коллегиально
составляется заключение ПМПк и рекомендации об образовательном маршруте или его
изменении, воспитании учащегося с учетом его индивидуальных возможностей и
особенностей. Коллегиальное заключение содержит обобщенную характеристику
состояния психофизического развития ребенка и программу специальной помощи,
обобщающую рекомендации специалистов.
3.9. В случае необходимости обследования ребенка в лечебных учреждениях, психологомедико-педагогических комиссиях, бюро медико-социальной экспертизы копии
заключений и рекомендаций специалистов ПМПк выдаются только родителям (законным
представителям).
3.10. На период реализации рекомендаций учащемуся мастер группы, классный
руководитель, отслеживает своевременность и правильность оказания ему психологопедагогической и медико-социальной помощи, ее эффективность, динамику развития
ребенка и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк.
На учащегося , проходящего обследование на Консилиуме заводится
Индивидуальная карта развития учащегося, в которой находятся все данные
индивидуального обследования, заключение ПМПк. В Карту развития учащегося вносятся
данные по специальной коррекционной работе, проводимой специалистами ПМПк.
Данные вносятся в конце полугодия с описанием наблюдаемой динамики и
перспективными планами коррекционной работы.
Карта развития учащегося хранится у председателя ПМПк и выдается только
специалистам и педагогам, работающим в ПМПк или в СКГ. Председатель ПМПк и
специалисты, и педагоги, работающие в СКГ, несут ответственность за
конфиденциальность информации об учащихся, проходивших обследование на ПМПк.
3.11. В конце учебного года ПМПк анализирует коррекционно-развивающую работу
каждого учащегося с ОВЗ на основании динамического наблюдения и принимается
решение о завершении или продолжении диагностики и коррекционно-развивающей
работы на следующем курсе. Любые изменения образовательного маршрута как в
пределах одного образовательного учреждения, так и в случае изменения типа
образовательного учреждения могут быть осуществлены только при наличии письменного
согласия на это родителей (законных представителей).
3.12. ПМПк ведется следующая документация:
-список учащихся с ОВЗ поступивших в училище;
-журнал записи и учета учащихся с ОВЗ , прошедших консультацию;
-индивидуальные карты развития учащихся, с представлениями специалистов и
заключениями ПМПк по результатам обследования и решением о форме и виде
коррекционно-развивающего обучения;
-список специалистов ПМПк училища;
-план работы ПМПк на учебный год;
-протоколы заседаний ПМПк;
-журнал регистрации архива ПМПк;
-архив ПМПк, состоящий из карт развития учащихся с ОВЗ, окончивших училище;
3.13. Архив ПМПк хранится в течение 10 лет в специально оборудованном месте и
выдается только членам ПМПк, о чем в журнале регистрации архива ПМПк делается
соответствующая запись.
IV. Организация и порядок подготовки и проведения заседаний ПМПк

4.1. ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые.
4.2. Плановые ПМПк проводятся один раз в полугодие для каждого учащегося с ОВЗ в
соответствии с графиком обследования СКГ. ПМПк для всех учащиеся с ОВЗ СКГ в
сентябре месяце обязателен.
Деятельность планового ПМПк ориентирована на решение следующих задач:
-определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся
СКГ;
-выработка согласованных решений по определению образовательного
коррекционно-развивающего маршрута учащегося с ОВЗ;
-динамическая оценка состояния учащегося и коррекция ранее намеченной
программы.
4.3. Внеплановые ПМПк собираются по запросам специалистов (в первую очередь
мастера группы), ведущих с данным учащимся коррекционно-развивающее обучение.
Поводом для внепланового ПМПк является выяснение или возникновение новых
обстоятельств, влияющих на обучение и развитие учащегося, отрицательная динамика его
обучения или развития.
Задачами внепланового ПМПк являются:
-решение вопроса о принятии каких-либо необходимых экстренных мер по
выявленным обстоятельствам;
-изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей программы в случае ее
неэффективности.
4.4. Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы учащемуся,
проходящему ПМПк и взятому на коррекционно-развивающее обучение и внеурочную
коррекционную работу, назначается ведущий специалист (психолог, дефектолог-логопед,
социальный педагог, мастер группы, классный руководитель группы).
4.5. В функциональные обязанности ведущего специалиста входит коррекционноразвивающая работа с учащимся, а также отслеживание проведения комплексных
диагностических обследований и коррекционных мероприятий другими специалистами,
право решающего голоса при определении образовательного маршрута, проведении
повторных ПМПк.
4.7. При выявлении новых обстоятельств или кардинальных изменений в состоянии
учащегося в процессе коррекционно-развивающей работы или иных случаях повторный
Консилиум имеет право назначить другого специалиста в качестве ведущего.
4.8. Подготовка к проведению ПМПк:
-обсуждение учащегося на ПМПк планируется не позднее 10 дней до даты
проведения ПМПк;
-ведущий специалист обсуждаемого учащегося, по согласованию с председателем
ПМПк, составляет список специалистов, участвующих в ПМПк;
-в список специалистов-участников ПМПк входят специалисты, непосредственно
работающие с учащимся, в том числе педагоги мастера, непосредственно работающие с
учащимся в образовательном процессе;
-специалисты, ведущие непосредственную работу с учащимся, обязаны не позднее,
чем за три дня до проведения ПМПк предоставить ведущему специалисту характеристику
динамики развития ребенка и динамики коррекционной работы по установленной форме
за период, прошедший с момента последнего ПМПк по данному ребенку, и заключение, в
котором должна быть оценена эффективность проводимой развивающей или
коррекционной работы и даны рекомендации по дальнейшему проведению коррекционноразвивающей работы.
Ведущий специалист готовит свое заключение по учащемуся с учетом
предоставленной ему дополнительной информации к моменту проведения ПМПк.
4.9. Порядок проведения ПМПк:

-ПМПк проводится под руководством председателя ПМПк, а в его отсутствиезаместителя председателя ПМПк;
-председатель ПМПк имеет право по согласованию с директором училища в
разовом порядке назначать временного председателя данного ПМПк из числа
квалифицированных специалистов;
-ведущий специалист докладывает свое заключение по учащемуся на ПМПк и
оформляет протокол ПМПк;
-каждый
специалист,
участвующий
в
коррекционно-развивающей
и
консультационной работе, в устной форме дает заключение об учащемся;
-заключения всех специалистов, проводящих коррекционно-развивающую работу с
учащимся или проконсультировавших его, являются равнозначными для ПМПк;
-рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей работы,
утвержденные ПМПк, являются обязательными для всех специалистов, работающих с
учащимся;
-протокол ПМПк оформляется не позднее, чем через 2 дня после его проведения и
подписывается ведущим специалистом, председателем Консилиума и мастером группы.
V. Делопроизводство
5.1. Списки учащихся с ОВЗ СКГ.
5.2. Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального
заключения и рекомендаций ПМПк.
5.3. Индивидуальная карта развития обучающегося.
5.4.. План работы ПМПк.
5.5. График плановых заседаний ПМПк.
5.6. Протоколы заседаний ПМПк.
5.7. Положение о ПМПк училища.
«УТВЕРЖДЕНО»
на
заседании
педагогического совета
Протокол №______
от «____» _________ 200 __
г.
Председатель педсовета
___________ В.Г. Визер

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации по предметам общеобразовательного и
профессионального циклов и переводе на следующий курс учащихся
«Профессионального училища № 4»
Положение « О порядке проведения аттестации по предметам общеобразовательного и
профессионального
циклов
и
переводе
на
следующий
курс
учащихся
«Профессионального училища № 4», а далее «Положение», разработано в соответствии с

Законом Российской Федерации "Об образовании" (с изменениями от 16 ноября 1997 г.),
Типовым положением об образовательном учреждении начального профессионального
образования (Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 521) , Уставом КГОУ
НПО «Профессионального училища №4»,
Положением об итоговой аттестации
выпускников учреждений начального профессионального образования (Приказ
Минобразования РФ от 01.11.1995 №563), Приказом Минобразования РФ от 27.01.1993
№24 « О порядке проведения аттестации по предметам общеобразовательного и
технического циклов и переводе на следующий курс учащихся учреждений начального
профессионального образования», Положением об итоговой аттестации выпускников IX и
XI (XII) классов общеобразовательных учреждений (Приказ МО РФ №1075 от 03.12.99 с
изменениями и дополнениями 2001, 2002, 2003 г.), Положением о формах и порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования ( Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28
ноября 2008 г. N 362), Положением о золотой и серебряной медалях "За особые успехи в
учении" (Приказ Минобрнауки от 09 01.2007 №1)
«Положение» регулирует правила проведения аттестации учащихся, применение единых
требований к оценке знаний, умений и навыков учащихся по различным дисциплинам, в
том числе при выставлении итоговых оценок.
Аттестация является важным этапом образовательного процесса и средством контроля за
обеспечением федерального государственного стандарта образования и проводится по
предметам и в сроки, предусмотренные учебными планами.
Проведение аттестации для учащихся с ограниченными возможностями здоровья
организуется с учетом особенностей психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. С обязательным присутствием медицинского
работника.

