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Приветственное слово министра образования и науки Республики Башкортостан  

Айбулата Вакиловича Хажина  

к конференции в рамках проведения регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
 

Уважаемые участники конференции! 

 

Одной из приоритетных задач в Республике Башкортостан является обеспечение 

прав детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на качественное 

образование. С этой целью утверждена Концепция развития инклюзивного образования в 

Республике Башкортостан на 2020-2025 годы, реализация которой позволит выработать 

единую научно-методологическую основу и создать целостное правовое поле для развития 

инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование сегодня требует целенаправленного взаимодействия и 

объединения усилий всех педагогических работников, родителей, общественности, 

специалистов системы здравоохранения, социальной защиты на всех этапах становления 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

В свою очередь система образования должна обеспечить равный доступ к 
получению  того  или  иного  вида  образования  и  создание необходимых  условий для 

достижения успеха в  образовании  всеми  без  исключения  детьми независимо  от  их 

индивидуальных особенностей, прежних учебных достижений, социального и 

экономического статуса родителей, психических и физических возможностей.  

Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики 

в сфере образования. 

В целях решения доступности проблемы обеспечения плавного перехода 

обучающихся от одного уровня образования к другому развивается система непрерывного 

инклюзивного образования.  

Образовано 13 групп образовательных организаций по территориальному принципу 

для развития непрерывного инклюзивного образования «Детский сад-школа-колледж-

вуз».  Специалисты и родители могут определить траекторию развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья от выбора детского сада, школы, профессии и 

места трудовой занятости.  

Большое значение в самореализации лиц с ограниченными возможностями имеет 

также участие в чемпионатном движении. 

В Республике Башкортостан имеется хороший опыт в развитии движения 

«Абилимпикс», который привлекает внимание общественности к проблемам социализации 

и жизнеустройства инвалидов. Участие в чемпионатах «Абилимпикс» открывает 

возможности для дальнейшей профориентации, получения профессионального 

образования и сопровождения при трудоустройстве молодых инвалидов. С 2015 года 

количество компетенций, по которым соревнуются участники, возросло с 7 компетенций 

до 31, увеличилось количество участников в региональных отборочных этапах с 35 до 362.  

В целях координации деятельности по формированию, развитию и поддержке 

региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов в 

республике создана базовая профессиональная образовательная организация. Для 
обеспечения качества кадровой подготовки в условиях развития инклюзивного 

образования создан  Ресурсный учебно-методический центр. 

Сегодня мы с уверенностью можем заявить, что в Республике Башкортостан 

ведется целенаправленная работа с обучающимися с ограниченными возможностями 
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здоровья и инвалидностью, создаются условия для обеспечения равного доступа к 

образованию с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей обучающихся.  

 

Айбулат Вакилович Хажин,  

министр образования и  

науки Республики Башкортостан 
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РАЗДЕЛ 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ОПЫТА РАЗВИТИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУМЦ СПО В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Ишембитова З.Б., канд. пед. наук, директор, 

ГАПОУ Салаватский колледж 

 образования и профессиональных технологий 

 

Современные установки общества и работодателей требуют необходимости 

формирования у людей с инвалидностью мотивации инновационного типа, иного отношения к 

труду, постановки системы профессионального образования на качественно новый уровень, 

передачи ей приоритетов для удовлетворения потребностей страны в квалифицированных 

кадрах и в вопросах воспитания молодежи, нацеленной на саморазвитие, самореализацию, 

обладающей толерантностью и высокой культурой. Неотъемлемыми качествами специалиста 

должны стать: высокая мотивация на достижение успеха, умения и навыки в решении 

актуальных задач, творческий подход, коммуникативные умения, быть ответственным за свои 

решения, умения строить отношения в группе, этичность, знания права, гибкость, 

стрессоустойчивость. 

В июне 2020 года принята Концепция развития инклюзивного образования в 

Республике Башкортостан на 2020 - 2025 годы (Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 17 июня 2020 года №357). Концепция должна способствовать 

формированию новой философии общества относительно позитивного отношения к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, основанной на 

принципах гуманизма и свободного выбора. Обеспечение доступного качественного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

является одним из приоритетных направлений образования в нашей республике.  

В Концепции предусмотрена деятельность специалистов различных ведомств по 

разработке нормативного, программного, учебно-методического обеспечения процесса 

инклюзивного образования, подготовка педагогических и управленческих кадров, 

возложение новых организационно-методических функций на государственные и 

муниципальные образовательные организации в Республике Башкортостан, реализующие 

адаптированные образовательные программы. 

Развитие инклюзивного образования в Республике Башкортостан направлено на 

создание целостной, эффективно действующей системы образования и социальной 

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

путем внедрения инклюзивной формы образования, направленной на их полноценное 

развитие и самореализацию.  

Инклюзивное образование требует целенаправленного взаимодействия и объединения 

усилий педагогических работников, родителей, общественности, специалистов системы 

здравоохранения, социальной защиты на всех этапах становления лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

В связи с этим нашей республике предусмотрено развитие инклюзивного образования 

по следующим направлениям: 

 совершенствование нормативного, научно-методического, материально-

технического и финансово-экономического обеспечения, ориентированного на внедрение 

инклюзивной формы образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом 

региональных особенностей; 

 развитие системы ранней диагностики и выявления детей с ОВЗ и (или) 

инвалидностью для обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания 

индивидуальной образовательной траектории развития ребенка;  
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 создание и внедрение модели непрерывной системы инклюзивного образования 

(дошкольное образование, общее образование, среднее профессиональное образование, 

высшее образование); 

 обеспечение образовательной и социальной поддержки одаренных детей с ОВЗ 

и (или) инвалидностью; 

 поддержка гражданских инициатив, направленных на внедрение инклюзивной 

формы образования; 

 реализация федеральных государственных образовательных стандартов, 

программ, инновационных образовательных технологий, моделей предоставления 

специальных образовательных услуг для обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью в 

контексте инклюзивного образования; 

 организовать сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и создать условия для их обучения;  

 обеспечить сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве и 

создать условия для расширения возможностей их трудоустройства в востребованных 

отраслях экономики региона; 

 формирование информационной образовательно-развивающей среды для 

обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью путем обеспечения психолого-педагогического, 

медико-социального сопровождения; 

 защита прав и интересов семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ и (или) 

инвалидностью; 

 создание республиканской программы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров для работы с обучающимися с ОВЗ и (или) 

инвалидностью в контексте инклюзивного образования; 

 развитие сетевого партнерского взаимодействия с целью изучения 

прогрессивного опыта теории и практики перехода к инклюзивной форме образования.  

В современных условиях структурой, которая смогла бы решить возникшие 

инновационные задачи, обеспечивающие приоритеты развития предприятий и 

образовательных учреждений, является Ресурсный учебно-методический центр обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования (далее РУМЦ СПО) Салаватского колледжа образования и 

профессиональных технологий. Центр создан в результате победы колледжа в конкурсном 

отборе в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» 

мероприятия 1.4 «Создание условий для получения среднего профессионального и высшего 

образования людьми с ОВЗ посредством разработки нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов». Именно эта структура позволяет систематизировать 

образовательные ресурсы (учебно-лабораторное оборудование, учебно-методические, 

информационные, кадровые и другие виды ресурсов, участвующих в подготовке рабочих 

кадров с высокой квалификацией) и в последующем их коллективно использовать в 

инклюзивном профессиональном образовании.  

Для обеспечения качества кадровой подготовки в условиях инклюзивного 

профессионального образования ежегодно обучается более 200 педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций на базе Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе 

среднего профессионального образования на базе Салаватского колледжа образования и 

профессиональных технологий. 

Деятельность РУМЦ СПО  направлена решение следующих задач: 

 Создание на базе РУМЦ СПО сетевой научно-методической службы с целью 

организации экспертно-консультационного сопровождения и методического обеспечения 

деятельности профессиональных образовательных организаций,  реализующих программы 

среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного 
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профессионального образования для обучения инвалидов и молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Организация повышения квалификации и стажировок  педагогических 

работников по вопросам создания условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования.  

 Разработка, реализация и актуализация адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ, контрольно-измерительных материалов, 

фондов оценочных средств с участием работодателей и представителей общественных 

организаций инвалидов. 

 Разработка, актуализация и апробация методик и технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 Разработка рекомендаций по созданию условий социализации и самореализации 

обучающихся с инвалидностью в условиях непрерывного инклюзивного образования, 

развитию волонтерского движения.  

 Разработка и актуализация конкурсных заданий, контрольно-оценочных средств, 

требований к оснащению рабочего места по компетенциям конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс». 

 Реализация программ для обучающихся с инвалидностью, их родителей по 

вопросам профориентации, профессионального образования и последующего 

трудоустройства.  

 Создание программ сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья на этапах профессионального образования и на 

рабочем месте.  

 Организация наставничества в сопровождении инвалидов при трудоустройстве. 

Развитие инклюзивного волонтерства. 

 Оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения 

инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. 

 Организация международного сотрудничества по вопросам организации  

обучения людей с инвалидностью, их трудоустройства и сопровождения.  

 Обобщение и распространение передового опыта инклюзивного образования в 

ходе научно-практических конференций, семинаров и в публикациях. 

В соответствии с перечисленными задачами РУМЦ СПО проведены стажировки по 

вопросам инклюзивного образования с представителями Республики Башкортостан, 

Республики Татарстан, Оренбургской, Саратовской областей и Красноярского края, вебинары 

«Организация инклюзивного профессионального образования: задачи и перспективы», 

«Модель деятельности Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего профессионального 

образования: на примере РУМЦ СПО ГАПОУ Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий», научно-практические конференции с международным 

участием «Основные направления и механизмы развития инклюзивного образования», 

«Формирование региональной системы инклюзивной практики - от непрерывного 

инклюзивного образования до сопровождения при трудоустройстве», видеоконференция с 

зарубежными партнерами из ЮАР, Китая и Ирландии. 

В республике выстраивается вертикальная структура непрерывного инклюзивного 

образования «детский сад-школа-колледж-ВУЗ-место работы» по территориальному 

принципу из 13 групп образовательных организаций с перспективой обеспечения 

преемственности. Эта работа позволила участвовать в создании модели непрерывного 

образования в республике в целом. Колледж вошел в группу города  Салават южного региона, 

в которую включены МАДОУ  №18, МАДОУ №33, МБОУ СОШ №15 г. Салават, Салаватский 

колледж образования и профессиональных технологий, ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный университет.  
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Ключевой идеей, на реализацию которой направлены ресурсы системы образования, 

является обеспечение возможности получения качественного непрерывного образования с 

раннего возраста и до окончания профессиональной образовательной организации, 

поступления в ВУЗы  и трудоустройства. В мае в Казани на Всероссийской научно-

практической конференции «Современные подходы к организации инклюзивного 

профессионального образования» специалистами РУМЦ  СПО представлен мастер-класс по 

обобщению опыта реализации пилотного проекта по непрерывному инклюзивному 

образованию в республике. 

Профориентационная работа включает взаимодействие с инвалидом,  его семьей, 

начиная с дошкольного возраста. Эффективно в системе развития непрерывного 

инклюзивного образования в детских садах, общеобразовательных и коррекционных школах 

специалисты колледжа при поддержке РУМЦ СПО реализуют:   

- программы дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья по «Основам робототехники», «Компьютерной графике», «Ткачеству», «Керамике»;  

- проекты социальной инклюзии с детьми-инвалидами и их родителями, 

представляющими общественную организацию родителей, воспитывающих детей с 

инвалидностью,  «Материнское сердце»;  

- практикоориентированные программы по профориентации «Билет в будущее», в 

Межшкольном объединении «Педагогический класс» совместно с Учебно-методическим 

центром г. Салават; 

- программы дополнительного образования «Академия летнего отдыха «Умные 

каникулы»; 

 - Международные проекты «Ткачество в трудотерапии»,  «Искусство объединяет».  

В профориентационной работе сегодня актуальны новые технологии, которые 

погружают обучающихся в условия будущего рабочего места. Конкурс профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

предлагает множество проектов  и идей, реализация которых открывает новые горизонты 

перед молодыми инвалидами в выборе профессии и профессиональной образовательной 

организации. В Салавате в ходе деловой программы IV и V Региональных  чемпионатов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» проведены мастер-класс для дошкольников «Беби-Абилимпикс», а 

для школьников «School-Абилимпикс». Его участниками стали воспитанники детских садов 

города Салават №18,1,9,59, 33. Приобщение к миру профессий для детей дошкольного 

возраста основано на применении практикоориентированных технологий. Дошкольники 

участвовали в форме конкурса профессионального мастерства по компетенциям: повара,  

художники, робототехники, флористы, дизайнеры.  

В 2019 году количество, принявших участие в Региональном чемпионате 

«Абилимпикс» составляет 310 участников по 29 компетенциям. В 2018 году в Москве 

проходил IV Национальный чемпионат «Абилимпикс». Команду республики заняла второе 

место в медальном зачете, ее представляли 41 участник по категориям «школьник», 

«студент», «специалист» по 22 компетенциям и выиграно 22 медали.  

Овладение профессией обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

будет продуктивным только в том случае, если полученные знания, навыки реализуются на 

практике. С этой целью в колледже функционирует Региональный ресурсный центр 

социально-психолого-педагогической поддержки инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Деятельность Центра осуществляется на основе образовательной 

технологии «учебные фирмы», которые представляют собой имитационную модель, 

отражающую деятельность реальной фирмы. Основная задача - повышение 

профессиональных компетенций через обучение и формирование практических навыков 

студентов. Работа  студентов-инвалидов в учебной фирме - это важнейший элемент практики, 

необходимый для будущей деятельности.  
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Особенность современного этапа деятельности модели Ресурсного центра состоит в 

становлении инновационной системы непрерывного профессионального образования, 

основанной на поиске новых путей его развития, обновленном содержании, применяемых 

технологий за счет включения образовательных учреждений различного уровня в единое 

образовательное пространство. 

Так, выступая перед представителями органов управления образованием и студентами 

профессор Филиппович А.Ю. декан ИТ-факультета Московского Политеха сформулировал  

задачи системы среднего профессионального образования в условиях перехода к цифровой 

экономике: цифровизация образовательных и управленческих процессов в организациях СПО, 

позволяющая повысить их эффективность и обеспечить населению доступ к 

профессиональной подготовке независимо от места жительства, - одна из важных задач 

текущего периода. Наряду с вузами колледжи также постепенно включаются в дистанционное 

образование, создают онлайн курсы, внедряют информационные системы управления. Однако 

переход к цифровой экономике требует не только изменений в технологическом обеспечении 

организаций СПО, но и подготовки компетентных специалистов, способных работать в новых 

условиях тотальной цифровизации и автоматизации процессов, высокой степени 

неопределенности и скорости изменений.  

Подготовка кадров для «цифровой экономики» требует внедрения цифровых 

технологий в процесс обучения. Что это даст?  

- сокращение сроков обучения; 

- расширение возможностей построения образовательной траектории;  

- доступ к самым современным образовательным ресурсам; 

- освобождение педагога от рутинных операций за счёт автоматизации; 

- повышение привлекательности профессий на рынке труда - востребованные кадры 

для цифровой экономики. 

В этом направлении будет осуществляться деятельность Ресурсного учебно-

методического центра, научное осмысление которой ведется Центром постоянно. 

Литература 
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2. http//minobr.permkrai.ru  

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ НАВИГАТОРА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОЗДАНИИ 

ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Кунсбаев С.З., канд. пед. наук, 

 директор ГБПОУ Уфимский колледж статистики,  

информатики и вычислительной техники,  

Арсланова А.Н., 

ГБПОУ Уфимский колледж статистики,  

информатики и вычислительной техники  

Скорина Е.Н., 

ГБПОУ Уфимский колледж статистики,  

информатики и вычислительной техники  

 

Получение детьми с особыми образовательными потребностями образования 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. Государство поддерживает получение 

инвалидами образования и гарантирует создание им необходимых условий для его получения.  
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Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные 

организации совместно с органами социальной защиты населения и органами 

здравоохранения обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего 

профессионального образования, а также бесплатного высшего образования. С развитием 

специального и инклюзивного образования в нашей республике появилась целая сеть 

образовательных учреждений разного уровня, готовых принять к себе ребенка  с особыми 

образовательными потребностями. Но, когда дело касается отдельно взятой семьи, 

воспитывающей «особого ребенка», часто возникает ситуация информационной 

беспомощности: Куда обратиться за помощью? Какой детский сад или школу выбрать для 

своего ребенка? Какую профессию/специальность может получить ребенок с учетом 

возможностей его здоровья? Информации много, но часто она по крупицам «разбросана» на 

различных информационных ресурсах, что затрудняет возможность быстрого ее получения.  

Создание единого информационного пространства инклюзивного и специального 

образования в Республике Башкортостан стало целью расширения возможностей Портала 

инклюзивного профессионального образования Республики Башкортостан. Данный Портал 

был разработан сотрудниками Базовой профессиональной образовательной организации - 

ГБПОУ Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники в 2016 году. 

На Портале были созданы специальные разделы для оказания методической помощи 

профессиональным образовательным организациям, реализующим практику инклюзивного 

профессионального образования, такие как «Нормативно-правовые документы», «Учебно-

методическое обеспечение», «Профориентация и трудоустройство», «Дополнительное 

образование», «Полезные ссылки». Также на Портале постоянно обновлялась новостная лента, 

позволяющая всем заинтересованным лицам отслеживать важнейшие события, происходящие 

в системе специального и инклюзивного образования в Российской Федерации и Республике 

Башкортостан. 

