




ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессии 13249 «Кухонный рабочий» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ( с различными формами умственной 

отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего образования, 

разработана с учетом Профессионального стандарта33.011"Повар"(утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 610н), 

регистрационный номер 557, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником  работ и профессий рабочих (ЕТКС), в действующей редакции 

 1.1 Нормативно-правовые основы разработки АОППО 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (в действующей редакции). 

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской федерации» от 

24.11.1995 № 181-ФЗ(в действующей редакции) 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения» (в действующей редакции) 

4. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. № 515 «Об утверждении методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности (в действующей редакции) 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 
«Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (в действующей редакции). 

6. .Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 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 № 06-2412вн) (в действующей 

редакции). 

7. . Профессиональный стандарт «Повар».  Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 610н(в 

действующей редакции). 

8. Единый тарифно-квалификационным справочником  работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), (в действующей редакции) 

 

1.2 Общая характеристика АОППО 

Продолжительность срока реализации АОП профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессии 13249 «Кухонный рабочий» в соответствии с 

индивидуальным учебным планом составляет 1 год 10 месяцев. 

Форма обучения по АОППО - очная. 

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с 

учебным планом: 

-начало занятий 01.09.2020 года 

-окончание занятий 28.06.2022года. 

Образовательная деятельность по адаптированной образовательной программе профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием 

 



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

Осуществление различных видов деятельности по организации и обслуживанию 

технологического процесса приготовления пищевых продуктов на предприятиях 

питания различных форм собственности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Моющие и дезинфицирующие средства; 

Хозяйственный инвентарь; 

Технологическое оборудование; 

Сырьё. 

 

  2.2. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Вид профессиональной деятельности 

В Едином Тарифно Квалификационном Справочнике присваивается: профессия 13249 

«Кухонный рабочий» -2 разряд. 

Требования к результатам освоения образовательной программы: 

В результате освоение АОППО выпускник 

 должен уметь (в соответствии с квалификационной характеристикой работ по профессии 

«Кухонный рабочий»): 

-Доставка полуфабрикатов и сырья в производственные цехи. 

- Открывание бочек, ящиков, мешков с продуктами, вскрытие стеклянных и жестяных 

консервных банок с обеспечением сохранности в них продукции. 

- Выгрузка продукции из тары 

-. Внутрицеховая транспортировка сырья, полуфабрикатов, продуктов, посуды, инвентаря, 

тары. 

- Заполнение котлов водой. 

- Доставка готовой продукции к раздаче или в экспедицию. 

 Загрузка функциональной тары продукцией для внешней сети, погрузка ее на транспорт 

-. Включение электрических, газовых котлов, плит, шкафов, кипятильников.  

-Установка подносов на транспортер при комплектации обедов.  

-Установка на подносы столовых приборов, хлеба, тарелок с холодными закусками, 

стаканов с напитками, закрытие тарелок, кастрюль крышками. 

- Сбор пищевых отходов. 

Кроме работ, предусмотренных в разделе "Характеристика работ", рабочий должен: 

 -выполнять работы по приемке и сдаче смены; 

- чистке и мойке, дезинфекции обслуживаемого оборудования и коммуникаций; 

- уборке рабочего места, приспособлений, инструмента, а также по содержанию их в 

надлежащем состоянии. 

Должен знать:  



наименование кухонной посуды, инвентаря, инструмента и их назначение; правила и 

способы вскрытия тары, консервных банок, откупорки бочек; правила перемещения 

продуктов и готовой продукции на производстве; правила включения и выключения 

электрокотлов, электроплит, электрошкафов, электрокипятильников и других видов 

теплового оборудования; правила растопки плит, работающих на твердом и жидком 

топливе; 

 правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; 

правила пользования средствами индивидуальной защиты; требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем 

месте; виды брака и способы его предупреждения и устранения; производственную 

сигнализацию. 

