


1.Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральном Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014г. №06-281 «О направлении 

требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных  организациях,  в том числе оснащенности 

образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013 № 06-2412 вн). 

 Письмом Министерства общего профессионального образования РФ от 

04.09.1997 года  №48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  I-VIII вида». 

 Письмом Министерства образования РФ «Об особенностях организации 

начального  профессионального образования для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 30.11.1999 года № 27/ 777-6. 

 Приказом Министерства социальной защиты населения РФ от 03.04.1995г. 

№66 «О примерном положении об учреждении начального профессионального 

образования для инвалидов в системе социальной защиты населения в Российской 

Федерации». 

 Приказом  Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 (ред. от 15.12.2014) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по  образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 г. №29200). 

 Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 г. №513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение». 

 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 27.11.2013 № 30468). 

 Постановлением главы города Смоленска №1789 от 29.06.2006г. «Об 

утверждении порядка оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Смоленска (в ред., постановлений 

Администрации  города Смоленска от 22.09.2015г. № 2073-адм.). 

 Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 10.07.2015г. №26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. 

№38528). 



 Методическими рекомендациями по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденных Департаментом государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 20.04.2015 г. №06-830 вн. 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 

октября 2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования" 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 

«О порядке приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

«О порядке обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность групп с обучающимися IV-

VIII вида. 

1.3. Для детей с ограниченными возможностями здоровья по профессиям 

второй ступени квалификации с 10-месячным сроком обучения создаются 

специальные (коррекционные) группы. 

1.4. Специальные (коррекционные) образовательные группы для обучающихся 

реализуют программы профессиональной подготовки по профессиям: 19727 

«Штукатур», 19601 «Швея», 18511 «Слесарь по ремонту автомобиля», 17544 

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий», 16671 «Плотник», а 

также возможна подготовка по другим программам профессиональной подготовки, 

с соответствующим уровнем квалификации, согласно  контрольным цифрам приема 

на новый учебный год, утвержденный Департаментом Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи. 

1.5. СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» (далее – Техникум) несет 

ответственность за жизнь обучающегося, реализацию конституционного права 

граждан на получение бесплатного образования и квалификации в пределах 

профессиональной подготовки. 

1.6. Техникум обеспечивает обучающимся коррекционных групп  условия для 

обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество. 

1.7. Техникум в деятельности специальных (коррекционных) группах IV-VIII 

вида руководствуется Федеральными законами, Указами и распоряжениями  

Президента Российской Федерации, международными актами в области защиты 

прав ребенка, решениями Департамента по образованию, науке и делам молодежи, 

Уставом  Техникума, настоящим Положением. 
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2. Особенности профессиональной подготовки в коррекционных группах. 

 

2.1. Профессиональная подготовка обучающихся из числа выпускников 

коррекционных школ имеет свои особенности, связанные с компенсацией и 

коррекцией недостатков физического и умственного развития. Дети и подростки  

IV-VIII вида направляются в образовательное учреждение только с согласия 

родителей (законных представителей). 

2.2. Профессиональная подготовка должна обеспечивать обучающимся IV-VIII 

вида такое обучение, которое готовило бы их к применению своих возможностей в 

той или иной сфере производственного труда и социальной адаптации на основании 

специальных педагогических подходов. 

2.3. Процесс профессиональной подготовки обучающихся IV-VIII вида требует 

от преподавателей и мастеров производственного обучения особого умения 

находить  индивидуальный подход к каждому обучающемуся, который должен не 

только уметь сознательно выполнять  трудовые приемы работ, но и учитывать свои 

недостатки в работе. 

 

3. Основные требования к программной документации в коррекционных 

группах. 

 

3.1. Учебный план утверждается директором  Техникума. 

3.2. В процессе обучения особое внимание уделяется выполнению всех 

требований безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического 

обучения и мастер производственного обучения, помимо изучения общих правил по 

безопасности труда, предусмотренных  программой, должен при изучении каждой 

темы или при переходе к новому виду работ в процессе производственного 

обучения, обращать внимание обучаемых на правила безопасности труда, которые 

необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

3.3. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только 

после сдачи зачета по технике безопасности труда. 

 

4. Организация деятельности коррекционных групп. 

 
4.1. Учебные занятия в коррекционных группах проводятся по расписанию в 

соответствии с учебными планами  и программами. 

4.2. Наполняемость коррекционной группы до 12 человек на теоретическом          

обучении, на производственном обучении группа делится на две подгруппы. 

4.3. Обучение проводится по пятидневной  рабочей неделе, учебная нагрузка 

должна составлять не более 36 часов в неделю, продолжительность учебных занятий 

теоретического обучения составляет 45 минут, с перерывом не менее 10 минут 

после каждого урока. Объем производственной нагрузки не должен превышать 36 

часов в неделю, продолжительность занятий производственного обучения  должна 

составлять не более 50 минут, с перерывом не менее 10 минут после каждого урока. 