В 2020 году Базовой профессиональной образовательной организацией принято 

решение о создании на основе Портала Навигатора инклюзивного образования Республики 

Башкортостан (inc.uksivt.ru). Если Портал был ориентирован только на инклюзивное 

профессиональное образование, то Навигатор, по нашему представлению, должен включить 

всю систему «жизнедеятельности» ребенка с особыми образовательными потребностями, 

начиная от рождения и на протяжении всей его жизни.  

На первом этапе наша инициативная группа начала работу с создания карты, на 

которой представлены образовательные организации дошкольного, среднего общего, среднего 

профессионального  и высшего образования  Республики Башкортостан. Данные учреждения 

размещены по городам и районам республики и маркированы по цвету:  

Дошкольное образование - оранжевый. 

Общеобразовательные учреждения (коррекционные и инклюзивные школы) - зеленый. 

Учреждения среднего профессионального образования – синий. 

Учреждения высшего образования – красный. 

Центр дистанционного обучения детей-инвалидов - фиолетовый. 

На каждую организацию, размещенную на карте, дается следующая информация: 

название, адрес, номер телефона, активная ссылка на сайт, адрес электронной почты. При 

нажатии на активную ссылку мы попадаем на главную страницу сайта образовательной 

организации.  

В настоящий момент нами проанализированы сайты ПОО на предмет наличия 

информации об условиях доступности образования. В подавляющем большинстве сайтов 

такая информация имеется, однако она расположена в разных разделах, что затрудняет ее 

поиск.  

Мы предлагаем провести стандартизацию по следующим параметрам: 

 рубрика должна иметь единое название, к примеру, Доступная среда;  

 рубрика должна располагаться на главной странице сайта; 
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 структура рубрики должна отражать следующую информацию: 

- наличие архитектурной доступности (описание, фото); 

- реализуемые адаптированные образовательные программы; 

- перечень технических средств обучения по нозологиям; 

- кадровое обеспечение; 

- паспорт доступности (документ). 

В дальнейшем мы предлагаем организовать работу по присвоению знаков доступности 

для каждой нозологии образовательным организациям, размещенным на карте. Приглашаем к 

сотрудничеству общественные организации инвалидов для определения соответствия 

требованиям доступности для людей с особыми образовательными потребностями.  

Уже сегодня на карте Навигатора размещены 601 дошкольное образовательное 

учреждение, в котором имеются группы для детей с различными нарушениями здоровья; 1236 

инклюзивных и коррекционных школ, обучающих детей с особыми образовательными 

потребностями по адаптированным образовательным программам; 96 профессиональных 

образовательных организаций, уже обучающих и готовых принять на обучение данную 

категорию абитуриентов; 18 учреждений высшего профессионального образования с 

филиалами, 10 филиалов центра дистанционного обучения детей-инвалидов. В дальнейшем 

мы планируем для каждой размещенной на карте организации ставить специальные метки, 

отражающие наличие созданных условий для обучения лиц с инвалидностью различных 

нозологических групп.  

Также на первом этапе нами создан Атлас профессий - онлайн-инструмент, 

позволяющий потенциальным абитуриентам, их родителям (законным представителям) 

совместить будущую профессию/специальность с образовательной организацией, где ее 

можно получить. Учащийся с особыми образовательными потребностями, выбирая 

направление будущей деятельности, оценивает образовательную организацию по степени 

транспортной доступности, материально-технической обеспеченности, кадровому потенциалу, 

наличию общежития  и иным параметрам.  

На главной странице Портала размещен раздел «Специальности», в котором все 

профессии и специальности, которые возможно получить на территории нашей республики, 

объединены в разделы, совпадающие с наименованиями укрупненных групп направлений 

подготовки. Например, «Компьютерные и информационные науки», «Машиностроение», 

«Здравоохранение и медицинские науки», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки», «Образование и педагогические науки» и т.д. В каждом разделе представлен перечень 

профессий/специальностей. Вбивая название специальности в строку поиска, мы получаем 

перечень образовательных организаций региона, где можно получить данную 

профессию/специальность.  

На данном ресурсе также размещены сведения о той или иной 

профессии/специальности: востребованность, область профессиональной деятельности, 

перспективы, уровень заработной платы и т.д. В рамках подготовки к приемной кампании-

2020 сотрудники Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования  

совместили Атлас профессий с онлайн-профессиональными пробами, которые позволяют 

потенциальному абитуриенту лучше сориентироваться во множестве предлагаемых 

профессий/специальностей с учетом личностных качеств, склонностей и способностей. 

Сегодня наша задача - спроектировать Атлас профессий как некую онлайн 

профориентационную площадку - Анонс профориентационных мероприятий и Онлайн-

консультирование.  

Также данный информационный ресурс предоставляет возможность организации и 

проведения различных видов мониторингов. Это позволит не только наглядно представить 

общую картину развития системы жизнеобеспечения граждан с ограничениями по здоровью 

любой возрастной группы, но и наметить векторы развития определенной сферы 

деятельности. 
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Как уже было сказано, это лишь первый этап работы по созданию нового 

информационного  ресурса. Хотелось бы, чтобы конечный продукт отвечал самому главному 

требованию - получению «одним кликом» полной информации о сфере услуг, которые может 

получить человек с ограничениями по здоровью в нашей республике, начиная от рождения и 

на протяжении всей жизни. Для этого необходимо содействие не только Министерство 

образования и науки Республики Башкортостан, но и предоставление  необходимой 

информации от иных министерств и ведомств республики - Министерства здравоохранения, 

Министерства семьи, труда и социальной защиты населения, Министерства молодежной 

политики и спорта, Министерства культуры, общественных организаций инвалидов и других 

заинтересованных лиц.   

Но уже сегодня, в первоначальном виде, Навигатор инклюзивного образования 

Республики Башкортостан интересен для: 

-руководителей, преподавателей и сотрудников образовательных организаций, 

реализующих практику специального и инклюзивного образования в регионе;  

- родителей, которые имеют детей с особыми образовательными потребностями;  

- выпускников коррекционных и инклюзивных школ республики, стоящих пред 

выбором дальнейшей профессии/специальности. 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц, готовых разместить 

данные о своей организации на новом информационном ресурсе и сотрудничать с Базовой 

профессиональной образовательной организацией - ГБПОУ Уфимский колледж статистики, 

информатики и вычислительной техники по вопросам обеспечения успешной социализации и 

эффективной самореализации жителей нашей республики, имеющих ограничения по 

здоровью.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

В ГЕРМАНИИ. ВОЗМОЖНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТАЖИРОВОК СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

          Патрик Э.И., председатель правления  

Международной академии менеджмента и технологий INTAMT 

 профессор, доктор технических наук,  

         Никитин Ю.В., директор  

Международной академии менеджмента и технологий INTAMT 

        Патрик О.Э., заместитель директора  

Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  

                                                                  

Социальная политика в Германии имеет длительную историю. В конце XIX века 

канцлер Германии О.Бисмарк подготовил и внедрил основы прогрессивного социального 

законодательства, которое до сих пор служит образцом для других индустриальных 

государств. Германия первой в мире ввела многие общегосударственные социальные 

программы: медицинское страхование (1883г.), страхование от несчастного случая на 

производстве (1884г.), пенсионное обеспечение (1889г.), страхование по безработице (1891г.). 

Сегодня все граждане ФРГ обеспечены социальными гарантиями, основанными на 

экономическом порядке Германии. В соответствии с Конституцией ФРГ (статья 20) 

«Германия является демократическим государством с «социально-ориентированной рыночной 

экономикой». Концепция социально-ориентированной рыночной экономики родилась в 

Германии после  Второй мировой войны. Авторы этой концепции, министр экономики (1949-

1963) и федеральный канцлер (1963-1966) Германии Людвиг Эрхард и его соратник, 

профессор Мюнстерского и Кёльнского университетов Альфред Мюллер-Армак определяли 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708542
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708614
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12470
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708614
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708630
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социально-ориентированную рыночную экономику, как систему социально-экономического 

порядка, в которой сочетаются «рыночная свобода» и «социальное балансирование»: 

- социальное рыночное государство ориентируется на социальное равноправие, но не 

на социальное равенство; 

- социальное равноправие должно предотвращать попадание членов общества «под 

колеса жизни»; 

- каждый гражданин имеет равные возможности во всех сферах жизни и, если он что-то 

делает для общества (например, растит ребенка), поддерживается им;  

- социальное неравенство - движущая сила экономики: кто больше работает, должен 

больше зарабатывать. 

Основная задача государственных органов власти и управления Германии в социальной 

сфере: обеспечить максимально благоприятные условия для возвращения социально 

незащищенных граждан на рынок труда. В том числе, и по отношению к инвалидам в 

последние годы проводится политика, цель которой помочь им войти в обычную жизнь, 

получить работу. «Никто не должен ущемляться из-за своих недостатков (физических или 

умственных)», - гласит дополнение, внесенное в конституцию Германии в 1994 году.  

Социальная система Германии гарантирует каждому ее жителю обеспечение  

определенного стандарта уровня жизни. 

Социальное обеспечение реализуется:  

- государственными органами власти и управления в форме социальной помощи;  

- через систему социального страхования. 

Источники финансирования социальной системы Германии:  

- налоги юридических и физических лиц; 

- взносы юридических и физических лиц. 

Социальная помощь (Sozialhilfe) - это гарантированный государством прожиточный 

минимум, выплачиваемый городскими коммунами гражданам, оказавшимся в тяжёлой 

материальной ситуации. Следует, однако, понимать, что социальная помощь является крайней 

мерой и предоставляется лишь в том случае, когда самостоятельно содержать себя и свою 

семью не представляется возможным, несмотря на прилагаемые усилия и попытки получить 

помощь из других источников. Задача социальной помощи - обеспечить попавшим в нужду 

людям достойную жизнь и в то же время помочь человеку вновь самостоятельно встать на 

ноги и жить, не прибегая к поддержке государства.  

Лицам, инвалидность которых (телесная или душевная) является постоянной (если 

болезнь не излечивается в течение шести месяцев), предоставляется интеграционное пособие 

(помощь по уходу, помощь по поддержанию домашнего хозяйства, помощь в старости, 

помощь на переходный период в особых ситуациях и др.). Целями данного пособия являются 

максимальное снижение последствий наступления инвалидности, интеграция инвалида в 

общественную жизнь и возможное возвращение к трудовой деятельности и, соответственно, к 

независимости от данного пособия. Сегодня в Германии живут приблизительно 10,2 миллиона 

человек, официально зарегистрированных как лица с ограниченными возможностями 

здоровья, из которых 7,9 миллиона (9,6% населения) - лица с тяжелой инвалидностью. 

Конкретные мероприятия по интеграции инвалидов регулируются законами и 

включают, в частности: амбулаторное и стационарное лечение; изготовление (оплата) 

протезов, предоставление ортопедических и иных вспомогательных средств; предоставление 

автомобиля, включая его эксплуатационные расходы; лечебно-педагогические мероприятия 

для детей с отставанием в развитии. Конкретные размеры интеграционных пособий для 

инвалидов зависят от множества факторов (степень инвалидности, состав семьи, доходы 

членов семьи, перспективы интеграции в нормальную жизнь и т.д.).  

Но не только высокий уровень социального обеспечения является особенностью жизни 

инвалидов в Германии. За последние 30-40 лет в сознании людей с физическими и 

умственными недостатками произошли кардинальные изменения - они стали иначе относиться 

к самим себе. Их вера в собственные способности укрепилась, они не хотят подвергаться 
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изоляции, обусловленной физическими и психологическими барьерами, которые в прошлом 

преграждали им доступ к нормальной жизни в обществе. Все больше инвалидов активно 

участвуют в политике и общественной жизни страны, например, Председатель Бундестага 

(Парламента) Германии Вольфганг Шойбле - инвалид, передвигающийся в инвалидной 

коляске. Более того, в государственных и муниципальных органах власти около 20% всех 

сотрудников - лица с инвалидностью. Тем самым, власть подает пример работодателям, что 

лица с инвалидностью могут отлично справляться со сложными профессиональными 

задачами.  

Всесторонняя интеграция инвалидов - цель и обязанность немецкого общества. 

Важнейшими факторами полноценной интеграции (инклюзии) лиц с инвалидностью 

являются: толерантность общества; доступная среда; транспортная мобильность; инклюзивное 

образование; приобретение профессии; трудоустройство; участие в общественной жизни; 

самопомощь. По всем этим направлениям в стране успешно ведется разнообразная 

деятельность. Реализуются множество федеральных, региональных и муниципальных 

программ поддержки лиц с инвалидностью, во всех государственных и муниципальных 

территориальных образованиях на постоянной основе действуют советы по делам лиц с 

инвалидностью, куда входят представители исполнительных органов власти и управления, 

партийных фракций законодательных органов власти, общественных организаций лиц с 

инвалидностью, благотворительных организаций. Исполнительные органы власти 

еженедельно отчитываются перед советами по делам лиц с инвалидностью о выполнении 

принятых решений. 

Весьма впечатляющих результатов добилась Германия в организации трудоустройства 

лиц с инвалидностью. Более 85% лиц с инвалидностью трудоспособного возраста обеспечены 

работой (по этому показателю Германия занимает первое место в мире). Организацией 

трудоустройства лиц с инвалидностью занимаются многочисленные государственные и 

муниципальные Ведомства, специализированные службы (медицинская служба, 

психологическая служба, служба технических поддержки) для оценки потенциальных 

направлений трудоустройства лиц с инвалидностью и анализа потребностей в адаптации 

рабочих мест для них, консультанты по трудоустройству и др. Большая работа ведется по 

созданию рабочих мест на дому, в том числе, с использованием современных IT-технологий. 

При трудоустройстве в мастерских для лиц с инвалидностью им создаются максимально 

благоприятные условия: мастерские часто предоставляют инвалидам жилище и питание, 

инвалиды получают пенсии через 20 лет работы в мастерских. 

Серьезная исследовательская работа ведется по изучению экстрабилити: 

дополнительных способностей, развивающихся у человека с инвалидностью по причине 

адаптации к жизни с ограничениями здоровья. Особенностями данных способностей является 

то, что они не востребованы в жизни обычного человека, но с другой стороны, благодаря 

экстрабилити, жизнь человека с инвалидности удаётся изменить качественно. Экстрабилити - 

это уникальные способности и навыки, которые могут выступать в качестве конкурентных 

преимуществ людей с инвалидностью. Использование и развитие экстрабилити в 

профессиональной деятельности позволяет людям с инвалидностью занимать конкурентную 

нишу на открытом рынке труда. Первые новаторские исследования по развитию 

компенсаторных возможностей у детей с инвалидностью проводились в середине 60 -х годов 

прошлого века в Мюнхене под руководством психолога Г. Штрассера. В настоящее время для 

представителей всех групп инвалидности выявлены характерные экстрабилити, позволяющие 

людям с инвалидностью выполнять уникальные рабочие функции. Компенсаторные 

способности лиц с инвалидностью широко «рекламируются» сотрудниками Служб 

трудоустройства при проведении мероприятий для потенциальных работодателей.  
Трудовая реабилитация лиц с инвалидностью финансируется преимущественно из 

средств страхования от несчастного случая, пенсионного страхования и федерального 

ведомства по трудоустройству. Расходы работодателей на общем рынке труда по адаптации 

рабочих мест для лиц с инвалидностью оплачиваются за счет компенсационных отчислений 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1


15 
 

тех работодателей, которые не выполняют установленную государством квоту на 

трудоустройство лиц с инвалидностью (по закону работодатели, у которых занято более 20 

работников, обязаны предоставлять лицам с инвалидностью 5% имеющихся рабочих мест). За 

счет компенсационных отчислений в последние годы создано около 150 тысяч новых рабочих 

мест для инвалидов. 

Необходимым условием трудоустройства лиц с инвалидностью является доступное 

профессиональное образование, учитывающее их особые образовательные потребности. В 

условиях развитого в стране школьного инклюзивного образования и активной работе по 

профессиональной ориентации школьников начальные профессиональные навыки подростки с 

инвалидностью могут получить еще в школе. Ведущую роль в выборе профессии для этой 

группы школьников играют школьные учителя, коррекционные педагоги, психологи, врачи, 

которые на основе всестороннего анализа возможностей и способностей школьника совместно 

с его родителями вырабатывают разумную стратегию выбора будущей профессии для него. В 

рамках «Дуальной системы» профобразования молодые люди с инвалидностью получают 

теоретические знания в училищах и колледжах, а практические навыки - на предприятиях или 

в центрах профессиональной подготовки, где для них создаются рабочие места, 

удовлетворяющие их физическим и ментальным особенностям. Широко развита сеть 

специальных учреждений профессиональной интеграции лиц с инвалидностью (специальные 

мастерские, центры развития профессиональных навыков у инвалидов, центры 

профессиональной тренировки для повышения квалификации инвалидов). Повсеместно 

внедряется дистанционное обучение с использованием современных информационных 

технологий. Постоянно расширяются возможности людей с инвалидностью получить высшее 

образование. Во всех ВУЗах Германии введена штатная должность уполномоченного по делам 

инвалидов, задачей которого является оказание всесторонней помощи студентам-инвалидам в 

процессе обучения.  

Очевидно, что столь активная профессиональная и общественная жизнь лиц с 

инвалидностью стала возможной, в том числе, благодаря созданию для них инфраструктуры, 

позволяющей свести к минимуму физические препятствия для ориентации и передвижения. 