 Трудовая функция Выполнение инструкций и заданий повара по организации 
рабочего места 

Трудовые действия Подготовка к работе основного производства организации 

питания и своего рабочего места в соответствии с инструкциями 

и регламентами организации питания 

Уборка рабочих мест сотрудников основного производства 

организации питания по заданию повара 

Проверка технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов 

основного производства организации питания по заданию 

повара 

Упаковка и складирование по заданию повара пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и 

кулинарных изделий или оставшихся после их приготовления, с 

учетом требований к безопасности и условиям хранения 

Необходимые 

умения 

Производить работы по подготовке рабочего места и 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов, используемых при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного 

производства организации питания 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность организаций питания 

Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности 

пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

Назначение, правила использования технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, посуды, используемых в 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, и 

правила ухода за ними 

Требования охраны труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности в организациях питания 

 



Кроме работ, предусмотренных в разделе "Характеристика работ», выбрана часть 

Трудовой функции Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже 

блюд, напитков и кулинарных изделий  

 

Трудовые 

действия 

Подготовка по заданию повара пряностей, приправ, зерновых и молочных 

продуктов, плодов, муки, яиц, жиров, сахара и других продуктов для 

приготовления блюд, напитков и кулинарных изделий 

Обработка, нарезка и формовка овощей и грибов по заданию повара 

Подготовка рыбных полуфабрикатов, полуфабрикатов из мяса и домашней 

птицы по заданию повара 

Приготовление блюд и гарниров из овощей, бобовых и кукурузы по 

заданию повара 

Заготовка полуфабрикатов для мучных блюд 

Процеживание, протирание, замешивание, измельчение, фарширование, 

начинка продукции по заданию повара 

Упаковка готовых блюд, напитков и кулинарных изделий на вынос по 

заданию повара 

Необходимые 

умения 

Выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование и 

безопасно пользоваться им при приготовлении полуфабрикатов блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

Соблюдать правила сочетаемости основных продуктов и сырья при 

приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий 

Аккуратно обращаться с сырьем в процессе приготовления 

полуфабрикатов блюд, напитков и кулинарных изделий и экономно 

расходовать его 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда 

Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия на вынос 

Необходимые 

знания 

Нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания 

Технологии приготовления полуфабрикатов для блюд, напитков и 

кулинарных изделий 



Требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении полуфабрикатов блюд, напитков и кулинарных изделий, 

условия их хранения 

Правила пользования сборниками рецептур на приготовление блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

Методы минимизации отходов при очистке, обработке и измельчении 

сырья, используемого при приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий, с учетом соблюдения требований к качеству 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс при реализации АОППО регламентируется следующими 

документами: 

- учебный план и календарный учебный график; 

- рабочие программы адаптационных дисциплин, дисциплин, профессиональных 

модулей; 

- программы учебной практики и производственной практики. 

 Объем АОППО составляет  не более 30 академических часов в неделю; 

Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 

учебный год и не учитываются при подсчете часов учебного времени.  

Перечень рабочих программ дисциплин адаптационного цикла 

Введение данных дисциплин вызвано необходимостью формирования общекультурных, 

правовых, информационных, коммуникативных компетенций, навыков общения, умения 

работать в команде, что будет способствовать в дальнейшем социальной адаптации 

выпускников. 

Адаптационный цикл адаптированной образовательной программы профессионального 

обучения представлен дисциплинами:    

АД 01 Социальная адаптация и основы правовых знаний 

АД 02 Основы интеллектуального труда 

АД 03 Информационные и коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

АД 04 Физическая культура 

АД.05 Коммуникативный практикум 



АД .06 Психология личности и профессиональное самоопределение 

АД07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Перечень рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла 

Общепрофессиональный цикл дисциплин определяет профессиональную направленность 

и является источником базовых знаний по профессии.  В рабочем учебном плане по 

профессии общепрофессиональный цикл представлен следующими дисциплинами с 

обязательной аудиторной нагрузкой:  

 

ОП.01 Основы санитарии и гигиены 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров 

ОП 03Техническое оснащение и организация рабочего места 

ОП.04 Охрана труда 

ОП 05 Культура питания 

 

