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  Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 ФЗ  

глава 1 ст. 2 п. 28 определяет адаптивную образовательную программу: 

 

 «Адаптивная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психического 

развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц» 
 



Психолого-педагогические подходы 

 к разработке адаптированной профессиональной 

образовательной программы  

для обучающихся с умственной отсталостью  

  
 

• Системно-комплексный 

• Личностно-индивидуальный 

• Дифференцированный 

• Профессионально-ориентированный 

• Социально-средовой 

• Коррекционно-развивающий 



Системно-комплексный 

подход 

 
 

Включает в себя реализацию следующих 
принципов: 

Воспитывающего и  
развивающего 

обучения 
 

Связь 
обучения  
с жизнью 

 

Научности  
и  

доступности 
 

 
Системности  

и 
последовательности 

 



Личностно- индивидуальный подход 

 

 

От учета индивидуальных 
особенностей 

обучающихся в 
зависимости от 

сложности нарушения 
 

 
к выбору оптимальных 

путей  обучения и 
развития 

 

к 

Решение задач индивидуальной коррекции 

Для 



Дифференцированный подход 

 

  
 

 

 Необходимо учитывать разные возможности 
обучающихся с умственной отсталостью при усвоение 

содержания программного материала 
профессионального образования 

Возможно, есть необходимость задуматься над  
выделениями уровней овладения учащимися 

программного материала как теоретической так и 
практической направленности 

 

Предполагает:  различные виды помощи, в зависимости от 
уровня освоения, модификация методов и приемов 

обучения 
 



Профессионально-ориентированный 

подход 

  Реализация в полной мере дидактического 
принципа о профессиональном характера 
трудового обучения  

Взаимосвязь 
общественной и 

трудовой подготовки 

Опора  
на сохранные 
анализаторы 



Социально-средовой  

подход 

   

   

 

В процессе профессионального обучения развивать 
личность обучающегося на основе освоения 

жизненных компетенций, познания и освоения 
мира.  

Взаимосвязь с направлениями и содержанием 
воспитательной работы специальной 

(коррекционной) школы.  
 



Коррекционно-развивающий 

подход 

 Необходимо учитывать и реализовывать 

принцип коррекционной 

направленности 

 

  

 В основе – учение о первичном и 

вторичном дефектах, о ведущей роли 

обучения в развитии, о компенсации 



Коррекция  

и  

развитие 

Поведенческая сфера 

Средствами 
обучения 

 



Необходимо решение коррекционных задач,  
направленных на: 

  - 

                 

расширение, 

обогащение, 

уточнение и 

систематизация 

знаний учащихся о 

социальном мире и 

профессиональных 

областях 

коррекцию: 

восприятия, 

мышления, 

речи 

 
 

закрепление норм 

поведения и 

социальных навыков  

(в т.ч. 

коммуникативного 

межличностного 

общения) 



Реализации направлений  

в процессе преемственности в условиях 

ОК 

        

 

Основное 
общее   

образование 
 

Профильные 
классы  
(10-11) 

Профессиональное 
образование 

(профессиональная 
подготовка) 



Профессиональная 

подготовка 

 

Теоретическое обучение 

 

1.1. Гуманитарный курс 

1.2. Общетехнический 

общепрофессиональный 

(отраслевой) курс 

1.3. Специальный курс 

1.4. Реабилитационный курс 

 

  Практическое обучение 

 

 

Общее образование  

 

Федеральный компонент 

1. Язык и речь 

2. Математика 

3. Обществознание 

4. Естествознание 

5. Искусство 

6. Технологии 

7. Физическая культура 

Региональный компонент 

Искусство / Профильный труд 

Школьный компонент (коррекционные технологии) 



Организация коррекционно-развивающей работы  
в адаптированной  профессиональной образовательной 

программе  
для обучающихся с умственной отсталостью   

в процессе психолого-педагогического сопровождения  

 
 Учебная деятельность 

Внеучебная 
деятельность 

урочная внеурочная дополнительное 
образование 

Планируемые результаты 

предметные, 
метапредметные, 

личностные 



Необходимые условия реализации 
 психолого-педагогического сопровождения  

в адаптированной профессиональной образовательной программе 
для  обучающихся с умственной отсталостью 

 

Организационные условия 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

коррекционно-развивающей и адаптивной 

среды образовательного учреждения 

Кадровое обеспечение 

Информационное обеспечение 

 

 

 

 

 



Коррекционно-развивающая среда и ее организация 
как важная составная часть профессиональной 
адаптированной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью 

• Диагностика психологического состояния, развития 

речи и личностной сферы 

• Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

• Индивидуальная работа с учащимися по социально-

трудовой адаптации 

• Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального образования 

обучающихся  



Развитие общения с 
окружающими  

Коррекционно – 
развивающая 

работа с 
обучающимися с 

умственной 
отсталостью 

Развитие 
когнитивной сферы  

Развитие общей 
двигательной 

активности 

Развитие умений и 
навыков 

коммуникативной 
деятельности в 

процессе 
профессиональной 

подготовки 
  

Формирование 
профессиональных 

компетенций 

Развитие сенсорных 
функций  

Коррекция 
нарушений 

эмоциональной 
сферы  



Направления  
сетевого взаимодействия 

при разработке и реализации адаптированной  профессиональной 
образовательной программы  

для обучающихся с умственной отсталостью 

 

  
со школами, 

преемственность 
образования по 

содержанию и формам 
коррекционно-

развивающей работы 
 

со сторонними 
организациями 

(проведение тренингов, 
консультаций, мастер-

классов и др.) 
 

внутреннее  
(в рамках самого образовательного 

учреждения) 
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