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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗПИСКА 

К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ  

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

ПО ПРОФЕСИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

43.01.19  ПОВАР, КОНДИТЕР 

 

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования для обучающихся (АОП СПО) – программа 

подготовки квалифицированных  рабочих и служащих, адаптированная для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития,  индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию  нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер (далее - ППКРС) представляет собой комплект документов, 

разработанных и утвержденных образовательным учреждением с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований, на основе 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1569 от 

09.12.2016 г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. 44898 от 22 декабря 

2016г.), а также Примерной основной образовательной программы по 

профессии Повар, кондитер, зарегистрированной в государственном реестре 

примерных основных образовательных программ 31.03.2017г. под номером 

43.01.09 – 170331,  а также с учетом Методических рекомендаций по разработке 

и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования (утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-

830вн). 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья результатов, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

Адаптированная образовательная программа ППКРС регламентирует 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

профессии и включает в себя: учебный план ППКРС, программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и 
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методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Данная адаптированная образовательная программа разработана в 

отношении обучающихся с нарушениями зрения, обучающихся в инклюзивной 

группе.  

Реализация адаптированной образовательной программы для 

конкретного  обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья  определяется Учреждением в соответствии с 

рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого- медико- педагогической комиссии, а также  специальными 

условиями, созданными в образовательной организации.  

Разработка и реализация ППКРС – адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования ориентирована 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. 

1. Нормативно-правовую базу ППКРС составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ);  

- ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1569 от 

09.12.2016г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 44898 от 22 декабря 

2016г.); 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации";  

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта  2011 г. N 175;  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р; 
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- Приказ  Минобрнауки  России  от 14 июня 2013г. № 464  «Об  утверждении 

Порядка организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 

2013г., регистрационный №29200);    

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

г., №  464, утвержденные приказом Министерства просвещения РФ от 

28.08.2020 г.,№ 441; 

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по  образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

–Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» зарегистрированного в 

Минюсте РФ 1.11.2013г. №30306; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 “О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968”;  

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 

министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от5.08.2020 г. № 885/390;  

- Письмо Министерства просвещения РФ от 08.04.2021 г., № 05-369 «О 

направлении рекомендаций, содержащих общие подходы к реализации 
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образовательных программ СПО (отдельных) их частей в форме практической 

подготовки»;  

- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020 г., № 457;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015г. №610н «Об утверждении профессионального стандарта 33.011 

Повар» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

сентября 2015г., регистрационный № 39023); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

07.09.2015г. №597н «Об утверждении профессионального стандарта 33.010 

Кондитер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 сентября 2015г., регистрационный № 38940); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

01.12.2015г. №914н «Об утверждении профессионального стандарта 33.014 

Пекарь» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 

декабря 2015г., регистрационный № 40270); 

- Примерная основная образовательная программа по профессии Повар, 

кондитер, зарегистрированная в государственном реестре примерных основных 

образовательных программ 31.03.2017г. под номером 43.01.09 – 170331; 

Другие инструктивно-методические документы Минобрнауки России: 

- Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2015 г. № 06-443 «Методические рекомендации по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования»; 

- Устав ГБПОУ «Боханский аграрный техникум»; 

- Локальные  акты  ГБПОУ «Боханский аграрный техникум»; 

- Иные нормативные акты регионального и локального уровня. 

 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют:  

-Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 
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Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 

06-281);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015г №06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования», утв. МОиН РФ 

20.04.2015 №06-830вн). 

 

Требования к абитуриенту.  

Поступающий на обучение должен иметь документ государственного 

образца:  

- Аттестат об основном общем образовании.  

Зачисление на обучение по АОП осуществляется по личному заявлению 

поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ. Так же возможен перевод 

обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ на АОП в процессе 

обучения. Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с  рекомендацией по обучению, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению, о 

необходимых специальных условиях обучения. 

 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ 

должны освоить те же области и объекты профессиональной деятельности, что 

и выпускники без ограничений здоровья, и быть готовыми к выполнению всех 

обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. 

