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Паспорт программы 

Наименование 

программы  

Программа коррекционной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  

Основания для 

разработки  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования.  

Основной 

разработчик  

 Заведующий социально-психологическим отделом         

Е.А. Музыка   

Цель и задачи        Цель:   разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями, направленной 

на коррекцию и/или компенсацию недостатков в 

физическом или психическом развитии для успешного 

освоения ими образовательной программы среднего 

профессионального образования, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости обучающихся. 

Задачи:  

1. выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию;  

2. создание условий для успешного освоения программы 

среднего профессионального образования (ее 

элементов) и прохождения итоговой аттестации;   

3. коррекция (минимизация) имеющихся нарушений 

(личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных);  

4. обеспечение непрерывной коррекционно-

развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности;  

5. осуществление консультативной работы с педагогами, 



 

 
 

 

  

родителями (законными представителями), а также 

потенциальными работодателями;   

6. проведение информационно-просветительских 

мероприятий.  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Количество выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью трудоустроенных по 

профессии/специальности или продолжающих обучение в 

других учебных заведениях  

Сроки 

реализации 

программы 

 На период 2019-2024 год 

 

Ожидаемые 

результаты и 

показатели 

эффективности 

Адекватная оценка обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

собственных возможностей  по реализации жизненных 

планов; сформированная мотивация к труду; 

трудоустройство и успешное дальнейшее обучение. 

Контроль 

реализации 

программы 

Директор КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства»    

В.Ф. Косинова 



 

 
 

Основания разработки программы: 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

 Устав краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства», 

16.04.2018, № 635 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым 

структурным компонентом основной профессиональной образовательной 

программы и основной образовательной программы КГБПОУ Алтайская 

академия гостеприимства.    

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 - создание в КГБПОУ Алтайская академия гостеприимства специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.   

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

https://base.garant.ru/70188902/


 

 
 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Программа коррекционной работы обязательна в процессе обучения 

подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.   

Принципы коррекционной работы: 

1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения программы 

профессиональной подготовки, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для получения 

профессии/специальности.  

2. Соблюдение интересов обучающегося. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему обучающегося с 

максимальной пользой и в интересах обучающегося.   

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем обучающегося.   

4. Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к её решению.   

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования обучающимся, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.   

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 



 

 
 

родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать форму обучения, защищать законные 

права и интересы обучающегося. Перечень и содержание комплексных, 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

включающих использование индивидуальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов.  

Основные направления программы. 

Программа коррекционной работы по программам среднего 

профессионального образования и профессионального образования включает 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи в условиях академии;  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

академии; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 



 

 
 

образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Тематический план программы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Диагностическое направление 

1. Психолого-педагогическая 

диагностика   

Сентябрь-

октябрь  

Педагоги-

психологи  

2. Первичная диагностика для 

выявления группы «риска» 

Сентябрь  Педагоги-

психологи  

3. Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Сентябрь-

октябрь  

Педагоги-

психологи  

Социальные 

педагоги  

4. Наблюдение и психологическое 

обследование 

Сентябрь-

октябрь  

Педагоги-

психологи  

5. Беседы с педагогами В течение 

учебного года  

Педагоги-

психологи  

Социальные 

педагоги  

6. Социально – педагогическая 

диагностика. Определение 

уровня организованности 

обучающегося, особенности 

эмоционально-волевой  и 

личностной сферы; уровень 

знаний по предметам  

Сентябрь-

октябрь  

Педагоги-

психологи  

Социальные 

педагоги  

Кураторы  



 

 
 

7. Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам.   

В течение 

учебного года  

Педагоги-

психологи  

Социальные 

педагоги  

Кураторы  

8. Выявление нарушений в 

поведении   

В течение 

учебного года  

Педагоги-

психологи  

Социальные 

педагоги  

Кураторы  

9. Беседы с родителями (законными 

представителями)  

Сентябрь-

октябрь  

Педагоги-

психологи  

Социальные 

педагоги  

Кураторы  

10. Наблюдение во время занятий В течение 

учебного года  

Преподаватели  

11. Составление характеристики Октябрь, июнь  Педагоги-

психологи  

Социальные 

педагоги  

Кураторы  

Коррекционно-развивающее направление 

12. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ  

В течение 

учебного года  

Педагоги-

психологи  

Социальные 

педагоги  

Кураторы  



 

 
 

Патронатные 

воспитатели  

13. Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса 

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора по ВР  

Педагоги-

организаторы 

Кураторы  

14. Формирование групп для 

коррекционной работы 

Август-Сентябрь  Заведующие 

дневным 

отделением  

Педагоги-

психологи  

15. Составление расписания занятий В течение 

учебного года  

Заведующие 

дневным 

отделением  

Диспетчера 

расписаний 

16. Проведение коррекционных 

занятий 

В течение 

учебного года  

Педагоги-

психологи  

17. Разработка плана воспитательной 

работы с группой  

В течение 

учебного года  

Кураторы 

 

18. Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора по ВР 

Заведующие 

отделами   

19. Разработка  рекомендаций для 

педагогов, преподавателей и 

родителей (законных 

представителей) по работе с 

В течение 

учебного года  

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог  



 

 
 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью  

20. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс 

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора по ВР 

Заведующие 

отделами   

21. Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

В течение 

учебного года  

 