Перечень рабочих программ профессиональных модулей 

Профессиональный цикл представлен:  

ПМ.01 Подготовка технологического оборудования, производственного инвентаря, тары, 

помещений основного производства организации питания  

МДК.01.01 Технология подготовки технологического оборудования, производственного 

инвентаря, тары, помещений основного производства организации питания  

УП.01. Овладение приемами и приобретение опыта при подготовки технологического 

оборудования, производственного инвентаря, тары, помещений основного производства 

организации питания  

ПП01 Овладение приемами и приобретение опыта при подготовки технологического 

оборудования, производственного инвентаря, тары основного производства организации 

питания   

ПМ.02 Упаковка, транспортировка, доставка, складирование сырья, полуфабрикатов, 

продуктов, посуды, инвентаря, тары основного производства организации питания  

МДК.02.01 Технология упаковки, транспортировки, доставки, складирования сырья, 

полуфабрикатов, продуктов, посуды, инвентаря, тары основного производства 

организации питания  

УП02 Овладение приемами и приобретение опыта упаковки, транспортировки, доставки, 

складирования сырья, полуфабрикатов, продуктов, посуды, инвентаря, тары основного 

производства организации питания  

ПП.02. Овладение приемами и приобретение опыта упаковки, транспортировки, доставки, 

складирования сырья, полуфабрикатов, продуктов, посуды, инвентаря, тары основного 

производства организации питания  

ПМ.03 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий разнообразного ассортимента  

МДК.03.01 Процессы приготовления, подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов  

УП.03. Овладение приемами и навыками при приготовлении и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента  

ПП.03. Овладение приемами и навыками при приготовлении и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 

   

ПМ.04 Подготовка торговых помещений, посуды, мебели к обслуживанию посетителей  



МДК.04.01 Подготовка торговых помещений, посуды, мебели к обслуживанию 

посетителей  

УП.04.01 Овладение приемами и приобретение опыта при подготовке торговых 

помещений, посуды, мебели к обслуживанию посетителей  

ПП.04. Овладение приемами и приобретение опыта при подготовке торговых помещений, 

посуды, мебели к обслуживанию посетителей  

Производственная практика проходит концентрированно в организациях и предприятиях 

общественного питания, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

                                                         

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОППО  

 

4.1.  Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения АОППО включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Промежуточная аттестация осуществляется в рамках освоения учебных циклов в 

соответствии с разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам 

результатов обучения. 

При проведении контроля и оценки результатов освоения АОППО техникум 

привлекает работодателей и их объединения, а также педагогических работников 

техникума. 

 

4.2. Итоговая аттестация 

 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

 Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на 

этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационный разряд- 

2, по профессии рабочего «Кухонный рабочий». 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и профессионального стандарта «Повар», согласно Е Т 

К С для профессии 13249 «Кухонный рабочий» -2 разряд. 

К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться представители 

работодателей.  

На проведение итоговой аттестации отводится 1 неделя. 

После окончания техникума выпускникам, освоившим программу 

профессиональной подготовки в полном объёме и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается свидетельство о профессии рабочего установленного образца. 

 

 
 
 



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АОППО 
5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация АОППО обеспечивается педагогическими работниками техникума, 

а также лицами, привлекаемыми к реализации АОППО на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности выпускников, (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников техникума должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации АОППО, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности выпускников, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

выпускников, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих 

освоение обучающимися профессиональных модулей, должна быть не мене 25 

процентов. 
При реализации АОППО по программам профессиональной подготовки по профессии 

13249 «Кухонный рабочий» с ограниченными возможностями здоровья с различными 

формами умственной отсталости в ГБПОУ ВО «БТПИТ» предусмотрено штатным 

расписанием должности специалистов психолого-педагогического сопровождения: 

социальный педагог, педагог-психолог, преподаватель, мастер производственного 

обучения, преподаватель физического воспитания. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программам профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессии «Кухонный рабочий»,» для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам, модулям учебного плана. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание и (или) 

электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими 

за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, 

предусмотренные примерной основной образовательной программой. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 

не менее 25 процентов, обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке). 

