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ОбразоватеJILная проI,рамма срелнего профессиоI{аJIьIIоI,о обра:зованиr| -

iIрограмма подготовки сllециалис,гов среднего зве}Iа (ОII СIIО ГllIССЗ) rIo

специальности 31.02.02 Акушерское деJIо разработаI{а на oclloBe ,грсбоваtlий

фе2lерального государственIIого образовательного стандарта средIlсI,о
профессионального образования (ФГОС СПО) по спеtlиальtlости 31.02.02,

утIrерждеI{IIоI,о rIриказом N4иllистерс,гва образоrзаttияt и IIауки Российской
Фелерации о,г к11> aBгycTa 2014 г. J\l 969. Зарсr,исr:рироваII в N4иtItост,е

России 26 алзгус,га 2014 гоzца NЬ 33880
ОII СПО по сIlсIIиаJ]ьIIости 31.02.02 Arcyrllcpcl(oc дс"rIо alllaII,I,иpot]alIal iljIя

обу,lсltt.tя иiII]аJIи/цов и обучаtопIихся с oI,paIIиLICIIIILl]\414 I]озможiIос,гrIм14

з/lороI]I],я.

Оргаrtизация-разработ.tик: Автономная IIeKoMMcpLIecKarl орI,аIIизаIIия

среl{IIего rlрофессио}Iального образоваttия "N4еrкрсt,иоtлitльttt,tй
мIlоI,оIlрофи.тtt ltый ],ехIIолоI-ический колледж" ((AI,IO СllО (N4M'I'K))).

11рограмма подготовки специалистов срелнего звеIIа IIо сIIсIIиальI Iосl,и
34,02.02. Акушерское дело (базовая подготовка, очIлаrI (lорма обучеrrия)

разработана с заиIIтересованI{ыми работодIатеJIями:

с ограIIичешной ответствеIlностыо <Ii.ltиitика Yl3t,l 4/{>>

Руtпниченко

бюлжетное учреждеIIие :]дравоохраIlсIl ия

CTaBpott горная районная бо.ltьниrца>>

К <IIредгорIIая райоtItlая болt tIиtца>

/Iире по обпlим Bol]pocaM
. Жуков

и произвоiIственной гrрактиколi
I]огаевская



Ng п/п СОЛЕРЖАIIИШ,

l. Обrцие положения

1.1. IIорма,гивI,Iо-правовые осноRы разработ,ки

Сrр.

4

программы 4

1

10

i5

\7

развитие 20

2.

1J.

3.1.

3.2.

4,

5.

6.

1,

8.

9.

Коптроль и olieнKa резулътатов ооI]оения ППССЗ

Ресурсное обеспечение ППССЗ

Харак,геристика среды колледжа, обеспечиваIоIrlая

обп{рlх компе,геIrlдий у выIlускников

l0. АлаrtтаlIия образова,гельной программы t]ри обучеrrии -циIц с 2|

оI,раIIиLlен iI ы ми возI\{оItностям и з/IороI]ья

подготовки сгIециалистов среднего звена.

I \ели и задаLIи программы подготоI]ки специаJIистоtj

сре/II{его звеI{а по специальности З|.02,02 Акушiерское дсJlо

[{орма,rивный срок освоения программы

'I'ру2lоемкос,гь I1ПССЗ

1'1rебоlзаr I ия к аби,l,уриен,гу

Характеристика

выпускника

профессиоItа.ltьной lIеяl,еJIьI Iос,I,и

Требования к результатам освоения ППССЗ

()рl-аrrизация учсб]Iого процесса и режим заttяr,ий



1 оБщиЕ поло}кЕния
1.1. нормАтивно _ прАвовыЕ основы рлзрлБотки

прогрАммы подготовки спЕциАлистов срвlцнЕго звЕItл

Программа подготовки специалистов среднего звена, в том числе

аllаII,гирова}iItая лля обучения и}Iвалиliов и обучаIоIIIихся с оI,раLrиLIсIIIII)Iми

возмо)IiIJостями здоровья, разрабо,гаlrа на осIIове Фе7lера"тrr)IlоI,о

по сIIециальIIосl,и cpe/IrIcI,oгосуIIарстI]еIIного образовательного с,гандар,га

rrрофессионального образования базовой поllготовки 31.02,02 ArcylrlepcKoe

/{еJIо, утвер)<леI]FIого приказом N4инистерс,гва образования и IIауки

Россирiской Фелерации от 1 1 августа 2014 года Nb 969.

ППССЗ (в том LIисле адаптированная IIJIя обучеrtия инваJIидов и

обу.Iаюшlихся с ограIrичеIIными возможIIос,гями зl{оровLrI) rrlrс/Iс,I,аI]JIяс1,

собой систсму /lокумеIr,гов, разработ,аI{Irую и yl,Bcpж/IcIl}Ivltr /lирскl,ороN,I

Авт,оноплttой }Iекоммерческой организации средIrего

образования "МежрегиоItаLlьt,tый многоIIрофи.lrьtlый

r tpo(lессttoIIaJIьIIoI,o

ttо.lI.1Iел>lt" с учетом ,гребований 
региоIrального рынка Tpylla.

НормативЕIуIо основу разработки tIПССЗ по спеrIиаJII)IIости 31 .02.02

Акушерское леJIо составляIот документы в действуrощей редакIIии:

ФедеральIлый закон <Об образовании в Российской СDс/(ераIIии)) о,г

29 .12.201 2Г' ЛЬ 2.7 З -ФЗ;

ГIрr.rказ lИинисl,срства образсlвания и Ilауки I)осси/lсt<ой Фе7lер.}{lL]I.1

о,г <<1t> аtзгуста 2014 г. М 969 по сIIеIIиаJIьI]ос,ги З1.02,02 AI<yrilepcкoc /цсJIо;

[Iриказ Миlrобрнауки России о1, 14.06.20l3 N 464 "()б

у1l]ерждеIrI4и [Iорялка оргаIIизации и tlсуlIdес,tвJIсlIиrI образова,гсJI],itой

/IеятеJIьFIости rro образоI]ательным программам cpe/IlIeI,o rlрофсссиоIIаJIьIlоI,о

образования";

- Разъяснения по формированию учебного IIJIаIIа основной

программI)I IIaIlaJIbIioI,orтрофессиона.тrьной образовательной

],ехIlоJIоI,и.tсски й

rlрофессиоIIаJlыIоl,о образоваI{ия с IIриJIо)ltеIIием Nlaкc,l]a y,Icбttol,il tlJli_tIlit lli)



Пололtение о выпускной квалификационttой рабо,l,с;

его заIIоJII{ению;

Устав дI]о СПо
,гехIIоJIогический коллелж " ;

"I\4еrкрегиона:Iылttй мIIоI,оIIрофr,r:Iьtlый

и произвоlIственItой шрак,гике студеIlтоI];

контроле успеваемости и IIроме)tу,r,очttой

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПО/II,ОТОВКИ

СПЕЦИАЛИС,ГОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕ,ЦИЛJIЬНОСТИ

31.02.02 АкушЕрскоЕ дЕJIо
I]елью программы подготовки специалистов среднего звена является

поllготовка коIIкуре}Iтоспособtlых кадров по спеIциаJIьIIости 31.02.02

Акушtерское дело, квалисРикации акушерка. готовых к оказаниIо шерtзи.tлtой

ме/iико-саtlитарной помощи городскому и сеJIьскому tIаселениIо разIIых

возрастов. IIpoBelIeHиIo профилак,гической работ,ы, формировtllIиtо

привержен}Iости зlIоровому образу жизни граж/Iа}I России, оказаIlию мс/цико-

соI{иаJlьной помоrllи хtенш{инам и ноl]орождеIIItыNI, I,IpoI]e/lcIIиIo и ока:]аIIиIо

помошlи беремеttтlым и детям, соб.rttодеtrиIо IIорм профессиоIIа.lтьIlой этиI(и,

IIрове/IенLIю оргаI{изационно-анаJIи,гической рабо,ш,I Ila cl]oeм рабочем NlQс,ге

и в lчIедIициlIскрlх кол.ГIек,Iивах.

11ри обу.191чrrо иIIвалидов иJ\и обучаюпIихся с ограIIиLIеIItIыми

возN,Iохtнос,Iями здоровья, подавших заявление на обучеttие IIо

аllаIl],ироваttной обра:зователыtой IIрограмме, даIrIIая OIl сLIитастся

аllаптироваtлttой. Щля адаIIт,ировагtttой, ОП вьiIIо.rIIIеItис ,гребоваllий,

указаI1IIых в разllсле, 10 яI]JIяется обязате;tl)I,Iым.