Безбаръерная среда (здания и сооружения, улично-дорожная сеть, транспорт и т.д.) создана 

практически на всей территории Германии, что позволяет лицам с ограниченными 

возможностями здоровья беспрепятственно передвигать по всей стране без сопровождения. 

Достаточно широко распространено транспортное обслуживание лиц с инвалидностью 

специальными автомобилями, оборудованными с учетом потребностей инвалидов, расходы на 

обслуживание которых берут на себя социальные службы. 

Положительный опыт Германии в развитии социальной сферы и, в частности, в 

обеспечении полноценной социальной интеграции инвалидов, является предметом 

пристального изучения специалистами многих стран мира. С целью удовлетворения этого 

интереса Международная академия менеджмента и технологий INTAMT („Internationale 

Akademie für Management und Technologie“, e.V., www.intamt.eu), которая была 

зарегистрирована в 2005 году в Дюссельдорфе (Германия) как образовательное учреждение 

повышения квалификации, на протяжении 15 лет ежегодно проводит семинары и стажировки 

для специалистов в сфере здравоохранения, образования, трудоустройства и множества 

других направлений в более чем 25 странах мира. Участники этих мероприятий подробно 

знакомятся с инновационными технологиями строительства «безбарьерных» зданий и 

сооружений, адаптации улично-дорожной сети и транспорта к потребностям инвалидов, с 

опытом реализации программ по развитию инклюзивного  дошкольного, школьного и 

профессионального образования, практикой трудоустройства инвалидов, технологиями и 

оборудованием для адаптации рабочих мест с учетом потребностей инвалидов, с 

особенностями организации их быта и досуга, с организацией, методами, технологиями и 

оборудованием для медицинской реабилитации и ухода за больными и инвалидами. Помимо 

этого, Академия INTAMT в статусе головной организации успешно реализует 

исследовательские и образовательные проекты в области социальной интеграции лиц с 

http://www.intamt.eu/
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инвалидностью по заказам Всемирного банка, UNICEF, ERASMUS+ и других международных 

организаций. 

Опираясь на высокий профессиональный уровень сотрудников и широкие деловые 

связи с зарубежными партнерами, Академия INTAMT готова к реализации заявок и 

пожеланий специалистов по различным тематическим направлениям.   

Добро пожаловать в мир знаний, международного опыта и партнерских отношений!  

 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИРЛАНДИИ 
 

Кувшинова Б.,  

колледж Тринити, Ирландия 

 

Ирландия - государство в Западной Европе, занимающее большую часть острова 

Ирландия. На севере граничит с Северной Ирландией (частью Соединённого Королевства). 

Площадь - 70,2 тыс. км².  Столица - город Дублин, в котором проживает около четверти 

населения всей страны (1,4 млн человек).  

Система образования состоит из 3 уровней: начальной школы, основной школы, 

университета.  

Отличительные черты инклюзивного образования: 

- присутствие в классе ассистента; 

- групповая работа в коллективе; 

- рефлексивные практики; 

- наличие специалистов в каждой школе.  

Тринити - колледж (Дублин) (TCD) (ирл. Coláiste na Tríonóide, англ. Trinity College, 

Dublin) был основан в 1592 году королевой Елизаветой I и является частью Дублинского 

университета. Тринити-колледж и Университет Дублина - старейшие и самые престижные 

высшие учебные заведения Ирландии.  

В состав Тринити-колледжа входят шесть факультетов: гуманитарный, 

филологический, бизнеса, экономики и социальных наук, инженерного дела и кибернетики, 

медицины и естественных наук.  

Для поступления в этот университет необходимо представить аттестат о среднем 

образовании, который соответствовал бы ирландскому сертификату об окончании школы или 

британским аттестатам о среднем образовании GCSE. 

 

 
Тринити-колледж (Дублин) 

Тринити-Центр по проблемам старения и умственной отсталости является 

международным и междисциплинарным исследовательским центром, изучающим ключевые 

проблемы старения и жизненного цикла, информирующим о политике и дискуссиях на  

национальном и местном уровнях. 
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Инклюзия - это не только идея, это ежедневные практики и глобальная работа органов 

власти, учителей и всего общества. Нет ничего невозможного. Главное помнить, что мы все 

разные, но равные.  

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ 

 

Megan Dewing 

колледж Тринити, ЮАР 

 

 «Каждый человек имеет право на базовое образование, включая базовое образование 

для взрослых, и на дальнейшее образование, которое государство посредством разумных мер 

должно постепенно сделать доступным». 

Конституция Южной Африки, закон №108, 1996 года, раздел 29 (пункт 1). 

«Южноафриканский подход к инклюзии, возможно, можно было бы 

концептуализировать применительно к обществу, которое не только стремилось мыслить 

дальше простой интеграции учащихся с особыми образовательными потребностями в 

основное образование, но и стремилось расширить параметры инклюзии до вопросов 

равенства, прав человека и свободы, которые являются основополагающими для инклюзивной 

практики, провозглашенной в конституции страны».  

(Makoelle, 2012: 95). 

Политика 

2001 - Образовательная Белая книга 6 об образовании лиц с особыми потребностями и 

создании инклюзивной системы образования и профессиональной подготовки;  

2007 - Конвенция ООН о правах инвалидов - ратифицирована Кабинетом Министров;  

2010 - руководство для школ полного цикла;  

2014 - политика по скринингу, идентификации, оценке и поддержке (SIAS). 

Основные события 

Цель нашей системы инклюзивного образования состоит в том, чтобы более 22 000 

обычных школ в Южной Африке стали инклюзивными школами. (В соответствии с политикой 

инклюзивного образования, со временем все специальные школы будут преобразованы в 

специальные школьные ресурсные центры (SSRC) и служить центрами передового опыта, 

связанными с DBST). 

Политика отбора, идентификации, оценки и поддержки (SIAS), опубликованная в 2014 

году, обеспечивает реализацию программ для обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями и основу для стандартизации процедур поддержки лиц с инвалидностью. 

Эта политика включает в себя протокол, а также набор официальных форм, которые 

будут использоваться учителями, школьными группами поддержки (SBST) и районными 

группами поддержки (DBST). 

Обзор 
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В Южной Африке примерно 13000000 обучающихся, из которых приблизительно  

250 000 имеют нарушения здоровья. 

Система обязательного образования состоит из 3 уровней: начальная школа (класс R до 

7 класса), дополнительная (вторичная)/средняя школа (класс 8-12), высшее образование 

(университет).  

Учебная программа, которой следуют во всех школах: заявление о национальной 

учебной программе-CAPS Curriculum and Assessment Policy Statement (с поправками, 2012). 

 

 
Специфика обучения лиц с особыми образовательными потребностями в инклюзивной 

системе:  

- обычные школы (основные школы) принимают инклюзивную политику SIAS, которая 

предполагает поддержку в получении образования лицами с особыми образовательными 

потребностями;  

- специальные школы - оказывают психолого-педагогическое сопровождение 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, поэтому данные учреждения 

принимают только тех обучающихся, которые нуждаются в высоком уровне поддержки.  

В Западном Кейпе (DBE, 2018) 860 "платных школ", ни одна из которых не является 

специальной школой. 

Вспомогательный процесс 

 
Роль учителя в инклюзивном процессе:  

-собирать информацию и осуществлять оценку потребностей обучающихся;  

-обеспечить реализацию мероприятий для удовлетворения потребностей в поддержке 

выявленных обучающихся. 

  

Проведение оценки потребностей в поддержке 1 
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Состав школьных групп поддержки: администрация школы, преподаватели, 

обладающие специальными навыками и знаниями в области инклюзии.  

Роль школьных групп поддержки в инклюзивном процессе: 

- оказание помощи учителям с разработкой и реализацией планов поддержки для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- обзор разработанных учителями планов поддержки, сбор любой необходимой 

дополнительной информации и обеспечение руководства и поддержки в отношении 

дополнительных стратегий, программ, услуг и ресурсов для разработки индивидуального 

плана поддержки (ИСП); 

- при необходимости обращение за помощью к DBST для улучшения ISP (ИСП),  или 

выполнение рекомендаций DBST (районные группы поддержки) по размещению 

обучающегося в специализированном учреждении. 

Состав районных групп поддержки (DBST): психологи, участковые терапевты, 

социальная служба, персонал, вовлеченный в поддержку обучающихся, специализированные 

и общие консультанты, терапевты и другие работники здравоохранения и социального 

обеспечения. 

Функции районных групп поддержки (DBST): 

- отвечать на запросы о помощи от SBST; 

- оценка приемлемости запросов путем сбора дополнительной информации и/или 

проведения соответствующих оценок, собеседований и / или посещений объектов; 

- обеспечивать руководство в отношении условий проживания, дополнительных 

стратегий, программ, услуг и ресурсов для укрепления плана поддержки школ; 

- определить обучающихся для перевода в специализированные учреждения, например 

специальные школы, получить доступ к специализированным вспомогательным службам, 

прикрепленным к обычным или полным школам, или получить доступ к информационно - 

пропагандистской поддержке высокого уровня. 
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В исследовании, посвященном изучению проблем, с которыми сталкиваются члены 

окружной группы поддержки (DBST) в управлении инклюзивного образования одной из 

южноафриканских провинций при выполнении своих функций было то, что кадровые ресурсы 

служб поддержки образования на районном уровне признали недостаточными более чем 61% 

респондентов. Один из участников опроса подтвердил, что, кадровые ресурсы недостаточны, 

потому что в одном районе может быть два социальных работника, два психолога и несколько 

помощников по обучению, поэтому нам становится трудно охватить всех учеников из разных 

школ. Районные группы поддержки DBE должны максимально использовать кадровые 

ресурсы, чтобы включить всех обучающихся в инклюзивный образовательный процесс. 

Во время интервью участники утверждали, что они сотрудничали с районными 

группами поддержки DBST, в рамках деятельности  DBST обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями получали диагностическую помощь и для них были 

разработаны программы поддержки. 

Резюме 

Проблемы, с которыми сталкивается DBST: 

- ограниченный доступ к поддержке, которую могут оказать SSRCs, либо из-за 

больших расстояний, либо из-за неадекватного функционирования этих ресурсных центров; 

- отсутствие надлежащей инфраструктуры, такой как оборудование, физические и 

кадровые ресурсы; 

- неудовлетворительное сотрудничество с Национальным DBE по реализации политики 

инклюзивного образования; 

- слабое осознание роли районных групп поддержки DBST, которую они могут играть в 

школьных сообществах. 

Сильные стороны: 

- хорошая квалифицированность для поддержки обучающихся, которые имеют особые 

образовательные потребности; 

- вера в собственную способность вовлечь сообщество в DBST. 

В своем пятилетнем стратегическом плане на 2015/16-2019/20 годы департамент 

базового образования (DBE) вновь взял на себя обязательство уделять приоритетное внимание 

реализации результата 1, цели 26, Национального плана развития (NDP) по укреплению 

инклюзивного образования, но вновь не смог воплотить это в реальные планы действий, 
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целевые показатели или бюджетные ассигнования. Альянс за право на образование для детей с 

ограниченными возможностями, 2017 год. 
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INCLUSION IN SOUTH AFRICA 

Megan Dewing 

Trinity College 

 “The South African approach to inclusion could perhaps be conceptualised with reference to 

the society that has not only sought to think beyond simply the integration of learners with special 

educational needs to mainstream education, but also sought to broaden the parameters of inclusion to 

issues of equality, human rights and freedom which are fundamental to inclusive practice espoused in 

the constitution of the country”  

(Makoelle, 2012:95).  

Policy  

2001 - White Paper 6 - Special Needs Education Building an inclusive education and training 

system;  

2007 - UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities - ratified by Cabinet;  

2010 - Guidelines for Full-Service Schools;  

2014 - Policy on Screening, Identification, Assessment and Support (SIAS).  

Key Developments  

The goal of our inclusive education system is that all of the approximately 22,000 ordinary 

neighbourhood schools in South Africa will become full service/inclusive schools. *  

The Screening, Identification, Assessment and Support Policy (SIAS), gazetted in 2014, 

provides a framework to standardise the support procedures, and provide programmes for all learners 

that require additional support to their participation and inclusion in school.  

The policy includes a protocol as well as a set of official forms to be used by teachers, School 

Based Support Teams (SBST) and District Based Support Teams (DBST).  

Overview  

● Estimated +/13 000 000 learners in SA, of which an estimated 250 000 have learning 

disabilities;  

● 3 tier compulsory education system: Primary School (Grade R (Ireland - Senior 

infants) to Grade 7), Secondary/High School (Grade 8-12), Tertiary (University).  

            Primary and Secondary school  3 options.   Curriculum followed in all schools is the: 

National Curriculum Statement - CAPS Curriculum and Assessment Policy Statement (Amended, 

2012)  
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Provision for learners with “barriers to learning”  

Schooling for learners with SEN in the inclusive system:  

Ordinary schools (mainstream schools)- Adopt inclusive policy, follow SIAS Full-Service/Inclusive 

schools - On site School-Based support team, follow SIAS Special schools - provide education 

support to learners who require high levels of support. Therefore, special schools should only admit 

learners who require high levels of support. 860 “no-fee-paying schools” in Western Cape (DBE, 

2018), none of which are special schools.  

 Support process  

 
 

 

 

Teachers  

Role:  
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● To gather information and identify learners at risk of learning breakdown and/or 

school dropout;  

●  To provide teacher-developed classroom-based interventions to address the support 

needs of identified learners;  

● To carry out Support Needs Assessment 1. 

  

 
School-based support teams  

Who are they?  

● School management;  

● Educators with specialised skills and knowledge in areas such as learning support, life 

skills/guidance, or counselling.  

Role:  

● To respond to teachers’ requests for assistance with support plans for learners 

experiencing barriers to learning;  

● To review teacher-developed support plans, gather any additional information 

required, and provide direction and support in respect of additional strategies, programmes, services 

and resources to strengthen the Individual Support Plan (ISP);  

● Where necessary, to request assistance from the DBST to enhance ISPs or support 

their recommendation for the placement of a learner in a specialised setting.  

District-based support teams  

Who are they?  

● psychologists;  

● therapists;  

● social workers;  

● personnel involved with learner support;  

● specialised and general counsellors, therapists;  

● other health and welfare workers employed by the Government.  

Role:  

● To respond to requests for assistance from SBSTs; 

● To assess eligibility of requests by gathering additional information and/or 

administering relevant assessments, interviews and/or site visits; 
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● To provide direction in respect of any concessions, accommodations, additional 

strategies, programmes, services and resources to enhance the school-based support plan; 

● To identify learners for outplacement into specialised settings, e.g. special schools, to 

access specialised support services attached to ordinary or full- service schools or to access high-

level outreach support.  

SIAS, 2014  

 
In a study investigating the challenges experienced by District-Based Support Team (DBST) 

members in the sub-directorate of Inclusive Education of a South African province in the execution 

of their functions.  

Human resources in education support services at the district level were deemed insufficient 

by over 61% of the respondents. One participant affirmed that, “Human resources are inadequate 

because you may find that in one district there may be two social workers, two psychologists, and 

few learning support facilitators. Therefore it becomes difficult for us to reach all learners from 

different schools. I believe that the DBE have to maximise human resources in order to accommodate 

all learners.”  

Makhalemele & Nel, 2016  

Collaboration at district and national levels  

“During the interviews the participants asserted that they worked collaboratively within the 

DBSTs when learners who experienced barriers had to be diagnosed and support programmes needed 

to be designed for these learners.”  

Challenges faced by DBST:  

Limited accessibility to the support that SSRCs can provide, either because of long distances 

to travel or because of the inadequate functioning of these resource centres  

A lack of proper infrastructure, such as equipment and physical and human resources  

Unsatisfactory training by, support from and collaboration with the National DBE to 

implement inclusive education policies  

Little awareness of the role they can play in school communities.  

Strengths:  

Well qualified to support learners who experience barriers to learning  

Belief in their own ability to involve the community in the DBST  

“It remains to be seen exactly how the DBE plans to meet (former) President Zuma’s 

commitment to zero children with disabilities out of school by 2021, when the Government of South 

Africa is unable to provide accurate data for planning, lack of funding for the expansion of IE and no 
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evidence of genuine monitoring and accountability. Children with disabilities in South Africa do not 

have 16 more years to wait while the DBE plans for their education.” Robyn Beere, Director of 

Inclusive Education South Africa (NPO), 2016  

In its five-year strategic plan 2015/16-2019/20, the Department of Basic Education (DBE) 

again made the commitment to prioritise the realisation of Outcome 1, Goal 26 of the National 

Development Plan (NDP) - to strengthen inclusive education - but has yet again failed to translate 

this into meaningful action plans, targets or budgetary allocations.Right to Education for Children 

with Disabilities Alliance, 2017  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕЕ В КИТАЕ 

ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ  

                                                                                                                  

Yijia Guo 

колледж Тринити, Китай 

 

 
История специального образования в Китае 

Специальное образование в Китае как институт было создано только в XIX веке, 

«учреждения для обучения людей с ограниченными возможностями не были созданы во 

времена феодальных династий, которые просуществовали более 2000 лет» (Deng, Meng, 

McBrayer, & Farnsworth 289), когда западная культура начала оказывать влияние на Китай.   

