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Профессиональное  образование  студентов  с  ограниченными

возможностями  здоровья  является  одним  из  основных  и  неотъемлемых

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в

жизни  общества,  эффективной  самореализации  в  различных  видах

профессиональной и социальной деятельности.

Одним  из  направлений  деятельности  педагогического  коллектива

ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий

является  профессиональная  подготовка  студентов  с  ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) по профессии «Портной».

Обучение  студентов  осуществляет  преподаватель,  мастер  Богданова

Л.Ш.Студенты  группы,  в  которой  преподаёт  Богданова  Л.Ш.  имеют

различные   нарушения  здоровья:  нарушение  слуха,  зрения,  опорно-

двигательного  аппарата,  интеллекта,  с  выраженными  расстройствами

эмоционально-волевой  сферы.  Профессиональная  и  личностная

компетентность  Лилии  Шафкатовны  позволяет  эффективно  организовать

обучение и воспитание студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Главным  приоритетом  в работе  со  студентами  является

индивидуальный подход, с учетом специфики особенностей психического и

физического  здоровья  каждого  студента.  Обучающиеся  данной  группы

нуждаются в  индивидуальном подходе,  в реализации своих потенциальных

возможностей и создании условий для развития. 

Лилия  Шафкатовна  отмечает,  что  главной  задачей

мастера, работающего с подростками с ОВЗ, является  не просто научить, а

«научить  учиться».  Педагог  должен  ориентировать  обучающихся  на

конкретную  профессию,  формировать  у  них  общие  и  профессиональные

компетенции,  показать  наиболее  удобный  и  правильный  путь  получения

знаний,  умений  и  навыков,  грамотно  использовать  и  оформлять,  умение

самостоятельно находить и анализировать полученную информацию.

В  период  самоизоляции  студенты  с  ОВЗ  включились  в  процесс

дистанционного  обучения.  Организация  дистанционного  обучения  для



студентов  с  ОВЗ  имеет  определенные  аспекты,  связанные  с

образовательными возможностями каждого студента.

При  организации  процесса  дистанционного  обучения   детей  с  ОВЗ

необходимо руководствоваться общими правилами:

-использование  методов,  активизирующих  познавательную

деятельность обучающихся;

-предотвращение  наступления  утомления,  используя  для  этого

разнообразные  средства  (чередование  умственной  и  практической

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование

интернет-ресурсов);

-постоянное  поощрение  за  малейшие  успехи,  своевременная  и

тактическая помощь каждому студенту, развитие в нём веры в собственные

силы и возможности;

- реализация личностно-ориентированного  подхода.

В  процессе  интерактивного  взаимодействия,  сотворчества  друг  с

другом и 

учителем  отрабатываются  навыки  поиска  и  анализа  информации,

совершенствуется коммуникативная  культура обучающихся. 

При  организации  онлайн-уроков  необходимо  обеспечивать  формы

передачи содержания учебного материала, опирающиеся на различные виды

памяти:  зрительную,  слуховую  и  моторную,  учитывать  компенсаторные

анализаторы каждого студента.  

Для  детей  с  ОВЗ  важно  обучение  без  принуждения,  основанное  на

интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного. При организации обучения

следует исходить из возможностей ребёнка – задание должно лежать в зоне

умеренной трудности, но быть доступным, так как необходимо обеспечить

переживания успеха на фоне определённой затраты усилий.

Онлайн-урок  предполагает  не  только  ознакомление  обучающихся  с

теоретическим материалом, но и использование в ходе урока проблемно -

поискового  метода  (от  проблемной  ситуации,  созданной  в  начале  урока,

путём   побуждения  обучающихся  к  самостоятельному  мышлению   к

усвоению  новых  понятий  и  теорий).  При  организации  дистанционного

обучения  необходимо   предоставлять  возможность   студентам  работать  в

оптимальном  для  них  темпе  с  несколько  разным  объёмом  учебной

информации, что характерно для технологии уровневой дифференциации.

В  ходе  всех  этапов  дистанционного  урока,  преобладают диалоговые

формы  общения,  позволяющие   выслушать  мнение  обучающегося,  не



подавить,  а  убедить  и  заинтересовать,  то  есть  применяется  технология

сотрудничества  с  целью  создания  благоприятной   психологической

обстановки,  способствующей развитию всех сторон личности,  повышению

мотивации  к обучению.

В  процессе  организации  дистанционного  обучения  используется

проектная   технология.   Данная  технология  предполагает активное

включение  обучающихся  в  создание  проектов  дает  им  возможность

осваивать  новые  способы  трудовой  деятельности  самостоятельно.

Выполнение   проекта  позволяет  раскрыть  индивидуальные  возможности

обучающихся в освоении новых и применении полученных знаний. 

Так, например тема: «Изготовление юбки прямого силуэта».