Педагоги-

организаторы 

Социальные 

педагоги 

Кураторы 

Педагоги-

психологи  

Консультативное направление 

22. Консультирование 

педагогических работников по  

вопросам инклюзивного 

образования  

В течение 

учебного года  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Заведующий 

ООУП 

Заведующий 

социально-

психологическим 

отделом    

Педагоги-

психологи 

Социальные 

педагоги  

23. Консультирование родителей 

(законных представителей) по  

вопросам инклюзивного 

В течение 

учебного года  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Заведующий 



 

 
 

образования, выбора стратегии 

воспитания, 

психологофизиологическим 

особенностям обучающихся  

ООУП 

Заведующий 

социально-

психологическим 

отделом    

Педагоги-

психологи 

Социальные 

педагоги  

24. Проведение индивидуальных, 

групповых, тематических 

консультаций  

В течение 

учебного года  

 

Педагоги-

психологи  

Социальные 

педагоги  

25. Консультирование обучающихся 

по выявленным проблемам, 

оказание превентивной помощи  

В течение 

учебного года  

 

Педагоги-

психологи  

Социальные 

педагоги  

Информационно-просветительское направление 

26. Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам   

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора по ВР 

Заведующий  

Заведующие 

дневным 

отделением 

Заведующий 

социально-

психологическим 

отделом  

Социальные 



 

 
 

педагоги 

Педагоги-

психологи 

27. Организация работы  семинаров, 

тренингов по вопросам 

инклюзивного образования   

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора по ВР 

Заведующий 

ООУП 

Заведующие 

дневным 

отделением 

Заведующий 

социально-

психологическим 

отделом  

28. Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания 

данной категории обучающихся 

В течение 

учебного года  

Заместитель 

директора по ВР 

Заведующий 

ООУП 

Заведующие 

дневным 

отделением 

Заведующий 

социально-

психологическим 

отделом  

29. Организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования   

В течение 

учебного года  

Заведующий 

методическим 

отделом  

 

  



 

 
 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 — обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей обучающихся; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); — 

обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 — развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих 

сложные нарушения психического и физического развития.  

Программно-методическое обеспечение:  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (педагога-психолога, 

социального педагога, куратора, патронатного воспитателя), инструментарий 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

преподавателя, педагога-психолога.  В случаях обучения обучающихся с 

выраженными нарушениями психического и физического развития по 



 

 
 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ.  

Материально-техническое обеспечение:  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды академии.  

Информационное обеспечение:  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.  

Механизмы взаимодействия 

1. Самостоятельная реализация с использованием внутренних ресурсов. 

Взаимодействием учебной части и специалистами социально-

психологического отдела академии. Действенной формой для организации 

системного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью является психолого-педагогический консилиум 

академии.  

Взаимодействие специалистов всех отделов академии включает:   

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося в 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;   

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 — составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер обучающегося. 

2. Сетевая реализация. Взаимодействием академии с организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества в рамках социального партнёрства. Социальное партнёрство 



 

 
 

предусматривает сотрудничество с организациями других ведомств по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения, трудоустройства обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, сотрудничество со средствами 

массовой информации, с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей (законных представителей) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

3. Применение формы организации комплексного сопровождения, 

основанного на модульном принципе представления содержания всех 

направлений коррекционной работы и рабочих коррекционно-развивающих 

программ или коррекционно-развивающих методик.  

4. Использование в коррекционной работе различных образовательных 

технологий (в том числе дистанционных образовательных технологий с 

элементами электронного обучения). Применение данных технологий 

способствует повышению эффективности коррекционной работы. 

Дистанционные образовательные технологии реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и преподавателя. Электронное 

обучение позволяет частично реализовывать рабочие коррекционно-

развивающие программы или коррекционно-развивающие методики.  

Участники программы 

Адресат:  

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Исполнители: 



 

 
 

 Заместитель директора по ВР 

 Заведующий социально-психологическим отделом 

 Заведующий ООУП 

 Социальный педагог 

 Педагог- психолог 

Формы и методы работы 

Консультации, беседы, индивидуальные занятия, групповые занятия, 

занятия с элементами тренинга, диагностические исследования, с 

использованием различных методик – песочная терапия, метафорические 

ассоциативные карты, форум-театр.   

Ожидаемые результаты 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

демонстрируют достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или минимизация 

имеющихся у обучающихся нарушений; совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит выпускникам успешно пройти итоговую аттестацию, 

трудоустроиться или продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты:  

–сформированная мотивация к труду;  

–ответственное отношение к выполнению заданий;  

–адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

–сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств;  

–понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно 

оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков);  



 

 
 

– адекватная оценка собственных возможностей  по реализации жизненных 

планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания;  

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 

или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из 

различных источников; 

 – овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления;  

– определение назначения и функций различных социальных институтов.  

Предметные результаты освоения должны обеспечивать возможность 

трудоустройства и успешного дальнейшего обучения. Обучающиеся с ОВЗ 

достигают предметных результатов освоения на различных уровнях 

профессиональной подготовки в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, 

а также успешности проведенной коррекционной работы.  Предметные 

результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов 

действий на метапредметной основе.   



 

 
 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Качественные показатели представлены анализом дальнейшего 

жизнеустройства обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью (трудоустройство, дальнейшее обучение).   

Количественные показатели представлены анализом данными 

первичной и итоговой диагностики в целом по группе участников 

программы. 

Мониторинг реализации программы 

Мониторинг реализуется через изучение диагностики, которая 

проводится среди обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, и позволяет 

получить данные об эффективности реализации программы.  

Результаты мониторинга позволяют скорректировать методы 

реализации программы и повысить качество предоставления 

образовательных услуг обучающимся с ОВЗ и инвалидностью.  