1. Допуск учащихся к аттестации
1.1. Проверочные работы по производственному обучению планируются и проводятся
мастерами производственного обучения под руководством заместителя директора по
учебно-производственной работе и старшего мастера в каждой учебной группе в
соответствии с программой производственного обучения за счет учебного времени,
отведенного
программой.
1 .2. План проведения проверочных работ, содержание их по профессиям разрабатывается
старшим мастером совместно с мастерами производственного обучения, рассматриваются
соответствующей методической (цикловой) комиссией училища.
1.3. При оценке проверочной работы учитывается качество работы и производительность
труда, соблюдение требуемого технологического режима, правил охраны труда, умение
пользоваться оборудованием, инструментами, приспособлениями, выполнение норм,
умение
применять
полученные
знания
на
практике.
В тех случаях, когда работа учащихся заключается в обслуживании промышленных
агрегатов производственных участков и т.д., оценка проверочной работы проводится
путем наблюдения за выполнением учащимися соответствующих операций, устного
опроса и проверки письменных отчетов о

выполнении заданий.
1.4. Оценки успеваемости по производственному обучению за учебное полугодие и
учебный год выставляются на основании текущих оценок знаний, знаний, умений и
навыков
учащихся,
проверочных
и
контрольных
работ.
1.5. По предметам теоретического цикла накануне аттестации проводится
административный контрольный опрос за счет учебного времени, отведенного учебной
программой.
1.6. К аттестации по предметам теоретического обучения допускаются учащиеся,
успевающие по всем предметам.
1.7. Учащиеся, имеющие неудовлетворительные оценки «2» и «1» по одному - двум
предметам, выносимым на аттестацию, проходят аттестацию по этим предметам в сроки,
установленные
для
повторной
аттестации.
1.8. Учащиеся, допущенные к прохождению аттестации, но имеющие неудовлетворительные годовые оценки «2» или «1» не более чем по двум предметам
теоретического обучения, по которым не проводится аттестация, получают по этим
предметам
зачеты
в
сроки,
установленные
для
повторной
аттестации.
1.9. К практической части аттестации по предмету «Физическая культура» допускаются
учащиеся основной медицинской группы, прошедшие установленную программу по
физическому
воспитанию
и
уложившиеся
в
учебные
нормативы.
1.10. Вопрос о допуске учащихся к аттестации обсуждается на педсовете, где
принимается соответствующее решение.
1 .11 . Ознакомление учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих) с настоящим
«Положением», Положением о золотой и серебряной медалях "За особые успехи в
учении", проводится не позднее чем за две недели до начала аттестации с составлением
протоколов и подписями учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих) об
ознакомлении.
2. Освобождение учащихся от прохождения аттестации
2.1. Учащиеся, успевающие по всем предметам, могут быть освобождены от прохождения
аттестации по теоретическим предметам и физической культуре по состоянию здоровья в
порядке исключения. В этом случае итоговые оценки выставляются на основании годовых
с
учетом
уровня
фактической
подготовки
учащихся.
2.2. Освобождение от аттестации или перенос ее на другие сроки возможен по приказу
Управления Алтайского края по образованию и делам молодѐжи на основании
представленных училищем следующих документов:
- медицинского
заключения комиссии учреждения здравоохранения, обслуживающего данное училище,
заверенное печатями;
- выписки из решения совета училища с
ходатайством об освобождении учащегося от прохождения аттестации;
- ведомости полугодовых и годовых оценок по всем предметам за данный курс
обучения;
- справки об оценках, полученных учащимся на аттестации (если частично проходил
аттестацию и в ходе ее заболел);
- ведомости итоговых оценок, подлежащих включению в диплом (аттестат), в том числе
по предметам, не выносимым на аттестацию.
2.3. От прохождения
аттестации освобождаются кандидаты и участники международных олимпиад и турниров
по общеобразовательным предметам, если их проведение или подготовка к ним совпадает
по срокам с аттестацион-ным периодом в училище.
3. Проведение аттестации по теоретическим предметам
3.1. Аттестация по предметам общеобразовательного и технического циклов проводится

комиссиями, утвержденными приказом директора училища не позднее чем за две недели
до начала аттестации, в составе председателя (директор, его заместители, заведующий
учебной частью), преподавателя по предмету, ассистента-преподавателя того же или родственного ему предмета. При необходимости в качестве ассистентов могут привлекаться
преподаватели соответствующих предметов из других образовательных учреждений.
Председателем аттестационной комиссии не может быть директор (его заместитель,
заведующий учебной частью), преподающий в данной группе предмет, по которому
проводится аттестация.
Председатель и члены аттестационной
комиссии поочередно могут иметь перерыв во время аттестации продолжительностью до
30 минут, устанавливаемый председателем. В отсутствие председателя его заменяет один
из членов комиссии.
3.2. При большом количестве групп, проходящих аттестацию, может быть создано
несколько аттестационных комиссий.
Примечание. Оплата за проведение аттестации по предметам общеобразовательного и
технического циклов преподавателю и ассистенту производится за часы фактической
работы из расчета не более чем по 6 (шесть) часов каждому (всего 12 часов) на одну
группу по данному предмету. Аттестация по физической культуре проводится за счет
последних двух часов, предусмотренных учебным планом и программой.
3.3. Аттестация и консультации по подготовке к ней проводятся по утвержден-ному
директором училища расписанию, которое вывешивается не позднее чем за 10 дней до
начала
аттестации.
При
составлении
расписания
проведения
аттестации
предусматривается: длительность перерыва между аттестацией с учетом объема и
сложности предмета, но не менее 2 (двух) дней, два срока проведения аттестации в
письменной форме, если такая необходимость вызывается наличием большого количества
учебных групп.
3.4. Аттестация в устной форме по теоретическим
предметам проводится по билетам, составленным предметными (цикловыми) комиссиями
училища в соответствии с требованиями программ к результатам обучения по этим
предметам с учетом профиля получаемого профессионального образования (на базовом
или профильном уровне). Содержание аттестационных билетов утверждается педсоветом
училища.
3.5. Аттестация учащихся проводится в сроки, определенные учебным планом училища.
3.6. Приложения к билетам (аттестационные материалы): примеры и задачи по физике,
химии, вопросы по общетехническим и специальным предметам и др. составляются
преподавателями соответствующих предметов, рассматриваются на заседании
методической комиссии и утверждаются директором училища за две недели до начала
аттестации. Для параллельных групп составляются различные варианты приложений к
аттестационным билетам. Для трех и более групп допускается использование двух
вариантов приложений для составления третьего.
3.7. Приложения к билетам не должны быть заранее известны учащимся и хранятся до дня
проведения аттестации у директора училища или его заместителей. Решения примеров и
задач должны быть выполнены преподавателями в отдельной тетради и предназначены
только членам аттестационной комиссии для оперативной проверки правильности
выполнения
учащимися
задания.
3.8. Директор училища приказом устанавливает ответственность за хранение материалов
для аттестации учащихся.
3.9. Во время проведения аттестации в письменной форме предусматривается перерыв на
20-30 минут для организации питания учащихся.
3.10. Учащиеся
являются для прохождения аттестации без учебников и учебных пособий. Работа
выполняется учащимися на бумаге со штампом училища, которая выдается каждому
аттестуемому. Учащиеся выполняют письменную работу, сидя за столом: по одному - на
русском языке и литературе, по два - на математике. Письменная работа может быть
выполнена первоначально на черновике. Учащиеся, выполнившие письменную работу,

сдают ее вместе с черновиком аттестационной комиссии и уходят из аудитории; не
закончившие работу в отведенное время сдают ее неоконченной. Работы, выполненные на
бумаге без штампа училища, считаются недействительными.
3.11.
Учащиеся во время письменной аттестации могут выходить из аудитории на 3-5 минут
только с разрешения членов аттестационной комиссии, при этом на черновике
записывается время выхода и возвращения в аудиторию.
3.12. При проведении аттестации в устной форме учебная группа разбивается на две
подгруппы, проходящие аттестацию в один день. Каждой подгруппе предлагается полный
комплект билетов и приложений к ним по данному предмету. Билеты, по которым были
опрошены учащиеся, не могут использоваться повторно в одной и той же подгруппе.
Учащиеся вызываются с таким paсчетом, чтобы один из них отвечал, а другие (3-4
человека) готовились к ответу.
3.13. Форма проведения аттестации в устной форме может быть установлена педсоветом
училища различной: по билетам, собеседование, защита реферата и творческой работы и
др., позволяющая установить владение учащимся компетенциями по данному предмету.
3.14. Учащиеся проходят аттестацию по выбранному ими билету. В тех случаях, когда
учащийся не в состоянии изложить учебный материал на положительную оценку, ему
разрешается взять второй билет, но при этом оценка за ответ снижается на один балл.
Учащийся, взявший билет, садится за отдельный стол для обдумывания ответа, на что ему
отводится 15-20 минут. 3.15. При аттестации в устной форме члены аттестационной
комиссии выслушивают ответ учащегося на вопросы билета, не прерывая его и не помогая
наводящими вопросами. После ответа аттестуемому могут быть предложены
дополнительные вопросы в пределах программы, если это необходимо для более точного
и объективного представления о знаниях и умениях учащегося по данному предмету.
Примечание. Ответ учащегося необязательно выслушивать до конца в том случае, если
ход ответа позволяет судить об основательном знании аттестуемым данного вопроса.
3.16. В случае грубого нарушения учащимся установленного порядка на аттестации он
лишается права проходить данную аттестацию. Вопрос о дальнейшем прохождении
аттестации решается педсоветом училища.
3.17. Оценки, полученные учащимися на
аттестации в устной форме, должны быть объявлены им после окончания аттестации в
данной подгруппе.
Оценки по результатам аттестации в письменной форме объявляются по окончании
проверки
письменных
работ,
на
которую
отводится
до
10
дней.
3.18. Каждый выпускник III курса (или учащийся II курса) после проверки его
письменной работы, выставления аттестационной и итоговой оценок имеет право ознакомиться с итогами проверки своей работы. Организация показа письменных работ
выпускникам возлагается на председателя аттестационной комиссии.
Аттестационная комиссия училища не имеет права пересматривать выставленные ею
ранее оценки.
3.20. В случае
конфликтной ситуации во время проведения аттестации участники
образовательного процесса
имеют право обратиться в конфликтную комиссию,
создаваемую на период проведения экзаменов решением Педагогического совета для
решения спорных вопросов в соответствии с «Положением о конфликтной комиссии
КГОУ НПО «ПУ№4» по вопросам разрешения споров между участниками
образовательного процесса.
В случае несогласия с выставленной отметкой, полученной за письменную работу,
учащийся имеет право в 3-х дневный срок подать апелляцию в письменной форме в
конфликтную комиссию.

В случае возникновения спора во время проведения аттестации участники имеют право
обратиться в конфликтную комиссию в день конфликта.
3.21. В тех случаях, когда по теоретическим предметам аттестация не предусмотрена,
преподаватель проводит для групп зачет. Время для проведения зачета выделяется за счет
общего количества часов, отводимых на изучение предмета по учебному плану.
3.22. После проведения аттестации (в устной или письменной форме) аттестационные и
итоговые оценки записываются в протокол аттестации, который подписывают члены
аттестационной комиссии, проводящие данную аттестацию. Оценки выставляются
цифрой и прописью: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - плохо,
«1» - очень плохо. В случае разногласий между членами комиссии в оценке ответа
учащегося на аттестации вопрос решается большинством голосов с обязательной записью
в протокол аттестации особого мнения члена комиссии, не согласного с мнением
большинства.
3.23. По
предметам, вынесенным на аттестацию, аттестационная комиссия выставляет итоговую
оценку.
При
этом
надлежит
руководствоваться
следующим:
а) итоговая оценка определяется на основании годовой и аттестационной с учетом
полугодовых оценок и уровня фактической подготовки обучающегося; б) при
неудовлетворительной оценке не может быть выведена положительная итоговая оценка.
3.24. По окончании аттестации педсовет училища обсуждает ее итоги и принимает
решение о переводе учащихся на следующий курс, допуске их к выпускной
квалификационной аттестации или отчислении, которое оформляется приказом директора
училища.
3.25. Документ об окончании училища выпускникам с неудовлертворительными оценками
не выдается. Выпускники, имеющие хотя бы одну неудовлетворительную итоговую
оценку, получают справку об образовании. 3.26. Учащимся, заболевшим в период
аттестации и выздоровевшим до ее окончания, решением руководства училища
разрешается сдавать оставшиеся предметы со своей группой, а пропущенные предметы в
другие сроки.
3.27. В исключительных случаях (переезд на новое место жительства,
призыв на службу в Вооруженные силы Российской Федерации и т.д.) училище с
разрешения вышестоящего органа управления образованием предоставляет право по
просьбе учащихся, их родителей (лиц, их заменяющих) проводить аттестацию раньше
указанного срока и решать вопрос о переводе и выпуске учащихся.