 

 



 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации АОППО предусматривается наличие материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных АОППО, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду техникума. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, допускается применение специально оборудованных 

помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и 

ПК. 

Для реализации   АОППО обеспечивается необходимый комплект 

лицензионного программного обеспечения. 
 

Перечень кабинетов и мастерских, используемых в реализации АОП профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессии «Кухонный 

рабочий», для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Кабинеты: 

технологии кулинарного производства;  

товароведения продовольственных товаров; 

технического оснащения и организации рабочего места. 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

санитарии и гигиены; 

Учебный кулинарный цех. 

спортивный зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5.4. Базы практики  

Реализация АОППО предполагает обязательную учебную и производственную 

практику(практика) в форме практической подготовки. Практическая подготовка при 



проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских техникума и требует 

наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение помещений, рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой, 

с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Практика проводится на основе договоров, заключаемых между организацией 

соответствующего профиля и техникумом. 
Практика проводится на основе договоров, заключаемых между профильной организацией и 

ГБПОУ ВО «БТПИТ». 

 
 

5.5. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающих 
социализацию обучающихся с ОВЗ. 

Создание в ГБПОУ ВО «БТПИТ» толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Задача: создать профессиональную и социокультурную среду, способствующую формированию 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, способности воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся обучающихся с ограниченными возможностями здоровья целесообразно используем 

форму сопровождения, как волонтерское движение среди обучающихся. Волонтерское движение не 

только способствует социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, но 

и способствует более тесному взаимодействию студентов с ними, развивает процессы интеграции в 

молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны в общественной жизни в 

будущем. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости, включают в себя 

введение в учебный план специальных адаптационных дисциплин, методов обучения и 

воспитания, учебных пособий и дидактических материалов коллективного и 

индивидуального пользования. 

Воспитательная работа с обучающимися является важнейшей составляющей качества их 

подготовки по профессии.  Работа проводится с целью формирования сознательной 

гражданской позиции и общечеловеческих ценностей, также выработке навыков 

конструктивного поведения в новых экономических условиях. В ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

разработана программа профессионального воспитания и социализации обучающихся с 

учетом современных требований, и созданы комфортные условия для адаптации в 

обществе, становления грамотного профессионала. Основными направлениями 

воспитательной работы с обучающимися в техникуме являются: создание среды, 

направленной на творческое саморазвитие личности, духовного совершенствования 

личности, профилактика правонарушений в студенческой среде, проведение традиционных 

мероприятий досуговой деятельности, организация воспитательного процесса в 



общежитии, информационное обеспечение обучающихся, социально- психологическая 

работа с обучающимися. 

Организация занятий во внеурочное время обеспечивает заместитель директора по 

воспитательной работе. С целью повышения эффективности воспитательной работы, 

улучшения ее организации, использования принципа индивидуального подхода в 

техникуме работают классные руководители, закрепленные за группами обучающихся с 

нарушением интеллекта. Классные руководители групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы: тематические вечера, экскурсии, спортивные мероприятия, 

концерты художественной самодеятельности, поездки в театр и кино, посещение 

обучающихся в общежитиях. «Классный час» в группах проводится один раз в неделю. 

Обсуждаются различные темы, такие как: «Пропаганда здорового образа жизни», «Беседы, 

посвященные профилактике употребления алкоголя, курения», «Культура поведения в 

общественных местах», «Организация досуга», «Подготовка к проведению различных 

мероприятий», и многое другое.  

В ГБПОУ ВО «БТПИТ» существует и совершенствуется работа методического 

объединения классных руководителей и педагогов, участвующих в реализации 

адаптированной образовательной программы. На заседаниях МОКР рассматриваются 

наиболее актуальные проблемы воспитательной и учебной деятельности обучающихся с 

нарушением интеллекта.  

 

 