Последующее развитие специального образования было медленным из-за 

неблагоприятных политических и экономических условий. После 1980-х годов 

сформировалась современная система специального образования от дошкольного до высшего, 

и с тех пор Китай движется к целям эффективного инклюзивного образования в ответ на 

глобальные тенденции и политику открытых реформ. Эти факторы способствовали 

http://www.included.org.za/
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изменению системы специального образования в Китае: от полного отсутствия специального 

образования к специальному образованию с момента рождения, от минимального к 

крупномасштабному специальному образованию и от сегрегации к инклюзивности.  

Уровни китайской системы образования: 

- первичный: 5 / 6 лет;  

- средняя школа: 3 года; 

- старшая школа: 3 года; 

- бакалавриат: 4-7 лет. 

 

 
В  Китайской системе образования существует три типа классов: специальная школа, 

специальные классы в обычной школе и регулярные классы в обычных школах.  

Частные специальные учреждения для детей с социальными и эмоциональными 

расстройствами, аутизмом, а также учреждения для детей с проблемами поведения.  

Демография инвалидов в Китае 

82,96 млн. человек с ограниченными возможностями, 6,34% от общей численности 

населения. 

Население школьного возраста: 2,46 миллиона человек, 2,96% от общего числа 

инвалидов. 

Китай классифицировал инвалидов: выявил, что 5% их населения школьного возраста 

нуждаются в специальном образовании; не признавая, что обучающиеся с инвалидностью, 

нуждаются в специальных образовательных условиях. 

  
 

Политика и практика 

Этапы организации обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ в Китае.  

Первый этап: с 1949-х годов в начале нового Китая были основаны школы для слепых и 

глухих.  

Переломный момент: 1980-е годы после Культурной революции 
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В настоящее время: обучение в обычной школе. 

Основные законы: 

Закон Китайской Народной Республики об обязательном образовании 1986 года . 

1990 закон о защите прав инвалидов.  

1993 закон об учителях Китайской Народной Республики. 

Закон Китайской Народной Республики об образовании 1995 года. 

План Совершенствования Специального Образования на 2013 Год (2014-2016). 

Что такое обучение в обычном классе? 

Учитывая сложность инклюзивного образования во всем мире, китайский подход к 

инклюзивности следует понимать и изучать в его уникальном контексте культуры и политики. 

Обучение в обычном классе - это способ для некоторых детей с ограниченными 

возможностями, легкой умственной отсталостью и слабослышащих поступить в обычный 

класс для получения образования. Цель состоит в том, чтобы дать возможность этим детям с 

особыми образовательными потребностями общаться и взаимодействовать с обычными 

обучающимися  в обычных школьных условиях. 

Поддержка школ для инклюзивного образования: 

1. Школы всех уровней, от детского сада до высшего образования, не имеют права 

отказывать ученикам с ограниченными возможностями здоровья из-за их инвалидности.  

2. Эти школы вместе создают сеть из трех уровней образовательных услуг, в которой 

специальная школа становится ресурсным центром, связывающимся с программами, 

предлагаемыми в обычной школе, включая специальные классы и инклюзивные классы.  

3. Государственным секторам и неправительственным учреждениям рекомендуется 

оказывать помощь в предоставлении услуг детям-инвалидам. 

4. В городских районах значительно увеличилось число частных школ и организаций. 

Обучение в обычных классах достижения. 

Под влиянием интеграции в западных странах движение ЦУР приобрело популярность 

в начале 1990-х годов. 

  В 1990 году в школе обучалось 105000 учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, и около 18% из них были размещены в общеобразовательных классах.  

   К 2003 году программы ЦУР обслуживали примерно 67% всех учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах государственных 

школ. 

В настоящее время слабовидящие, слабослышащие и умственно отсталые студенты 

обслуживаются в обычных учебных заведениях. Шесть классов инвалидности: зрительные, 

слуховые, интеллектуальные, физические, психические и множественные нарушения. 

Проблемы 

1. отсутствие диагностических технологий и опытных специалистов; 

2. отсутствие специальных процедур оценки; 

3. ограниченное профессиональное образование и возможности; 

5. трудности педагогов в китайской системе образования. 

Вывод  

Несмотря на все перечисленные проблемы, будущее детей с особыми 

образовательными потребностями в Китае остается еще более светлым. Дети с 

ограниченными возможностями становятся все более желанными гостями в 

общеобразовательных учреждениях. Стремительно развиваются программы подготовки 

учителей специального образования. С усилением родительской пропаганды и улучшением 

подготовки учителей, в Китае больше не будет преобладать дискриминация детей с 

ограниченными возможностями. 
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INCLUSIVE EDUCATION IN CHINA 

SPECIAL EDUCATION POLICY AND PRACTICES IN CHINA 

YIJIA GUO 

 

Outline View  

 
Special  Education history in China  

Although China has a civilized history and distinguished Confucian tradition of valuing 

education, special education as an institution was not established until the 19th century, “institutions 

for educating individuals with disabilities were not established during the feudal dynasties that lasted 

more than 2,000 years”(Deng, Meng, McBrayer, & Farnsworth 289).when Western culture began to 

influence China. The subsequent development of special education has been slow due to adverse 

political and economic conditions. After the 1980s, a modern system of special education from 

preschool to higher education was formed, and since then, China has been moving toward the goals 

of effective inclusive education in response to global trends and the open-reform policy. These 

factors have contributed to bringing about changes in special education in China, from no special 

education to special education starting at birth, from minimal to large-scale special education, and 

from segregation to inclusion. 

Introduction about Chinese Education System:  

- primary : 5/6years;  

- junior high :3 years; 

- senior high :3 years; 

- undergraduate: 4-7 years. 

 
Three types of class for children with SEN:  the special school, the special classes in the 

regular school, and the regular classes in the regular schools. Private special institution：for children 

with social and emotional disorder, autism, and children with behavior problems and so on.  

Disabled Demographics in China  82.96 million people with disibilities, 6.34% of the overall 

population. School-aged population: 2.46million, 2.96% of the total disabled population. 
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China categorized disabilities: identified 5% of their school-aged population to be in need of 

special education; not recognizing learning disabilities or disorder like ADHD to be in need of 

special educational needs. 

  
Policy and Practices   

First stage: since 1949s in the early days of new china,     schools for the blind and deaf were 

founded.  

Breaking point: 1980s after the cultural revolution 

Nowadays: learning in the regular school 

Important Law: 

1986 Compulsory Education Law of the People’s Republic of China. 

1990 the Law on the Protection of the Disabled Person.  

1993 The Teachers’ Law of the People’s Republic of China. 

1995 Education Law of the People’s Republic of China. 

2013 Special Education Improvement Plan (2014-2016). 

What is Learning in a regular classroom？ 

Considering the complexity of inclusive education worldwide, the Chinese approach for 

inclusion should be understood and explored under its unique context of culture and politics. 

Learning in a regular classroom is  refers to a way for some children with disabilities, mild mental 

disability, and hard of hearing to enter the regular class for education. The purpose is to enable these 

children with special educational needs to communicate and interact with general students in the 

regular school settings. 

School supporting for inclusive education:  

1. Schools at all levels, from kindergarten to higher education, are not allowed to reject pupils 

with disabilities because of their handicapping condition.  

2. These schools together set up a network of three levels of educational services in which the 

special school becomes a resource center linking with programmes offered in regular school, 

including special classes and inclusive classes.  

3. All government sectors and non-governmental agencies are encouraged to help provide 

services to children with disabilities 

4. Additionally, the number of private schools and organizations has been increasing 

considerably in urban areas. 

Learning in Regular Classroom Achievements  

Influenced by inclusion in western countries, the “LRC” movement gained popularity in the 

early 1990s.  

In 1990,there were 105000students with disabilities in school and about 18% of them were 

placed in general education classrooms. 

By 2003, LRC programs served approximately 67% of all students identified with disabilities 

in general education classrooms of public schools 

At present, visually impaired, hearing impaired, and mental disabilities students are being 

served in the regular education setting. 
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Six classes of disability: visual, hearing ,intellectual, physical, psychiatric and multiple 

impairments. 

Challenges:  

1. lack of diagnostic technology and experienced professionals; 

2. no specific evaluation procedures;  

3. the whole-class teaching model has long been dominant in the chinese classrooms; 

4. limited vocational education and opportunity; 

5. teachers are especially challenged in china’s system. 

Conclusion  

With all of the challenges listed, the future is still brighter for children with exceptional needs 

in China. Children with disabilities are becoming more and more welcome in general education 

settings. Programs to prepare special education teachers are developing rapidly. With increased 

parental advocacy and improved teacher preparation, no longer will exclusion of children with 

disabilities predominate in China. 

    

 

АБИЛИМПИКС В КИТАЕ 

 

Байназарова Ю.Т.,  

ГАПОУ Салаватский колледж  

образования и профессиональных технологий 

 

В рамках подготовки к международному чемпионату Абилимпикс делегация из России 

прошла стажировку в Китае, где с 27 по 28 октября 2019 года прошел VI Национальный 

чемпионат Абилимпикс. Процедура открытия прошла перед павильоном на открытом воздухе, 

были приветственные слова руководителей, экспертов, участников.  

 

 
 

В конкурсной части приняли участие более 1000 человек из разных провинций по 26 

компетенциям. В отличие от России в Китае Национальный чемпионат проходит раз в 4 года, 

конкурсные задания носят закрытый характер, нет разделения на категории участников. 



31 
 

Экспертами выступают работодатели, учёные из ВУЗов. Каждая площадка компетенции 

закрыта, имеется огромные стеклянные блоки/окна для посетителей.  

 

 
 

 

 
 

Вход на площадку строго по QR-коду. Конкурсантам во время соревнований запрещено 

пользоваться мобильными телефонами, а также другими гаджетами. На каждой площадке 

внутри имеются специальные ячейки с номерами участников для хранения данных устройств.  
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Мне, как главному эксперту по компетенции «Дизайн персонажей/Анимация», была 

интересна данная область и нюансы его проведения. Нам в рамках стажировки удалось 

попасть на площадку и побеседовать с главным экспертом чемпионата, посмотреть работы 

участников. Конкурсанты были разновозрастными и разнонозологичными: начиная от 

школьного возраста и заканчивая профессиональными дизайнерами-аниматорами.   

 

 
 

Участникам необходимо было представить эскизы, и нарисовать анимационный фильм 

на определенную тему. В качестве программной среды были представлены несколько 

программ: Adobe After Effects, Macromedia Flash Professional,  оборудования - персональные 

компьютеры, графические планшеты. Питание организовано также на площадке. 

Также в рамках стажировки посетили выставку, мастер-классы, реабилитационный 

центр для дошкольников, пообщались с коллегами из Японии, Макао, Гонконга и других 

провинций Китая. 



33 
 

РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И МАРШРУТЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОВЗ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Абдуллина Л.Б., 

 канд. пед. наук, доцент Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО  

«Башкирский государственный университет» 

 

Распространение инклюзии  в образовательных учреждениях является не только 

отражением времени, но и представляет собой еще один шаг к обеспечению полноценной 

реализации прав детей на получение доступного образования. Независимо от социального 

положения, физических и умственных способностей инклюзивное образование предоставляет 

возможность каждому ребенку удовлетворить свою потребность в развитии и равные права в 

получении адекватного уровню его развития образования. 

В рамках организации индивидуально-ориентированной помощи ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья (с инвалидностью) специалистами психолого-

педагогического сопровождения и учителем (классным руководителем, возможно -  

учителями-предметниками) под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (руководителя ПМПк) в рамках деятельности школьного психолого-

педагогического консилиума разрабатывается Индивидуальная образовательная программа 

(ИОП). Индивидуальная образовательная программа является результатом проектирования 

индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ в рамках ОУ и продуктом 

деятельности школьного психолого-педагогического консилиума.  

Основная цель ИОП -  построение образовательного процесса для ребёнка с ОВЗ в 

соответствии с его реальными возможностями, исходя из особенностей его развития и 

образовательных потребностей.              

Индивидуальная образовательная программа - документ, описывающий специальные 

образовательные условия для максимальной реализации особых образовательных 

потребностей ребенка с ОВЗ в процессе обучения и воспитания на определенной ступени 

образования. Индивидуальная образовательная программа должна обладать следующими 

характеристиками:  наличием «индивидуальной составляющей» целевого, содержательного и 

технологического компонентов, предусматривающей успешность в образовательном процессе 

и отражающей интересы, возможности и потребности ученика;  обеспечением реализации 

права учащегося и его законных представителей на выбор темпа достижения личностно -

значимого результата;  возможности адаптации программы к меняющимся запросам; 

ориентацией учебно-воспитательного процесса на продуктивность; развитием 

индивидуальных особенностей учащихся.  

Индивидуальная образовательная программа разрабатывается для следующих 

категорий обучающихся с особыми образовательными потребностями:  

 дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального обучения на 

дому, в том числе дети-инвалиды;  

 дети с ОВЗ, получающие образование в форме дистанционного обучения, в том 

числе дети-инвалиды;  

 дети с ОВЗ, выбравшие профессиональный профиль обучения; 

 дети с ОВЗ, обучающиеся в форме очного обучения во фронтальном режиме в 

рамках реализации инклюзивной практики.  

Обязательным компонентом Индивидуальной образовательной программы являются 

краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка, цель и задачи коррекционно-

развивающей работы, содержание программы, а также требования к уровню 

подготовленности ребенка, которые позволяют оценить полноту реализации содержания ИОП 

на уровне динамики тех или иных составляющих его психофизического развития.  
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Структура ИОП для ребенка с ОВЗ максимально соответствует тем направлениям 

работы педагогического коллектива (или группы учителей и специалистов, реализующих 

инклюзивную практику в школе), которые неизбежно возникают при разработке и 

сопровождении индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках одного 

образовательного учреждения. 

Современное образование в соответствии с содержанием новых образовательных 

стандартов (ФГОС начального и основного общего образования) нацелено на овладение 

учащимися такими компетенциями, которые позволят им самореализовываться в дальнейшей 

жизни, получать удовольствие от процесса образования и достижения результатов, разделять 

ответственность за свое учение с педагогами. Без получения метакомпетенций (умения 

самостоятельно работать, самостоятельно решать проблему и др.) и без адаптивных навыков 

ребенок с ОВЗ не будет готов к реальной жизни, где ему предстоит играть множество 

жизненных ролей. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Богаткина М.А.,  

ГАПОУ Салаватский колледж образования и  

профессиональных технологий 

 

Начальный этап профессиональной подготовки трактуется учеными как период, 

определяющий весь ход дальнейшей жизни человека. Одной из важнейших ступеней в данном 

возрасте является процесс адаптации к условиям учебного заведения, так как именно в этот 

момент человек находится в сложной ситуации освоения новых форм деятельности, соотносит 

свои ожидания с реальной действительностью. Одним из наиболее эффективных механизмов 

повышения социального статуса и защищенности инвалидов является получение 

ими полноценного профессионального образования. В этой связи учреждения 

профессионального образования призваны выполнять важную роль в становлении новой 

государственной системы социальной защиты инвалидов. В результате в образовательных 

учреждениях, в частности, осуществляющих инклюзивную практику, должны образовываться 

условия, которые гарантируют возможность: 

- достигнуть планируемого результата освоения основной образовательной программы 

среднего специального образования всеми обучающимися; 

- применить специфические и обычные шкалы оценки «академических» достижений 

студента с ОВЗ, которые соответствуют его особенным образовательным потребностям;  

- индивидуализировать образовательный процесс в отношении обучающихся с ОВЗ;  

- целенаправленно развить способности обучающихся с ОВЗ к взаимодействию и 

коммуникации с одногруппниками; 

- выявить и развить способности обучающихся с ОВЗ через систему секций, клубов, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в частности, 
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социальной практики, применяя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования обучающихся; 

- включить обучающихся с ОВЗ в доступные им творческие и интеллектуальные 

соревнования, проектно-исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество; 

- применить в образовательном процессе современные достоверные коррекционные и 

научно обоснованные технологии, которые соответствуют особенным образовательным 

потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Специальные образовательные условия в профессиональной образовательной 

организации включают:  

I. Организационное обеспечение 

1. Базируется на нормативно-правовой базе.  

Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс образования 

детей с ОВЗ в РФ, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". Необходимость создания образовательных условий 

для ребенка с ОВЗ фиксируется в рекомендациях ПМПК в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082 "Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии". 

Зачисление в образовательные организации детей с ОВЗ регламентируется порядками 

приема граждан на обучение по образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 г. № 293 "Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования", и программе общего образования, утвержденной приказом Минобрнауки 

России от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", и осуществляется на основании личного заявления родителя (законного 

представителя) ребенка и заключения и рекомендаций ПМПК, где должны быть определены:   

- образовательная программа (основная образовательная программа начального или 

основного, или среднего общего образования; вариант адаптированной основной 

образовательной программы начального или основного, или среднего общего образования; 

вариант адаптированной основной общеобразовательной программы обучающегося с 

умственной отсталостью; адаптированная образовательная программа или специальная 

индивидуальная образовательная программа развития, учитывающая особенности 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающегося с 

ОВЗ, в том числе с умственной отсталостью); 

- форма получения образования; 

- необходимость периода динамического наблюдения; 

- направления работы специалистов сопровождения: учитель-логопед, педагог-психолог, 

специальный психолог, дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог);  

- условия прохождения государственной итоговой аттестации и др.  

Заключение ПМПК ребенка с ОВЗ, как и индивидуальная программа реабилитации 

ребенка с инвалидностью, для родителей (законных представителей) носит заявительный 

характер (они имеют право не представлять эти документы в образовательные и иные 

организации).  