3 IIормАтивI-IыЙ срок осв oE I |ия l IP ()I,I,лIи мы
Норматиl]IIые сроки освоеIlия ПГIССЗ Ilo сIlсIIиаlJIi,ilости З1.02..02

ArtyrшepcKoe дело базовой полготовки I] очлtой форме обучеtIияt и



IIрисваиваемая квалификаIIия приво/Iит,ся в,габлиIlе:

Уровень образования,
lIеобходиtиый для прие\,lа FIa

обучение по ПIlссз

ЕIаименоваtlие
квалифиtсzrции

базовой подготовки

Срок lIоJlучеIIIIя CIj0 по
ППССЗ базоrзой llo/tl,ol,oBl(I,1 t]

очtltlti форп,lе обу.1g,,u,r,

ttii базе с}сIIовного обrцего
образования

Акуrперка/
AKylrrep

3 l,tuta l0 п,tссltцсв

3.1. трудоIrмкость IIшссз

Учебllые циклы Число цедель
обучения

количество
IIасов

Ауди,гоtэная FIагрузка |25 4500
(]амос,гоя,гельная работа 2250
УчебrIая гIрак,гика l0
IIроизво2lсl,ве}IIiая IIрактиItа (no профилю
сIIеI\иаJlьr,лости)

lз

I Iроизво2lс,гвсIIная IIрактика (rrредztипломrrая) 4
I lромежуточIIая аттестаIlия 1

l'осчдарствсIIная итоговая аттестация 6

Itiu t ику.ltяl]Itое время з4
И,гого: 199 6750

3.2.,I,рЕБовАI{ия к лБитури EIIl,y
I-Iоря2lок приема реглаN,lеrIтируется <Правилами приеN{а Iз ABToIIoMI lylo

некоммерческую организациIо среднего про(lессl{онаJIъItого образования

"Мелсреt,иональttый многопроQlи"тtьttый техноJIоI,и,tсский коjtJtс.,ц>tt" Iia

обучtэrtие rro III IССЗ.

Ilриеvr граждан на об5rчение по ПIlССЗ осуliIес,гвJIясl,ся IIо заяI]JIеI.IияN4

JIиI1, имеIоI]{им локумеriт государсl,венIiого образrtа о cpeiitIc}/ (llолrrом)

обtI{ем образоваттии иJIи об ocHoBtloM общем образовitlIии.

I lрrэцедура заIIисj]ения ос},ш{естI]Jrяется на коtlкчрсной осIIове I]

соотI]етстlзи и с I1рави.lrами приема образовательного у чр еж/{еt Iия,

4 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКН,ИКА

Облас,гь профессионаJrьIIоii деяте.lIьности выIIускIIикOв - оказаIIие

акуtIIсрско*I,инекс)JIогиLIеской rtoMotiI}{ в учре)(/lсIIиях з/IраI]оохрijtIlсIlиrl.



Объектами профессиональной деятельIIости выrIускников

яв.rIяют,ся:

- я{енщины в различные периоды }кизни;

- новорожденные;

- семья;

- N4еlIи циLIская /{окумен,гаIlLIя ;

- иIIст,румен,гарий, ме/{икамен,гы, аппараl,ура;

- llервичIrые трудовые коJIJIективы.

Акуrl_rерка/акушер базовой подготовки I,отовигся к сJIс/{уIоIIIим BpI/IilM

llеятельности:

N4едиtlинская и медико-социаJIьIiая пoIvIoIIlb жеIIIIIиIIе,

Ilоворожденному, семье при физиологическом течеIIии бсремеIII{ос,1,1.t,

родов, послеродового периода;

Меllиtltлнсltая помоIць беремеtтным и /(еl]ям IIри забо-ltсваIlиях,

о,l,равJIеItиях и TpaIrMaX;

N{едицинская помоIць женшIиrIе с l,инскоJIоI,иLlсскими забсr.jlсI]tlIlиямрI в

разJIичные периоды хtизни;

МеллtIlиtIская помоп{ь женILIине, IIоворождсIIIIому, ссмье IIри

IIа,гоJIоI,ическом течении беремеrtt{ости, родов, IIосJI cpo/1oBoI,o Ilсри o/la;

уходу за больными.

5 трILБ()влIIия к рЕзуJIь,глт,Ам OCI}OEIII4rI IIIIссз
АкуrirерKa/AKylrrер (базовой поlцгот,овки) доJIiкIILI об"lta/laтt, обllцl.лми

ком IIе,геI! l(ия м и, вкJI Iоч аIошlим и в себя сrrособ tl oc,r,r, :

ОК 1. Псlt,tима,гь cyrrlнocTb и социаJIьIIую зIIаtlимос,I,L бу.rtуlltей

просРессии, IIрояI]JIять к rlей устойчивьiй и}{тсрес.

метоlIы и сrlособы выtIоJiнения

эффектlrвность и качество.

ОК 2. Организовывать собственную леятельность, tзыбира,гьтиIlовые

профессиоЕIалпьных задач, oIleiII4I]aTb их



ОК 3. 11ринима,гь реIпения в cтaнllap,I,IlI)Ix и Ilео,гаII/{ар,I,IIых

ситуаrIиях, HecTpI за них oTBeTcTI]eHi{ocTb.

JIичIIостI{ого развития, заниматься самообразоваIIием,

по}]ы]Itенис кI]аJIификаIIии.

ОК 4. Осущест,влять поиск и использоваIIис иIIформа:^\ии,

I{еобхо/lрlмоЙ дJIя эффект:ивI{ого выIIоJIIIеIlия rtрофессиоIlаJII}1II)Iх за/lаLI)

профессионапьного и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-комNIуI{икаllиоIIFIые,гехIIоJIоI, ии в

проd)есс1.1оI{альноЙ леятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команле, эффскr,ивriо обItIа,гься с

коJIJIегами, pyкoBol{cTI]oM, по,гребитеJIями.

ОК 7. Iipaтb на себя ответстве}Iность за работу rlо/lLIиIIсIIItых LlJIcIIoB

гrрофссс1.IоIIаJIьIIоI,о I,I

IIJIаIIирова,I]ь

ОК 9. Ориентировагься в условиях частой смеIIы,гсхно"rlогlай в

профессlлональной /Iеятельности,

ОК l0. Бережно относится к историLIескогltу tlасJIе/IиIо и l{yJlbl,yplibiM

,градиrlия]\{ Hapolla, yBaiкaTb соIlиалпыIые, кулIJгурIiыс и рсJIиi,иOзIIые разJIиLIиrI.

ОК 1 l, ijыть готовым брать Ila себя LIравс,гвсIIIIыс обяза,i,с,ltt)с,I,ва IIо

о,гt{опIе}iию к приро2де, обшlес,гI]у и чеJrовеку.

ОК |2. Оргалtизовыtsать рабочее мес,го с coб;ttolletlI4eM трсбоваltий

охраны труда, произволствеI{нои QаIi|и,гарии, и;tфекtlиоttttой

>IIизFIи, заIIиматLся физической r<у.lrы,урой

злоровья, дости)Itения жизIIеIIных и

прос'ресс иоll аlльIIы х I1е:тей.

AKytltepKa/AKyrrrep 21олжс[I облада,гь п trrофессио IIfl Jt Ir II ы м и

комIIетеItцлIями. соо,гI]етстI]уIоrцими осI{ов}IыN{ I]иlIам гrро(lессиоttалi,t lой

коN4а1.IlIы и резуJIьтат вI}IIIолнеI]ия заланий,

()К 8. Самос,гоятельпо опредеJIя,гь задачи

tlроти воltожарной безоrrасности.

ОК 13. Вес,ги здоровый образ

и сIIортом лJlя укрепления

7ЩСЯ'Г(lJI IrI IO CI'Ii :



ВПД 1. I\{едиtдинская и мелико-социаJIьная IIol\,IoLtIb женIIlиItе]

новорожденному, семъе при физиоJIOгическом,гечении беремеIIнOсти, рOлOв,

послеродового периода.

ПК 1.1. IТроводиr,ь дисIlаIIсеризаIlиIо и Ilat,гроIIа)к бcpcп,IeIrttt,Ix и

родиJrьниц.

ПК |.2. ГIроводить физиоrrсихопросРиJIак,гиLlескуIо

беременных к po/{aN,I, обу.lglчч,a мерам rrрофилаi(,гики

беремеttности, ролов и послеродового периода.

ПК.1.3. Оказывать лечебно-диагностичсскую IIoMoIIIb IIри

физиологической беременности, родах и в послеро/{овом I1ерио/Iе.

ПК 1.4. Оказыв?,гь акушерское пособие при физиолоl,иLIеских родах.

ПК 1.5. Прово2lить первичtлый туаJrет IroBopoж/lcllt{ol,o, оIIеIIива],ь и

коrlтроJIировать диIIамику его состояния, осуIlIес,гR-Ilя,гI) y,xoll и обучаr,ь

роlll,l,гелеiа уходlу за tIоi]орояtдеIIн},Iлд.

ПК 1.6. rIрипrе}lяl,ь JIeKapcTBeIIIIIrIe среllства IIо FIазI{аLIеIIию врача,

ПК 1.7. 11нформрIрова,гь пациеIIтов по l}ollpocaм охраIIы матсриIlствtl и

/leTcTBa, медицинского страхования.

RIIД 2. N4едицIII{ская помошlь беретиелlt{ым и /Iстям tIри забоJIсI]аIIиях,

о,гравлеI{иях и травмах.

ПК 2.1, Проводить лечеблtо-диагI,IостиLlескуIо, rrро(llл"чаr(,гиLIсскуIо,

caI]l.tтaplIo-flpOcBe,l,иl]eJrbcKyIo рабо,гу с IIаIIllеII,гtlми с экс1,1]tli,сtlит,а-тtьtlой

IlаТо.jIогией гrод р)/ковоlцс,гво]\4 I]paLIa,

I1K '2.2. I]ьrявлять физические и психLIческие о,I,кJIоF{еIIиrI l] разви,гl4и

ребеttка, осуIцестI]jIять ухол, лечебтtо-диагностиLIеск_tIс, tlро(lиltактиLIсскис

i\{ероIrрIrя,гL{я llеl,ям rIo/{ руководс,гвом I]paLIa.

IIК 2.3. Оказывать ловрачебную IloMolllb при ос,грых забсэлеваIIия},,

IlecLIacT}Iыx случаrIх, чрезtsыLIаtr"Iных си,гуациях и в усJIовиях эIrиi{сN4i4и.