 

2. Область профессиональной деятельности выпускника.  

Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, 

общественное питание и прочее).  

3. Основные виды деятельности выпускника.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности: 

- приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента; 
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- приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

- приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента; 

- приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента; 

- приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

 

4. Результаты освоения ППКРС определяется оценкой качества 

подготовки студентов и выпускников осуществляется по направлениям: 

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать приобретаемыми 

компетенциями, т.е. способностью применять полученные при освоении 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов знания, умения, а также 

приобретенный опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 
 

4.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



8 
 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

4.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основным видам деятельности: 

4.2.1. Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного ассортимента: 

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного 

водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика. 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и 

нерыбного водного сырья. 

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 

разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролик. 
 

4.2.2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов, 
отваров разнообразного ассортимента. 
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ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 
соусов разнообразного ассортимента. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых, 

макаронных изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра, 

муки разнообразного ассортимента. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного 

водного сырья разнообразного ассортимента. 
 

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней 

птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента. 
 

4.2.3. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов разнообразного ассортимента. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 
ассортимента. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 
ассортимента. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента. 
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4.2.4. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента: 

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 

материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков разнообразного ассортимента. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента. 
 
 

4.2.5. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента: 

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 

кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 

отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента. 

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента. 

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента. 
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5. Характеристика особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением зрения. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

 целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

 руководство зрительным восприятием; 

 расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной 

группы обучающихся; 

 систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации; 

 обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 

 строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 

возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных 

функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и 

приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

 использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 

нарушения; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего; 

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций; 

 целенаправленное формирование умений и навыков зрительной 

ориентировки в микро и макропространстве; 

 создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности; 

 повышение коммуникативной активности и компетентности; 
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 физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение 

двигательной активности; 

 поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

 поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

 совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабовидящих школьников (в соответствии с вариантом 1 ФГОС), включают:  

- коррекцию и развитие дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических);  

- развитие умений и навыков пространственной ориентировки, социально- 

бытовой ориентировки, коммуникативной деятельности, осязания и мелкой 

моторики;  

- обучение активному использованию освоенных компенсаторных способов, 

умений и навыков, восстановленных и скорректированных зрительных 

функций в разных видах учебной деятельности;  

- развитие навыков самостоятельной работы, развитие познавательной 

активности и познавательных интересов, формирование эмоционально-волевой 

сферы и положительных качеств личности. Итак, при высоком уровне общего и 

речевого развития не только слепые, но и слабовидящие дети могут успешно 

осваивать основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с вариантом 1 соответствующего ФГОС. При этом 

в условиях инклюзивного образования дети с нарушенным зрением должны 

получать систематическую коррекционную помощь, в том числе 

индивидуализированную. 

6.      Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ППКРС. 
 

Адаптированная образовательная программа программы по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер обеспечивается учебно-методической документацией 

и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам.  

Учебно-методические комплексы включают рабочие учебные 

программы, методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся, по организации практических работ и другие материалы.  
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Методические разработки и рекомендации по проведению 

теоретических и практических занятий учитывают индивидуальные 

особенности обучающихся.  

Реализация адаптированной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого слушателя к базам данных и библиотечным 

фондам, сформированного по полному перечню дисциплин адаптированной 

образовательной программы.  

Обучающимся по данной образовательной программе обеспечена 

возможность свободного доступа к информационным ресурсам: библиотечному 

фонду, интернет ресурсам. Обеспеченность слушателей учебной литературой 

соответствует нормативу – 1 экз. на одного слушателя.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы. Библиотечный фонд помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания.  

Обучающиеся с нарушением слуха, в отличие от остальных, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены 

печатными и  электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

адаптированных формах:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа. 

 

7. Кадровое обеспечение адаптированной образовательной программы 

ППКРС по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с нарушением слуха, 

ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при 

организации образовательного процесса.  

Реализация адаптированной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими работниками ГБПОУ «Боханский аграрный 

техникум». Предусмотрена также возможность привлечения к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том 

числе руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 
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предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание), имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет. 
 