Обучающиеся осуществляют проект по следующему алгоритму:

- выбор эскиза модели (изобразительное творчество);

- подбор материалов, фурнитуры (материаловедение);

- подбор швейного оборудования (оборудование);

- технологическая часть (составление последовательности обработки),

- практическая  часть  (выполнение  работ  по  изготовлению

проектируемого изделия).

Достоинства  проектной  деятельности - создание  особой

образовательной  атмосферы,  позволяющей  развивать  мышление,  память,

умение работать с  информацией из разных источников, интернет-ресурсов. 

При  организации  онлайн-уроков  необходимо  использовать

здоровьесберегающие технологии.  Педагог должен наблюдать за состоянием

самочувствия студента  и проведением при малейших признаках усталости

или  психоэмоционального  перенапряжения  разгрузочных  пауз  и

физкультминуток, учитывающих специфику вида нарушения здоровья. Для

организации  динамических  пауз  можно  использовать  интернет-

ресурсы(https://excimerclinic.ru,  https://www.sites.google.com/,

https://gym1507uz.mskobr.ru/,  https://econet.ru/). 

     Необходимо  обратить  внимание  на  организацию  рабочего

пространства,  должны  быть  созданы  комфортные  условия  для  домашних

занятий, через экран сложно следить за осанкой, за этим должны наблюдать

родители студента.

Обучение,  воспитание  и  социальная  адаптация  детей  с  ОВЗ

предполагают обязательное включение семьи. Успешность данного процесса

в  немалой  степени  зависит  от  того,  как  преподаватель  сможет  выстроить

https://excimerclinic.ru/
https://gym1507uz.mskobr.ru/
https://www.sites.google.com/


отношения  с  различными  категориями  родителей  и  организовать  процесс

совместной деятельности.

При  дистанционном  обучении  используются  учебные  кейсы  с

рекомендациями  по  изучению  теоретического  материала  и  выполнению

заданий.   При реализации кейс-технологий со студентами с ОВЗ необходима

помощь  родителей.  Студенты  совместно  с  родителями  изучают

теоретический материал, последовательно выполняют практические задания.

Выполненные задания студенты  пересылают преподавателю.

Специфика  организации  практики  в  условиях  дистанционного

обучения  заслуживает  особого  внимания.  Во-первых  необходимо  владеть

информацией  о  наличии  швейных  машин.  Если  студенты  швейными

машинами не  обеспечены,  в  таком случае  предлагается  выполнять  работу

ручными стежками.

Профессия  «Портной»  это  профессия  творческая,  но  в  тоже  время,

предполагающая  четкую  и  монотонную  работу.  Причем,  необходимо

выполнять работу качественно, ведь любая неточность способна испортить

внешний  вид  модели.  Процесс  ремонта  и  обновления  швейных  изделий

контролируется  с  использованием  видео-онлайн  связи  (zoom,WhatsApp),

занятия проводятся не только с группой,но и индивидуально.

     Также при организации практической деятельности используются

видео  ролики  по  выполнению  ремонта  одежды.  Работы  оцениваются

поэтапно, по мере их выполнения  обучающимися.

Профессиональное  обучение  завершается  итоговой  аттестацией  в

форме  квалификационного  экзамена.  Квалификационный  экзамен

независимо  от  вида  профессионального  обучения  включает  в  себя

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в

пределах квалификационных требований.

Проведение квалификационного экзамена в условиях дистанционного

обучения имеет свою специфику. Перед экзаменом обязательно проводятся

консультации,  в  процессе  консультирования  студенты  знакомятся  с

заданиями,  отведенным временем на выполнение задания. При разработке

экзаменационных  заданий  обязательно  учитываются  индивидуальные

особенности  каждого  студента,  уровень  интеллекта,  компенсаторные

возможности.  На  электронную  почту  отправляется  пакет  с  заданием

(рисунок,  схема  узла,  последовательность  обработки).   Каждому  студенту

предоставляется  материал  необходимый для  выполнения  экзаменационной



работы. Фото каждого этапа работы и конечный результат отправляется для

оценивания экзаменационной комиссии.

      В заключении стоит отметить, что обучение через дистанционные

образовательные  технологии  не  уступают  обычному  очному  обучению  и,

напротив, имеет ряд положительных аспектов, особенно, при обучении детей

с ОВЗ. 

Преимущества дистанционного обучения:

– учебный материал доступен студенту в любое время;

– дистанционный  урок  строится  с  учетом  индивидуальных

особенностей каждого студента с ОВЗ;

– программы дистанционного обучения соответствуют самым высоким

требованиям, предъявляемым к профессиональному образованию;

– наряду  с  усвоением профессиональной программы,  обучающиеся  с

ОВЗ становятся уверенными пользователями ПК; они могут сами находить в

сети Интернет интересующую их информацию и работать с ней;

– работа  в  дистанционной  форме  позволяет  компенсировать

социальную  изолированность  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  реализовать  их  образовательный  потенциал  и

получить качественное образование.