ВПД 3. Nlедицинская помоtrlь iкенIIIиL{е с 1,I4I,IeKOjIoi,].]LtecliиMl]

заболеваIIияN,fи в разJIичIrые периоды хiизни.

IIо/цI o,1,oI]liy

tlc;to>Kt,let t и lt



ПК 3.1. Проводить профиrIактичесl(ие осмотры и /IисIIаIIссризаIIиIо

женшIин в разJIичные периоды жизни.

ПК 3.2. Прово/Iить лечебttо-диагнос,гические мероIIриятия

гиIIекологическим больным под руководст1]ом врача.

ПК З.З. Выполнять диагностические маниIIуJIяl\ии самостоятеJIьIIо в

предеJIах своих ltолttомо.Iий.

tIК 3.4. Оказыва,гь доврачебIIую rIoMoII{b IIаI{исII,гаNI Ilри Iieo,I,JloжI{ыx

состояIlиях в гинекологии.

ГIК 3.5. Участвовать в оказании помошIи паI(иентам I] псриоперативItом

llериоlIе.

ПК 3.6. ГIроводить санитарно-просветитеJIьскуlо рабо,гу IIо вогIросам

пJIанирования семьи, сохранения и укрепления репродук]]ивIIого з/{оровья.

ВПД 4. V[едицинская помощь )tенщипе, HoBopoжllclllloмy) ссмье I1ри

па,голоl,ическом TeLIeHLlи беременности, родов, послеро/Iового псрио/1а.

ПК 4.L Участtзовать в проведении ле.rсбtло*/II{агIIостических

мероприя,гий беремеttttой, роже}IиIJе, роllиJlьIIиIцс с акуI]Iсрской и

экс,граt,е}lи,гаJIьIIой пат,о.погией и новорожllеHIIому.

lI,K 4,2. Оказывать профи"тIактическуIо и мелико-соIlиаJlыIую IIoMoII1I)

беременной, роже}Iице, родильнице при акупtерской и экс,граI,с[Iи,га.ltl,ttой

IIа,гоJIоI,}Iи.

llК 4,'З. Оказывать доврачебltуtо помоrць беремсttttой, рожсIIиI(е,

родильнице Irри акушrерской и экстрагени,галыtой IIатоJIоI^иLI.

IlК 4.4. Осущес,гвлять интенсивIrьтй уход при акушlерской IIа,гологии.

tIК 4.5. Y.racTBoBaTb в оказании помоIIlи паIIисIIтам в IIсриоI]еративIIом

периоlIе.

BIIII 5. IJыlIо;tнеltие рабо,г IIо оlIпой или IIсскоjIьким itро(lсссияtм

рабочих, /{оJlжIIостям служашIих.

6 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОIIЕССЛ

и рЕ}Itим зАня,fиЙ



Основttая профессионаJIьная образова,I]еJIьIIаrI IIpoI,paMMa IIо

сIIециаJIыIос,ги З i.02.02 Дкуlttерское деJrо lIреllусI\4а\]риRас], изуLIеIIие

слсдующих учgýrrых циклов в соотI]етствии с рабочим учсбIIы1\,{ IuIaIIoM:

обrцеобразоtsателыIые дисциплины

общий гуманитарный и социаJIьно-экоIiомический;

ма,гемати.rеский и общей естествеIrнонаучный;

профессиональный;

и разделов:

учебная прак,гика;

rIроизво/Iстве}Iная шрактика (по профиJIIо сIrеIlиалt,rtосr,и);

[I роизвоllствеI II I ая практика (rrрел2lиrr"пом r r ая ) ;

промежуточIlая ат,тестаIIия ;

государствеIIIIая (итоговая) аттестация (rrодготовка и заlllита выttускttой

t<валификационrIой работы).

Полу.lg1l"е сре/(него гrрофессиональFIого образоваIIия Ila базе octtoBIIoI,o

обlцеt,о образования осуществляется с одновремеIIным получеIIием cpelllIeI,o

общего образованtая в пределах соотI]етс,гвуrоrrlелi образова,ге.ltьttой

программы среднего профессионального образоваtлия.

l] соотве,гстRии с ,гребованиями ФГОС срслIIеI,о oбlllct,t-l образовапиr1 l\Jlя

сформироваIIfiости навыItов ItоммуIIика,гиtзttой, учсбttо--иссJIс/lоI]аl,сJI Lской

/lеятсJIыiостl4- критичесidого мыIIIJIеI{ия, способtIости lt иIIIIовацисlttltttй,

аFIалитиlлеской, ,гIзорtlggпой, иt-tтеллектуаJlьttой дея,гсJIьIIости tto выбраrtttой

1,еме R paN.{Kax IIескольких учебных /IлIсLIипJIиII обу.-1зlоrrlиi\{ся I]I>IIIоJ]IIяеl,ся

и Iч{Liви/Iуальный проект.

Обшtий гуп,tанитарный и социаJIьI]о-экономи.Iеский, матеN,Iатический и

обrций естественнонаучный учебные циклы сос,гояl, из дисIIиIuIиiL

обязательI{ая часть оГСЭ цикJIа ПГIССЗ базоt;ой поl1I,оl,овки

IIре/I)/сматриI]ае1, и:]уL]еIlие с.llедуIоII1их обяза,I,еJlь}lых /tl4сllиIl,JIиII: <<Осtltltзьt

фиirсlсофии>>, <<История>), <Иностранttьlй язык)), <<Физи.лсская l(yJli,l,ypa)).



ГIрофессиональный цикJI cocToLIT из обlrцсrrроtРессиоltаJIьIII)Iх

дисциплин и профессионаJIьных модулей в соо,гве,гсl,вии с осI{оRIIыми

видами дея,геJIьности. В состав профессионального молуJIя I]хо/{и],о/IиII или

несколько междисципJIинарных курсов. При освоеIIии обу.lпlо,rlимисrt

учсбtIzrя IIрак],икаl ипрофессиональных модулей проводятся

производствеItII ая практLIка (по профиJIIо спеllиаlt ь t to с,гtл ).

изучеI{ие дисциплины <<Безопасность жизл{едеятеJIьности>>. Обr,ем LIacoI} IIа

llисциплиrrу <БезопасI{ос,гь жизнедеятельFIости)) состаI]JIяс,г 68 часов, из них

на освоеItие осIIоIз военнсlй службы - 48 .IacoB.

t] пер}lод освоеI{ия программы подготовки сIIециа,цистов срсдIrсI,о

звена студент осваивает вь]полнение работ по оl1I,Iой или I{ескоJIьItим

про(lессиям рабочих, дол>ItIIостяIu сJIужаlцих, доJI}{(I{ос,гL сjIужапIега 24232

N4,тtадitIая медtиIlI4lIская сестра Ilo уходу ОО"iIIll{l>IМИ рамках

rrрофессиона;Iьного молуJIя 05 кI]ыполнение рабо,г rro lrроtРсссии <N4:ta/lIlIaяt

меlIиIlинская сестра по уходу за болt ttыми)). КоIIе.IIIые резуJIьтаты обу,lеItия

rro rrрофессио}IаJIьIIому N{одулю ГI\4 05. I]ыllо.lttlенис рrrбtl,г [Io /1оJIiI{IIос,I,и

служащих N{ладшая медицинская

соотl]ет,с,гIJуIо,г обобrценнорi трудовой фуrrкции <Оказirt,тис N,{сдиIlиIIскl,,tх

ycJlyI, ITo уходу)> rrрофесоиоFIаJIьItого стандарlа <М,ltалпIий N{едиlIиIIский

персоIIаJI)), утвер>ttденноl-о llриказом Министерства труд{а и социальttой

зilIl{итIrI Роr:сийскойi Федерации от |2 яrIваря 2016 l,o/la Лq 2rl (7ца.lrее

rtрофстагlдарта);

В гlерио2l освооI{ия l1ПССЗ rlре;цусмотрсно выIIоJIIIсIIис сlу/lоIll,.lми

ol1}{c,l"I курсовой рабо,гы по ПМ.04 'М[елиrlиr]ская IIoMolI1b жеI1IIIиlIе,

I{оворождеI]IIоNIу, семье rIри патологtlческом течеItии бсремIеIIII()с,I,и) polioB.

]IосJIеролового IIериода. Rr,tгIо.пrtеI-II4е и заI]Iи,гat курсовой работ,t,,t рсаJIизуIо,I,ся

i] пре/{е.]Iах вре]\.{еIIи, от,I]едегIFIого }]а изучеI-rие lIрофессиоIIаjIь}Iого мо/{у"rIя.

Консуль,гации для обу.лаюrцихся сl,tttой сРорпаы обу.lс:Ilия

rlрел)iсматрива.Iотся в объем 4 часов на одного с,гулеIil,а IIа каж;lый учебllt,tй

Обязаr:е"llьIлая часть rrрофессиолIаJIьIIоI,о I{икJIа I Il ICC:J IIрс/(усматриI]асl,

сестра по yxolly бо;tьttt,lми



год. Формьт проведения ко}IсуjIь,гаrций (ин7,цилзиllуаJIьI-Iыс, I,pylIIIoBLIc,

письмеFI[Iые, yc],Hb[e) определяIо,гся препо/IаватеJIеN4 самос,гоя,геJIьно. I-1асы

консультаций закла/IываIотся в распредеJIеI{ие шеllагоl,t{.tесtсой учебrrой

нагрузки преподавате.ттей. ВыполнеЕIие часов коIIсуJIьт,аrlий IIо/l]]верж/lастся

сооf,ветствуIощими записями в журIIалах, а ],акже в ol,Llcl,ax о I]ыIIоJIIIсIIии

педагогической нагрузки.