4. Проведение аттестации по предметам общеобразовательного цикла
4.1. Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования в
училище
завершается обязательной государственной (итоговой)
аттестацией выпускников по русскому языку и литературе и математике в традиционной
форме ее проведения.
Экзамены по другим общеобразовательным предметам - физике, химии, биологии,
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий),
информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники
сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору
определяется училищем и составляет три учебных предмета.
4.2 . Аттестация в письменной форме по математике и русскому языку и литературе
проводится по заданиям, самостоятельно разработанным и утвержденным в училище.

Темы и задания для проведения аттестации в письменной форме по математике и
русскому языку и литературе разрабатываются преподавателями названных дисциплин,
не ведущими предмет в данных группах, рассматриваются на заседании методической
комиссии общеобразовательных дисциплин, утверждаются директором и соответствуют
Рекомендациям по темам и заданиям для аттестации учащихся в письменной форме,
выработанным Управлением Алтайского края по образованию и делам молодѐжи,
учитывая требования соответствующих учебных программ.
4.3. Пакет, содержащий темы сочинений для аттестации по русскому языку и литературе
передается преподавателю председателем аттестационной комиссии в присутствии членов
комиссии и учащихся непосредственно перед началом аттестации, текст изложения с
творческим заданием передается преподавателю председателем аттестационной комиссии
в присутствии членов комиссии за 15 мин. до начала экзамена с целью краткой
формулировки темы. Задания
по математике предоставляются преподавателю
председателем аттестационной комиссии в присутствии членов комиссии за l час до
начала аттестации.
В аудитории темы и задания по письменной аттестации пишутся на доске.
4.4. При прохождении аттестации по русскому языку и литературе учащийся имеет право
на выбор формы экзамена (сочинение или изложение с творческим заданием). Выбор
формы экзамена выпускник имеет право осуществить в день экзамена. Преподаватель
должен познакомить всех выпускников как с содержанием комплекта тем для проведения
сочинения, так и с экзаменационным материалом для проведения изложения (с этой
целью кратко определяется тема изложения и зачитываются формулировки творческих
заданий).
4.5. Письменный экзамен по русскому языку и литературе в форме сочинения и
изложения с творческим заданием проводится в разных кабинетах. По решению училища
для проведения экзамена в разных формах и при большом количестве групп могут быть
созданы разные экзаменационные комиссии.
Учащиеся, выбравшие формой аттестации изложение с творческим заданием,
подписывая работу, указывают, какой вид изложения (подробное или сжатое) выбрали для
правильного подхода к критериям оценки работы.
4.6. Аттестация в письменной форме начинается с 9 часов по местному времени. На
аттестацию отводится: по русскому языку и литературе - 6 астрономических часов, по
математике (алгебра и начала анализа) - 5 астрономических часов.
4.7. На сочинении учащимся через час после начала экзамена предоставляется
возможность использовать книги с текстами художественных произведений, не
содержащие теоретических материалов; как на сочинении, так и на изложении учащимся
разрешается пользоваться орфографическими словарями.
4.8. При проверке письменных аттестационных работ ошибки подчеркиваются. В работе
по русскому языку указывается отдельное количество орфографических, пунктуационных
и грамматических ошибок. За сочинение и изложение выставляется две оценки: за
содержание и за грамотность. На сочинение, оцененное «5» или «2», дается рецензия.
Если проверка не окончена, то работы сдаются на хранение директору.
4.9. Учащиеся, получившие неудовлетворительную оценку по русскому языку и
литературе за содержание, повторную аттестацию проходят в форме сочинения, а если за
грамотность - в форме диктанта.
4.10. Аттестацию по физической культуре учащиеся проходят в спортивной форме и
обуви.

Оценки по физической культуре объявляются после выполнения всеми учащимися данной
группы установленных упражнений.
4.11. Выпускникам, обучавшимся по основным профессиональным образовательным
программам НПО с получением среднего (полного) общего образования и желающим
продолжить обучение в ССУЗах и ВУЗах, училище создает условия для участия в ЕГЭ.
Форма прохождения аттестации в форме ЕГЭ не является основной, поэтому выпускник
не освобождается от прохождения аттестации в традиционной форме.
5. Проведение повторной аттестации
5.1. Повторная аттестация проводится для учащихся, получивших неудовлетворительные
оценки на аттестации, а также для тех, кто был допущен до аттестации с
неудовлетворительными годовыми оценками.
5.2. Учащиеся
выпускных групп повторную аттестацию по теоретическим предметам проходят до начала
квалификационной аттестации, а не выпускных групп до 1 октября следующего года. В
эти сроки проходят аттестацию учащиеся, не имевшие возможность держать ее вместе с
группой из-за болезни
или по другим уважительным причинам.
5.3. Повторная аттестация в письменной форме проводится по темам и текстам,
составленным специально для них.
Училище самостоятельно разрабатывает задания для проведения повторной аттестации
учащихся.
5.4. Расписание проведения повторной аттестации вывешивается в училище, объявляется
учащимся и их родителям (лицам, их заменяющих). Для учащихся, которые проходят
повторную аттестацию, даются учебные задания, организуются групповые и
индивидуальные занятия и консультации. Оплата занятий, консультаций и повторной
аттестации осуществляется в пределах фонда оплаты труда.
5.5. По окончании повторной аттестации педсовет училища обсуждает итоги и принимает
решение о переводе учащихся на следующий курс, допуске их к квалификационной
аттестации или отчислении. Решение педсовета училища утверждается приказом
директора, который в течение трех дней доводится до сведения учащихся, их родителей
(лиц, их заменяющих).
5.6. Учащимся выпускных групп в целях
получения более высокой итоговой оценки согласно решению педсовета училища на
основании личного заявления и при условии дополнительной подготовки может быть
разрешено прохождение аттестации в устной форме не более чем по одному предмету,
изучаемому на первом или втором курсах.
6. Перевод учащихся на следующий курс
6.1. Перевод учащихся на следующий курс производится на основании годовых и
итоговых оценок, которые выставляются по теоретическому и производствен-ному
обучению. На следующий курс переводятся учащиеся, имеющие положительные годовые
и итоговые оценки по всем предметам теоретического обучения и по производственному
обучению.
6.2. Учащиеся, не допущенные до аттестации или не прошедшие повторную аттестацию в
установленные сроки хотя бы по одному предмету, решением педсовета училища
отчисляются из образовательного учреждения.
6.3. Учащиеся, отчисленные
из училища, получают в соответствии с порядком отчисления справку установленного
образца. Обязательное направление на работу при этом училищем не предусматривается.
6.4. Учащимся выпускных групп, выпущенным со справкой об образовании,

предоставляется право проходить аттестацию не раньше чем через 6 месяцев со дня
начала работы при положительной характеристике - рекомендации с места работы.
Результаты этой аттестации оформляются отдельным протоколом.
Краевое государственное образовательное учреждение
начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 4»

Должностная инструкция № ________
г. Бийск
Наименование должности:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
На СКГ (специальных коррекционных
группах)

«Утверждаю»
Директор КГОУ НПО ПУ-4
___________В.Г. Визер
«___»__________200_ г.

I.
Общие положения, функции
Проводит обучение учащихся СКГ на высоком научном и методическом уровне, с
учетом их
психофизических особенностей,
в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов, индивидуальные занятия с обучающимися,
организует и контролирует их самостоятельную работу. Использует разнообразный
наглядный материал в процессе обучения. Сложные для понимания темы должны,
снабжены большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций.
Формирует у них профессиональные умения и навыки, подготавливает их к применению
полученных знаний в практической деятельности. участвует в разработке
образовательных программ, несет ответственность за реализацию их не в полном объеме в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования
своих выпускников. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и
репутацию. Обеспечивает выполнение учебных планов и программ, соблюдение
требований безопасности труда в учебном процессе и вовремя прохождения
производственной практики. Проводит воспитательную работу.
Повышает свою
профессиональную квалификацию по особенностям обучения и воспитанию лиц с ОВЗ,
каждые 2 года.
Должен знать: Закон Российской Федерации «Об образовании», Конституцию
Российской Федерации, законы Российской Федерации, решения Правительства
Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам образования,
Конвенцию о правах ребенка, Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Федеральный закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Руководствоваться: Письмом Минобрнауки РФ «Об организации образовательного
процесса в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья», Постановлением
Правительства «Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».

