
PЕцЕнзИЯ Н^ AoП ПпCCЗ Пo CПЕциAЛЬI{O СТИ 44,02.01
<(ДoШIкoЛЬнoЕ oБPAЗ OBA}IиЕ> ГAIIOУ PЕ CПУБ Ли|КИкAPЕЛи'I

dIЕTPoЗABoДCкиЙ ПЕ,ДAГoГиЧЕ CкиЙ кoлЛEД}t>

laннaя a.цaпTиpoBaHHaЯ oбрсвoвaтеЛЬнaя ПрoГрaмMa нaпpaBлеI{a нa .цoсTижение oбy-чa}oЩиМися с oBЗ И ИHBaJIIIДHoсТЬ}о реЗyЛЬTaТoв oб1,vения, yсTaнoBЛеннЬж ф.д.p-"""i'ГoсyдIaрсТtsеннЬIM oбpaзoвaт.еЛЬHЬiм сТaнДaрТoМ Пo сПеЦиaлЬнoсTи 44,02'0I <!oшкoлiное oб-
рaзoBal{ие)>. laнньlй ДoкyМенТ рaзрaбoтarl в сooтBетсTBии с ФелеpaпЬнЬIM зaкol{oм <oб oбpa-зoBaнии в Poссийской Фе,lерaЦии) oТ 29 декaбря 2012г. Nr 273-6З (с измененИЯN|I4и Дorroл-нениями), ФедерaпьнЬIМ Зaкoнoм кo сoЦиa.rьнoй зaщите иI{BaЛиДoB в Poссийскoй Фелеpa-
Ции> oT 24.|1.1995 г.. ЛЪ 181-ФЗ (с изМrнениЯМи и ДoПoлнениями), Госyлapственнoй пpo-грaммoй Poссийскoй Федерaции ''!остyПнaя среДa,, нa2О11-2020 гoдьl, yTBеp)кДеннoй пoстa-
I{oBЛеI{иеМ Прaви"l'ельствa Poссийскoй Фелерauии oт l декaб pя 20Is г' шs 1297, ГIpикaЗoМ
Минoбpнayки Poссии .'oб 

уТBер)кДеFrиИ ПopяДкa opГariи:]aЦИИ И oсyщесTBЛения oбpaзoвa-
тельнoй ДеяTеЛЬнoсTи Пo oбpaзoвaтеЛЬнЬIм ПрoГрaMMaM cреДнеГo пpофессиoнaЛЬнoГo oбpaзo-
Baния'' (oт 14 и}oня 2013г.N464), a тaкже МетодиuескиMи рекoМенДaЦИЯМИ пo paзpaбoTке и
реaЛизaциИ aДaПТИpoBal{нЬlХ oбрaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoГpaMМ сpеДнеГo пpoфеосиoнaЛЬнОГo oбpa-
зoBaния (yтвеpжденнЬIx ПрикaзoМ Минoбpнayки Pоссии 20'04,20Is шэ оо.взовн1.

Стpyктyрa реЦеFТзирyемoй пpoгрaМN4Ьr сooTBеТсТByеТ сTpyкTyрr, pекoМен'ЦyеMoй ДЛя
ДoкyМенToв пoдoбнoГo ТиПa' B oснoвньrХ рaЗ.цеЛaХ Т]рoГрaМMЬI ПреДсTaBЛенЬI: нopMaTиBнo.
IIpaBoBaя бaЗa' являЮшIaяся oснoвoй лля рaзpaботки AoП; 

".,,o,i.yеМЬIе 
.ГерMинЬI и сoкpa.

щrниЯ; объем и сoДер)кaние oбpaзoIзaHI4Я Пo yкaЗaнТ{oй спеЦиaлЬнoсTи; ПЛaпирyеМЬIе реЗyЛЬ.TaTЬI oсBoения oбpaзoвaтельнoй ПpoГрaМMЬI, a Taк}ке Дaнa oбЩaя ХaрaкTерИc.ГИКa специaЛЬ_
нЬIx yсЛoBий пoлyнения oбрaзoBaния ЛиЦaМи с oBЗ И ИIIBaЛI1ДнoсTЬto. B rrpилoжениl BкЛIo-.rеньt рaбoчaя ПрoГpaMМa yvебнoй .цисциплиньt кAДaптивнaя физичеcкaЯ кyЛЬTypa) и Прo-
ГрalvlMa a.цaПTaЦиoннoй дисциПлинЬI <Сoциaцьнaя aДaПTaЦия и oснoBЬI сOциaJIЬI{o-ПpaBoBЬIХ
знaний>.