Практика явJIяется обязателtt ным разделом ГIПССЗ. ()rla lrре;lстаI]JIяе,г

собой вид учебrrой деятельIIости,

закрепление, разI]итие IIрак,гических

выIIоJIIIения опре/{еленных виlIов

[IапраI]JIсltttой i{a формироI]LIIIис,

работ, cBrI:]aIIItыx

профессиоtlальной деятельностыо.

l{ели изалачи, программы и сРормы от.IетIIос,ги оIIрсIIеJIеttы рабо.Iими

программами прак,гIiк.

Учебrrая практика проводится как на базе колJIеIIжа, так и в

учреiк/iенрIях здравоохранения.

l1роведеrrие производственной шрактики орга[Iизустся в лечебIlо

rrрофи"lrак,гиLIескLIх учреждениях IIа ocIloBe llогоI]оров о со,гру/IIIиlIес1,I]с,

:]акJIIочасмь]х межllу колJIеIIя(ем и ltечебtlыми учрс)It/lсIIиями, в соо,гI]еl,с,гI]ии

с ГIо;lо>ttением об учебной и произвоlIс,tвеIIной практике с,гу/lеII,гов коJIJIеliжа.

По всем э,гаIIам практики, вклIоченным в учебrrый I-IJIaII, IIровоllится

дифференlIироваIIIIые заtIеты и выставляется итоговая оIIсIIка.

Освоеtlие прOIраммы подготовки специаJlистоI] средIrего звеIIа

сопроIJо}клается текущиN{ контролем усIIеваемости и rIромежуt,о,-tltой

а,гтес,гаIdLlей обучаIоIцихся.

Оценка качестI]а полготовки cTylleIlToI] осуII(ес,гI]JIrIеl,ся в /1вух

ocI IoBIILIX IIаправJIсIt иях :

oliet{Ka уровI{я освоеI{ия дисцL{плин;

ol{eHKa комIIетеIrrIий обучаtоu{ихся.

Осtlовныlчти виi{ами промежуточной а,г,гестаIlир1 явJIяI(-)],ся: заLIс,I,ы,

по у.rебttым /(исIIиIIjIиIIам,

IIaljIlIKoB у| t<омtlс,геtlt(ий , I] IIроIIсссс

с бу.чуrrtсй

дифферс,нriироRаI]I{ые з&четLI, экзамецы



междисциплинарным курсам, компJIексные экзамены по двум иJIи

нескольким учебным дисциIIлинам или меж/IисIIиIIJIиIларным KypcaN4 I]

рамках одноl-о I1рофессионального модуля, кваJIиd)икаI(LIоIiIII)Iе экзамсIIы Ilo

и,гоI,ам освоеIlия всех эJIемен,гоR професси oI IaJIbI to I,o I\4 o/lyJIrI.

Формы и периодич}Iость tIромсжуточIrой атl,ссl,аIIии обучаtоlllихсrI

опl]е/]еляIотся учебным I]JIaIIOM.

Освоеt-tие проl^раммы подготовки спеIlиалистов cpe/{Ile1,o звеI,{а IIо

специальности заверIпается итоговой аттестацией.

Государс,гвеIlI{ая итоговая аттестация прово/{ится в форме заIIlиl,ы

tзыпуокной квалификационной работLr ts соотве],с1I]ии с IlоlIожеIIисм о

гооударственной итоговой аттестации выllускшиков tto сilеIlиаJILf]остям.

Обяза,геllьным ,гребованием к tзыllускttой t<tза-ltи(lикаtIиоtttrой работс

является соответствие олному или IlескоJlьким rlро(lсссиоIIаJIьIIым мо/lуJrяN4.

I lриr diормиро]]аI{иLI вариативной LIасти у.]сбItоt,сl I,IJIaIIa коJIJIс/lж

рукOIзодствогJаJIся целями и задачамl{ настояlI{еI,о ФI'ОС СI IO, 1,акжс

комt-iеl]еIIIIиями вt)Iп)/скцика, указанными во ФГОС Cl IO, Содерхсаttис:

вариатиIJнолi час,ги обучеr{ия разраба,гывалось в соо,гI]е,I,с,гвии с заIIросами

гlредс,IавитеJIя работодателя ГБУЗ СК <Ессен,гукский мсlкрайоtIttый

родильный дом>.

Учебный I'olI FIачинается с 1 сентября. ()б1,,1g,rr. IIровоllится IIа

pyccкoN{ язьiке.

IVаКСрIпцаJILIIый обт,ем у.лебttой IIа.грузки обуqаlо,,tеI,ося сос,гаtз.ltяс,l, 54

ака/iеN{ических часа в FIеделIо, I]кJIIочая все I]и/lы аудит,орlrой и

BI-Iea)//dиTopIlor"I (самостоятельнсrЙ) учебноЙ работы шо освоеIlиIо осttоtзtiоli

ripo(l ессиоtl алы toii образо ва,гельтrо й lrрограммы.

N{акслtма"цьнrлй объем аудиторной учебrIой ltагрl,зки при очttой форr,rс

I'IоJIучеIlия образоваттия сос],авJrяет Зб академиLIеских часов IJ IIe/]eJlIo.

ОбязателыIая аудиторI{ая наIрузка предполагает JIекllии, I]paKTиLIecKI4c

ЗаI IЯf'ИЯ, BI,:JIIOLI аЯ СС]\4И}{аРЫ.



С целью реаJIизаIIии ПIIССЗ по специаJIы{ости 31.02.02 AKyttlcpcKoe

депо учебrrый процесс организуется IIри IIIес,ги/IневIIой рабочелl I{e,{cjlc. В

отдельных учебных группах, в соотвеl,с,гвии с расписанием y.teбrtbix заtIятий,

возмо}кна пятидI{евная учебная неделя. Про2долхtитель[Iос,гь теоретиLlсских

занят,ий - 2 академических часа (по 45 минут), практиLIсских заltятий 2,4

или б академическрIх LIacoB (по 45 минут).

ГIри tIрове/]ении I1ракl,ических заrIя,гий Iio I4IIocтpalIIIoM\/ я{lзLIк},

иrrdlорматике, а такяtе для формироваI]ия rrро(lессиоII?JIьIII,Iх коN,IIIсl,сIttlий tlо

основI{ым вилам rrрофессиона.пьной щеятеJILtlос,ги Ilри Ilровс/(еIlии

IIрак,гических загrятий, определенных учсблtыtчr I]JIaIIoM I1o

профессионалыIым молулям и входящи}л в I{их меж/lисI{}1IшIиIIарI,Iым курсам,

атакже по учебным практикам, /IелеI{ие групrI IIа IIодгруIIIIы ссуIiцссl,I]JIяеl,ся

rIри усJIовии наполняемости в подгруппе не менее 10 человск.

ГIрлт llрове/lе]{ии предllиIlломIIых практик ileJlelj]{t,, груllIl lla lrодгрупI]ьI

Ii с ocyI rIес],i]Jтя с,гся.

Обi_цая продоJт}китеJIыIость каIILIкул при осI]оеIIии IIIIССЗ сос1.1I]JIяс1,

34 rrеле.ци, в том числе }Ie меIIее 2 Helle.lrb в зимttий гIерио/I в каж/iом учебпом

го/IУ.

7 КОII'Гl'ОJIЬ И ОЦЕIIКА РЕ]ЗУJIII'ГА'ГОR ОСОIl]IIИЯ [IIIССЗ

Оценка KaaIccTBa освоения tIПССЗ I]кJIIочае,г,гекуrrlиi.l ц9111lроJIt, зIIвIlий,

промежуточную и иl]оI,овую аттестацию учащихся, ос}/ttIссI,вJIrlс,гся в,гечеIIие

всего периола обу,lg"ru в рамках внутреннего мониторинга I] соответствии с

разрабо,ганными и утвер>t<денныN,Iи лока.lrьIlыми актами.

'I'екуrцl,rй KOtITpoJIb обязате.пеI{ IIри провеi{сII14и I]ccx орI,аIIизаlIиоIlIIliIх

ф "р, учебн ых занятилi, практики студ{ентов.

'I'екущий коЕl,роJIь может быть разнообразным lто форме и соl(ержаIIиIо

в зевL{симости o,I, rде"тlей коI]троJIя и специ(lикlл у,lсбttоIi lI,исIlиI]JIиIll)I,

N4 ея(дис I{иI]JIIIHi_lp l] о го курс а. ilроф ессио}IальI{ого моllуJIя "



f{,тrя а,гтестащии на соотtsетствие IIepcoIIaJlbIIl>Ix /lосl,и)кеIIий c,I,ylцclI1,o]]

поэтаIIнымтребоваIIиям ППССЗ (rlромеlкуточI{ая аттссl,аIIия) созJIаttы фоII/(ы

ОIIеНОЧНЫХ СРеДСТВ, ПОЗВОj]ЯЮIЦИе ОllеI,IИТL ЗIIаIlИЯ) УIчlСIlИЯ И ОСВОеI{IIЫе

комIIетеI]ции. Оtlеночные средства дJIя IIроi]е/цеIrия промсжутоLIIIой

аттестации по ме)ItдисципJrинарным курсам и про(ЬессиоIIаJIыIым мо/{уJrям

максимальFIо прибJrижены к условия]\л будуIцей профессиоIIаJILIIой

леяl,ельнос,ги и предс,гавJIяIот собой комгIлексrIые задания по осуIцес],I]JIеIIиIо

соответствуIощего врIда деятельнос,ги.