Уставом КГОУ НПО ПУ-4, Положением об особенностях формирования, обучения,
содержания групп для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
обучающихся в составе основного контингента КГОУ НПО ПУ-4, Положением ПМПк
КГОУ НПО ПУ-4.
Содержания и принципы организации обучения по преподаваемому предмету,
основные технологические процессы и приемы работы по профилю специальности,
основы экономики и организации производства и управления; педагогику, физиологию,
психологию и методику профессионального обучения; современные формы и методы
обучения и воспитания обучающихся; законодательные и нормативные документы по
вопросам образования, организации учебно-воспитательной работы; основы трудового
законодательства, правила охраны труда.
Требования к квалификации по разрядам оплаты труда.
7 разряд – среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы;
8 разряд – высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до
5 лет;
9 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5
лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10
лет;
10 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до
10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше
10 лет;
11 разряд – высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше
10 лет;
12 разряд – преподаватель II-й категории должен:
отвечать общим требованиям, предъявляемым к преподавателям; уметь
самостоятельно разрабатывать методику преподавания предмета, обеспечивать
устойчивые положительные результаты в образовательном процессе, участвовать
в методической работе предметных (цикловых) комиссий, школ передового опыта,
а также:
иметь высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
преподавателя (учителя) не менее 2 лет; высшее педагогическое образование и
стаж работы в должности преподавателя (учителя) не менее 1 года;
13 разряд – преподаватель I-й категории должен:
отвечать требованиям, предъявляемым к преподавателям II-й квалификационной
категории; владеть методиками анализа учебно-методической работы по предмету;
разрабатывать методические материалы
для практического применения в
образовательном процессе,
участвовать в работе
по внедрению новых
образовательных программ, учебников, учебных пособий, а также:
иметь высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
преподавателя (учителя) не менее 3 лет; высшее педагогическое образование и
стаж работы в должности преподавателя (учителя) не менее 2 лет;

14 разряд – преподаватель высшей категории должен:
отвечать требованиям, предъявляемым к преподавателям I-й квалификационной
категории; владеть методиками научно-исследовательской, экспериментальной
работы; составлять экспериментальные задачи по своему предмету; иметь
авторские разработки по вопросам обучения и воспитания, а также:
иметь высшее профессиональное образование и стаж работы в должности
преподавателя (учителя) не менее 5 лет; высшее педагогическое образование и
стаж работы в должности преподавателя (учителя) не менее 4 лет; ученую степень
кандидата наук и стаж работы в должности преподавателя (учителя) не менее 3 лет;
ученую степень доктора наук и стаж работы в должности преподавателя (учителя)
не менее 2 лет.
Порядок назначения.
При наличии вакансии на должность преподавателя могут быть приняты лица,
имеющие
необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую установленным квалификационным требованиям данного профиля и
подтвержденную дипломами
об образовании, документами о повышении
производственной, предметной или психолого-педагогической
квалификации,
документами о наличии квалификационных категорий.
Во время отсутствия преподавателя происходит его замещение другим преподавателем
соответствующего профиля.
Подчиненность преподавателя.
Преподаватель находится в прямом подчинении от директора, заместителя директора
по
учебно-производственной
работе,
учебно-воспитательной
работе,
по
общеобразовательным дисциплинам.

II.
Должностные обязанности
2.1. Ежегодно до 25 августа готовить кабинет к проверке готовности начала
занятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности санитарноэпидемиологического надзора, требованиями образовательного стандарта по
насыщенности кабинета учебно-наглядными пособиями, учебной литературой.
2.2.
Предъявляет до начала учебного года следующую документацию:
комплект учебно-программной документации, составленный на его основе
перспективно-тематический план, паспорт кабинета;
план по самообразованию;
план работы кабинета;
план работы кружка при кабинете.
2.3.
В течение учебного года соблюдает установленный режим работы:
приходить на уроки за 15 мин. до их начала;
принимать участие во всех проводимых мероприятиях: линейках, дежурствах,
совещаниях, заседаниях учебного Совета, Совета профилактики;
по вторникам проводить дополнительные занятия с учащимися, желающими
улучшить свою успеваемость, а также с учащимися, неуспевающими по предмету;
добиваться от учащихся выполнения единых педагогических требований;

проводить воспитательную работу, осуществлять классное руководство во
вверенной учебной группе;
организует проведение генеральных уборок и содержание кабинета в порядке, до
10 октября готовит кабинет для работы в зимних условиях.
2.4.
Регулярно заполняет журналы теоретического обучения в соответствии с
установленными правилами, журналы хранятся только в педкабинете и на руки
учащимся не даются.
2.5.
Строго соблюдает утвержденное расписание занятий, внесение изменений
без согласования с учебной частью недопустимо.
2.6.
Принимает участие в смотре-конкурсе по полугодиям на «Лучший
кабинет» в соответствии с его условиями:
а) работа по художественному оформлению кабинета, наличие сменных рабочих
уголков;
б) систематизация имеющегося в кабинете учебно-методического материала;
в) пополнение кабинета дидактическим материалом в соответствии с требованиями
учебной программы, передовым педагогическим опытом;
г) наличие рабочего места преподавателя и рабочего места учащихся;
д) использование на уроках ТСО;
е) улучшение учебно-материальной базы;
ж) организация внеклассной работы при кабинете;
з) работа предметного кружка или кружка технического творчества;
и) озеленение кабинета, его санитарное состояние;
к) сохранность мебели.
2.7. Организационно-методические требования:
молодые преподаватели участвуют в работе школы «Адаптации начинающего
педагога», «Школы молодого преподавателя» и «Молодого классного
руководителя»;
опытные педагоги участвуют в работе «Школы передового опыта»;
с целью повышения квалификации каждый преподаватель ежегодно сдает в
методический кабинет не менее 1-го методического материала (методическая
разработка, методические указания и др.);
каждому преподавателю предоставляется возможность с целью повышения
квалификации участвовать в работе педагогического совета, предметно-цикловых
комиссий, инструктивно-методических совещаний, профессиональных конкурсах,
проводимых в училище, на городском, краевом или федеральном уровнях,
международных выставках и других направлениях научно-методической работы;
преподаватель должен приходить на урок не позднее, чем за 15 мин. до звонка и
готовить кабинет для проведения занятий, осуществляя контроль за соблюдением
правил техники безопасности и выполнением «Единых требований, предъявляемых
к учащимся училища»;
необходимо носить персональный бейдж в первые 5 дней нового учебного года, а
также при проведении общеучилищных мероприятий разного уровня;

преподаватель с группой учащихся осуществляет контроль за санитарным
состоянием учебного кабинета. Дежурные выполняют влажную уборку в течение
дня и по окончании учебных занятий, во время перемен осуществляют
проветривание.
2.8. Постоянно повышает свой методический уровень, профессиональную и
педагогическую квалификацию, для чего:
в соответствии с единой методической темой училища выбирает свою тему,
работу над которой раскрывает в плане по самообразованию, практический
выход ежегодно демонстрируется в виде проведения предметных недель,
оформления и сдачи в методкабинет методических разработок, самоанализа (в
электронном и бумажном варианте);
бизучает передовой педагогический опыт и использует его на занятиях;
участвует
в работе педагогического совета, методических комиссий,
инструктивно-методических совещаний;
регулярно, не реже 1 раза в 5 лет, повышает свою профессиональную
квалификацию
с
получением
свидетельства
или
удостоверения
государственного образца;
ежегодно принимает участие в семинарах, конкурсах, проводимых в училище,
городе, крае;
готовит мероприятия согласно годового плана работы Управления
по
образованию и делам молодежи;
участвует в аттестации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
преподавателю 2-й квалификационной категории, 1-й, высшей;
два раза в год принимать участие в комплектовании библиотеки училища
периодическими изданиями.
2.9. В течение учебного года принимает активное участие
в проведении
профориентационной работы в закрепленной школе для выполнения плана
набора учащихся.
2.10. Знает Устав училища и организует его выполнение в части:
основные задачи и их реализация;
содержание и организация образовательного процесса, его локальных актов;
участники образовательного процесса.
2.11. Порядок ведения документации, предоставления отчетной информации:
после окончания каждого урока все реквизиты журнала группы должны быть
заполнены в соответствии с требованиями по ведению учебных журналов;
все изменения, внесенные в рабочие программы дисциплины, должны быть
отражены в перспективно-тематических планах, рассмотренных на заседаниях
предметно-цикловых комиссий и утверждены зам. директора по УПР;
по дисциплинам, выносимым на итоговую аттестацию, вопросы выдаются
учащимся не позднее, чем за месяц до ее проведения. Экзаменационные билеты
утверждаются педсоветом за месяц до проведения аттестации;
заполненная экзаменационная ведомость сдается зам. директора по УПР в день
экзамена после его проведения;
итоговые оценки за полугодие и по итогам года по всем дисциплинам
выставляются не позднее последнего дня занятий перед их окончанием;
отчет о проведенной работе
по учебной группе, заведованию кабинетом,
лабораторией необходимо сдавать до 20 числа текущего месяца.
Классные руководители совместно с мастерами п/о ежедневно осуществляют
контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся группы, за оформлением
рапорта учебной группы, еженедельно, в пятницу, сдается зам. директора по УПР
для осуществления контроля в целом по училищу.

Классные руководители совместно с мастерами п/о готовят материал по итогам
месяца для проведения стипендиальной комиссии и сдают его до 3-го числа
следующего месяца.
2.12. По окончании учебного года сдает:
отчет о выданных часах и успеваемости;
заполненные журналы;
итоги работы по самообразованию;
оформленные разработки
открытых уроков, предметных недель и других
мероприятий;
организует учащихся, их родителей для ремонта закрепленного кабинета и
подготовки его к новому учебному году.
2.13. С целью повышения результативности профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение случаев экстремизма и терактов, осуществляет
своевременный осмотр и проверку помещения.

III.
Права
Преподаватели имеют право:
На педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик обучения и
воспитания.
На моральное и материальное стимулирование труда.
На необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в процессе
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов.
Пользоваться информационными фондами, услугами учебных, научно-методических,
социально-бытовых, лечебных и других подразделений образовательного
учреждения.
На нормированный шестичасовой рабочий день и сокращенную рабочую неделю,
удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии по выслуге лет до
достижения пенсионного возраста.
Учебная нагрузка для преподавателей устанавливается училищем самостоятельно в
зависимости от их квалификации и специфики деятельности и не может быть ниже
минимальной.
Учебная нагрузка ниже минимальной может устанавливаться при условии письменного
согласия преподавателя.

Ответственность
Преподаватель несет ответственность за:
невыполнение или ненадлежащее функций, отнесенных к его должностным
обязанностям;
качество образования учащихся в пределах преподаваемых им дисциплин;

неполный объем реализации
образовательных программ, предусмотренных
учебным планом и графиком учебного процесса;
жизнь и здоровье учащихся во время и вследствие провидимых им занятий и
мероприятий;
материальный ущерб, нанесенный училищу по собственной вине;
иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации.
Связи по должности
Круг служебных связей преподавателя составляют:
инженерно-педагогические работники;
учащиеся, их родители.
Отношения преподавателя и администрации регулируются трудовым договором в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Должностная инструкция разработана в соответствии:
1. Постановления Министерства труда РФ от 11.11.92 г. № 33 «О согласовании
разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик по
должностям работников учреждений и организаций образования РФ».
2. Приказа Министерства образования РФ от 31.08.95 г. № 463/1268 «Об утверждении
тарифно-квалификационных
характеристик
по
должностям
работников
учреждений образования».
3. Постановления Правительства РФ от 5.06.1994 г. № 650 «Типовое положение об
учреждении начального профессионального образования».
4. Положения Трудового Кодекса РФ и иных нормативных актов, регулирующих
трудовые правоотношения в Российской Федерации.