К реализации адаптированной образовательной программы 

привлекаются:  

- педагог-психолог;  

- социальный педагог;  

Квалификация педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию адаптированной образовательной программы отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

адаптированной образовательной программы, получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: 33 Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание), не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не 

менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных 

услуг, услуги гостеприимства, общественное  питание), в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 25 %. 

Работа педагога – психолога с данной категорией лиц заключается в 

создании благоприятного психологического климата, формировании условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 

психологической защищенности обучающихся, поддержке и укреплении их 

психического здоровья.  
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Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет 

потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и их семей в сфере 

социальной поддержки, при  необходимости сопровождает к специалистам и на 

реабилитационные мероприятия,  участвует в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в  мероприятиях по 

обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в  государственных 

органах и органах местного самоуправления.  

Методист участвует в разработке и реализации АОП СПО, планирует 

обучение педагогов с целью ознакомления с психофизиологическими 

особенностями обучающихся с нарушением слуха, овладению педагогическими 

технологиями инклюзивного образования и методами их использования в 

работе, оказывает консультативную и методическую помощь педагогам и 

семьям обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по вопросам профессионального 

образования в сфере инклюзии.  

В инклюзивных группах проводятся индивидуальные консультации по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям, которые способствуют 

индивидуализации профессионального образования и установлению контакта 

между преподавателем (мастером производственного обучения) и 

обучающимся с нарушением зрения. 

 

8. Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в ПОО в соответствии с ППКРС. 
 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы отвечает требованиям, определенным в ФГОС 

СПО по профессии Повар, кондитер, а так же особым образовательным 

потребностям обучающихся с нарушением зрения. 

Образовательное учреждение, реализующее ППССЗ, располагает 

достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

- русского языка и литературы 

- иностранного языка 

- общественных наук 
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- химии и биологии 

- физики 

- математики 

- информатики  

- технологии кулинарного и кондитерского производства  

- товароведения продовольственных товаров  

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории:  

- микробиологии, санитарии и гигиены 

- товароведения продовольственных товаров 

- лаборатория технического оснащения и организации рабочего места  

- учебная кухня ресторана 

- учебный кондитерский цех 

Спортивный комплекс:  

- спортивный зал  

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

- стрелковый тир 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть  Интернет 

- актовый зал 

 

9. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся лиц с ограниченными возможностями.  

 

В техникуме созданы условия, необходимые для всестороннего развития 

и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие 

развитию  воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

обучающихся в работе  творческих коллективов общественных организаций, в 

спортивных и творческих  мероприятиях.  

В техникуме сформирована профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению 

и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия.  

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная 

поддержка  обучающихся с нарушением зрения, которая носит название 

«сопровождение». Сопровождение привязано к структуре образовательного 

процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами, 

имеет предупреждающий характер и  особенно актуально, когда у 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными  возможностями 
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здоровья возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного 

характера, препятствующие своевременному формированию необходимых 

компетенций. Сопровождение носит непрерывный и комплексный характер:  

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы  обучающегося с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с 

графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения;  

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, имеющих проблемы в обучении, 

общении и социальной адаптации и  направлено на изучение, развитие и 

коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его 

компетенций;  

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов 

социального характера,  от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с 

ОВЗ в техникуме. Это содействие в решении бытовых проблем проживания в 

общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение 

материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, организация 

досуга, организация волонтерского движения.  

В техникуме проводится систематическая работа с кадрами по их 

ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в 

техникуме инвалидов и лиц с ОВЗ в целях создания толерантной среды.  

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность 

представляет собой  отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые 

мероприятия, спорт, совместный досуг, раскрывают и развивают 

разнообразные способности и таланты обучающихся с нарушением зрения.  

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 

работника является привлечение обучающихся с нарушением слуха к участию в 

конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы 

способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся, 

создают оптимальные условия для самореализации личности, еѐ 

профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня 

профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства.   


