


Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 

программ в АНО УЦ МИЭЭ 

 

Организация получения образования обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья по учебным программам 

в АНО УЦ МИЭЭ может определяться в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации на обучение по программе, которую выбирает сам 

инвалид (лицо с ОВЗ). 

Получение образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основано на использовании специальных 

образовательных программ и методов обучения, электронных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения. При этом, образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах: 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и 

других технических средств приема-передачи информации в доступных 

формах; 

• учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудуется компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, 

телевизор), электронной доской, мультимедийной системой;  

• видеоматериалы для слабослышащих. 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

• наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ 

невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных для 

данной категории обучающихся формах; 

• в учебных аудиториях предусмотрена возможность просмотра 

удаленных объектов (текст на доске, слайд на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата 

• наличие компьютерной техники со специальным программным 

обеспечением, адаптированном для обучающихся с ОВЗ, альтернативных 

уст-ройств ввода информации и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных для обучающихся формах; 



• использование специальных возможностей операционной 

системы Windows, таких, как экранная клавиатура, с помощью которой 

можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

Кроме этого, обеспечен выпуск альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы), а также по возможности 

бесплатное предоставление специальных учебников, учебных пособий и 

иной учебной литературы. 

Организация получения профессионального образования инвалидами и 

лицами с ОВЗ по программам ДПО может осуществляться на основе 

образовательных программ, адаптированных для их обучения. 

Занятия с инвалидами и лицами с ОВЗ обеспечиваются 

педагогическими работниками, владеющими специальными педагогическими 

подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Мероприятия по формированию знаний, умений и трудовых действии 

 у лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Трудовая функция: Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ ДПО 

Формирование 

трудовых 

действий 

Создание в учебном кабинете предметно-развивающей и 

воспитывающей среды, сохранение и развитие материально-

технической базы кабинета 

Проведение учебных занятий по курсам, дисциплинам (модулям), 

профессиональным модулям программ ДПО 

Организация самостоятельной работы обучающихся по курсам, 

дисциплинам (модулям), профессиональным модулям программ ДПО 

Формирование 

умений 

  

Разрабатывать мероприятия по  модернизации материально-

технической базы учебного кабинета, выбирать учебное оборудование  

и составлять заявки на его закупку  с учетом: 

- требований программ ДПО, задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся; 

- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

- нормативных документов образовательной организации 

- развития рынка учебного оборудования. 

Поддерживать санитарно-бытовые условия  и условия внутренней 

среды учебного кабинета в соответствии с требованиями СанПиН 

Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и 

приемы организации аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся, применять современные технические средства обучения 

и образовательные технологии (в т.ч. технологии электронного и 



дистанционного обучения) с учетом 

- специфики образовательных программ ДПО 

- особенностей преподаваемого курса, дисциплины (модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в т.ч. 

стадии профессионального развития; возможности освоения 

образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания (для преподавания по адаптированным 

образовательным программам – с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Обеспечивать сохранность и эффективное использование учебного 

оборудования; 

Устанавливать педагогически целесообразные отношения с 

обучающимися, создавать условия для воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их деятельность по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению заданий для 

самостоятельной работы, привлекать к целеполаганию, обучать 

самоорганизации и самоконтролю. 

Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину, 

контролировать выполнение санитарно-гигиенических норм и правил, 

правил пожарной безопасности, электробезопасности и др., 

анализировать и устранять  возможные риски жизни и здоровью 

обучающихся в учебном кабинете 

Контролировать и оценивать аудиторную и внеаудиторную 

(самостоятельную) работу обучающихся, успехи и затруднения в 

освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),  

определять их причины, индивидуализировать и корректировать 

процесс обучения и воспитания. 

Анализировать проведение учебных занятий и организацию 

самостоятельной работы обучающихся, вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения курса, дисциплины (модуля), 

образовательные технологии, задания для самостоятельной работы, 

собственную профессиональную деятельность 

Формирование 

знаний 

Нормативно-правовые основания и меры гражданско-правовой, 

административной, уголовной и дисциплинарной ответственности 

педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся во 

время занятий в образовательных организациях, вне образовательных 

организаций (на конкурсах, соревнованиях, при проведении экскурсий 

и т. п.) 

Локальные акты  образовательного учреждения в части организации 

работы учебного кабинета 

Преподаваемую область научного (научно-технического) знания и 

(или) профессиональной деятельности; 

Содержание  рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей); 

Возрастные особенности обучающихся, особенности обучения 

(профессионального образования) одаренных обучающихся и  