Зам. директора по УПР

/Суренкова Л.Н./

С инструкцией ознакомлен:
_______________ ____________________
(подпись)

«____»_________ 200 г.

(расшифровка подписи)

Краевое государственное
образовательное учреждение

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КГОУ НПО ПУ-4

начального профессионального образования
Профессиональное училище № 4

____ Визер В.Г.
«_____» _______200 г.

Должностная инструкция № ___
Наименование должности: переводчик-дактилолог

Должностные обязанности
переводчик-дактилолог

1. Общие положения
.
1.. На должность переводчика-дактилолога I категории назначается лицо, имеющее
высшее профессиональное образование и стаж работы в должности переводчикадактилолога II категории не менее 3 лет или среднее профессиональное образование и
стаж работы в должности переводчика-дактилолога II категории не менее 5 лет;
- на должность переводчика-дактилолога II категории - лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и стаж работы в должности переводчика-дактилолога не
менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не
менее 5 лет;
- на должность переводчика-дактилолога - лицо, имеющее высшее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет.
2. Переводчик-дактилолог назначается на должность и освобождается от нее директором
училища по представлению и подчиняется непосредственно заместителю директора по
социально-психологическому сопровождения образовательного процесса.
1.4. Переводчик-дактилолог должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы, регламентирующие порядок трудоустройства,
получения образования и обслуживания работников с нарушением слуха;

- дактильно-жестовый язык, методику его совершенствования, культуру и полноту его
выполнения;
- социальную психологию, медицинские
работников, имеющих нарушения слуха;

и

технические

аспекты

реабилитации

- основное технологическое оборудование и принципы его работы, специализацию цехов,
участков, производственные связи между ними;
- профиль и особенности структуры организации, в которой работают граждане с
нарушением слуха;
- основы экономики, организации труда и управления;
- основы трудового законодательства Российской Федерации;
- правила и нормы охраны труда;
- правила внутреннего трудового распорядка;

2. Должностные обязанности

Переводчик-дактилолог:
2.1. Осуществляет прямой перевод устной речи (телефонных
переговоров, радиотелевизионных передач, производственных совещаний, собраний,
бесед, учебных занятий и т.п.) посредством жестового языка (дактилологии) для глухих
работников предприятия.
2.2. Владеет обратным переводом жестовой речи глухих работников (дактилологии) в
устную речь.
2.3. Ведет постоянную работу по унификации жестов для достижения лучшего
взаимопонимания глухих работников в организации, имеющей группы неслышащих.
2.4. Участвует в работе кабинетов речи и чтения с губ, способствуя дальнейшему
развитию остаточного слуха и словесной речи работников организации с недостатками
слуха, а также в проведении специальных исследований групп работающих с целью
выяснения уровня информированности неслышащих в вопросах производственной или
учебной деятельности.
2.5. Представляет интересы глухих работников при посещении ими организаций,
обеспечивая взаимопонимание глухих работников с другими работниками организаций.
2.6. Осуществляет организацию культурно-досуговой и социально-реабилитационной
работы среди лиц с недостатками слуха.

2.7. Совместно с отделом кадров участвует в организации труда и эффективной
расстановке глухих и слабослышащих работников на производственных участках, а также
в контроле за посещаемостью и успеваемостью глухих и слабослышащих учащихся,
выполнением ими производственной практики, ведет установленную документацию.
2.8. Проводит работу с руководителями производственных подразделений, осуществляя
перевод инструктажа при обучении глухих и слабослышащих работников безопасным
методам труда, разъяснении им производственных заданий.
2.9. Совместно с руководителями производственных подразделений организует работу по
повышению квалификации глухих работников.
2.10. Постоянно пополняет свои знания жестовой речи, совершенствует
технику владения специфическими средствами общения глухих.

3. Права

Переводчик-дактилолог имеет право:
3.1. Получать от руководителей и специалистов структурных подразделений предприятия
информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.2. Представлять на рассмотрение руководства предприятия предложения по вопросам
своей деятельности.
3.3. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих
должностных обязанностей.

4. Ответственность

Переводчик-дактилолог несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных
трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в
пределах,
определенных
административным,
уголовным
и
гражданским
законодательством Российской Федерации.
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
Краевое государственное образовательное учреждение

начального профессионального образования.
«Профессиональное училище № 4»

Должностная инструкция № ___

«Утверждаю»

г. Бийск

Директор КГОУ НПО ПУ-4

Должностная инструкция

______________В.Г.Визер

мастера производственного

«__»___________20__г.

обучения
СКГ (специальных коррекционных групп)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Мастер производственного обучения СКГ назначается приказом директора
Краевого
государственного
образовательного
учреждения
начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 4»
по
представлению старшего мастера по согласованию с зам. директора по СПС из
лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование
соответствующего профиля.
1.2. Мастер
производственного
обучения
(п/о)
является
работником
профессионального училища, осуществляющим основные функции по
профессиональному образованию, трудовому и нравственному воспитанию
учащихся.
1.3. Мастер п/о, не имеющий индустриально-педагогического образования, должен
при назначении на должность приобрести педагогическую подготовку в
соответствующем образовательном учреждении.
1.4. Мастер подчиняется директору, его заместителям, старшему мастеру.
Непосредственно мастер п/о подчиняется заместителю директора по УПР, по
СПС и старшему мастеру.
1.5. К компетенции мастера относится непосредственная реализация рабочей
программы производственного обучения по специальности, в соответствии с
учебным планом, в рамках осуществляемой в училище образовательной
программы с учетом их психофизических особенностей и заболеваний:
подбор
учебно-производственных
работ;
организация
производственной практики; участие в разработке программно-плановой учебной
документации, учебных и методических материалов, пособий и средств;
профессиональная ориентация молодежи; оборудование и оснащение рабочих
мест обучаемых,
1.6. На мастера п/о возлагается организация и руководство учебно-воспитательной
работой,
медико-социальной реабилитации, психолого-педагогическое
сопровождение, непосредственное
воспитание
закрепленной
за ним
СКГ обучающихся. Группа закрепляется за мастером п/о приказом директора на
весь период обучения.
1.7. Мастер СКГ принимает участие в заседаниях ПМПк
1.8. Мастер п/о непосредственно отвечает за качество производственного обучения,
уровень профессиональной подготовки, охрану труда и воспитание учащихся.

1.9. В своей деятельности мастер руководствуется законодательством Российской
Федерации; правовыми актами и нормативными документами Правительства и
Министерства образования РФ; региональных органов государственной власти и
управления; Уставом и соответствующими локальными актами училища;
реализуемой в группе профессиональной, учебно-производственной
и
воспитательной программами, учебным планом; настоящей инструкцией;
рекомендациями психолога, врача, социального педагога.
II. ФУНКЦИИ
2.1. Основной целью деятельности мастера п/о является обеспечение практического
освоения каждым обучаемым его специальности (профессии), формирование личности
каждого обучаемого как нравственного, рационально мыслящего, активного человека законопослушного гражданина РФ, квалифицированного профессионала, способного
свободно, разумно, обоснованно, на основе современного уровня знаний, выработать
собственное мировоззрение, взгляды и убеждения, нацеленного на нахождение
взаимопонимания и сотрудничество с другими людьми и различными группами людей;
способного адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке труда.
III. ПРАВА
Мастер производственного обучения имеет право:
3.1. Самостоятельно выбирать и применять методики и средства производственного
обучения и воспитания, которые не вправе причинить ущерб законным правам и свободам
учащихся, их человеческому достоинству и репутации, а также здоровью; учебн ики;
руководства, инструкционно - технологическую документацию, пособия, материалы;
периодичность, порядок, средства и методы текущего контроля и оценки результатов
воспитания и производственного обучения.
3.2. Участвовать в исследованиях и экспериментальных работах по педагогике и методике
производственного обучения и воспитания, в том числе договорных, включая и
негосударственные.
3.3 Беспрепятственно запрашивать и получать из любого источника информацию по
вопросам, отнесенным к его компетенции.
3.4. Присутствовать на любых учебных занятиях; при промежуточных и итоговых
аттестациях; на всех мероприятиях училища, проводимых в закрепленной за ним учебной
группе. Сообщать руководителям указанных занятий и мероприятий, а также
администрации училища свой анализ, замечания и предложения по этим занятиям и
мероприятиям.
3.5. Проводить, при необходимости, консультации с преподавателями и совещания с
ученическим активом группы для выработки единых подходов, организации
взаимодействия, согласования и координации совместной работы по обучению и
воспитанию обучаемых своей группы.
3.6. Отслеживать и анализировать итоги квалификационных аттестаций обучающихся, ход
и результаты образовательного и воспитательного процесса в закрепленной группе; состав
и состояние материальной части учебных производственных мастерских. Итоги этого
анализа и вытекающие из него замечания, предложения и рекомендации вносить на
рассмотрение методического объединения. Педагогического совета, административного
совета, совета учредителей, органов управления образованием.
3.7. Приглашать в училище родителей (лиц, их замещающих) для совместного решения

проблем, возникающих в обучении и воспитании их детей.
3.8. Работать в свободное от основной работы время в производственных,
предпринимательских и других структурах училища с оплатой по соответствующим
трудовым договорам.
3.9. Участвовать, установленном порядке, в управлении училищем.
3.10. Ходатайствовать о поощрении учащихся в установленном порядке за успешное
овладение профессией, активное участие в общественной жизни, а также о наложении
взысканий за нарушение дисциплины или правил внутреннего распорядка.
3.11. Вносить предложения по маркетинговой деятельности училища- по изменениям и
дополнениям в перечень платной продукции (услуг, товаров), по совершенствованию
методик, технологий, порядка производства и реализации услуг, работ или товаров; по
повышению их качества и эффективности их производства.
3.12. Не допускать учащихся к работам в случае неисправности оборудования,
инструментов, приспособлений и приборов, а также с материалами, не отвечающими
техническим требованиям. О принятом решении мастер п/о своевременно ставит в
известность старшего мастера или директора.
3.13. Привлекать обучающихся к подготовке учебно-производственной мастерской для
занятий и к приведению ее в порядок после окончания занятий.