Bместе с Те\{, CЛeд};g' o'МеТиТЬ Hе.цoс'aToч}Тyto Прopaбoтaннoс.l'ь и
.цер)кaTеJIЬlloГo нaПoЛнения ТеХ pa]ДеЛoB, кoTopьlе o,Грa)кaloт спецификy
ПoДГo1.oBки oбyнaroщиХся с oBЗ и инBaЛиДнoсТЬК)" a ип,Iеннo:

- oтсyтстBие чеTкoГo yкaзaния, ДЛя кaкoй нoзoлoгическoй кaTеГОpии oб1^rarощиxся
paзpaбoтaнa ДaHHaЯ AoГI. B рaзньlх чaсТяХ ПpoГpaММьI yкaзЬIBaIoтся oбyuaroщиеся с paзнЬIМи
Bи.цaМи нaрyшений з.цopoBЬя (в некотopЬIх Пy}IкTaх ГoBoриTся в oбщем o ЛиЦaХ с oBb, B ,цpy-Гих yIТoMиIIaloTся слaбoвидящие Лицa, B TреTЬиХ - Лицa с нaрyшrениrМ зpения и olTopнo.
ДBиГaTеЛьнoГo aППaрaтa), тогдa кaк ПрoГpaМMa сoсTaBЛяеTся нa oДнy нoзoJtoГическyю ГpyпПyлибo индиBиДya-ЦЬнo' ДЛя кoнкреTнoГo oбyuarощегoся.

- oтсyтствие в PaзДеле 1 психoЛoГo-ПеДaГoгическoй xapaкТерисTики кoшкpеTl{oгo oбy-чa}oщеГoся (или но:золoгическoй ГрyППЬ] oбyuarощихся) и 
"upan,ерйсTики 

их oсобьтх обpaзo-
BaTеЛЬнЬш пoтpебнoстей" в сooТBеTсTBии с кoToрьтми обеспечивaroтся сПrциaJTЬI{ьrе yсЛoBия
rroлyЧения oбpaзoвaния.

- HеДoстaтoLIнo ПoДробно прoрaбor.aн Paздел 5 (кКoнтрoлЬ и oцrнкa pеЗyлЬTaToB OсBo-
ения AoП>)' B нем oTсyTсTByеT oписaние oсoбьж yслoвий oрГaнизaЦии И ПpoBе.цения Tекy-
rцей и ПpoМех(у,roчнoй aт.тес.ГaЦИИ B сooТtsеTсTBии с психофи:зиЧескиМи o.oб."no.тями oбy-чaloщиХся' B пpoмехtyтouнoй aTTrсTaции yкaзЬ]BaеТся ТoЛЬкo yBеЛиЧениr tspеМени нa ПoДГo-
ТoBкy к ЗaчеТaМ и Эк:зaМеHaМ.

- B рuзде,е б, в п. 6.1 тpебoвaния к МaTеpиaЛЬнo-TеХническoМy oснAtцrни}o ПpoПисaнЬI
ДЛя ДByХ кaтегoрий oбyнarощихся (с нapyшrениеМ oПoрнo-ДBиГaTелЬнoГo aППapaTaИ c HapУ-IrIенияA,fи зрения), чТo rТрoTиBopечиT требoвaнияN,I к рaЗpaбoтке AoП. oтсyтствyеT ПеpеченЬ
сПеЦиaЛЬнЬrХ ПoМеЩений, лaбoрaтoрий, мaстерскиХ' бaз пpaктики нa ПpеДМеT их сO6TBеT-
c-ГB'тЯ тpебoвaнияМ к ДoсTyпной сpе,це.

кoнкpеTиЗaцию сo.
пpoфессиoнaльнoй



B п. б.2 не кoнкреТи:зирoBaнo У.rебнo-пцеTo/циЧескoе и инфopМaциOннoе oбеспечение
oбрaзoвaния обyнaroшихся с КoнкреTIiЬrМ HapyшениеM, a TaЮке oTсyTсТByеТ oПИoaъИе, кaк
иMеннo aДaПTирyются y.rебнo-MеT'oДиLIеские МaTериaЛЬI ДЛя oбyuения дaннoй кaTеГopии ЛиЦ.

B п. б'3 oTсyTсTByеT oПисaниr oст{alЦения быз ПpaкТик' не кoнкреTиЗиpoBaнЬI yсIIoBия
rе opГaнизaЦИИ И пpoхo>tt.ценИЯ ДЛЯ Лиц oПpе.целеннoй нoзoЛoГиЧескoй ГpyППЬI.

B л, 6'4 не oTрarкrнo ycЛoBие ПрoХo)кДения ПеДaГoГиЧеcкиMи paбoтникaМи ПoBЬIIПения
квaшификaЦии Пo BoIтрoсaМ обyнения инBaЛиДoB и ЛиЦ с oBЗ.