Проведение промея{уточной аттестаrIии оргаttLIзоI]аIIо в соотI]етствии с

Ilо.ltсlжением об осуIIцестI]JIении т]eKylllcI,o коitт,ро.rlяr усIIсt]аемос,I,и и

lIромеяtуточной аттестации обучаIоtцихся в AI1O CIIO "Мсжрсl,иоttаltьttый

MIIoгoI Ipo фильныйтех}IоJIоги.tеский кол.педя< " .

Сr,удеrrты, FIe имеюп{ие академической заllоJI)I(сIIIIос,ги и I]ыlIоJIIIивIIlис

у.Iебный IIJIaI{ в IIоJIном объеме, допускаIотся it llрохож/lе}IиIо

государствеItIiой итоговой аттестаIlии. Госуларс,гвеIIIIая итоI,овая аттестаIlия

Rыпускника колледжа является обязателы-tой.

l_{елью государственной итоговой аттестаIIиLI (;{a.rrce ГtlА)

выtIYскников явJIяе,гся определеIIие соо,I,веl,с,гI]ия уроI]IIя и Katl]ccl,Bal

IIоllго,гоIJки I]ыIIускIIиков требованиям cPc2lepa"rrr,IloI,o I,ocy/lapcTI]cIII IoI,o

образова,ге.iIьIlоI,о сl,аIIlIар,га с IIосJIе;lуrоrrlей Iзt,t/lачей /lокумсII,гов

госуларс,1,1]еI{t.{ого образца об ypoBlre образоr]аIlия и ква.lIиtРикаlIии.

['осу.lцарственная итоговая а,гтес,гаIIия провоlIи,гся I] сроки coI,JIacIto

графику учебного процесса) вкJIIочает Ilодготоl]ку и зzrlIциl,у tз1,1ttусl<ной

квалификационtrой рабо,гы. Объем и сроки, отвоIIимI)Iс IIа выIIоJIIIсllис

выIIускIIой квалиф1.IкацIлонной работы - 4 недеJIи. Срок заIIIи,гLI tзыttускной

квалификаtдионтrой работы - 2, Irедели.

В PIr]CYPCHOE OБECIIiiLIB]IILl[a IIIIССЗ

Реа.ltизаllия I1IiССЗ по специальtlости 3|.а2,О2 AKvttlcpcKoe /leJlo

обссlIсчивае,гся lIелагогиками кадрами, имеIопlими cpel(Irce rrlэофессиоIIаJIl)Ilое



иJlи высшее образование, cooTBeтcTByloшIee профилrо препоlIаваемой

лисциIIл]4Iiы (модуля). Опыт деятельности I] организаI{иях сOответствуIопlей

профессиональной сферы является обязательным дJlя IIреподаI]а,гс.ltсй,

отвечаIощих за освоение обучаIоrцимся профессиоIIаJIьIIоI,о у,rебltоtю III4KJIa.

[1реIlо7lаватеJIи /IоJIжIIы IIроходить IlовыIшсttие кrза.ltи(lиr(аI\ии (в T,orvr LIисJlс I]

форме стажировки в llрофиJIыIых оргаIIизаIдиях) IIе рсже l раза в 3 t,o/{a.

ГIрограмма подготовки спеrIиаJIIIстоI] срелIrсI,о звеI{а обесtIс.tсitа

у.Iебно-методической документациеil и ма,гериалами IIо вссм l{исIlиIIJIиIIам,

междисциплинарIIым курсам, профессионалыIым курсам, видам IIрактик.

Вrrеаулиторная работа обучаюпIихся соIIрово)IIлается мстоl1lILIсским

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполI{еIlие.

Реализаtдия программы подготовки специалистов срсднсго звеtiа

обесltечена достуIIом кая(дого обучаtоltlегося к базам /taIIIIInx и

биб.itио,гечIIым с|оtlдам, (lормируемым по IIолIIому IlcpcIIIIIo l{t{сIlиIIJIиII)

меж/IисциllJrиIIарIIых курсов по I]идам програмN{ы пO/lI,o,I]oBI(l1 сIIеIlиtlJIисl,ов

среднего звеIlа.

С IIелыо IIрелоставления tsозмо)Itllости оIIсративIIоI,о обмеtrа

иrлформаr{ией и достугIа к иrrформаIlиоIIIIым рссурсам, во время

самоотоятельной подготовки, обучаrоrцимся в читаJIьIIом заJIе библио,геки

колJlе/{жа и компыотерных классах обеспечен достуII к сети I,IttTeprleT.

Каirсдый обучаrощийся обеспечен не меIIее LIеM ol{Itl{M учебtrым

IIечатIIым иlили эJIекI,ронIiыN,I изданием по каждой liисIциIIJIиIIе

гrрофсссиоIrальI,{ого I{иi(ла и одним учебrtо-ме,годиLIсск1,1]ч1 IIcLIal,ItыM иlили

эJIектронrIым изIJаLIием по кажлому ме)tлисIlиIuIиIIар]Iому курсу (вк.lItо.tая

эJIсIктроI]ные базы периодических из2даний).

Библиотечнr,tй фоrrд yKolvlIIJIeKToBa}I IIеча1,IIыми и эJlекl,роIIIIыми

изланиями осtIовIlой и дополнительцой у.lg5ной _llитсра],уры по l{I4сI{иIIлиI]ам

всех цикJIов, изланныN{и :]а пocJIel{H}Ie 5 лет,. Устаttоiзлеttы эJIектроlIIIые

библиотечные системы (IPR ВООКС)>, <<Академия>), Ko,I,opl)le по:]Rо.]IяIоI, с

.ltюбого коN,IпъIотера, подк,rIоче}Iного т{ сети <Иlлторltе],)) при IIо.I]уLIеIIии IP-



адреса, обесrIечи,гь выход IIоJIьзова,гелей к необхо/димой у.IебIIой, науLIIIой и

допоJIнитеJIьной JIитературе.

ОбразоватеJIь[{&я организация обеспе.-lсtlа t.lеобхо2цимь]N,{ I(oivtllJIeIt,гoM

JIиrIеtIзионного программного оборуловаIlия.

Библиотечлtый фо*rд, поNIимо учебной JIитсра,гуры, BKJIIoLIaeт

официальные справочно-библиоi,раdlические и периоIIиLIеские Itздания в

pacчeTe не менее чем 1 экземпJIяр на 100 обучаIоIllихся.

Каждому обучаrощемуся обеспечеtt достуII к KoMI]JIeI{l,aM

бибlrиоr,ечного фоltда, состояIIIим из 4 наимеrлований )KypIIajlot] Ilo Ilро(Ри;rltl

получаемой сIlеl{иальIIости: <<АкуtlIерс,гво и I^иIIскоJIоl,ия))) <С,гарrrlая

медиrIинская сесlра)), <СестрилIское l1eJIo)), <N4едиtIиIIскtlя сес,грat)),

<NIелиrlиFIское право)), <I] гlомоtць практиltуIоrtдей N4елиIIиIIской (:ccтpe)).

Колледж распOJIагает материально-техIItаческой базой,

обесгtечивающеti проведение всех видов теореl-ических и практиLIеских

занятий с использованI.Iем персональных компыотеров, "цисIIиIIJIинарной,

междIrс]_Iип;Iиriарrrой и модульной подготовки, учебrrой IIрактики,

IlpcllycMoтpelll{ыx учебItым IIJIаIIом IIо спеIциаJlьlIос,I,и З 1.02.02 AKytItcpct<oc

лсJlо. N4атериалl)IIо-техIlиLIеская база соотве,гсl,вус,г /tсiiс,гвlzlgIIIиI\4

саIIи,гарIjыN{ и противопожарIiым I{opN4aM.

I[еречекlь кабиllет,ов, ;lабораr,орий и /цруI,их lroMeIrlellptй

Кабиllеты:

1. Itабигrе,г Irстории и основ флrлоссlфии

2. Кабинет ил{остранIIого языка

З. Кабине,г llс]Itхологии

4. Кабине,г ин(lормационных технолоI,ий в профессиоrtа.llьrlоli lIеятеJIыIости

5, Itaбrrrreт: аIIато]ииLI и физиtэлогирI r{ел.овска

6. КаблrI{ст ociIoIJ llа,l,олоI,ии

]. Кабинетосllов J]а,ги}Iского языка с меl{иIIиttской 1,срN4иIlо.]tоl,ией

8. Кабиtlе,г гигие]lы и экологии I{eJIol]eKa

9. Кабинет (lapblalct1.;IoI ии



10. Кабинет основ микробиоJIогии и иммунологии

1 l. Кабиr{ет rIравового обеспечеrлия lIро(iессио}IаJIьной дся,I,сJIьIIости

1 2. Кабиrlет обtцествеtlного з/доровья и здравоохраIIеIIия

1 3. Кабинет физиологического aKyIlJepcTBa

1 4. Кабинет гинекологии

15, Кабинет педиатрии

1 б. Кабинет безопасности хtизнедеятельности

1 7. Кабеrнет медико-социалыlой реабилита:,\ии

] 8. Кабинет здорового человека и его окружения

19. КабиrIет организации и охранытруда младlшей мелиI{инской сестрь] за

больными;

20. Кабине]] технологии оказания меllиIIинских ycJlyI,

21 . КабиrIет теории и практики сестринского дела

22. Кабиl,iет б ио.lt огии

23. Кабинет математики

24. КабиrIет русского языка и литературы

25, Itабirнет химии

Лаборатории:

26. анатомии и физиолоr,ии человека

27. tРармаколоt,ии

28. микробио"rtоt-ии с курсом иммуноJIогии и вирусоJIоI,ии

29. глtгиеtlы

30. химии

3l. фr.rзLrки

32. комtlьютерный класс

Спортивный комплекс:

Открытый стадион широкого профиJIя с элементами IIоJIосы гtреlrя,гс,гвий;

Спортивttый зал;

Мес,го длrI стреJrьбы;

' Грсlлtаяtерrlr,Iй зал,



Залы:

Библиотека, читальный зал с выхоlIом в Ин,герне,г;

Актовый зал;

Конферег{ц*заJI.