Кроме нормативной базы, которые фиксируют права ребенка с ОВЗ, необходима 

разработка соответствующих локальных актов, которые обеспечивают эффективное 

образование и иных детей. Наиболее важнейшим локальным нормативным документом 

следует рассматривать договор с родителями, в котором будут зафиксированы как 

обязанности, так и права всех субъектов инклюзивного пространства, в которых 

предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного маршрута согласно 

особенностям и возможностям ребенка, в частности, новые, возникающие в процессе 

образования; 
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2. Должна быть организована система поддержки и взаимодействия образовательного 

учреждения со стороны «внешних» социальных партнеров - территориального методического 

центра, городского и окружного ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

органов социальной защиты, организаций здравоохранения, общественных организаций. С 

данными организациями требуется простроить отношения на основании договоров.  

3. Для конкретных категорий детей важный момент - это медицинское сопровождение 

и организация питания. 

4. Финансово-экономические условия - условия, которые призваны обеспечивать 

образовательному учреждению возможность исполнения всех условий и требований, которые 

включены в индивидуальную образовательную программу, в частности, прописанный в ней 

штат специалистов, осуществляющих сопровождение, воспитание и обучение детей с  ОВЗ, а 

также обеспечивать эффективное осуществление самого образовательного маршрута.  

II. Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

включать в себя совокупность технологических средств (базы данных,  компьютеры, 

программные продукты, коммуникационные каналы, которые созданы, учитывая особенные 

образовательные потребности детей с ОВЗ, включая социализацию, формирование жизненной 

компетенции и др.); организационные и культурные формы информационного 

взаимодействия, учитывая особенные образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, 

компетентность участников образовательного процесса в разрешении коррекционных и 

развивающих задач обучения студентов с ОВЗ с использованием информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

III. Материально-техническое обеспечение 

 Материально-технические условия осуществления индивидуальной образовательной 

программы, которые должны обеспечить соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, учитывая потребности 

детей с ОВЗ, которые учатся в данном учреждении; 

- возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры образовательных учреждений. 

-санитарно-бытовых условий, учитывая потребности детей с ОВЗ, обучающихся в 

данном учреждении; 

- социально-бытовых условий, учитывая определенные потребности ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в данном учреждении: оборудованного пространства школьного учреждения, 

рабочего места ребенка, и т. д.; 

- пожарной и электробезопасности, учитывая потребности детей с ОВЗ, обучающихся в 

данном учреждении. 

Материально-технические условия образования обучающихся с ОВЗ должны 

обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися с ОВЗ установленных стандартом 

требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  
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3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработку изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания. 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ОВЗ должно 

отвечать не только общим, но и их специфическим образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования той или иной 

категории обучающихся отражена специфика требований к: 

- организации пространства; 

- организации временного режима обучения; 

- организации рабочего места; 

- техническим средствам обучения; 

- учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям детей на каждой ступени образования в соответствии с 

выбранным уровнем и вариантом программы; 

- материально-техническому обеспечению педагогических кадров и других участников 

образовательного процесса. 

IV. Организационно-педагогические условия  ориентированы на эффективное и 

полноценное получение образования всеми обучающимися образовательного учреждения, 

которые реализуют инклюзивную практику. Непосредственно в рамках образовательного 

процесса должны быть сформированы взаимоотношения в духе сотрудничества, создана 

атмосфера эмоционального комфорта и принятия особенностей каждого, формирование у 

детей социально-направленной и позитивной учебной мотивации. Необходимо использовать 

адекватные потребностям и возможностям обучающихся современные методы, технологии, 

формы, приемы организации учебной работы, а также адаптацию содержания учебного 
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материала, выделение достаточного и необходимого для освоения ребенком с ОВЗ, адаптацию 

имеющихся либо разработку нужных дидактических и учебных материалов и др.  

Важными элементами являются: 

- создание условий для адаптации детей с ОВЗ в группе;  

- организация внеклассных мероприятий с применением интерактивных форм 

деятельности обучающихся; 

- организация внеклассной работы, которая направлена на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка; 

- осуществление его потребности в самовыражении, участии в жизни группы, 

колледжа, а также использование адекватных возможностям обучающихся способов оценки 

их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

V. Программно-методическое обеспечение 

Реализация индивидуальной образовательной программы сориентирована на 

возможность устойчивого и постоянного доступа для всех субъектов образовательного 

процесса к любой информации, которая связана с реализацией информационно-

образовательной программы (далее - ИОП). В рамках осуществления ИОП образовательное 

учреждение должно быть обеспечено удовлетворяющими особенным образовательным 

потребностям детей с ОВЗ учебниками, в частности, учебниками с электронными 

приложениями, которые являются их составным элементом; соответствующими материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы  и учебно-методической 

литературой. Специалисты сопровождения должны иметь доступ к электронным и печатным 

образовательным ресурсам, в частности, к электронным образовательным ресурсам, которые 

предназначены для детей с ОВЗ. Библиотека должна быть укомплектована 

специализированными и общими для детей с ОВЗ печатными образовательными ресурсами 

учебного плана по всем учебным предметам, а также иметь фонд дополнительной литературы. 

Библиотека образовательного учреждения, где учатся дети с ОВЗ, должна быть 

укомплектована научно-методической литературой по коррекционной педагогике и 

специальной психологии, печатными образовательными ресурсами, включающими 

формирование «академических» знаний и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ.  

VI. Кадровое обеспечение 

Требования к кадровым условиям осуществления основной образовательной 

программы начального общего образования включают следующие положения:  

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими и руководящими 

сотрудниками, компетентными в понимании особенных образовательных потребностей детей 

с ОВЗ; 

- степень квалификации педагогических и других сотрудников образовательного 

учреждения в сфере образования детей с ОВЗ; 

- непрерывность профессионального развития работников педагогического 

образовательного учреждения в сфере коррекционной педагогики, клинической детской 

психологии и специальной психологии. 

Непрерывность профессионального развития сотрудников учреждения образования 

обеспечивается освоением сотрудниками дополнительных профессиональных программ 

образования в сфере коррекционной педагогики в достаточном объеме, не реже, чем каждые 5 

лет в образовательных и научных учреждениях, которые имеют лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности.  

В образовательной системе должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия общеобразовательных, научных и специальных учреждений, которые 

обеспечивают возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

регулярной методической поддержки, получения оперативных консультаций  по вопросам 

осуществления основной образовательной программы начального общего образования детей с 

ОВЗ, применения достоверных инновационных и научно-обоснованных разработок в сфере 

коррекционной педагогики. 
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Все специалисты должны пройти профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации по особенностям организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ и/или введения ФГОС НОО ОВЗ, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Обучение инвалидов должно предусматривать престижность профессии, высокий 

уровень и качество знаний, овладение профессиональным мастерством. Учебный процесс 

должен быть организован в соответствии с современными дидактическими принципами 

образования. В обучении инвалидов должны использоваться новые методы обучения, 

современные педагогические технологии, должен быть организован контроль  качества 

обучения.  

Содействие в трудоустройстве должно включать: 

 организацию взаимодействия с работодателями по подбору рабочих мест для 

трудоустройства учащихся; 

 организацию взаимодействия с работодателями по контрактной подготовке 

специалистов; 

 организацию взаимодействия со службой занятости по трудоустройству 

учащихся; 

 работу с учащимися (консультирование и информирование) по вопросам 

трудоустройства. 

При трудоустройстве обучающихся должны учитываться основные права человека на 

свободное развитие личности, равноправие, свободу передвижения, а также на свободный 

выбор профессии и места работы. Организация взаимодействия с работодателями 

предусматривает подбор рабочих мест для трудоустройства учащихся, организацию встреч 

выпускников образовательного учреждения с работодателями, обучение студентов тому, как 

построить свое поведение при личном обращении к работодателю. 

Образовательные учреждения, обучающие инвалидов, должны иметь тесную связь с 

работодателями, с ними можно заключать договора на подготовку специалистов по нужным 

специальностям, на прохождение студентами производственной практики на данных 

предприятиях с последующим их трудоустройством. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 

 С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Богданова Л.Ш.,  

 ГАПОУ Салаватский колледж образования и  

профессиональных технологий 

 

В процессе реализации профессионального обучения  актуальными задачами для 

преподавателя и мастера производственного обучения являются создание условий для 

саморазвития и самореализации обучающихся, в том числе и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, раскрытие их творческого потенциала, обеспечивающего 

способность принимать нестандартные решения, успешное продвижение в профессиональной 

и иной сфере деятельности.   

В начале учебного года мастера производственного обучения совместно с педагогами -

психологами колледжа изучают  индивидуальные особенности обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ с интеллектуальными нарушениями, их потенциальные возможности 

(способности), которые в первую очередь следует учитывать при индивидуализации учебной 

работы: обучаемость, учебные и практические навыки и умения, познавательные интересы. 

При подборе индивидуальных заданий необходимо  учитывать психофизические 

возможности обучающихся с интеллектуальными нарушениями. В качестве индивидуальных 

заданий на уроках производственного обучения по профессии «Портной» предлагаются 
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упражнения по выполнению различных видов швов, изготовлению простых швейных изделий 

и др. 

На первых уроках производственного обучения при знакомстве со швейным 

оборудованием (заправка машины, регулировка, прокладывание машинных строчек, 

соблюдение техники безопасности при машинных работах)  в глазах многих обучающихся  

был страх и недоверие к тому, что они смогут овладеть этими операциями. Первые 

практические уроки по изучению ручных стежков и строчек сопровождались индивидуальной 

работой с показом конкретного стежка на изделиях (прямых и косых стежков, петлеобразных, 

специальных и петельных, пришивание фурнитуры на швейных изделиях), затем 

обучающиеся самостоятельно выполняли операционные процессы. 

На уроках производственного обучения по выполнению машинных швов  наглядно 

демонстрируется  классификация  швов, изучаются технические условия выполнения. 

Выполнение швов начинается от простых к сложным, при этом мастер производственного 

обучения помогает выполнять машинные строчки, показывает правильность положения ткани 

на швейной машине. При выполнении практической работы задания формируются таким 

образом, чтобы позволять  обучающимся шаг за шагом решить определенную  задачу. 

Конечно, на это уходит много времени, но многократный показ швейных узлов даёт результат. 

Овладев навыками и умениями работать на швейном оборудование и выполнять  

ручные стежки и машинные швы, обучающиеся учатся изготавливать швейные изделия. 

Многие девочки  подходят к каждой работе творчески -  это и выбор модели ночной сорочки, 

подбор материалов и фурнитуры, отделочных материалов. И снова перед началом пошива 

ночной сорочки  сделали описание модели, составили технологическую последовательность 

обработки изделия, затем каждый узел на ткани последовательно обрабатывали, и лишь 

овладев практическими навыками, перешли на пошив ночной сорочки. Обучающиеся  

старалась выполнять работу самостоятельно, но перед началом работы мастеру 

производственного обучения приходилось проводить повторный показ швейного узла. 

При пошиве рукавичек (кухонных прихваток), обучающимся было предложено каждый 

этап пошива снять на телефон, чтобы можно было изготовить дома самостоятельно, и в 

дальнейшем девочки  стали снимать определенный узел на телефон, чтоб дома закрепить 

новый практический материал. 

Индивидуальную работу целесообразно проводить на всех этапах урока 

производственного обучения, при решении различных задач, для усвоения новых знаний и их 

закрепления, для формирования и закрепления умений и навыков, для обобщения и 

повторения пройденного материала. 

Интересной,  на мой взгляд,  является «Творческая папка» обучающихся, которая 

ориентирована на личность обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей и 

способностей. «Творческая папка»,  включающая в себя практические работы обучающихся в 

течение периода обучения на уроках производственного обучения, помогает творчески 

применять полученные знания и умения, давать им собственную оценку, свидетельствует об 

их достижениях. «Творческая папка» - это и помощь при сдаче квалификационных экзаменов. 

Таким образом, при обучении лиц с ментальными нарушениями самой важной задачей, 

я считаю, является создание условий для саморазвития и самореализации обучающихся, что, 

несомненно,  отразится на успешной трудовой и социально-средовой адаптации выпускников. 

Примером успешной самореализации является трудовая деятельность Мочульской 

Валерии.  На занятиях я  обратила внимание, что пошив швейных изделий ей дается труднее, 

чем пошив постельного белья, поэтому  на уроках производственного обучения Валерия в 

основном производила пошив наволочек, простынь, пододеяльников.  



41 
 

                             
 

Нужно отметить, что большую помощь оказывают родители обучающихся, которые 

при необходимости приобретают швейные материалы, фурнитуру, стараясь, чтобы их дети 

выполняли больше практических работ и закрепляли дома навыки, приобретенные на уроках 

производственного обучения. Мама Валерии в социальной сети «Вконтакте» создала группу  

«Волшебная ниточка Валерии», где Валерия демонстрирует процесс работы и готовые 

комплекты постельного белья, а также принимает заказы на пошив комплектов.   

 

 

РАЗРАБОТКА ОПОП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 21.02.06 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

Бойчук И.Г., 

ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

 

Технология социально-педагогического сопровождения студента с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) представляет собой целенаправленный, поэтапный процесс, 

обусловленный знанием индивидуальных особенностей студента и его проявлений при 

получении профессии в колледже. Она включает следующие этапы:  

I. Диагностико-прогностический - изучение индивидуальных возможностей и 

особенностей студента, прогнозирование перспектив его адаптации к учебному процессу и 

самопроявления в ситуациях развития, обучения (овладения профессией). Данный этап 

предполагает сбор информации о студенте с ОВЗ при обучении в колледже. Собирается 

следующая информация: 

- о патологии, существующей у студента с ОВЗ;  

- об индивидуальном потенциале студента; 

- об индивидуальных особенностях; 

- об особенностях развития и воспитания студента с ОВЗ; 

- об уровне адаптивных возможностей студента; 

- о возможности участия в социально-педагогическом сопровождении студента с ОВЗ 

студентов старших курсов. 

II. Выявление возможных проблем (трудностей), существенно сказывающихся на 

адаптации и самопроявлении студента. 

III. Проектирование перспектив преодоления возможных проблем (трудностей) самим 

студентом с ограниченными возможностями здоровья. 

IV. Определение содержания, специфики и способов сопровождения студентов в 

преодолении проблем (трудностей) в процессе обучения в колледже.  

V. Реализация социально-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ с учетом их 

самопроявления и возникающих у них проблем. Содержание социально-педагогического 

сопровождения определено этапами обучения [4]. 
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Социально-педагогическое сопровождение может быть выстроено в отношении 

отдельного учащегося или группы лиц, а может лежать в основе системы деятельности всего 

образовательного учреждения. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)- это люди, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, имеющие значительные отклонения 

от нормального психического и физического развития, вызванные серьезными врожденными 

или приобретенными дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных условиях 

обучения и воспитания. К группе людей с ОВЗ относятся лица, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или отдельных разделов образовательной программы вне 

специальных условий воспитания и обучения. 

Различают следующие категории лиц с нарушениями в развитии:  

- лица с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);  

- лица с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

- лица с нарушениями речи; 

- лица с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

- лица с задержкой психического развития (ЗПР); 

- лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

- лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

- лица с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). 

Например, техник по специальности Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Характеристики: 

- виды труда производство / исследования;  

- проф. направленность человек - знак / человек – природа;  

- сферы деятельности наука / строительство;  

- сферы труда природные ресурсы. 

Условия труда 

Может работать как самостоятельно, так и в команде, которая может состоять из 

нескольких специалистов. Чаще всего представители данной профессии работают на 

открытом воздухе. Это могут быть строительные площадки, осваиваемая местность и т.п. 

Работа происходит преимущественно в движении, с использованием специальных 

инструментов (порой очень тяжелых). Как правило, это подвижная деятельность, связанная с 

командировками, разъездами, встречами с людьми. 

Достаточно самостоятелен в своей деятельности. Он может принимать собственные 

решения в рамках поставленных задач, ограничен правилами и нормами своей профессии.  

Профессиональные риски: 

- сложные условия труда; 

- ненормированный рабочий день. 

Медицинские противопоказания: 

- заболеваниями органов дыхания; 

- сердечно-сосудистой системы; 

- почек и мочевыводящих путей (например, мочекаменная болезнь);  

- опорно-двигательного аппарата (выраженный остеохондроз 

позвоночника,полиартрит); 

- органов зрения, вызывающих нарушение стереоскопичности и цветоразличения.  

Профессионально важные качества: 

- физическая сила и выносливость; 

- нормальная острота зрения; 

- хорошая зрительно-моторная координация; 

- точный линейный и объемный глазомер; 

- хорошее пространственное воображение и наглядно-образное мышление; 

- педантичность; 
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- скрупулезность. 

Подводя итоги выше сказанного, можно сделать вывод, что из всего многообразия лиц 

с ОВЗ, данной специальностью из-за медицинских противопоказаний могут овладеть только 

лица с нарушением слуха при использовании специальной аппаратуры.  

 

Этапы реализации проекта 

№ Действие Сроки Ответственный Результаты 

1.  Разработка нормативной 

документации 

2019 Бойчук И.Г., 

Мифтахутдинова 

А.А. 