IV. ОБЯЗАННОСТИ
Мастер производственного обучения обязан:
4.1. Выполнять реализуемую профессиональную образовательную программу и рабочие
программы производственного обучения и производственной практики по
подготавливаемой специальности в соответствии с учебным планом, расписанием занятий
и распорядком дня.
4.2. Планировать и организовывать занятия по производственному обучению,
производственной практике и руководить ими. Подбирать учебно-производственные
работы в соответствии с профессиональной образовательной программой, программой
производственного
обучения,
требованиями
заказчика,
квалификационной
характеристикой, учебным планом, утвержденным перечнем.
4.3. Систематически отслеживать и анализировать уровень знаний, умений и навыков
учащихся, их изменения и тенденции этих изменений. Организовывать, при
необходимости,
учебную помощь (вторник - день дополнительных занятий).
Содействовать повышению их общеобразовательного, профессионального и культурного
уровня, развитию познавательных и творческих наклонностей, получению
дополнительного образования путем вовлечения их в многоуровневую систему обучения
(училище-техникум-институт) или приобретение смежных профессий.
4.4. Контролировать усвоение учащимися учебного материала, ход формирования
профессиональных умений и навыков. Вести текущий контроль производимых работ, их
результатов и обучать исправлению недостатков в приемах работы. Обучать контролю
выполняемой работы, выявлению и исправлению выявленных погрешностей в ее ходе и в
результатах. Контролировать качество выполненных работ. Анализировать результаты

контроля и аттестации обучаемых, степень усвоения ими программного материала и, на
этой основе, корректировать форму и методику производственного обучения, добиваясь
наиболее полного и глубокого усвоения профессиональных знаний, умений и навыков,,
высокого качества продукции, ее соответствия госстандартам, техническим требованиям.
4.5. Оборудовать и оснащать рабочие места учащихся в соответствии с профессиональной
образовательной программой, учебным планом, рабочей программой производственного
обучения по данной специальности, требованиями обеспечения безопасности жизни и
здоровья учащихся, производственной санитарии, научной организации труда,
технической эстетики и эргономики. Обеспечивать своевременную подготовку к
очередным занятиям потребного оборудования, техники, инструмента, технологической
оснастки, расходных материалов, инструкционной и технологической документации,
изготовление образцов учебной продукции.
4.6. Обеспечивать соблюдение учащимися единых педагогических требований, не
допуская, при этом ущемления их законных прав и свобод, их человеческого достоинства,
чести и репутации, а также методов воспитания, связанных с физическим или
психическим насилием над личностью.
4.7. Обеспечивать безопасность жизни и здоровья учащихся во время проводимых им
занятий и мероприятий.
4.8. Организовывать питание учащихся, контролировать условия проживания их в
общежитии, предоставление им установленного материального обеспечения, льгот,
соблюдение санитарно-гигиенических условий их быта, учебы и труда.
4.9. Участвовать в методической работе в училище, в разработке программ, планов и
методик воспитательной работы (пополнять методическую копилку училища).
4.10. Участвовать в разработке программ производственного обучения, учебного плана по
подготавливаемой профессии. Участвовать в разработке программы производственной
практики, в подготовке и заключении договора на производственную практику с
предприятиями, подбор руководителей производственной практики из персонала
предприятия. Организовывать и контролировать ход практики и качество работ.
4.11. Вести установленную документацию (журнал педанализа, журнал теоретического
обучения, журнал инструктажей по охране труда, журнал п/о).
4.12. Создавать в группе благоприятную микросреду и морально-психологический климат
дня каждого учащегося, необходимые условия для овладения избранной профессией,
стимулировать творческое отношение к труду.
4.13. Организовывать учебно-воспитательный процесс в группе на основе современных
достижений педагогики, психологии, методики воспитания, экономики и технологий,
форм, методов и средств воспитания, осуществляя личностно-ориентированный подход к
учащимся.
4.14. Непрерывно, глубоко и всесторонне изучать индивидуальные особенности и
способности каждого учащегося, его отношение к учебе, общественной деятельности,
обстановку и взаимоотношения в семье, жилищно-бытовые условия; выявлять и
отслеживать изменения интеллекта, морального и физического состояния воспитанников,
их желания.
4.15. На базе этой информации строить свою индивидуальную работу с учащимися,
помогать им решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, педагогами,
родителями. Осуществлять профилактику отклоняющегося поведения, вредных привычек
и правонарушений. Помогать общественным организациям в развитии и поддержке
полезных инициатив учащихся. Поддерживать и направлять развитие самоуправления в

группе.
4.16. Участвовать в профессионально-ориентационной работе.
4.17. Не реже одного раза в 5 лет подтверждать и повышать уровень своей квалификации
по подготавливаемой специальности путем производственной стажировки на
предприятии.
4.18. Не реже одного раза в 5 лег повышать свою профессиональную и педагогическую
квалификацию в соответствующем образовательном учреждении.
4.19. Каждые 2 года мастер п\о СКГ, повышает свою профессиональную квалификацию
по особенностям обучения и воспитанию лиц с ОВЗ.
4.20. Не реже одного раза в 5 лет проходить аттестацию на подтверждение или повышение
степени своей квалификации и соответствие занимаемой должности. Мастер, не
прошедший в срок очередную аттестацию или признанный по ее итогам не полностью
соответствующим присвоенной ранее степени квалификации (категории, разряду ETC,
классу и т.п.) или занимаемой должности, может быть понижен в разряде или отстранен
от должности.
4.21. Требования к присвоению разряда:
- 8 разряд - среднее профессиональное образование, стаж педработы до 5 лет;
- 9 разряд - высшее профессиональное образование, стаж педработы до 5 лет или среднее
профессиональное образование, стаж педработы 5-10 лет;
- 10 разряд - высшее профессиональное образование, стаж педработы 5-10 лет или
среднее профессиональное образование, стаж педработы выше 10 лет;
- 11 разряд - высшее профессиональное образование, стаж педработы выше 10 лет или
мастер П категории (иметь квалификационный разряд на 1-2 выше выпускного и иметь
высшее или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности в
должности мастера п/о не менее 3 лет), занимать призовые места в конкурсах
профмастерства, участвовать в рационализаторской работе, вести школу передового
опыта;
- 12 разряд - мастер п/о I категории - должен отвечать требованиям мастера II категории,
плюс квалификационный разряд высший или предшествующий (не более, чем на одну
ступень) высшему для данной профессии, иметь высшее или среднее профессиональное
образование и стаж работы в должности мастера не менее 4 лет, активно участвовать в
методической работе училища и в региональных методических объединениях,
организациях и мероприятиях; применять и активно распространять эффективные новые
педагогические технологии, опыт лучших мастеров п/о и производственников;
- 13 разряд - мастер п/о высшей категории - высшее или среднее профессиональное
образование должен отвечать требованиям, предъявляемым к мастеру 1
квалификационной категории, стаж работы мастером п/о не менее 5 лет; разрабатывать
частные методики производственного обучения, участвовать в разработке и внедрении
профессиональных образовательных программ и рабочих программ производственного
обучения, участвовать в экспериментальной работе по производственному обучению.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Мастер, в порядке, установленном законодательством РФ, несет ответственность:
- за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции;
- за качество профессионального образования, производственного обучения, уровень

квалификации учащихся в пределах специальности или разделов производственного
обучения преподаваемых этим мастером; неполный объем реализации им рабочих
программ производственного обучения, предусмотренный учебным планом и графиком
образовательного процесса;
- за жизнь и здоровье учащихся во время и вследствие проводимых им занятий и
мероприятий;
- за нарушение им законных прав и свобод обучающихся;
- за материальный ущерб, понесенный училищем по его вине или халатности;
- за иное, предусмотренное законодательством РФ.

Старший мастер КГОУ НПО Пу-4

_____________ Шумков В.А.

Заместитель директора по СПС
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I. Общие положения

Классный руководитель назначается
приказом директора училища
представлению зам. директора по УПР с согласованием зам. директора по СПС.

по

Классный руководитель подчиняется директору училища и его заместителям.
Непосредственно классный руководитель СКГ подчинен зам. директора по СПС.
На классного руководителя
возлагается организация и руководство
психологопедагогического, медико-социального сопровождения, с учетом их психофизических,
половозрастных особенностей. Группа закрепляется за классным руководителем
приказом директора училища на весь период обучения.
Классный руководитель должен знать: Закон Российской Федерации
«Об
образовании», Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации,
решения Правительства Российской Федерации и органов управления образованием по
вопросам образования, Конвенцию о правах ребенка, Федеральный Закон «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный Закон «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Руководствоваться: Письмом Минобрнауки РФ «Об организации образовательного
процесса в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья», Постановлением
Правительства «Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»,
методическими рекомендациями, определяющие организацию
и осуществление
медицинского обеспечения обучающихся.
Уставом
КГОУ НПО ПУ-4, Положением об особенностях формирования,
обучения, содержания групп для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
обучающихся в составе основного контингента КГОУ НПО ПУ-4, Положением ПМПк
КГОУ НПО ПУ-4, Положением по организации образовательного процесса в СКГ,
Комплексной программой по сопровождению учащихся СКГ, рекомендациями психолога
и врача.
Основной целью деятельности классного руководителя СКГ является формирование
личности каждого обучающегося вверенной ему группы, как нравственного,
самостоятельного, рационально мыслящего, активного человека – законопослушного
гражданина РФ, квалифицированного профессионала, способного свободно, разумно,
обоснованно, на основе современного уровня знаний, выработать
собственное

мировоззрение, взгляды и убеждения; нацеленного на нахождение взаимопонимания и
сотрудничество с другими людьми и различными группами людей; способного на этой
основе быстро и безболезненно приспосабливаться к изменяющимся условиям на рынке
труда способствующее успешной интеграции в социум.

I.