9 хАРАк'гЕ,РИСl'ИкА СРI,]lцы КоJIJIIL/цЖА,

0Бл]сI,tЕItrивлIоIIцАrI рлзви,I,иЕ оБII{их ltoMII El,FllIt lи Й

у выIryскников
L{елыо lIеятеJIыlости коJIле/Iжа явJIяIстся rРормирова1IIис

соIlиаJIьIlо-куJII)турIlой сре/{ы, создаюrцей усJlоI]ия, tlеобхоi\имt,Iс lulя

формироваI{ия социаJIьно-личностнLIх компе,геIrr{ий I]ьlшускIlиков,

всестороtIнего развития и социальной личrIости, сохраIIеIlия здороI]ьrl

обучающихся, способствуIош{ая развитиIо воспи,га,геJIьноl,о компоIIеII,га

образовательного

самоуIIравj]еI{ия.

ilроцесса, вкJIIочая развI{,гие cl]y/lelILlccKOI,o

кJI иN4tl,I,а

эффск,гr,rr]Il I)le

](оJIJIск,гиI]а и

разI]ит]ие соIlиальIIо-JIиLIIlостIIых компе,гсItций,

Сис,гема работы l]ceгo пе/IаI,оI,}тческого коJlJIсIt,гива lIaIIpaI]JIcIIa IIа

создаlIие благоприя],Itого соIIиаJIьIlо-психоJIоI,и LIccKoI,o

образователыrой сре/Iы, что IIозволяет ус,гаIIоI]ить

межлиLIносl,ные отI{оIIIеIIия между члеIIами пе,цагоI,иIIескоI,с)

обучаtоtцил,{ися.

ГIланирование, организацию и контроJIь резуjIы,аl,ивtIосl,и

воспiiтаl,еLtьтtой и вI]еурочной работы студеIIтов осуlllествляет зЕIмес,гит,сJIь

Осtlоtзttым ,rIOKyMcIl'I,oM,

KoJIJlcllжa, сlбссIlсчиваtrэttlсй

обу.-tаtоIt\ихсrI rII}Jlяс,I,сri I I.1IarI

I] 0с;о,гвс,гсl,ви14 с ГI.itatIoMi]осtIи,гат,е.цьtIой работы I{a учебный I,oiI.

воспитательной работе,

формироваIIие срелы

I]оспитательной рабо,гы колJIеджа для (lорь,rr,троваtlия комIlст,сttllий

l1ирекl^ора по

pcl,лaNIell гI.1 руlоItlи м

с]]у/lенtIеские

студеFIчесIсий

обtllест:веIIIIые оргаIlизаI{ии:

совет, I]оJ]оII,герский отряltстуitrелlLIеский tiрофсоtоз,



кОберегаIоrtlие хtизнь)) ;

провоlIя,гся N{ероприятия обttцеку.ltь,гурlлой и 0з/lорови,I,еJl1,IIой

IIаправленнос,ги;

JIичностных rrрофессиональных качеств.

студенты колJIеджа принимают yTlngr,ra 1] KpaeB},IX ч1 горо.Ilоких

моJIодежньiх мероприятиях, и акциях;

Щля учас,гия в восIIитательных мероIIриятиях в /1ухс t,ра>Iс7lаltской

созIIателыIости и высокой правовой культ:уры IIpиI..lIaItlalоl,crl IIрсltсl,аI]иl]еJiи

МеСТIlЫХ ОРГаНОВ УПРаВЛеНИЯ, ПРеЛСТаI]ИI'еJIИ CИJIOI]I)IX I]e/lOMCl'B,

IIре/дс,гави,геJIи llyxoBeI]cTBa.

представителями работодlателей.

Для оргаIrизаrIии воспитатеJIыIого проI\есса, коорllиIIаIции

по/lI,о,говки |1 tIроведения мероприят}{й разрабатыI]аIо,гся BIl)il,peI{Ilиc

локальные aкTbi, издеются приказы, распоряжения l(ирекl,ора I(OJIJ] еllжа.

10 АлАIIтАция оБрАзовлтЕJIьI-Iои проI,рлммы
ШРИ ОБУЧВtIИИ JIИЦ

с огрАничЕ,нными возluожностями зlцоровья

Оргаrrизовано ,гесIIос I]заимоllсйс,гвис с

Адаtтт,аtlия tластояtцей осгtовной образова,гс-rIьIlой rIроI,раммы

прово/{I,Iтся в целях обесttечения lrpaвa иIIваJIидоI] и JIиIl с oI,paiIиLIeIItlыfuILl

возI\4оiltносl,ями з/Iоровья IIа IIоJIучение среднеI,о ttрсl(lессиоIlаJIьI-IоI,о

образоваI:^рIя, а также реаJIи:]ации специаJlы{ых условий для обучения датItlой

ка,гегорI{и обу.rа.ошlихся (далее адаптированная OIl) trри IIаJ\ичии

обучакlrци.)iся инвалIlдов иJIи лиц с оiраниченньiми возможносl,яN,{и зlIоровья)

полавIпIlх заявJIеIIие о переtJоде на обучеIrие IIо аlIаIl,гироrзаtttrой

образовате.ltl,LIо й Il poI,paMMe.

Реыtlазаtlлtя адаII,гироваI1IIоI",l OI1 СГIО орLlеII,1]ироваIIа IIа pcll]eIll.,c

слсдующих. задач:



профессио}Iального образования инваJIилами и лиrIами с оI,рапиIIеIIII},IмИ

возможност,ями здоровья, их соIIиализаIJии и адап,гаlIии;

повыпIение уровня дос,гуIIности cpe/llIcI,o

образования lUIя обучаrоIlIихся иt-IваJIиlIов и JIиIl

ВОЗМОЖНОСТЯМРI ЗДОРОВЬЯ;

ограниченными возможностями здоровья;

возмо)Itность формирования индивидуа.шыtой образова,гелt,tlой

траектории для обучаrощегося LIнвалида или обучаIошlегося с оI,раIIиLIеIIIII)lми

возможност,ями здоровья ;

ФормироваI]ие социокуJIь],урIlоLl сре/iы обраr:зова,гельttой

оргаIlизации.

Зачис;tение на обучение IIо адаII,гироваltttой сlбразова,I,е;tьrtой

IrporpaMМe осуп{ествJIяется IIо JIичному заяI]JIеIIиIо IIос,гуIIаlоIIIсl,о иIlI]I]JIиllа

иJIлi поступаIоrцего с ограниченными возN,IожIIосI,ями зliоровья lla осIIоваllии

рекомеFIдациЙ, ланных по результатам ме/Iико*соl{и?JIьtlой эксtlер,гизы иJIи

психолоI,о."ме,I{}1ко-педагогической комиссии. l-aKrKc возмо)кеII IIcpcBoll

обучаlощегося инвапида или обучаrощегося с оI,раItиtIсI{Itыми

возмо>ttност,яN4и здоровья I{a адаптированI{уIо образсlв?теJlLн}Iо программу в

проlцессе обучеtrия,

LIнва-тtи71, указавIIlий tз заяI]JIенииllри постуIIJtеIlии о жcJIaII1414 обу.1д,,,,,.r,

tIo адаIlтироваttной образователl,ной програмN{е, доJI}кеII IIрсl11)r1I]и,гь

иIIдивидуальнуIо llрограмму реабиlIитации иIIваJIи/Iа (рсбеrrка-иtttзалида) с

рекомендаt{ис:Й об обучении по данноЙ сшеI_(иаJII)I,Iос1,I4, co/IepжaIllyIo

иrrформаrциrо о необходимых спеIIиаJIыIых усJIовиях обу,tеtlия, а также

свелсния относитеJIьно рекомендованIlых ус.lrовий и виl{оI] l,pyl{a.

JIrлцо с ограниченнып4и возIчlохtI{остями злоровья уi{азавIIIсе I]

заявлеI]ии при tlоступJIении о желаIIии об1,.1зrпa" ло а/lаll,гироваttttой

образовате;rьной rrpoIpaMMe, /IoJIiKHo IIре/]ъявить :]акJIIоLIеIIис IIсихоjIоI,о-

необходимых для поJIучеtIия cpellIIcI,o

r tросllсссиоI l aJIbI Io I-o

с оI,раIIиLIсIIItlllми



медико-педагогической комиссирI с рекомен/IаI{ией об обу.lgIIIiи IIо llаIIIlой

специаль}Iости, солержащее рIнфорN{аllию о необхоiIимых сIIсIlиаJIьiIых

усJIовиях обученияt.