Адоптивная 

программа ПССЗ, 

учебный план, РП 

2.  Разработка 

адаптированных заданий 

для проведения занятий 

2020-

2022 

Преподаватели 

ПЦК «21.02.06 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Задания по МДК 

01.01, МДК 02.01, 

МДК 03.01, 04.01, 

МДК 04.02, МДК 

05.01 

3.  Разработка 

адаптированных 

критериев оценки 

2020-

2022 

Преподаватели 

ПЦК «21.02.06 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Критерии оценки и 

регламенты 

проведения заданий 

по МДК 01.01, 

МДК 02.01, МДК 

03.01, 04.01, МДК 

04.02, МДК 05.01 

4.  Разработка раздаточного 

материала для 

проведения лекционных 

занятий 

2020-

2022 

Преподаватели 

ПЦК «21.02.06 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Раздаточный 

материал по МДК 

01.01, МДК 02.01, 

МДК 03.01, 04.01, 

МДК 04.02, МДК 

05.01 

5.  Разработка раздаточного 

материала для 

проведения 

практических работ 

2020-

2022 

Преподаватели 

ПЦК «21.02.06 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Раздаточный 

материал по МДК 

01.01, МДК 02.01, 

МДК 03.01, 04.01, 

МДК 04.02, МДК 

05.01 

6.  Разработка раздаточного 

материала для 

проведения 

лабораторных работ 

2020-

2022 

Преподаватели 

ПЦК «21.02.06 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Раздаточный 

материал по МДК 

01.01, МДК 02.01, 

МДК 03.01, 04.01, 

МДК 04.02, МДК 

05.01 

7.  Разработка 

технологических карт 

для проведения учебных 

практик 

2020-

2022 

Преподаватели 

ПЦК «21.02.06 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Технологические 

карты по УП. 01.01, 

УП 01.02, УП 

01,03, УП 02, УП 

03, УП 05 



44 
 

8.  Разработка нормативной 

документации для 

проведения 

производственных 

практик 

2021-

2022 

Зам. директора по 

Мифтахутдинова 

А.А 

Договоры с 

организациями - 

партнерами, 

методические 

указания 

9.  Разработка 

технологических карт 

проведения 

производственных 

практик 

2021-

2022 

Преподаватели 

ПЦК «21.02.06 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

Технологические 

карты ПП.01, 

ПП.02, ПП.03, 

ПП.04, ПП.05 

10.  Разработка технологии 

проведения 

квалификационных 

экзаменов 

2021-

2022 

Бойчук И.Г. Список заданий 

для, критерии 

оценок, регламент 

проведения 

квалификационного 

экзамена 

11.  Разработка программы 

итоговой аттестации 

2022 Бойчук И.Г. Программа 

итоговой 

аттестации 

12.  Разработка тем 

дипломного 

проектирования 

2022 Бойчук И.Г. Список примерных 

тем дипломов 

13.  Разработка плана 

поэтапного обновления 

материально-

технической базы 

колледжа 

2019- 

2022 

Мифтахутдинова 

А.А. 

Покупка 

необходимого 

оборудования и 

приборов 

 

Литература 

1. Постановления Правительства РФ от 17.03.2011г. №175 «О государственной программе 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы». 

2. Приказа Минобрнауки от 16.04.2014 г. № 05-785 «О направлении методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов». 

3. Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса" 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N АК-44/05вн). 

4. Зайцев Д.В. Образовательная интеграция детей с ограниченными возможностями// 

интернет ресурс информационно-аналитический портал SocPolitika.ru/ режим доступа 

http://www.socpolitika.ru/rus /conferences/3985 /3986 /398. 

5. Иванова А.Е. Инвалидность населения // интернет ресурс Web-Атлас: «Окружающая среда 

и здоровье населения России»/ режим доступа http://www. 

6. Малофеев Н.Н. Интегрированное обучение в России: задачи, проблемы и перспективы// 

интернет ресурс технологическая школа № 1299/ режим доступа 

http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_iovrzpip. 

7. Возможность инклюзивного (включённого) образования в интегративном классе 

общеобразовательной школы http://mamadirektor. 

8. 8.КиберЛенинка: https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnye-protsessy-v-obrazovatelnyh-

organizatsiyah-vysshego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniya. 

http://www.socpolitika.ru/rus%20/conferences/3985%20/3986
https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnye-protsessy-v-obrazovatelnyh-organizatsiyah-vysshego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/inklyuzivnye-protsessy-v-obrazovatelnyh-organizatsiyah-vysshego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniya


45 
 

СОВРЕМЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

  

Игнатов Р.Н., студент 

Нураева Э.В., научный руководитель, 

ГБПОУ «Ставропольский колледж связи  

имени Героя Советского Союза В.А.Петрова» 

  
Деятельность Ставропольского колледжа связи, в котором я имею честь обучаться, в 

сфере обучения людей с ограниченными возможностями охватывает множество по 

отдельности не столь значимых частей. Части эти, однако, складываются вместе в прекрасную 

картину - колледж, который имеет желание и возможности сделать обучение лиц с 

ограниченными возможностями не только возможным, но и комфортным. 

Помимо процесса обучения учебное заведение предоставляет возможность 

прохождения производственной практики в организациях, работающих в таких современных 

направлениях как программирование, администрирование и работа с информационными 

базами. А прохождение производственной практики, как известно, является неоспоримым 

плюсом при будущем устройстве на данное предприятие, либо на предприятия со смежными 

направлениями. 

Должным образом подготавливаются преподаватели. Они ознакомлены с 

психологическими и физическими особенностями студентов и учитывают их в процессе 

обучения. 

В колледже есть планы по развитию волонтёрства среди студентов, которые могут 

помочь в социализации студентов с ОВЗ.  

Дистанционное образование. Согласно ст. 16 п.1 Федерального закона "Об образовании 

в Российской Федерации" - "...Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников".  

Колледж при формировании внутренней системы дистанционного обучения 

использовал приведенное выше понятие не как цель, но как основу. И основа эта уже на 

данный момент в немалой степени преобразилась хотя бы из-за использования двух моделей 

обучения: синхронной и асинхронной. 

Синхронная модель предполагает прохождение материала удаленно от преподавателя, 

но одновременно с ним с помощью технологий телеконференций. Её также называют «модель 

распределенной аудитории»,  и она максимально приближена к традиционному обучению на 

очном отделении. 

Асинхронная модель более походит на обучение на заочном отделении. При обучении 

асинхронно преподаватель предоставляет студенту материалы для изучения и задания как для 

самостоятельной оценки, так и для оценки качества знаний преподавателем. Здесь уже нет 

четкого плана проведения занятий и студенты могут самоорганизовываться, формируя для 

себя комфортное расписание обучения. 

Обе модели имеют минусы, но их совместное использование нивелирует большую 

часть негативных моментов. Студент, который не смог разобраться в теме, сможет уточнить 

некоторые моменты. Тот же, кто преодолел тему за меньшее время, чем остальные, сможет 

продолжить обучение, а не «топтаться на одном месте». 

О важности самообразования. В современном мире важность самообразования 

переоценить очень сложно. В эпоху доступной информации, когда,  находясь дома, ты 

можешь получить доступ к огромному объему организованных учебных планов в общем 

доступе, необходимость получения образования в специализированных учебных заведениях 

является все менее значимой. Это осознает и руководство колледжа, которое сотрудничает с 

такими концентраторами книг и учебных пособий, как ЭБС BOOK.ru, электронными 
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библиотеками Российской Академии Естествознания и «Лань». В результате деятельности 

налажено сотрудничество с такими крупными компаниями как TrueConf и Cisco.  

Для удобства людей с ограниченными возможностями все нормативные документы, 

новости, полезные ссылки как для поступающих, так и студентов колледжа  находятся на 

сайте, который полностью посвящен образованию инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в колледже - https://kcdostavr.ucoz.com/ . На том же сайте можно найти советы 

от психологов на всевозможные темы, что, несомненно, является плюсом для студентов с 

низкой психологической устойчивостью.  

На сайте постоянно появляются новости о проведении вебинаров, научных 

конференций, конкурсов и онлайн-семинаров. Все эти мероприятия важны из-за повышения 

активности участия в студенческой жизни колледжа студентов, которые по независящим от 

них причинам не могут участвовать в мероприятиях очно. 

Дистанционное обучение в колледже организуется, в том числе с помощью 

виртуальной обучающей среды Moodle. Адрес сайта колледжа, основанного на этой 

платформе, - http://kcdo.stvcc.ru/. Система управления обучением предоставляет различные 

возможности, каждая из которых может быть задействована в улучшении качества и удобства 

обучения студентов. 

В колледже проводится активная социальная работа со студентами. Как пример такой 

деятельности можно привести мероприятия, проводимые удаленно со студентами: деловая 

программа "Профориентация лиц с ОВЗ и инвалидностью", где обсуждались вопросы 

профориентационной работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью; профориентационная работа 

со специалистами Центра занятости населения; беседы с психологами колледжа и Центра 

психолого-педагогической помощи населению на темы: «Ценность жизни», «Влияние 

неуверенности на успеваемость», «Я и моя будущая профессия», «Легко ли учиться» и многие 

другие; интерактив «Спасибо тебе, родной колледж», где студенты высказывались об 

обучении в колледже и выдвигали предложения о том, как еще можно улучшить процесс 

обучения. 

Архитектурно колледж также приспособлен для инвалидов. Главный вход колледжа 

имеет пандус, на ступеньках - перила. Внутри здания колледжа расположена мнемосхема 

здания со шрифтом брайля, уложена тактильная плитка. И это не говоря о том, что 

оборудованы несколько аудиторий, предназначенных для маломобильных студентов, 

санитарно-гигиеническое помещение, имеется звукоусиливающая аппаратура, 

мультимедийные средства. 

Исходя из всего сказанного выше, можно подытожить, что Ставропольский колледж 

связи является образцовым образовательным учреждением в области предоставления 

образования инвалидам и лицам с ОВЗ. Колледж постоянно улучшается с помощью 

современных технологий, чтобы предоставлять образование в удобной вам форме, 

обеспечивает информацией о происходящих событиях, в которых вы сможете принять 

участие, предоставляет обучающие и не только материалы, организует профилактические 

беседы с психологами и всячески способствует дальнейшему трудоустройству своих 

студентов по специальности. Именно таким должно быть современное образовательное 

учреждение.  
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НА ПРИМЕРЕ КЧР ГБРОО «ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

г.ЧЕРКЕССКА 

Килячкова Н.В.,  

КЧР ГБПОО «Индустриально-технологический колледж»  

 

Демократические преобразования, происходящие в России, обусловили изменение 

отношения общества к проблемам включения людей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательное пространство, в общественную жизнь. 

Сегодня в обществе создаются условия, позволяющие каждому субъекту с 

ограниченными возможностями здоровья интегрироваться и утвердиться в социуме. 

Получение лицами с ОВЗ профессионального образования 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. 

На сегодняшний день реализация инклюзивного образования является приоритетным 

направлением развития социальной образовательной политики большинства развитых 

стран, в том числе и Российской Федерации. Основная идея включения - это обучение 

людей с ограниченными возможностями не в отдельных специализированных учреждениях, 

а в обычных образовательных учреждениях. В связи с некоторой неготовностью общества и 

образовательных организаций к полному принятию инклюзии государство Российское 

придало данной проблеме статус modus Vivendi, что вынуждает нас делать серьезные шаги 

в данном направлении. 

 Опыт проведения нескольких чемпионатов «Абилимпикс» позволяет говорить, что в 

каждой ОО есть инвалиды или лица с ОВЗ т. е. у всех, уже есть некоторый опыт в данном 

вопросе. Как показывают исследования наиболее легко поддающимися обучению и не 

требующими спец материальной базы являются глухие и слабослышащие студенты. 

Статистика по России говорит о том, что все колледжи и ВУЗы наиболее охотно принимают 

таких детей на обучение. В стенах нашего колледжа они обучались по форме  полной 

инклюзии, т. е. в составе нормотипичных групп. Все они успешно овладели профессией и 

сейчас трудоустроены.  Больше всего сложностей возникает при обучении лиц с умственной 

отсталостью и аутизмом. Уже второй год мы обучаем именно таких детей по форме 

частичной инклюзии, выделяя их в отдельную группу ПО. Это позволяет сделать первые 

контрольные выводы: 

- правильно организованный учебно-воспитательный процесс профессионального 

обучения студентов с ОВЗ в стенах колледжа позволяет эффективно и качественно 

формировать общетрудовые и профессиональные умения и навыки, подготовить их к 

трудовой деятельности; 

- обучение студентов с ОВЗ в системе массовых колледжей сопряжено с рядом 

трудностей, которые испытывают как администрация, преподаватели, так и они сами. 

Трудности возникают при организации обучения лиц с ОВЗ: комплектование групп, 

определение содержания, методов и приемов обучения. В связи с этим нами были 

разработаны адаптированные учебные программы и  программы индивидуального 

сопровождения.  

Совместное обучение и общение с другими студентами в колледже, несомненно, 

связано у них и с определенным психическим напряжением.  

Чтобы преодолеть эти трудности и организовать учебную и внеучебную 

деятельность студентов, нами были разработаны программы социальной и 

психологической реабилитации. 

Программа психологической реабилитации представляет собой комплексную 

терапию состоящую из арт-терапии, ароматерапии, сказкотерапии, основ 



48 
 

конфликтологии, гимнастики мозга по методу замещающего онтогенеза и основ 

психологической грамотности. При поступлении нами проводится диагностическое 

психологическое тестирование, результаты которого ложатся в основу разработки 

программы индивидуального сопровождения. Далее в процессе обучения проводятся 

контрольные психологические тестирование, которые позволяют оценить эффективность 

проводимой психологической реабилитации.  

Так, например, в сентябре 2018 года показатели общих познавательных 

способностей у лиц с легкой умственной отсталостью составляли 60% от нормы, а в 

январе 2019 года этот показатель поднялся до 70% в среднем по группе. Что позволяет 

говорить о том, что программа психологической реабилитации оправдывает свое 

существование. 

Программа социальной реабилитации так же направлена на максимально 

безболезненное вхождение irritum в общественную жизнь. Как правило, носитель 

нозологии оказывается социально замкнут в рамках своей нозологической группы и мы 

ставим своей целью вывести его на качественно другой уровень общения. Так нашей 

программой СР предусмотрены основы законодательной грамотности, обучение 

прикладным финансовым операциям (оплата ЖКХ, налогов, кредитов), всего того с чем 

столкнется учащийся войдя во взрослую жизнь. Не малая часть времени уделена 

развитию бытовых навыков (составление меню, покупки продуктов и одежды, 

организация быта), т. к. большинство таких учащихся никогда не привлекались к этой 

стороне жизни.  

Немаловажную роль играет профессиональная реабилитация, которая  

предполагает следующие этапы: 

 - профориентацию (профинформирование; профконсультирование;  

психологическая поддержка профессионального самоопределения;  

- получение профессионального образования по профессиям/ специальностям СПО, 

программам профессиональной подготовки; 

 - содействие трудоустройству; 

 - профессионально-производственная адаптация.  

В прошлом году нами была выпущена группа из 10 слесарей по ремонту 

автомобилей, которые на сегодня трудоустроены, что позволяет говорить о том программа 

профреабилитации была адекватной и успешно выполнена.  

Три человека были выпущены с 3 рабочим разрядом, четыре человека получили  2 

разряд и 3 учащихся с 1 разрядом. Разряды присваивались на тех же основаниях, что и 

обычные студенты, т.е. ГИА и характеристики с практики с рекомендованным разрядом.  

Один выпускник (слабослышащий) продолжает обучение в колледже по программам 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).   

Три наших выпускника с 1 разрядом прошли курс социальной адаптации, один из 

них по просьбе матери вернулся для получения другой профессии.  

Важным моментом при организации инклюзивного образования является выбор 

профессии, которую мы можем предложить абитуриенту. 

Выбор профессии базируется на трех критериях: 

1. материально-техническое и кадровое оснащение ОО. Следует помнить, что 

для обучения лиц с ОВЗ возможно потребуются дополнительное адаптированное 

оборудование. Так же возможна потребность в привлечении людских ресурсов 

(сурдопереводчиков, тифлопедагогов и т.д.); 

2. возможность адаптировать образовательную программу под данный вид 

нозологии; 

3. Возможность последующего трудоустройства, т.е. необходимо учитывать 

востребованность данной профессии в регионе; 

4. Немаловажный момент – гендерный состав обучающихся. Если у ОО нет 

возможности обучать несколько гендерно-дифферинцированных групп одновременно, то 
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ситуация становится близкой к патовой. Необходимо предложить абитуриентам такую 

профессию, которая бы подходила лицам обоего пола.  

В нашей ОО в прошлом году нами была набрана и обучена группа по профессии 

«слесарь по ремонту автомобилей».  Группа состояла из 10 человек, смешанного 

нозологического состава. Двое пришли из школы 1 типа (глухие и слабослышащие) и имели 

аттестат о среднем общем образовании, остальные не имели основного общего образования 

и исходя из законодательства  были зачислены в группу профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки. В дальнейшем лица данной категории могут 

пройти профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и  служащих и 

(или) по программам повышения квалификации рабочих и служащих. Проблем с выбором 

специальности не возникло, т к. все поступающие оказались лицами мужского пола.  

В 2020 году у нас обучается 14 человек с легкой умственной отсталостью и 

сопровождающими осложнениями опорно-двигательного аппарата. Для них была выбрана 

профессия «оператор ЭВМ». Первая группа ПО проходила обучение сроком 10 месяцев, но 

в дальнейшем срок обучения был увеличен до 1г 10 месяцев в связи с тем, что выпускаясь 

из ОО многие не достигают совершеннолетия и возникают проблемы с трудоустройством.  

