
Обеспечение профессионального 

обучения молодых людей с тяжелыми 

ментальными нарушениями  



Стандарт включает в себя требования к: 

  

1) структуре АООП (в том числе к соотношению обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений) и их объему; 

2) условиям реализации АООП, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения АООП. 

    Стандарт учитывает возрастные, типологические и 
индивидуальные особенности, особые образовательные 
потребности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

 



 К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

 

1. Раннее получение специальной помощи средствами образования. 

2. Обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы. 

3. Научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования. 

4. Доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования. 

5. Удлинение сроков получения образования. 

6. Систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений. 

7. Специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, 

трудовых и других ситуаций. 

8. Обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

9. Использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним. 

10.Развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со 

средой. 

11.Стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему 

миру. 

 



 Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
обеспечивается: 

 
1. Существенным изменением содержания образования, предполагающим включение учебных 

предметов, отсутствующих при обучении обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек» и 
другие. 

2. Созданием оптимальных путей развития. 

3. Использованием специфических методов и средств обучения. 

4. Дифференцированным, «пошаговым» обучением. 

5. Обязательной индивидуализацией обучения. 

6. Формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания. 

7. Обеспечением присмотра и ухода за обучающимися. 

8. Дозированным расширением образовательного пространства внутри организации и за ее 
пределами. 

9. Организацией обучения в разновозрастных классах (группах). 

10.Организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и воспитании 
обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую организацию всей жизни обучающегося (в 
условиях организации и дома). 

 



Стандарт является основой объективной 

оценки качества образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и 

соответствия образовательной 

деятельности организации 

установленным требованиям. 

 



Стандарт направлен на обеспечение: 

 

1. Равных возможностей получения качественного образования обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вне зависимости от места жительства, пола, 
национальности, языка, социального статуса, степени выражения ограничений здоровья, 
психофизиологических и других особенностей. 

2. Единства образовательного пространства Российской Федерации. 

3. Государственных гарантий качества образования на основе единства обязательных требований к 
условиям реализации АООП и результатам их освоения. 

4. Максимального расширения доступа обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) к образованию, отвечающему их возможностям и особым образовательным 
потребностям. 

5. Вариативности содержания АООП, возможности ее формирования с учетом особых 
образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

6. Духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), формирования основ их гражданской идентичности как основного направления 
развития гражданского общества. 

7. Демократизации системы образования и деятельности организаций, в том числе через развитие 
форм государственно-общественного управления, расширения возможностей для реализации 
права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки 
школьных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), использования различных форм организации образовательной деятельности, 
развития культуры образовательной среды. 

8. Разработки критериальной оценки результатов освоения АООП, деятельности педагогических 
работников, организаций, функционирования системы образования в целом. 

9. Создания условий для эффективной реализации и освоения обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП, в том числе условий для 
индивидуального развития всех обучающихся. 

 



 В основу Стандарта положены деятельностный и 
дифференцированный подходы. 

 

 Стандарт устанавливает сроки освоения АООП 
обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в пределах 9-13 лет. 

 

 Стандарт предусматривает возможность гибкой смены 
образовательного маршрута, программ и условий 
получения образования обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 
комплексной оценки личностных и предметных результатов 
освоения АООП, заключения психолого-медико-
педагогической комиссии (далее - ПМПК) и согласия 
родителей (законных представителей). 

 



Требования к результатам освоения АООП 
 

Стандарт устанавливает требования к личностным и предметным результатам освоения 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных 
компетенций обучающихся. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 
обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и 
познанию. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 
возможности их применения в практической деятельности. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 
предметов и внеурочной деятельности, овладением доступными видами 
деятельности, опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области 
деятельности по получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении 
знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Стандарт определяет для каждой предметной области дифференцированные 
требования к личностным и предметным результатам с учетом особенностей и 
возможностей развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

 



   Адаптированная образовательная 

программа разрабатывается в целях 

обеспечения права инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

на получение среднего 

профессионального образования.  

 



Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования ориентированы на решение 

следующих задач: 

 

 создание в образовательной организации условий, необходимых для 
получения среднего профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и 
адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального образования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение качества среднего профессионального образования инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 
для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 формирование в образовательной организации толерантной 
социокультурной среды. 

 



Адаптированная образовательная программа 
разрабатывается и утверждается 
образовательной организацией 

самостоятельно на основе 
соответствующего ФГОС СПО по 

профессии/специальности, требований 
профессионального стандарта в 

соответствии с особыми образовательными 
потребностями инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей. 

 



Адаптированная образовательная 

программа может быть разработана как в 

отношении учебной группы инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, так и индивидуально для 

конкретного обучающегося или 

обучающихся с конкретными видами 

ограничений здоровья.  

 



К разработке адаптированной 
образовательной программы 
рекомендуется привлекать 
преподавателей, мастеров 

производственного обучения, тьюторов, 
педагогов-дефектологов, педагогов-
психологов, социальных педагогов, 

специалистов по специальным 
техническим и 

программным средствам обучения. 

 



Адаптация образовательных программ 
осуществляется с учетом рекомендаций, 

данных обучающимся по заключению 
психолого-медико-педагогической 

комиссии или индивидуальной программы 
реабилитации инвалида 

(ребенка-инвалида). 

 



Зачисление на обучение по адаптированной 
образовательной программе осуществляется по 

личному заявлению поступающего инвалида 
или поступающего с ограниченными 

возможностями здоровья на основании 
рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии или медико-
социальной экспертизы. Возможен перевод 

обучающегося инвалида или обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья на 

адаптированную образовательную программу в 
процессе обучения. 

 



Педагогические работники, участвующие в 

реализации адаптированной 

образовательной программы, должны 

быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывать их 

при организации 

образовательного процесса. 

 