По личному заявлению постуIIивIIIего на обучеIIие llo ОГI СIIО

иI]ваJIила, лица с ограниченными возN.{ожнос,гями злоровья, возможIIо его

обучение tIo индивидуальному учебному плану. 11ри необхоi{имос,гrI

(обоснованной на ос}iовании рекомендаrций соtlиа;tl,ttой эксt,Iерl,и:]ы иJ|и

I]сихоJIоI,о-мелико-пелагогической комиссии), срок IIоJIуI]сlIия образоI]аIIиrl

N4ожет быr:ь увелиLIен не более чем на 1 r,ол IIо сравIIеIIиI0 с уI(азаI1IIым в

разлеле 3 нас,гоящей ОП.

При обучglrr, иIIваJrида, лица с ограIIичсIIIIьтми возможI{осl,rlми

здоровья IIо адаптивной образователыIой Ilрограммс, I] иIIlIиI]иllузJIьIILIй

учебlrый пJIаI] вклIочается адаптациоFIная дисциrIJIиrrа ОП.O1А СоriиаJIизаIlия

и соIII,IаJIьная адаптаIIи я инваJIидов и лиц с ограI,IичсIltlыj\lll воз]\4ожIIосl]rIми

здоровья в coBpeMeHHLIx условиях (в объеме 40 часов). Изlrчеrtие

адаIIт,ационrtой дисtIиплрIны проводится за cLIeT искJIIоLIсIIия t]

инltивидуаJIьIIоN,I у.лебном гIJIане учебной дисl\иIlJiиIlы, осI]осIIие коr,орой

прсiIусN4отреIIо :]а счет часов вариа,гивttой час,ги ]\иI(JlоI],

I]озможrlост,l, адаптац1.1и образовательttой lIроI,раммы к особым

образова],е-цьным потребностям обучаlоrtIеI,ося LIIlваJIи/(а и JIиIlа с

ОГРаIIИЧеН}IЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯlvlИ ЗДОРОВЬЯ ОТРаЖеIIа l] O1'l]eJlbI{o}"4 1)aЗllL'JlL'

рабочих I]рограмм всех учебI{ых дисr{иплин (за искlttоr{е}IиеN,I а/IаII,гаIILIоItIIых

ДИСliИП.lТИН). Пр" обу.lgrш Itнвалида и (или) JIиIIа с оI,раIIиLIеIlIIt Iми

возмоIкностямI4 здоровья по адагIтироваIIной образоватсltьrlой IIроI,раN4мы,

реаjIизация выttlеуказалlлIого раз/lеJlа рабочей IlроI,раммы яI]JIrIе],сrI

обязателt,IIой.

Образоваrrие иI{валидов и rэбучаtоttlихс,(I с oI-paIllILlcIIIILIMи

возмоя{IlостямI{ здоровья IIо адаIr,гированrtой ОГI, IIо их IILlcbMciIIioM)/

заявле}lиlо, MoiIteT быть оргаI{изовано как col]MecтI{o с /(ру1,I4Ntи

обучаrоriII4N4ися, так и в от/1еJIьI{ых груlrпах.



|{ля обучаIоlцихся инваJlидоR и лI{ti с ограниченI{ыми возможI{остями

зllоровья образовirтеJIь}Iой организаIIиерi ус,гаII0I]JIеIi 0сOбый ilоряll0к

осI]оения /IисIIиIIJIиIIы <<Фи:зическая культура)) о у.rс,гом сост-оrIIiия их

здоровья -- занятие в общей групtrе, но выIIоJII,IеIIие за2lаltиit, уLIиI,ываIоIIIих

,гиII и c,l,elIeнb нарушения :]дороRья обучаIоIIIегося.

Адаптаrlия материальI{о*тех}Ilаческой базы осуlIlес,гiulяс,l,ся гIуl,сIчr

обеспечения ее доступности к особым образова,геJIьIIым гtо,гребtlостям

обlrчатоrr{ихся инваJIl.i,доR и лиц с ограниченI{ыми возможIIос,гями зllоровья.

Учебные кабиtlеты, при наличии обучаIощихся IIо адаirтивной

образоваtтельной программы, дол}кны бы,гr, осIIаIl(еIIы оборч:tоljаIIием и

учсбttt,lмI,I меO,гаN4и с ,l,ехIt],tLIескими сре/lсl,вами обучсния )\ilrl обу,t;llоttlихсrl с

имеIоIц!I\4ися вI4iIами ограIlи.lелtий здороRья, в коJIиLIесl,вс, /locTal,o.liloм lUIя

обесttечеtlия ках(дого обучающегося иIIваJrи2Iа (rrиllа с оI,ра[IиLIсIIlil)Iми

llозм())IIIJ остямLI здоровья).

Учебгrые а)/дитории, в которых обучаIо,гся jlLIIla с IIapyllIcIilleM cjlyXa

виllеотсхItикой Llоборулуrотся коN{IIыо,герriой технtrкой, аудиотехtI1.1кой,

(лrли) мультI4медийrrой системой.

Для слабовидящих обучатоti{ихся I] учебilых аули,l,ориях

rIрел),сматрива.Iо1]()я просмотр удалеIIных об,ьiэк,гсtв rIpLI помоIItи

I]иilеоувеJIичрl,гсJIей дlrя улаJlенIIоI,о просмотра, 14сIIоJILl]оваIIия Iiрай:iеrзсr<оil

KoNillbloтeplloй ,IсхIIикLI, эJтектронных JIуII, програмтч{ IicI]}.IзytlJlIlIIOI,o /{ос,гуiIа. к

инфорп,rации, техниLIеских ередств приема*I-Iере/]ачI{ )z.rсбttоir иrrформаlIlиLI в

дост,)iпнi,I>< формах,

Для обучаюlцIiхся с I{аруruением опорно-дl]иI,а,гсJIь{tоI,о аrII]ара,га в

ауiIрI1,lfрии ус-гаIIаI]J-IиваIотся псредвижные регуJII,IруеN,!ьiе IIарl,ы с }.]с,г()чIIиком

п]l,гаFiия (;rrлбо в I{еIlосредствент{оii близости оl,ис,г()LlIIика iti,iт,а1,1ия).

cDopMa проведения учебr-rолi и про]4зводс,гвеttttой практики l(JIя

обучакэrцихея IIо адаптLIрс,ватtl,tой образо BaT,c:.,t ь t t о l,i IIpoI,paMMt]

)/с,гаtIall]jtиIjается с vLIe,гoM особслlttос,I,сй l Iси xcrc} из 14LIcc KOI,сl разI]t4,I,и}i,



индивидуаJIьных возможностей и состояния здоровья

инI]аJIидоI] и JIиц с ограниченными возмо}кностями здоровьrI.

обучаюrrlихQя

При оrrределении мест прохождения практики лля данItой ка,геt,ории

обучаrощихся необходимо учитывать рекоменда:r\ии, /{a}Irrыc IIо резуJIl,татам

мелико-социальной экспертизы, соilержапlейся в иIIlIивидуа;rыlой программс

реабили,гации иI{вали/dа, отIIосI{,геJIьIiо рекомендоI]аIIIlьтх усзlовий и виllов

'Гру/{а.

[Iри rlеобходрIмости для прохождения практики иI{I]аJrидами созлаIоl,ся

сiIеrIиаJIьные рабочие места с учетом нарушеIIных (lуrrrсllия и оI,рани.леttий их

жизнедеятельности I] соответствии с требоваIlиями, у,гверж/lеI{IIыми

приказом Министерства труда России от 19.1 1 .2013 г, NЬ бВ5rr.

Формы и метолы контроля и оценки резуJIьтатов обучеtrия lUIя

обучающихся по адаптироваtrной образова,ге.ltт,ttой программе

ус,гаIIавливаIотся е уLIетом ограничения зllоровья обу.теtотl{ихсrI. I{e.llblo

,геку1IIего коI]I,роJIя яI]JIяе,гся cBoel]peмetIIIoe I]})IrI}]jIcIIиe :Jаl ру/lttсtlий

обучаrоrцегося с ограничеtlлIыN,{и во:]можI,1ос,гями зllоровья и вIlессIIие

коррективоI] в учебнуIо /цеятельность.

Форма промежуточной аттестации ycTaItaI]"IIиI]acl,orl с у,,tе,гом

индивидуаль}Iых психофизиLIеских особеt,tltос,гей сlбуLlаIоII1ихся l{lII]аJIиl{ов и

JIиII с огран}лченFIыми возмо)Itностями здоровья (ycTltto, IiисьмеIItIо IIа бумаt,е,

письмеIIно I{a компьютере, в форме тестирования и T,rr.).

При проведении проме}куточной аттес,гаIIии обучаtоIrцемуся

преilоставляется время на поlIготовку к ответу, увеJ]иLIеIll{оL) I{e бо.ltее LIcM I]

,гри раза от ус,гаIIовлеI{ного дJIя I1оlIготовк14 к trт,1]cтy обучаtоttlимся, IIс

имеIоIIILI1V ограничений в состоянии здоровья.