Министерство просвещения РФ в письме от 2 ноября 2018 г. N ТС-459/07 

«О Получения общего образования лицами с УО настоятельно рекомендуем нам дать 

учащимся с умственной отсталостью среднее общее  образование.  Обращаюсь к 

представителям районных управлений образования. Если это внедрить, а внедрять, 

наверное, придется, эти лица получат дополнительную возможность профессиональной и 

социальной адаптации в обществе. Исходя из этой перспективы нами были разработаны 

учебные программы, рассчитанные на 1г10мес, чтобы желающие успели получить среднее 

образование в вечерней школе. Получение аттестата о среднем образовании даст этим детям 

возможности шире выбирать профессию и учебное заведение, увереннее чувствовать себя в 

профессиональной сфере и успешнее социализироваться. Данная практика широкого 

применяется в регионах и приносит свои результаты. 

Педагогический состав участвует в конференциях, вебинарах и семинарах по 

организации инклюзивного образования. В нашем колледже проводятся курсы повышения 

квалификации для преподавателей. На курсах мы рассматриваем правовые вопросы 

инклюзивного образования, а так же формы методы, способы и особенности работы с 

каждой нозологией. В колледже предусмотрена возможность дистанционного обучения для 

лиц с ОВЗ по программам «Автомеханик», «Парикмахер», «Повар-кондитер». 

Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач 

страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где 

каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы обязаны 

дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать  

полноценным его членом. 

И самое главное в профессиональном обучении – дать возможность в будущем 

зарабатывать и содержать себя. 
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В последние годы одним из самых актуальных аспектов реформы российского 

образования стало внедрение инноваций в учебный процесс. В этом контексте особый интерес 

представляет программа поддержки и развития в Российской Федерации инклюзивного 

образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет инклюзивное 

образование как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей» [4]. 

Реализация прав лиц с особыми образовательными потребностями на образование 

рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в области 

образования, при этом особое внимание уделяется созданию адаптивной образовательной 

среды, включающей специальные условия для получения профессионального образования 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. Получение качественного профессионального 

образования для лиц с особыми образовательными потребностями является одним из 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения полноценного участия в 

жизни общества.  

В связи с этим перед профессиональными образовательными организациями остро 

встает вопрос реализации инклюзивного образования, создания организационно-

педагогических условий, направленных с одной стороны на формирование всех необходимых 

профессиональных компетенции у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, а с другой - на обеспечение социально-психологической  

адаптации обучающихся данной категории.  

Поэтому, при появлении новых тенденций в современном мире и образовании в 

области инклюзии, необходимо переходить к новым методам поддержки не только 

педагогических работников, но и образовательных организаций, таким, как, например, 

научно-методическое сопровождение деятельности профессиональных образовательных 

организаций по организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью,  что позволит обеспечить 

качественный уровень образования. 

Научно-методическое сопровождение деятельности профессиональных 

образовательных организаций по организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью - это 

комплекс взаимосвязанных целенаправленных мероприятий, направленных на оказание 

всесторонней помощи педагогическим работникам в решении возникающих затруднений, 

способствующих его развитию и самоопределению на протяжении всей профессиональной 

деятельности в области инклюзивного образования. 

В Кузбасском региональном институте развития профессионального образования был 

проведен социологический опрос педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций. Целью опроса было изучение готовности педагогических 
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работников ПОО к работе с обучающимися, имеющими особые образовательные потребности. 

В ходе опроса были выявлены затруднения педагогических работников, возникающие в 

процессе профессиональной подготовки и профессионального обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  Установлено, что 87 % опрошенных педагогических работников не проходили 

повышение квалификации по работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья и инвалидностью за последние три года, из них 63% хотели повысить свою 

квалификацию в области инклюзивного образования[2] 

Исходя из выявленных потребностей и затруднений педагогических работников ПОО 

при организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью и были запланированы и реализованы 

следующие мероприятия: 

- Разработана и реализована программа повышения квалификации «Комплексное 

сопровождение профессионального обучения и профессиональной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» для педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций[3]. В соответствии с выявленными потребностями были 

включены темы: «Технологии обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью», «Особенности 

разработки адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования», «Использование ИКТ в организации образовательного процесса лиц и ОВЗ». По 

итогам проведения курсов педагогическими работниками в качестве итоговой работы были 

представлены адаптированные образовательные программы.  

- Совместно с департаментом труда и занятости населения Кемеровской области 

разработана и реализована программа «Сопровождение лиц с инвалидностью при содействии 

их занятости». По программе прошли обучение 42 сотрудника центров занятости Кемеровской 

области.  

- Разработаны программы спецкурсов, которые включены в учебно-тематические 

планы программ повышения квалификации, реализуемые в Кузбасском региональном 

институте развития профессионального образования: «Основы инклюзивного образования»; 

«Нормативно-правовая основа образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

профессиональной образовательной организации»; «Организация специальных условий для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО»; «Особенности разработки адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования»; «Профессиональная 

ориентация лиц с ОВЗ и инвалидностью». 

- Для повышения уровня готовности педагогических работников к осуществлению 

инклюзивного образования систематически проводятся семинары и вебинары, на которых 

обсуждаются проблемы взаимодействия и пути их решения. Семинары и вебинары проведены 

для педагогических работников по темам: «Разработка программы коррекционной работы 

профессиональной образовательной организации в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

«Инклюзивное образование в системе СПО: преимущества и риски»; «Адаптация 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях», «Создание адаптивной образовательной среды для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в процессе профессионального образования»; 

«Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ и инвалидностью». 

- Ежегодно с 2015 года проходит областной круглый стол для педагогических 

работников ПОО. Цель - определение круга проблем, с которыми сталкиваются ПОО, 

реализующие или планирующие осуществлять обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Тематика организованных и проведенных круглых столов для педагогических работников 

ПОО затрагивала разнообразные темы: «Обеспечение доступности профессионального 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья» (октябрь 2015 г.); 

«Организация профессионального обучения и профессиональной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (январь 2016 г.); «Организация профессионального 

обучения и профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Проблемы инклюзивного образования» (февраль 2017 г.); «Реализация инклюзивного 
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профессионального образования и организация обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в ПОО 

Кемеровской области» (октябрь 2018 г.); «Инклюзивное обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональных образовательных организациях: опыт, проблемы, перспективы» (август 

2019 г.).  

В рамках данного направления деятельности осуществляется научно-методическое и 

экспертно-консультативное сопровождение процесса адаптации основных профессиональных 

образовательных программ ПОО Кемеровской области для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Проводилось индивидуальное и групповое консультирование педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, по разработке и реализации программы 

коррекционной работы.  

В рамках работы пилотных площадок по реализации ФГОС среднего общего 

образования в ПОО Кемеровской области (2015-2019 гг.) была разработана Примерная 

программа коррекционной работы, проведены консультации по реализации программы. 

Программа коррекционной работы является обязательным элементом содержательного 

раздела основной образовательной программы среднего общего образования.  

За четыре года количество профессиональных образовательных организаций, 

создавших условия по обеспечению доступности прилегающей территории к образовательной 

организации, входные пути, пути перемещения внутри здания для различных нарушений 

функций организма человека увеличилось почти на 25 %. Количество профессиональных 

образовательных организаций, создавших условия для обеспечения доступности получения 

среднего профессионального образования за четыре года увеличилось на 12 % (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика доступности прилегающей территории и получения СПО 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

Общеизвестно, что для создания в образовательной организации условий, необходимых 

для получения среднего профессионального образования, а также повышение уровня 

доступности, качества среднего профессионального образования и формирования 

индивидуальной образовательной траектории для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо разработать и реализовать адаптированную 

образовательную программу среднего профессионального образования по профессии или 

специальности.  
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По результатам ежегодной рейтинговой оценки за 2019 год количество 

адаптированных образовательных программ по профессии /специальности увеличилось почти 

в 15 раз и количество образовательных организаций реализующих эти программы в 11 раз по 

сравнению с 2016 годом. Если в 2016 году только в трех профессиональных образовательных 

организациях были разработаны и реализовывались семь адаптированных образовательных 

программ, то в 2019 году 104 адаптированных образовательных программ реализуется в 34 

профессиональных образовательных организациях (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика количества адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

 

Таким образом, научно-методическое сопровождение деятельности  профессиональных 

образовательных организаций по организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью 

необходимо, многоаспектно и способствует всестороннему развитию педагога  и его 

профессиональному росту. Осуществление научно-методического сопровождения будет 

способствовать росту качества образования. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ И 

ТРЕБОВАНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Минибаева В.К., 

ГБОУ Стерлитамакская коррекционная школа  №25 

В жизни человека работа занимает очень важное место. Выполнение любой работы 

связано с использованием специальных знаний, умений навыков, а также профессионально 

обусловленных качеств личности. 

Для лиц с ОВЗ трудовая деятельность является  основой их социального 

приспособления, служит одним из методов коррекции, способствует накоплению социального 

опыта.  Этот процесс очень длителен, труден и требует много усилий и терпения со стороны 

педагога. Профессиональная подготовка обучающихся коррекционных школ, должна быть 

организованна так, чтобы планомерно и целенаправленно развивать их познавательные 

способности, воспитывать культуру их мышления, добиваться глубоких знаний, умений и 

профессионального мастерства. Одним из важнейших направлений деятельности школьного 

учреждения согласно Федеральному государственному образовательному стандарту является 

создание условий для эмоционального благополучия и полноценного психического развития 

детей.  

В работах Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского, В.С. Мухиной отмечается, что в школьном 

возрасте, ведущим видом деятельности, влияющим на психическое развитие ребенка, является 

игра. В игре происходит и становление взаимоотношений между детьми. Это означает, что 

правильное руководство игровой деятельностью детей с нарушением интеллекта и детей с  

ОВЗ может способствовать развитию их взаимоотношений [1]. Е.О. Смирнова указывает, что 

посредством сюжетно-ролевой игры ребенок перерабатывает полученные из окружающего 

мира знания и впечатления. В игре происходит развитие мышления и воображения ребенка, 

его эмоциональной сферы, активности, развивается потребность в общении [6]. Поэтому, 

сюжетно-ролевые игры могут рассматриваться как первая ступенька подготовки к профессии, 

к труду. Движущей силой развития межличностных отношений в сюжетно-ролевой игре, по 

мнению Н.В. Краснощековой, является то, что в ней естественная потребность ребенка к 

общению сталкивается с неумением контактировать и согласовывать свои действия с 

действиями партнеров по общению. Для этого педагоги, работающие в коррекционной школе 

должны гибко и эффективно выстраивать свою педагогическую деятельность, подготавливая  

подростков к  общению, будущей жизни, научить правильно выстраивать межличностные 

отношения [4].  

 Трудовое профессиональное  обучение является одной из основных задач 

коррекционной школы. Проблема трудового воспитания и обучения детей с недостатками 

интеллектуального развития представляет собой одну из наиболее значимых областей знаний, 

разрабатываемых коррекционной педагогикой и психологией. Профессиональное обучение и 

профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляются на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся. В целях обеспечения права инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на получение среднего профессионального 

образования, а также реализации специальных условий, для обучения данной категории 

обучающихся, разработаны методические рекомендации, ориентированные на решение 

следующих задач: 

- обеспечение качества профессиональной подготовки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС, профессиональными стандартами и 

требованиями работодателей. 
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- 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 

[3]. 

Переход на федеральные образовательные стандарты третьего поколения поставил в 

образовательном процессе задачу реализовывать преемственность на основе модульно-

компетентностного подхода, который обеспечивает способность применять знания, умения, 

личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

профессиональной области. Учитывая психофизиологические особенности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья   и на основе требований ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы профессионального обучения по каждой профессии, 

необходимо моделировать преемственность в формировании общих компетенций и учитывать 

динамику их развития на основе показателей, форм и методов контроля и оценки результата 

профессионально-трудовой подготовки. 

Основой эффективного трудового воспитания является осуществление следующих 

задач:  

- формирование положительного отношения обучающихся к труду; 

 - воспитание понимания необходимости участия в труде. 

 Известно, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья не всегда 

адекватно оценивают себя, у них зачастую отсутствует саморегуляция и самоконтроль, на 

низком уровне стремление к обучению. В связи с этим, требуется профориентационная работа 

с обучающимся, которая строится с учетом индивидуальных особенностей. Профориентация - 

это специально организованная помощь по оптимизации процессов профессионального 

самоопределения воспитанников[2]. Целью профориентационной работы лицами с ОВЗ 

является оказание помощи и подбор видов и направлений профессиональной деятельности, 

максимально соответствующих физическому и психическому развитию, функциональному 

состоянию отдельных органов и систем, состоянию здоровья в целом и одновременно 

отвечающим интересам, способностям человека, потребностям рынка труда. Из выше 

сказанного вытекают следующие задачи профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ:  

- развитие общетрудовых качеств и навыков; 

- расширение границ самопознания, предоставление информации о мире профессий, о 

путях профессиональной подготовки;  

- формирование способности соотносить индивидуально-психологические особенности 

и возможности с требованиями профессии, необходимые для успешной социальной и 

профессиональной адаптации; 

- формирование установок на труд и позитивного отношения к труду, мотивационной 

готовности к труду, к выполнению профессиональных функций, определенных видов 

деятельности [5].  

 В нашей школе профориентационная работа проводится поэтапно и по классам:  

- 1 этап (1-4 классы.) - формирование добросовестного отношения к труду, понимания 

его роли в обществе; развитие интереса к трудовой деятельности. 

- 2 этап (5-7 классы.) - работа, направленная на осознание обучающимися личных 

интересов, понимание общественных ценностей; создание представлений о профессиях.  

Первые 2 этапа включают детей в воспитательную среду, которая направлена на 

формирование его трудовых навыков через  чтение и анализ художественных произведений, 
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участие в играх, сюжетно-ролевых  играх, где дети учатся понимать и принимать труд. 

Учителями разработаны свои воспитательные программы, целью которых  являются 

подготовка воспитанников к трудовой деятельности, практическое  знакомство с элементами 

профессий. Нашими учителями используется возможности каждого урока. Например, на уроке 

природоведения обучающиеся получают навыки ухода за растениями. Уроки столярного дела 

знакомят с простыми операциями по обработке древесины. 

- 3 этап (8-10 классы.) - развитие положительной мотивации к профессиональному 

самоопределению, умения адекватно оценивать свои возможности в соответствии с 

требованиями избираемого вида деятельности.  

Учитель трудового обучения разработала программу по углубленной подготовке 

девочек швейному делу. Программа 10 класса предусматривает овладение обучающимися 

промышленной технологией пошива женской и детской одежды, скоростным способам 

работы на швейных машинах 

Сам выбор профессии - это последний этап  в профориентационной работе. Выбор 

профессии остаётся за воспитанниками, однако наша школа и  педагоги ведут активную 

работу по способствованию  тому, чтобы этот выбор был сделан правильно.  

Нет сомнения в том, что если ребенок правильно сориентируется при выборе 

профессии, то в выигрыше будет сам выпускник, найдя свое место в жизни. В выигрыше  

будет общество, имея благополучных граждан, а также работодатель,  имея умелых 

специалистов. 
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ОПЫТ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ КОЛЛЕДЖА 

 

Федорова Е.А.,  

ГАПОУ Стерлитамакский  

многопрофильный профессиональный колледж  

  

На сегодняшний день система образования для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями находится на пороге неизбежных изменений. Ж. Ж. Руссо 

писал: «Зачем приспосабливать ребенка к системе образования, не лучше ли приспособить эту 

систему к ребенку», именно это помогает определиться с идеей обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  

В современном мире важно отойти от интеграции, которая предполагает адаптацию 

обучающегося к образовательной системе, а перейти к инклюзии - адаптации системы 

образования к потребностям ребенка с ОВЗ. В данном случае система адаптируется к каждому 

ребенку с ОВЗ, с их дальнейшей абилитацией, реабилитацией и социализацией. Актуальность 
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развития инклюзивного образования в России многократно подтверждена изменившимся 

социальным запросом на образование детей с ОВЗ. 

В Российской Федерации на законодательном уровне получение лицами с ОВЗ и 

инвалидами полноценного профессионального образования является одним из наиболее 

эффективных механизмов повышения их социального статуса и защищенности.  

Профессиональное образование направлено на получение необходимых 

профессиональных навыков будущей профессии. Одной из самых актуальных проблем 

современной российской системы образования является организация профессиональной 

подготовки и трудоустройства для лиц с ОВЗ. Специальность, полученная в учреждениях 

СПО, должна способствовать свободной конкуренции на рынке труда и дальнейшему 

трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ. Поэтому обеспечение реализации этого права людей 

с ОВЗ в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» рассматривается как 

одна из важнейших задач государственной социальной политики.  

В настоящее время разрабатываются новые подходы к организации и реализации 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ. В соответствии с федеральным 

законодательством обучение инвалидов и лиц с ОВЗ трактуется как «целенаправленный 

процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни».       Инклюзивное 

образование предполагает совместное обучение и доступность качественного  образования для 

всех на основе создания образовательного пространства, соответствующего различным 

потребностям. Положения об инклюзивном образовании закреплены в российских 

государственных документах. 

В СПО получает профессиональное образование некоторое число молодых людей, 

имеющих различные виды инвалидности. Обучение имеет инклюзивный характер - студенты 

занимаются вместе со здоровыми однокурсниками.  