B п. 6.6. не кoнкреTизиpoBaнЬI oрГaнизaциoннЬlе и MеToДит{еские требoвaния к oбpaзo-
BaTеЛьнol\,{y llрoцессv B ЗaBисиМoсTи oТ нoзoЛoги.tескoй ГpуППЬr обy.тaroшиХся, oTсyTсТByеT
oПисaние спосoбoв и ПриеMoB. ПoсреДсl.BoM кoToрьtх oбyuarощиесЯ с oBЗ 14 И]F.}aJШIДf{oсТЬto
oПpеДеЛеннoй нoзoлoгической ГpyrТrТЬl бyлyт yсBaиBaTЬ сoДrp)кal{ие oбpaзoвaния.

- B oснoвнoМ ТексТе ПрoГpaNfМЬI oTсyTсTByеT yкaЗaние нa.цисЦиПЛиt{Ьl aДaПTaЦиoннoГo
ЦикЛa (oлнa .цисЦиПЛинa rТреДсTaвЛенa B ПpиЛoх(ении). Paбонaя прoГpaМмa yнебнoiт. ДиcЦи-
ПЛинЬl кAДaгlтивнaя фи:tинескaя кyЛЬТyрa) ПреДсTaBЛr}Ia без yкaзaния кaTеГopии oбy.raro-
щихсЯ) 11Ля кoТoрoй oнa lrре.цнaЗнaЧенa.

Hе пoнятнa tlе;lесоoбрaЗнoстЬ BКЛIoLIения B сTpyкTypy AoП a/цaПTиpoBaнI{ЬIх ПрoГpaММ
yнебньш lЧисЦиПЛин прoфессиoнaJTЬнoГo MоДyЛя (кBзaипlодействие с poДиTrЛяМи и coTpyДни-
кaми oбpaзoBal.еЛЬнoй opгaнизaЦии), <ПрoектиpoBai{ие цифpoвьтх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх pесyp-
сoв> и т.д.).

Кpoме тoгo, неoбхoДиМo oTМеТиTЬ несooTBеTсTBие зaГoлoвкoB oT.цеЛЬнЬIХ ПyI{кToB
aДaПТиpoBaнной ПpoГpaМMЬI ее oГЛaBЛениro (нaпримеp' B TексTе ПpoГpaМ\,IЬI OTсyTсTByеT
ПyI{кT 4.3, нaзвaния ПyI{кToB 5.1,5'2 и 5.З oтли.latoТся B oГЛaBЛенИI4Иг^ TексTе AoП).

Тaкrке рекoMенДyеTсЯ ДoПoЛI{иTЬ paздlrл l.1. ЛoкaЛЬнЬIМи нoрMaTиBI{Ь]Mи aкTaМи, pеГy.
ЛиpyroЩИМи oбрaзoвaние Лиц с otsЗ и инBaЛиJIHoсТЬro в Дaннoй oбрaзoвaтельнoй oрГaнизa-
шии.

Тaким oбрaзoм, рrЦенЗирyепцьlй ДoкyМенT пo фopмaлЬнЬIМ rTpизнaкaМ cooTBrTсTByеT
ocнoBl{ЬIМ требoвaниЯМ. ПpеДъЯBЛяеMЬIМ к рaзpaбoтке aДaПTирOBaI{нЬlХ oбpaзoвaтеЛЬнЬн Пpo-
ГpaMM сpеДнеГo пpoфессиoнa]]ЬнoГo oбpaзoвaния, olIFIaкo нy)кДarТся B сoДер)кaтельнoй .цopa-
бoтке с yЧеToМ BЬIскaзal{нЬж ЗaN'IеЧaний. Пpи yсЛoBии BHесеHия сooTBеTсTByIoщиХ ПoпpaBoк
Дaннaя aДaпTиpoBaННaЯ oбрa:зовaтеЛЬНaя ПpoГpaN4x,Ia Мo)кеT бьtть pекoMrнДoBalla к исПoЛЬзo.
Bal{иro B yсЛoBияХ,цaнной oбpa.зoвaтельнoй opГaниЗaЦии'

PеЦензент: Кaн.ци.цaT ПеДaГoГиLIеских нavк, .цoЦенT кa.

федpьr дефектoлoГическoГo oбpaзoвaния, сoTрy.цник
Pеоyрснoгo ЦеI{Tpa пoДДерiltки oбyuarощиХcя с oГрaни-
ченнЬIМи BoЗMoх{нoсTяМи З.цoрoBЬя и paбoтaюЩих с
этoй кaтегоpией Лиц ФГБoУBo кЧеpепoвецкий гoсy.
ДaрсTBен Hьtй 1.ниверсиl.е].)
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