!.rrя обучаIошIихся иIIваJIидоR и лиц с оI,раIIиLIеIIIIыми Bo:зMoжIIoc,I,rIMI4

здоровья l]озможIIо созлаI{ие специалыIых усlIовий IIри IIрохожllсtIии

ГосударствеttноЙ и,гоговоI-{ а,гтестации. ВыllускItики иJlи ро/lиl,еJILI (закоrtttые

[Iрелставlттели) несоверпIенIIолетних выпускников tIе позli}Iее LIeM за 3

IиесяIlа /Io начала государственной итоl,овой а,г,гес,гаIiлlи IIодаIот IIисьмеIIIlое



заяRJIеI{ие о необхолимос,tи создаIIия дJIя IIи,.( сIIоIциаJIыIьIх усJIовий IIри

проведенIiи госуларственI]ой и,гоговой ат,гес,гации, I] сtlеIlиаJIьlIые усJIовия

могут ]]ходить: предоставлеIIие отIIеJIы{ой ау,чи,гории, увеJIи{]сIIие врсмеIIи

дJIя подI,отовки ol]BeTa, присутствие ассистента, оказьiваIоII{сI,о lrеобхо2цимуlо

техFIическуIо помоIць, выбор формы lrре/lос,гавJIеI{ия иIIс,грукllии по IIoprl/lкy

провеле}Jия гооударственной итоговой аттестации, сРормы lIредостаI]JIеIIия

заданиЙ и ответов (устно, прIсьменно на бумаге, письмеI{i,Iо на компьютере,

IlисьмсIJIIо на язык€ Брайля, с испоJIь:]оваlIием )/сJrуг ассLIс,геII1,а

(сурдlоllерево/Iчика, ,гисР"rIосурдопереводlчика), исI]о.II ьзоI]аIIие сIIсI(иоJIьI Iых

,гех}lиLIеских средс,гв, Irрелос,гавление перерыва /Iля Ilриема tIиlllи, JIекарс,гI] I,t

llp,

Процелура зашIиты выпускгiой ква.ltификаtlиоtltrой рабо,гr,r lulя

выIlускников- иIIвали/Iов и выпускFIиков с ограничеIllIыми возN4ожIIосl,яN,iи

зllоровьrt пре/lусматриtsает предоставлеIl11е IIеобхоliимых 1,ехI{ичеоких

среlIств и при необходимости оказание технической помоIIIи.

ИнформаrIиоIIное и методическое обеспечение обучаlопlLIхся ltoJI)I(IIo

обесIlе.lиватL I]о:]I\4о}Itнос,гь реализации аlIаIIтироtзаt,tttой образова,ге.lIьttой

IIрограN4мы.

fdocT,1,11 к лrrrформациоIIIIым и библиогра(tи.-tсс:ким рссурсам, /loJI)KcIl

бы'гь предс,гаI]JIен в форлиах, адаптироваI{FIых к оI,раIIиLIсIIиям зllороI]ьrI

сlбу'tаtоtтIихся I{IIвалидоR pI JIиц с оIl)аничсIlItыi\4и I]озlчiожIlос,гrlми зllоровI)я

(tte менее oi1IIol,o ви,ца):

Для лиIl с rrарyrrrениями зреrлия:

- в печатrлой форме увеличенньlм rприф,гом;

- в фопме электроI{I{огодокумента;

- в cilopMe аудиофайла;

* I] tIeLIa.TiIoй dlopMc t{a языке Ijрайля.

fIля;tиll с IlарyltIеrIиями_сJIуха :

* l] IIеLIагной форчrе;

- в форме эJIектронного llокумсIIта.



Лля л иц с нарyrrrения м и опорtlс1-1lви гате.llьно го а п пара,га :

- в печатной форме;

- в форме электроFIного /IoKyMe[ITa;

- в форме аудлrофайла.

/I.1rя .lrиll с ltервtIо-ltсихлt.lескишtи lларуtllеlIияlми (paccr-policтBo

аут,lлческого спект,|lа. lIa рyrrrецие психического разв lлт,ия) i
- испоJIьзовагIие текс,га с иллюстрациями;

- муJIьтимедtайные материалы.

Во время самостоятельной подготовки обучаIоIJIиеся IIIIва.IIидI)I и JIиI1а

с ограниченныN{и возможностями здоровья дол}Itны быть обеспе.tсltы

/Iоступом к сети Иttт,ерттет.

Реа-тtизациtо

обс-сltе.tи BaloT

образова,I,с"lI bt,t ой IIpoI,paМMbl

рабо,гrtики, озIIакомJIсIlIlыс с

а/lаптированlлой

псдаl,огиLIеские

ttсlа;<о(lизиrIеск!Iмrt особенл,IостяN{и сlб1,.1зlпrr{i4хоя иItр,а.jlиllов r,i обучаIоIIIихся

с оIра}iичеIIFIыми возможнос,гями

При реализации адаптированлtой образовате.lrыIой IIрограNIмLI важIIым

фаrtтором соIlиалr,ной адаптаrlии яRляется lIндрIви1,IyаJiьIIая IIo/Illep}Ki(a

обу.лаtоu]ихся иtiI]аJIиl{ов lt обу.lаIоUlихOя с ограниченIIыми IJозII4о}кIIос],ями

здоровья (дцалее ---соl-tроtsож2lение). СопровождеIIие приRязано к структуре

образоватеJIьI]ого проrIесса, определяется его IlеJIями, построеFIием,

со/lержаIIрlем Ll N,Iетодами, имее,г r]редуIIреяtдаlоlllий xapaк,I,cp pt ocoбettttcl

актуальLlо, когда у обу.tаrопIихся инваJIи/IоI] 14 обучаtоttlихся с

оI'раrtиiIеIлII},Iми возможIIостями з/Iоровья I]озIIикаIот тtробзlемы y.reбttoI,o.

a/{aпTar{pIoIiI 1OI,o ) комNIуникативI]ого харак,гера, l ] рс l]яl,сl]IJу Io Illис

свOеr]реме}rному формиilо ваtIиIо необходимых ком гt eтel tt Iи й.

Сопровоrкдение доJI)i(но HocI{Tb неIIрерывлtл,тй и KoMtlлeKcttT,ili характср:

- организациоIIно-педагогическое сопровожlIеIlис IIаIIравлеIlо IIal

КОн]]ролъ учебы обучаюшдегося инваJIида иJlи обучаlсlrцеI,ося с

оГраrIичеIlIIыми Rозможностями здоровья I] соогве,гст,I]ии с t,расРиком

у.Iсбlлоr,о IrpoIlecca в условиях иIIкJIIозив}{оI,о обучеrrия,



- психолого-педагогическое сопрово}It/IеFIие осуIllссl]I]jlяеl,ся lUIя

обучаюltIихся инвыIидов и обучаюIIIихся с ограI{ичеItIlыN,{и во:]можIIостями

Здоровья, имеIощlIх проблемы в обучеtrии, обttlеttии и соIlиа.ltыtой ада[I,1,аIlии

и наIlравлсно на изучение) развитие и коррекllиIо лиLIности обучаtоttlегосrl и

адекватность становJIения его компетенций;

- профилактически-оздоровtrlтельносl сопроI]о)1(IIеIIис IIрсдусматриI]ас,I,

реlliение задач, FIaIlpal]jleнI]ыX на повыIIIение шсихиtjсских pccypcOIr и

адаIlтационIIых возможностей иIIвалидов и JIиII с оI-раI{иLIсlIIIl)Iми

возможностямI{ з/{оровья, гармонизациIо их IIсихиLlссl(оI,о сос,гояI{иrI)

профилактику обострений основного заболевания, а такжс IIа IIормаJIизаIlиIо

фоrrового состояIIия, вклIочая IIормаJIизаtIию иммуIIIIоI,о с,га],уса, LI1,o

неIrосредствен[{о снрIжает риск обострения ocнoBнoгo заболеtзаttия;

- социальное сопрово}Itдение решIает шIирокий спектр BoIIpocot]

соu,иальFIого характера, от которых зависит успешная учеба иIIва;IIUIоI] и JlL]l{

с огран}{LIеI{I{ыми возмоя{ностяl\{и з/{оровья в образова,геJIьi{ой орt,аtlизаIlиtl.

Эr,о содейсr,вие в реItIсItии бытоtзых проблсм про)ItиваIIия I] обttlс>tси,t,ии,

,граIIспортных вопросов, социаJrьные выплагы, I]ы/{еJlсIIис 1иа,гериаJIьirоl.i

помоIци, вопросы стипеFIдиального обесItечсtIия, lIазIIачеIIие имсIIIIых и

IlеJIевых стиllеllдий раз-ltичного уровI,Iя, оргаIlизаI{рlя llосуга, JIс,гIIего от/lыха

з/lоровьrl и воRлечение их в

I]олоFIтерского /lвижения и т.д,

Для осушIестRления

студеI{ческое caМoyIIpaI]JIeIlLIe, орI,аIIизаIlия

личнос гного, инl{ивилуаJIизироваIлIIоI,о

обучаюпцихся инваJIидов и обучеIощихся с огра[IичеIlнымLi возможIIостями

соIlиаJlьIIого соIIрово}кдения обучаrоrr{ихся иIIваJIиllов и обучаtоlI(Ilхся с

ограI{иL{еttItыми возN4ох(IIос,гями зllоровья в образоваl,гс.tILtlой оl)l,ilIIи:]аllI]и

BIIellpcIra Такая фсlрп,rа сопроliождеIIия, как I]oJIoItl,cpcK()c l1IJижсI{[lс cpe/{l4

СТУДеIILIеС'ГВа. Волоtlтерское движение I.Ie только способствустсоIiиаJIизаIlии

инваJIиIIов, I{o и вJIияе,г на развитие общекуJIьтурIIоI,о уроI}ttя у оо,гLIJIьIII>Iх

ОбУчаюlцуIхQя, сРормируе,г гражданскуIо, IIpaBol]ylo и ttpoc|lcccl.toIlalJIbIIyio

]IоЗИI\ию готовности всех членов колJIектIIва к обIIIеIII{Iо и со,I,ру/IIIиLIесI,в)/, li



способI{остLI ToJrepaI-ITI{o воспринI]мз.Tь соIIиаJII)IIые, JlиLIIIос1]IIыс и

культурные разJIичия.