4.4. Количество учебных часов по отдельным предметам определяется 

образовательным учреждением и включается в расписание учебных занятий. 

Предусмотрены групповые и индивидуальные консультации. Занятия 

теоретического обучения чередуются с производственным обучением. 

4.5. По окончании учебных занятий предусмотрена производственная практика, 

которая проходит в мастерских Техникума, либо в организациях,  с которыми 

заключены договора о прохождении производственной практики, которая дает 

возможность для закрепления практических учений и трудовых навыков по 

профессии. 

4.6. Для обучающихся устанавливаются каникулы  в зимний период в размере 2 

недель (не более 14 календарных дней). 

4.7. Оплата мастера производственного обучения в коррекционных группах 

производится из расчета: ставка на 6 обучающихся. Если на ставку мастера 

производственного обучения приходится более 6 обучающихся, то оплата мастеру 

производится пропорционально фактической нагрузке. 

4.8. На основании Постановления Администрации Смоленской области от 

13.02.2006 года №50 «Об утверждении порядка оплаты труда работников областных 

государственных учреждений и иных областных государственных учреждений (не 

являющихся образовательными), осуществляющих деятельность в сфере 

образования коэффициент специфики работы (КЗ) устанавливается педагогическим 

работникам за работу в отдельных образовательных учреждениях в размере 0,15- 0,2 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Образовательный процесс. 

 
5.1. Содержание учебного плана для обучающихся коррекционных групп IV-

VIII вида определяется с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей и включает в себя: 

 теоретическое обучение, куда входят предметы гуманитарного, 

общетехнического\общепрофессионального (отраслевого), специального и 

реабилитационного курсов; 

 практическое обучение, куда входят производственное обучение (учебная 

практика), производственная практика, которые проводятся в учебных мастерских 

Техникума и на базах предприятий и организаций области; 

 производственное обучение и производственная практика проводятся под 

руководством мастера производственного обучения. 

 для проведения производственного обучения и производственной практики, 

обучающиеся коррекционных групп обеспечиваются необходимым оборудованием 

и инструментами, предупреждающими травматизм при выполнении учебной 

программы. 

Производственное обучение и производственная практика в коррекционных 

группах осуществляются с учетом региональных потребностей в рабочих кадрах, с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, а также интересов обучающихся и их родителей (законных 



представителей), по профилю выбранной профессии, включающей в себя 

подготовку обучающихся к трудовой деятельности. 

5.2. Обучающиеся  по завершению курса обучения сдают квалификационный 

экзамен, который состоит из письменной экзаменационной работы и выполнения 

выпускной практической квалификационной работы и ее защиты. 

5.3. Организация образовательного процесса в Техникуме регламентируется 

учебно-программной документацией для профессиональной  подготовки рабочих по 

профессии 19727 «Штукатур», 19601 «Швея», 18511 «Слесарь по ремонту 

автомобиля», 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий», 

6671 «Плотник» рабочими учебными планами, программами, расписанием занятий. 

В целях преодоления отклонений  в развитии обучающихся, в коррекционных 

группах проводятся групповые и индивидуальные консультации по предметам 

учебного плана. 

5.4. Выпускникам коррекционных групп, выдается в установленном порядке 

свидетельство государственного образца об уровне квалификации. 

5.5. Обучающиеся коррекционных групп имеют право на получение второй 

профессии на  бюджетной основе. 

 

6. Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 
6.1. Итоговая аттестация осуществляется по программам профессиональной 

подготовки. 

6.2. Для определения соответствия объема и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся требованиям осваиваемой образовательной программы, 

квалификационной характеристики, государственного образовательного стандарта, 

каждый обучающийся в коррекционной группе должен пройти аттестацию. 

 государственная итоговая аттестация включает в себя: экзамен по 

специальным предметам, выполнение выпускной квалификационной работы. 

6.3. Выпускная аттестационно - квалификационная комиссия на своем 

заседании: 

 рассматривает результаты успеваемости обучающихся по всем дисциплинам 

реализуемой программы профессионального образования, результаты выполнения 

выпускной квалификационной работы ( практической или в виде реферата) и другие 

материалы по требованию комиссии, характеризующие аттестуемого; 

 заслушивает каждого  аттестуемого по выполнению им выпускной 

квалификационной работе. 

6.4. При окончании теоретического и практического курсов обучающиеся 

коррекционных групп получают уровень квалификации, срок обучения 10 месяцев: 

19727 «Штукатур» 2-3 уровень квалификации 

19601 «Швея» 2-3 уровень квалификации 

18511 «Слесарь по ремонту автомобиля» 2-3 уровень квалификации 

17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» 2-3 уровень 

квалификации 

16671 «Плотник»2-3 уровень квалификации 



6.5. При наличии у обучающегося ходатайства от работодателя (мастера 

производственного обучения) «О присвоении 4 уровня квалификации по итогам 

прохождения производственной практики» обучающемуся может быть присвоен 4 

уровень квалификации. 

 

 

 

Зам. директора                                                                                                  С.В.Щевцов  
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