Должностные обязанности

Классный руководитель обязан:
Планировать, организовывать и проводить работу по воспитанию учащихся вверенной
группы. Участвовать в подготовке и проведении мероприятий
училища по
нравственному, трудовому, правовому, социальному воспитанию обучающихся, их
физическому и эстетическому развитию, подготовке к защите Отечества. Координировать
воспитательную деятельность в закрепленной группе с преподавателями и мастерами п/о,
ведущими в ней обучение.
Создавать в группе благоприятную микросреду и морально-психологический климат
для каждого учащегося, необходимые условия для овладения избранной профессией,
стимулировать
творческое отношение к труду, эффективно осуществлять
профессиональное образование программы в соответствии с учебным планом,
расписанием занятий и распорядком дня.
Вести воспитание в вверенной группе на основе современных достижений педагогики,
психологии, методики воспитания, экономики и управления с использованием наиболее
эффективных воспитательных технологий, форм, методов и средств воспитания и
контроля, подбирая
их исходя из конкретных условий воспитания и обучения,
особенностей подготавливаемой профессии, личных качеств каждого воспитанника и
своих собственных качеств.
Непрерывно, глубоко и всесторонне изучать индивидуальные особенности, интересы,
склонности и способности каждого учащегося своей группы, его отношение к учебе,
труду, общественной деятельности, обстановку и взаимоотношения в семье, жилищнобытовые условия, выявлять и отслеживать изменения интеллекта, морального и
физического состояния воспитанников, их желания.
На базе этой информации строить свою индивидуальную работу с учащимися,
помогать им решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, педагогами,
родителями;
Осуществлять профилактику отклоняющегося поведения, вредных привычек и
правонарушений.
Проводить целенаправленную работу
по сплочению группы
в дружный,
трудолюбивый и дисциплинированный коллектив, по вовлечению своих воспитанников
в различные виды трудовой, а также культурной, оборонно-спортивной и другой
общественно-полезной деятельности.
Помогать общественным организациям в развитии и поддержке полезных инициатив
учащихся. Поддерживать и направлять развитие самоуправления в группе.
Систематически отслеживать и анализировать уровень знаний, умений и навыков
учащихся, их изменение и тенденцию этого изменения. Исходя из результатов такого
анализа, во взаимодействии
с педагогическими работниками корректировать
соответствующее направление своей работы. Организовывать при необходимости
учебную помощь воспитанникам. Содействовать повышению их общеобразовательного,

профессионального и культурного уровня, развитию познавательных и творческих
наклонностей, получению дополнительного образования путем вовлечения в систему
кружков, клубов, секций, объединений, действующих как в училище, так и по месту
жительства, привлечение их к участию в профессиональном творчестве, конкурсах
профессионального мастерства, предметных олимпиадах, тематических вечерах и т.п.
Вести установленную документацию.
Посещать учащихся по месту жительства, организовывать и проводить педагогическое
просвещение родителей (лиц их заменяющих), индивидуальные беседы и консультации,
информировать родителей об учебе и поведении обучающихся, организовывать
согласование воспитательной деятельности училища и семьи. Готовить и проводить
родительские собрания и заседания родительского совета группы.
Обеспечивать соблюдение учащимися установленного порядка и дисциплины, не
допуская при этом ущемления их законных прав и свобод, их человеческого достоинства,
чести и репутации, а также методов воспитания, связанных с физическим и психическим
насилием над личностью.
Обеспечивать безопасность жизни и здоровья учащихся во время проводимых
учебно-воспитательных мероприятий и занятий.
Участвовать в методической работе в училище, в разработке программ, планов и
методик воспитательной работы.
Участвовать в профессионально-ориентационной работе.
Отслеживать и организовывать прохождение МСЭ (переосвидетельствование).
Вести персонифицированный учет по оказанию услуг социальными учреждениями
города.
Участвовать в заседаниях в ПМПк.

III. Права

3.1. Классный руководитель имеет право:
присутствовать на любых учебных занятиях по теоретическому и
производственному обучению, при промежуточной и итоговой аттестации, на
всех мероприятиях, проводимых в училище, делать анализ и замечания по
воспитательной стороне этих занятий и мероприятий;
проводить, при необходимости, совещания с преподавателями и мастерами п/о,
ведущими обучение в группе, ученическим активом группы для выработки
единых позиций, взглядов, стратегии и тактики воспитания, для планирования,
согласования и координации
совместной воспитательной работы
с
обучающимися своей группы;
приглашать в училище родителей обучающихся (лиц, их заменяющих) вверенной
ему группы для совместного разрешения проблем воспитания обучаемых;
представлять администрации, Совету училища, педагогическому совету:
свой анализ состояния воспитательного процесса в группе и предложения по его
улучшению;
предложения, при необходимости
согласованные с педагогическими
работниками, ведущими обучение в группе и общественными организациями о
поощрении учащихся за достижения в учебе, труде, спорте, общественной
жизни и т.д.;

ходатайствовать о наложении на учащихся взысканий за невыполнение или
ненадлежащее
выполнение ими
их обязанностей, нарушения ими
установленного порядка или дисциплины.
беспрепятственно запрашивать и получать из любого источника необходимую
информацию об обучающихся своей группы по любым вопросам, касающимся
воспитания;
самостоятельно выбирать и применять методики и средства воспитания, пособия,
материалы, методы контроля результатов воспитания, которые не вправе однако
причинять ущерб законным правам и свободам учащихся, их человеческому
достоинству и репутации, а также здоровью.
IV. Ответственность

5.1.

Классный руководитель в порядке, установленном законодательством РФ,
несет ответственность за:
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции;
качественное воспитание учащихся вверенной ему группы, за непринятие мер по
предупреждению (пресечению) нарушений его воспитанниками в учебное время
законов РФ, норм морали, нравственности, правил внутреннего распорядка;
жизнь и здоровье воспитанников вовремя и вследствие проводимых им
мероприятий и занятий;
материальный ущерб, нанесенный училищу по его вине или халатности;
иное, предусмотренное законодательством РФ.

Зам. директора по СПС

/Космачева Н.К../

С инструкцией ознакомлен:
_______________ ____________________
(подпись)

«____»_________ 20 г.

(расшифровка подписи)
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В.Г. Профессиональное училище № 4
_______200 г.

____ Визер
«_____»

Должностная инструкция № ______
Наименование должности:
Должностная инструкция
учителя - дефектолога
I. Общие требования
1. Дефектолог должен знать:
- Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления
образованием, Конвенцию о правах ребенка;
- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения
педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач,
педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену;
- методику преподавания предмета и воспитательной работы; программы и учебники;
- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений;
- средства обучения и их дидактические возможности;
- основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки;
- основы права, научной организации труда;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
2. Выполнение должностных обязанностей.
Дефектолог выполняет следующее должностные обязанности:
2.1 .Осуществляет обучение питание обучающихся с нарушением слуха с учетом
специфики занятия в соответствии с расписанием в указанных помещениях.
2.2. Дефектолог обязан иметь тематический план работы по ведению занятий.
2.3.В своей работе использует разнообразные приемы, методы и средства
обучения. Помогает реализовать образовательные программы. Может давать
рекомендации педагогам и мастерам п/о по своему усмотрению в отдельных разделах
программы. Проводит с учащимися установленное учебным планом количество занятий,
а также необходимые учебные экскурсий. Обеспечивает уровень подготовки.
соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта и несет
ответственность за их реализацию не в полном объеме.

2.4.Отвечает за выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил
техники безопасности» и «Об обеспечении пожарной безопасности»:
- безопасное проведение образовательного процесса;
- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное
извещение руководства о несчастном случае;
- проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности труда на
учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в
классном журнале или «Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности
труда»;

- организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране труда,
дорожного движения, поведения в быту и т.п.;
- осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда

2.5. Ведет в установленном порядке учебную документацию, осуществляет
текущий контроль успеваемости и посещаемости, обучающихся на уроках, выставляет
текущие оценки в классный журнал и дневники, своевременно администрации
необходимые отчетные данные.
2.6. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой аттестации обучающихся.
2.7. Допускает в соответствии с Уставом учреждения администрацию школы на
свои уроки в целях контроля за работой.
2.7.Заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации.
2.8. Соблюдает Устав учреждения, Коллективный договор, Правила внутреннего
трудового распорядка, требования данной инструкции, а также локальные акты
учреждения, приказы и распоряжения администрации учреждения.
2.9. Соблюдает права и свободы обучающихся, содержащиеся в Законе РФ «Об
образовании». Конвенции о правах ребенка.
2.10.Осуществляет связь с родителями обучающихся (или их законными
представителями).
2.11.Систематически повышает свою профессиональную квалификацию.
Участвует в деятельности методических объединений и других формах методической
работы.
2.12. Согласно годовому плану работы учреждения принимает участие
в
работе педагогических советов, производственных совещаний, совещаний при
директоре, родительских собраний, а также предметных секций, проводимых
вышестоящей организацией.
2.13. В соответствии с графиком дежурства по училищу дежурит во время
перемен между уроками. Как классный руководитель периодически дежурит со своим
классом по школе. Приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит через
20 минут после их окончания.
2.14. Проходит периодически медицинские обследования.

2.15.Соблюдает этические нормы поведения, является примером для учащихся,
воспитанников.
2.16.Учителю запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перемен
между ними;
- удалять учащегося с урока;
- курить в помещении школы.
2.17. При выполнении учителем обязанностей заведующего учебным кабинетом
учитель:
- проводит паспортизацию своего кабинета:
- постоянно пополняет кабинет методическими пособиями, необходимыми для
прохождения
учебной программы, приборами, техническими средствами обучения;
- организует с учащимися работу по изготовлению наглядных

пособий:

- в соответствии с приказом директора «О проведении инвентаризации»
списывает в установленном порядке имущество, пришедшее в негодность;
- разрабатывает инструкции по охране труда и технике безопасности;
- принимает участие в смотре учебных кабинетов.
3. Педагогический работник имеет права, предусмотренные ТК РФ.
законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об общеобразовательном
учреждении», Уставом училища, Коллективным
договором.
Правилами
внутреннего
трудового
распорядка.
3.1. Учитель имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения
учащимися и принятие мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом
учреждения.

4. Ответственность.
4.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет
ответственность:
- за реализацию не в полном объеме образовательных программ;
- за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и внеклассных
мероприятий, проводимых учителем;
- за нарушение прав и свобод учащихся, определенных законодательством РФ, Уставом и
локальными актами учреждения.
4.2. В случае нарушения Устава учреждения, условий коллективного
договора. Правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной

инструкции,
приказов
директора
учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК РФ.
4.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психически насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст.
336. п. 2 ТК РФ.
5. Требования к учителю-дефектологу:
5.1. Проводит работу, направленную на всестороннее компенсаторное развитие
учащихся с нарушениями слуха.
5.2 Использует принципы, цели, задачи, формы и методы коррекционно –
развивающего обучения, пути коррекции и компенсации нарушений развития глухих и
слабослышащих учащихся.
5.3.Участвует в ПМПк учащихся при поступлении в училище, проводит
текущее
выборочное обследование учащихся (в середине, конце первого курса, и последующих
курсах).
5.4.Подбирает
и
уточняет
режим
на
стационарной
(коллективного
индивидуального пользования) согласно рекомендациям врача – сурдолога.

аппаратуре
v

5.5.Ведет документацию в соответствии с установленными нормативами.
5.6.Обеспечивает связь училища с сурдологическим кабинетом м) при
решении вопросов аудиологического обследования, лечения и слухопротезирования.

