
 



 

 

 

 

 

3.Особенности организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.1. Обучение слушателей (лиц) с ОВЗ, может быть организовано как инклюзивно, так и в 
отдельных группах. При необходимости для указанных лиц могут быть созданы адаптированные 

программы обучения, разрабатываемыми Учебным Центром самостоятельно. 

При необходимости разрабатываются индивидуальные учебные планы и графики учебного 
процесса. 

3.2. Содержание адаптированной образовательной программы определяется в зависимости от 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

3.3. Выбор методов обучения определяется исходя из доступности для обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.4. Рекомендуется использование социально активных, рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими слушателями, создание комфортного 

психологического климата. 

3.5. Учебная нагрузка слушателей (лиц) с ОВЗ не должна превышать 36 часов в неделю. 
3.6. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

выпускников, являющихся инвалидами или лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

осуществляется в соответствии с локальными актами Учебного Центра. 
 

4. Сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов 

4.1 В Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-технический центр Энергоскан» 

выделяются 3 группы сопровождения:   

- организационно-педагогическое;   

- социальное;   

- техническое.   

4.2. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения.   

Организационно-педагогическое сопровождение включает:   

- контроль за посещаемостью занятий;   

- организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих обучающихся;   

- контроль аттестаций, прохождения промежуточного контроля, ликвидации академических 

задолженностей;   

- коррекцию взаимодействия с преподавателем в ходе учебного процесса;   

- консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, коррекцию ситуаций затруднений;   

- инструктажи и семинары для преподавателей и т.д.   

Организационно-педагогическое сопровождение обеспечивается преподавательским составом.   

Преподаватели, принимающие участие в реализации образовательных программ, готовят 

методические материалы с учетом разных нозологий обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.   

4.3. Социальное сопровождение связано с проведение мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при их инклюзивном обучении, включая содействие в 

решении бытовых проблем.   

4.4. Техническое сопровождения связано с оказанием помощи инвалиду или лицу  с 

ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении специализированных 

технических средств обучения.   

Техническое сопровождение заключается в содействии в обеспечении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья дополнительными способами передачи, освоения и 

воспроизводства учебной информации, разработке и внедрении специальных методик, 

информационных технологий и дистанционных методов обучения.  При обучении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, Учебный центр обеспечивает их  



 

 

 

 

 

специальными техническими средствами, программным обеспечением и т.д. с учетом нозологий 

обучающегося.   

4.5. В Учебном центре обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями к: 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, электронным 

образовательным ресурсам. 