КГОУ НПО
«Профессиональное училище №4»

Индивидуальная программа комплексной
социальной реабилитации учащегося
специальных(коррекционных) групп

Дата поступления:__________________________________________

г. Бийск

Программа №________

Фамилия______________________________Имя_________________________
__
Дата
рождения_______________________________________________________
Учреждение
______________________________________________

образования

Класс
(группа)________________________________________________________
Адрес_______________________________________
Телефон________________
Кем
направлен________________________________________________________
Причина
обращения___________________________________________________
Условия
проживания__________________________________________________

Уровень жизни семьи __________________________________________________________
Биологические
факторы________________________________________________
_______________________________________Леворукость_________________
__
Наблюдение
специалистов_____________________________________________
С
какого
года
__________________________________
Ограничения
по
труду
___________________________

в

оформлена

связи

инвалидность

с

инвалидностью

___________________________________________________________________
_
Жалобы
в
момент___________________________________________

настоящий

Проблемы, связанные с учреждением образования:
Сфера нарушения адаптаци
Сложность в обучении _______________________________________________

Итоговые оценки по основным предметам_______________________________

Трудности в освоении норм поведения__________________________________

Особенности социальных контактов____________________________________

Дополнительные сведения (анамнестические сведения, особенности раннего
развития,
воспитание
до
учреждения
образования
)_________________________
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_

Психосоциальная ситуация развития

Актуальный
конфликт,
возникновения__________________________

время

его

___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_

Оценка
социальной
ситуации
образования____________________

в

учреждении

___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
Социальный
статус
группе____________________________________________

Психологическая
защита
контакты)_______________

(ощущения,

в

деятельность,

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___
Характер взаимодействия с окружающими (конфликтный, дружелюбный,
нейтральный,
оценочный
и
т.д.)
_________________________________________
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
Психолог___________________________
Социальная ситуация в семье
Тип
семьи
неполная)___________________________________________

(полная,

Мать
(Ф.И.О.)________________________________________________________
Дата
рождения_______________________________________________________
Отец
(Ф.И.О.)________________________________________________________

Дата
рождения_______________________________________________________
Опекун
(Ф.И.О.)______________________________________________________
Уровень образования (высшее, среднее, ср. специальное, без образования):
Мать______________________________________________________________
__
Отец______________________________________________________________
__
Опекун____________________________________________________________
__
Общественно-социальная группа (рабочий, служащий, студент, инвалид,
пенсионер, военнослужащий, домохозяйка, иное):
Мать______________________________________________________________
__
Отец______________________________________________________________
__
Опекун____________________________________________________________
__
Трудовая деятельность (место работы, занимаемая должность, служебный
телефон):
Мать______________________________________________________________
__
Отец______________________________________________________________
__
Опекун____________________________________________________________
__
Сведения о других детях в семье (количество других детей в семье, данные о
других
детях)
________________________________________________________

Оценка
семейной
___________________________

ситуации

_________________-

___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
Совместные
занятия
ребенком____________________________________

дома

с

___________________________________________________________________
_
Владение
ребенком
операциями_________________

элементарными

трудовыми

___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_

Взаимоотношения
родителями_________________________________________

с

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__
Взаимоотношения
родителей
образования___________________

с

учреждением

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__

Тип
воспитания_____________________________________________

семейного

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___
Заключение________________________________________________________
__
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_

Социальный
__________________________________________________
Психолог

педагог

__________________________________________________

Психологические данные

1. Психофизиологический раздел
Межполушарная ассиметрия
Доминирующее полушарие
Ведущая рука
Основные свойства нервной системы

2. Основные показатели психического развития

Дата обследования

Сенсорно-перцептивная сфера:
Восприятие цвета
Восприятие формы и величины
Ориентировка в пространстве
Ориентировка во времени
Внимание:

Память:

Концентрированность

Долговременная

Переключаемость

Кратковременная

Распределение

Зрительная

Широта

Слуховая

Направленность

Тактильная

Объем внимания
Речь:
Быстрая,
слоговая,
бытовая.
Норма,

Воображение:
медленная,
отрывистая,

тихая,
громкая, Активное, пассивное, галлюцинации,
чистая, обиходнофантазия, мечта, иллюзии.

неразвитость, отсутствие речи

Мышление
Конкретно-ситуативное
Абстрактно-логическое
Умение обобщать
Умение анализировать
Умение классифицировать
Умение сравнивать
Умение синтезировать

Деятельность
Предметно-практическая деятельность (рисование, лепка)
Конструирование

Ручной труд
Самообслуживание
Хозяйственно-бытовой труд

Интеллектуальные
особенности_________________________________________
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__
Личностные характеристики:
Индивидуально-психологические
особенности____________________________
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
Эмоционально-волевая
__________________________________________

сфера

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__
Мотивационносфера____________________________________

потребностная

___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
Интересы,
__________________________________________________

увлечения

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___
Представления
будущем______________________________________________

о

___________________________________________________________________
_
Психологическое
__________________________________________

заключение

___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
Психолог
____________________________________________________________

Речевое развитие
Звукопроизношение_________________________________________________
__
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Слоговая
___________________________________________________

Структура

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Фразовая
________________________________________________________

речь

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Связная
_________________________________________________________

речь

________________________________________________________________________________

Словарный
_____________________________________________________

запас

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__
Чтение
______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__
Дыхание
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__
Голос
_______________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__
Темп
___________________________________________________________

речи

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__
Заключение
__________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__
Дефектолог
__________________________________________________________

Медицинские данные

Перенесенные
заболевания_____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___
Медицинское
заключение______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___Рекомендации
________________________________________________________

___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
Мед.работник
________________________________________________________

На основании психолого-медико-социального заключения рекомендовано:
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___
Посещение
занятий______________________________________

коррекционных

___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
За
прошедший
период
изменения___________________

произошли

следующие

___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_

Итоговая оценка реабилитации
(незначительное улучшение, улучшение, значительное улучшение, без
перемен)
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_

Корректировка программы
Программа
реабилитации_______________________

психолого-педагогической

___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
Программа
речевой
_______________________________________

реабилитации

___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_

___________________________________________________________________
_
Программа
социально-медицинской
________________________

реабилитации

___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_
___________________________________________________________________
_

Рекомендации
педагогу______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___

С
рекомендациями
Педагог__________________________________

ознакомлен.

Рекомендации
родителям_____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____
___________________________________________________________________
_

С рекомендациями ознакомлены:

Мать______________________________________________________________
__
Отец______________________________________________________________
__
Дата_____________________________

КАРТОЧКА УЧЕТА
Учащихся специальных (коррекционных) групп
Группа №______ Профессия________________________

Фамилия ________________________Имя __________________Отчество__________________
Дата, месяц год рождения _________Домашний адрес __________________________________
Телефон ___________________Паспорт _______________________________________________
ИНН____________________________ПСС_________________________МСЭ________________
Категория ___________________________№, серия документа_____________________________
Срок переосвидетельствования ________________место прохождения переосвидетельствования
___________________________________________________________________________________
Пенсионное удостоверение №________ Размер пенсии __________ От какого числа __________
Наличие родственников проживающих в городе _________________________________________
Адрес родственников ________________________________________________________________
Условие проживания ____________________________________________ Сведения о родителях:
Мать______________________________________________________________________________

Место работы должность ____________________________________________________________
Отец______________________________________________________________________________
Место работы должность ____________________________________________________________
Наличие жилья на период обучения___________________________________________________
Мастер группы _____________________________________________________________________
Год поступления __________________ Приказ № ______________
Год окончания _________________ Приказ № ___________________
Трудоустройство _________________________________________________________________
Дата заполнения «_______» ____________200_г.
Мастер группы _____________/__________________/
Примечание________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________

□

Малообеспеченная семья

□

Многодетная семья

□ Неполная семья
□

Опекунская семья

□

Семья, имеющая родителя – инвалида

□

Несовершеннолетняя мама

□ Участник

боевых действий

□ Участник ликвидации аварии на ЧАЭС
□

Неблагополучная семья

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №4» г. БИЙСКА

_______________________________________
(фамилия учащегося)

_______________________________________
(домашний адрес)

_______________________________________
(телефон)

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
СЕМЬИ С УЧАЩИМСЯ-ИНВАЛИДОМ

Начато __________________

Окончено ________________

Ф.И.О. матери: _____________________________________________
_______________________________________________________________
Дата рождения: _____________________________________________
Паспортные данные: _________________________________________
_______________________________________________________________
Место работы; должность: __________________________________
_______________________________________________________________
Доход: ________________________________________________________

Другие сведения: _____________________________________________
_______________________________________________________________

Ф.И.О. отца: ________________________________________________
_______________________________________________________________
Дата рождения: _____________________________________________
Паспортные данные:
_______________________________________________________________
Место работы; должность: __________________________________
_______________________________________________________________
Доход: ________________________________________________________
Другие сведения: _____________________________________________
_______________________________________________________________

Другие члены семьи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________

Ф.И.О. учащегося-инвалида:
________________________________________________________________
Дата рождения: _______________________________________________
Документ, серия и номер ______________________________________
дата выдачи ___________________________________________________
Диагноз, состояние здоровья: __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________

Данные справки МСЭ:

серия, №
дата выдачи
срок инвалидности
дата очередного
освидетельствования

Примечание:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________

Оказание социально-психолого-педагогической помощи:
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

СПИСОК
Учащихся группы №_______ специальной коррекционной группы по
профессии______________________________
на _____________ год

№ п\п

ФИО

Адрес
проживания
на время
обучения

Контактный
телефон

Диагноз

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Мастер

группы \___________ \ _______________\

Список учащихся-инвалидов, получивших различные виды помощи в КГОУ НПО «ПУ№4» г.
Бийска Гр. № ________
по профессии __________________________________________
Мастер_________________________

1.

2.

3.
м
е
с
т
а

ж
и
т
е
л
ь
с
т
в
а

а
д
р
е
с

Социально-педагогические услуги
Услуги логопеда

Досуг

Натуральная помощь- одежда, обувь, продукты питания (подарки)

Социально-правовая помощь

Конт
актн
ый
теле
фон
(при
нали
чии)

Социально-бытовая адаптация

Ф
а
к
т
и
ч
е
с
к
и
й

Социально-психологическая реабилитация

ФИО
родите
ля или
опекун
а

Социально-экономические услуги

п/п

Фамилия и
имя
учащегося

Социально-медицинская реабилитация

№
Виды помощи,

которые получил учащийся или его семья

4.

5.