На сегодняшний день в системе СПО обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется 

с применением дистанционных технологий. В основе дистанционного обучения лежит 

целенаправленная самостоятельная работа обучающегося, которая организуется и 

контролируется педагогом. Внедрение в систему среднего профессионального обучения 

дистанционных образовательных технологий позволяет приобретать студентам не только 

ИКТ-компетентность: умение использовать информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности, осуществлять поиск, анализ и оценку информации, но и 

сформировать у них умение критически мыслить, принимать взвешенные, обоснованные 

решения, сформировать навыки профессионального общения. Дистанционное обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется через специализированную платформу, где создаются 

онлайн-курсы преподавателей. Подобная система имеет ряд преимуществ, курс содержит 

разнообразные формы заданий, позволяющие осуществлять контроль знаний, виды 

самостоятельных работ. Курс можно снабдить необходимыми материалами, и все они будут 

под рукой, что сокращает время поиска информации. Кроме того, курс обеспечивает 

интерактивное взаимодействие педагогов и студентов в удобное для обучающегося время в 

комфортной обстановке и индивидуальном темпе. Обучение осуществляется с учетом 

психолого-педагогических рекомендаций и индивидуальных особенностей обучающегося с 

использованием ИКТ. Дистанционное обучение в СПО при получении будущей профессии 

предполагает наличие у студентов повышенного уровня мотивации, кроме того, стремление к 

самостоятельному повышению уровня компетентности. При этом студентами становятся 

выпускники 9-11 классов, т. е. личности, уже вступившие в пору юношеского возраста, когда 

должен начаться процесс самоопределения и профессионального становления. В этом 

возрасте личность стремится выбрать профессию и попытаться определить свое место во 

взрослой жизни, понять свои потенциальные возможности.  
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Среди проблем дистанционного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ можно выделить 

недостаточную сформированность у педагогических работников готовности к обучению 

данной категории. Среди педагогов мало лиц, имеющих специальное дефектологическое 

образование, кроме того, низкий уровень навыков работы с ИКТ затрудняет формирование у 

преподавателей и мастеров производственного обучения реабилитационной направленности 

профессионально-педагогической деятельности. 

Примером создания инклюзивной среды является Стерлитамакский многопрофильный 

профессиональный колледж. В настоящее время в колледже обучается 15 студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. Целью инклюзивного образования в колледже 

является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке студентов 

с ограниченными возможностями здоровья.  

В колледже сформирован положительный опыт профессионального образования лиц с 

ОВЗ и инвалидов: создана ресурсная база (нормативно-правовая, программно-методическая, 

кадровая, материально-техническая, организационная, информационная, психологическая и 

др.); обновляются технологические модели профессионального образования и социализации 

обучающихся; апробируются новые формы трудоустройства и социально-профессиональной 

адаптации.  

В колледже реализуются адаптированные программы среднего профессионального 

образования. Успешная реализация адаптированных программ обеспечивается благодаря 

наличию в колледже современного оборудования. Практика деятельности нашего колледжа 

показывает, что студенты с ОВЗ и инвалидностью могут полноценно осваивать 

профессиональные компетенции, определенные профессиональными стандартами, что 

подтверждается показателями их итоговой аттестации. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных при необходимости для обучения 

указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Образование 

обучающихся с ОВЗ здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные  мобильные 

подъемники, поручни); 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и воспитания 

(организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного 

оборудования, дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в 

адаптированных раздаточных материалах; обеспечение облегченной практической 

деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью 

динамических пауз, соблюдение рационального акустического режима и обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, 

функции и системы организма, опора на положительные личностные качества);  

- предоставление ассистента-помощника, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь; 
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- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в адаптированной 

форме в зданиях колледжа и наличие адаптированного официального сайта колледжа по 

адресу www.mirsmpc.ru; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению: 

два мобильных класса в составе: 12 ноутбуков, проектор, экран, 12 наушников с микрофоном, 

принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ОВЗ по зрению на ноутбуках установлено 

программное обеспечение экранного увеличения с речевой поддержкой MagicPro, которое 

дает возможность: 

- легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением с 

камеры; изменять текст и цвет фона; осуществлять захват изображений; регулировать уровень 

контрастности; увеличивать изображение на экране; использовать голосовое сопровождение 

текста. 

Сегодня занятия дистанционного обучения в большинстве случаев  проходят через 

интернет, а именно видео-чаты, видеотрансляции. Использование ИКТ наладило очное 

общение педагога и обучающегося, но при этом не решило задачу психолого-педагогического 

взаимодействия. Во многих случаях нужно личное, живое общение, чтобы задать мотивацию, 

уловить психологическое состояние, провести рефлексию. Для достижения этой цели 

необходимо не только обеспечить организацию совместной ведущей деятельности 

обучающихся, но и создать условия для непосредственного общения в рамках учебных, 

трудовых, жизненных ситуаций, объединить усилия работников образовательных 

учреждений, участвующих в профессиональном становлении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  

 

 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ В ИНКЛЮЗИВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Абсатарова Р.Р.,  

 ГАПОУ Салаватский колледж образования и  

профессиональных технологий 

 

После принятия Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"  

(декабрь, 2012 г)  во многих образовательных организациях  стали учиться  дети, имеющие 

особые образовательные потребности. Они нуждаются в  поддержке со стороны государства, 

семьи, педагогов, которая позволит обрести навыки социальной адаптации, реализовать 

собственную жизненную траекторию. Инклюзивное образование в полной мере помогает 

ребенку - инвалиду стать участником коллектива, реализовать свой потенциал и принести 

пользу обществу. Инклюзия становится неотъемлемой частью образовательного процесса, 

поэтому каждый педагог должен иметь необходимые навыки и умения. Профессионал тот, кто 

знает, как работать в такой обстановке, кто умеет справиться с сомнениями, обладает опытом 

и смелостью принимать ответственные решения на основе имеющихся фактов.  

В этом контексте необходима особая подготовка компетентного специалиста, 

способного видеть ребенка с проблемами в развитии, готового к своевременному их 

выявлению, умеющего организовать  разнообразные формы и методы обучения с учетом 

индивидуальных и личностных особенностей.  Преподаватели колледжа прекрасно понимают, 

что наши студенты должны стать именно такими педагогами, поэтому немаловажной частью 

обучения является подготовка студентов к работе с детьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья.  

Вместе со студентами, обучающимися по специальностям Преподавание в начальных 

классах, Коррекционная педагогика в начальном образовании мы обсуждаем методы, приемы 

и технологии обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которые в 

дальнейшем можно будет использовать и при прохождении различных видов практик в школе, 

и в своей будущей работе. 

Вот некоторые из них: 

- использование наглядности и зрительных стимулов; 

- смена вида деятельности в ходе урока; 

- развитие зрительного и (или) слухового восприятия, внимания и памяти;  

- использование сигнализирующих карточек при выполнении заданий; 

- деления крупного материала на мелкие части;  

- внедрение современных компьютерных технологий;  

- использование здоровьесберегающиех технологий; 

- использование элемента неожиданности; 

- методы рефлексии. 

Более детально погрузиться в эту проблему позволяет практика, которая 

осуществляется на базе как обычных, так и инклюзивных классов.  Кроме того, студенты 

имеют возможность пообщаться с детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья на базе самого колледжа - во время подготовки и проведения разнообразных занятий 

для членов городской общественной организации матерей, воспитывающих детей -инвалидов, 

«Материнское сердце».  

Таким образом, включение теории и практики на всех этапах обучения обеспечивают 

готовность студентов педагогических специальностей колледжа к работе в инклюзивных 

школах.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ОВЗ ПО СЛУХУ В 

УРОЧНОЙ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПРЕДМЕТУ: «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ 

 

Афанасьева А.В.,  

ГБПОУ «Тверской политехнический колледж» 

 

Аннотация.  В статье рассматривается важность и необходимость  самостоятельной 

работы студентов при изучении иностранного языка. Обучение иностранным языкам 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации  образования, которое 

ориентировано не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Иностранный язык 

выступает как инструмент общекультурного развития человека. 

Вся урочная и внеурочная деятельность должны быть направлены на формирование 

компетенций у обучающихся. Решить эту проблему поможет использование современных 

развивающих технологий в образовательном процессе. 

В статье даются некоторые практические рекомендации организации самостоятельной 

работы студентов. 

Ключевые слова: система среднего профессионального образования, самостоятельная 

работа, компетентности, ИКТ, учебная деятельность, иностранный язык, индивидуализация, 

мотивация. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта студенты  должны уметь самостоятельно принимать конструктивные решения в 

различных учебных ситуациях, быть способными к сотрудничеству и творческой активности. 

Концепция модернизации образования подчеркивает необходимость ориентации образования 

не только на усвоение студентом  знаний, но и на развитие его личности, его познавательных 

и созидательных способностей. Образовательное учреждение должно формировать целостную 

систему универсальных знаний, умений, навыков, а также навыки самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, 

определяющие современное качество образования. 

В связи с этим особую значимость в методической образовательной и воспитательной 

деятельности приобретает:  

- повышение мотивации и потребности к творческому саморазвитию, самообразованию, 

самостоятельности в решении учебных и образовательных задач  

- развитие самостоятельной работы студентов в урочной и во внеурочной деятельности.  

В современных условиях система образования имеет практическую направленность. Ее 

главной целью является формирование личности человека, способного самостоятельно и 

сознательно строить свою жизнь в условиях глобальной конкуренции. В связи с этим 

оптимизация процесса самостоятельной работы на занятиях выступает основной повышения 

качества профессиональной подготовки. Организация самостоятельной работы студентов 

ставит перед собой следующие задачи:  

 Работа с пройденным материалом (закрепление, обобщение, повторение), 

 Формирование исследовательских умений, 

 Индивидуализация учебной и научно-познавательной деятельности учащихся, 

 Формирование готовности будущих специалистов к самообразованию в дальнейшей 

жизни.  

Информационно-коммуникационные технологии  прочно укрепились в нашей жизни, и 

тем более в процессе обучения. В данных условиях наработка практического опыта 

использования ИКТ более чем актуальна. Поэтому на любых занятиях, а при изучении 

иностранных языков в частности, использование ИКТ является более чем обязательным. 

Рассмотрим более подробно некоторые ИКТ в применении к процессу обучения 

иностранному языку будущих специалистов. Интернет создает отличные возможности: 
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общение с носителями языка, чтение аутентичных текстов, участие в разнообразных online 

проектах, и т.д.  При организации самостоятельной работы студентов важную роль играют 

веб-квесты (в переводе с английского «поиск в сети Интернет»). Веб -квесты - «это 

деятельностно-ориентированная проектная дидактическая модель, предусматривающая 

самостоятельную поисковую работу учащихся в сети Интернет» [1, с.220]. Они имеют ряд 

преимуществ, среди которых:  

 мотивация учащихся к изучению нового языкового материала;  

 организация работы в форме целенаправленного исследования, неограниченного по 

времени;  

 активизация самостоятельной индивидуальной или групповой деятельности 

обучающихся, которой они сами управляют.  

Несмотря на название «самостоятельная работа студентов», все равно в этой работе 

существенную роль играет преподаватель, правда, только как наставник и консультант. При 

организации самостоятельной работы с применением ИКТ, в частности, при веб -квестах, 

сначала необходимо определить проблемную задачу, затем продумать предполагаемый 

результат, потом определиться с примерным перечнем источников информации, продумать 

процесс деятельности, и уже на конечном этапе - презентация результатов поисковой 

деятельности. Во всем этом преподаватель помогает, следит, направляет. В качестве примера 

удачного применения веб-квестов в обучении иностранному языку может выступить задание 

страноведческого характера. Например, при изучении темы «Путешествия» студентам 

предлагается составить детальный план путешествия в один из городов Англии. Студентов 

можно разбить на группы по 3-5 человек и попросить их определиться с городом, в который 

они будут «путешествовать». А на следующем занятии каждая группа предоставляет 

результаты своей поисковой и исследовательской деятельности в виде Power-Point 

презентации. Веб-квесты особенно полезны, так как в современном мире приходится много 

работать с информацией, с ее поиском, анализом, вычленением главного.  

Еще одна форма работы, которая  приобрела большую популярность - Power-Point 

презентации. Они могут быть составлены как индивидуально, так и в группе. Плюсами работы 

с презентацией являются:  

 Индивидуализация процесса обучения.  

 Повышение познавательной активности и мотивации обучающихся.  

 Возможность студенту проявить себя творчески.  

В работе над презентацией у студента снижается уровень тревожности. А тот факт, что 

текст можно несколько раз перепроверить самому, а потом еще и попросить учителя 

исправить ошибки, придает уверенности в работе с теми языковыми единицами, которые 

вызывают обычно трудности. Таким образом, проанализировав некоторые формы 

организации самостоятельной работы студентов, можно сделать вывод, что введение и 

активное использование разных форм самостоятельной работы на уроках иностранного языка 

способствует превращению студента из пассивного объекта в активный субъект. А активное 

применение ИКТ при самостоятельной работе позволяет успешно решать следующие задачи:  

 Обогащение словарного запаса современными словами иностранного языка.   

 Страноведческий аспект - знакомство с реалиями страны изучаемого языка.  

 Совершенствование навыков и умений письменной речи, различных видов чтения.  

 Индивидуализация процесса обучения, учет особенностей темперамента, памяти, 

внимания и т.д.  

 Формирование мотивации к учебно-познавательной деятельности. Однако следует 

отметить, что применение ИКТ не должно быть самоцелью. Их следует применять в 

тех случаях, когда они помогают наиболее эффективно и с наименьшей затратой 

времени решить определенные методические задачи.  
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 С целью создания эффективного образовательного пространства акцент сделан на 

личностно-ориентированные технологии и компетентностный подход. Главной отличительной 

особенностью этих технологий являются: 

 увеличение доли самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности  

 адаптация к индивидуальным особенностям студентов в процессе деятельности  

 сбалансированность загруженности студентов самостоятельной работой вне урока  

 воспитательное воздействие доверия и уважения к личности студента и его выбору 

самостоятельной работы 

 насыщение образовательного пространства информационными средствами, 

технологиями и результатами деятельности 

Технологии: 

 Личностно-ориентированные технологии 

 Технология организации проектной деятельности 

 Технология исследовательского обучения 

 Информационно - коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проблемного обучения    

 Технологии организации группового взаимодействия  

В основе выбора данных технологий лежит степень самостоятельности обучающихся в 

приобретении знаний.  

Планирование и организация самостоятельной работы студентов на уроке и во 

внеурочное время 

Планирование и организация самостоятельной деятельности  включает такие основные 

этапы, как: 

 определение целей и задач самостоятельной работы. Преподаватель делает это 

исходя из требований к знаниям и способам деятельности обучающихся для каждого 

курса с учетом содержания материала; 

 планирование, выбор средств и методов учитывает психологические и возрастные 

особенности студентов, трудность посильность заданий, постепенно задания 

усложняются; 

 организация самостоятельной работы студентов. Необходимость точного 

определения формы работы (индивидуальная, групповая, фронтальная); 

 текущий контроль и корректировка. Преподаватель уточняет суть задания, 

предупреждает обучающихся о сложности, проверяет правильность промежуточных 

результатов.  

Самостоятельная работа студентов на уроках и во внеурочное время решает 

конкретные задачи: 

 вооружает студентов знаниями 

 формируется творческий подход 

 обучает некоторым методам поисковой работы   

 формирует умение правильно организовать деятельность,  

 формирует умение самостоятельно изучать источник,   

 учит систематизировать и анализировать факты, выделять главное, оценивать 

событие. 

Важную роль играет системный подход в организации самостоятельной работы. Он 

предполагает: 

 вовлечение каждого обучающегося в процесс самостоятельной познавательной 

деятельности, с учетом уровня его подготовленности, индивидуальных 

особенностей,  

 постепенный переход от простых заданий к более сложным,  
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 усиление творческого и самостоятельного подхода к выполнению заданий 

 руководство и контроль со стороны преподавателя. 

Главным в познавательной самостоятельности можно считать продуктивную 

деятельность обучающегося, в ходе которой, он использует свой субъектный опыт,  

преобразует известную информацию, добывает новые знания и развивает умения, решает 

проблемы и творческие задачи.  

Функции преподавателя - это сопровождение самостоятельной работой обучающихся, 

поэтому преподаватель  должен владеть методами и приемами его организации, осуществлять 

руководство работой студентов. 

Важно подчеркнуть, что особое внимание необходимо уделять работе со слабыми 

обучающимися, так как они больше других нуждаются в положительной оценке своего труда, 

при этом нужно учитывать их индивидуальные особенности и возможности.  

В заключение хотелось бы сказать, что в современных условиях преподавателю 

необходимо: 

1. Развивать самостоятельность студентов при реализации компетентностного подхода  

при обучении английскому языку. 

2. Совершенствовать методики преподавания, введение форм и методов работы, в 

основе которых лежит самостоятельность и ответственность за результаты самих студентов  

3. Использовать проектно-исследовательскую методику на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

4. Готовить студентов к выступлениям и презентациям своих работ. 

5. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию процесса усвоения знаний 

обучающимися по предмету путём использования новых образовательных технологий..  

6. Сформировать навыки самообучения и самоорганизации, обеспечить студенту 

возможность дальнейшего успешного самообразования. 

7. Научить студентов применять полученные знания в реальной жизненной ситуации.  

8. Разработать уроки с применением новых образовательных технологий. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОВЗ ПО СЛУХУ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Боженко Л.Ю., 

ГБПОУ Технологический колледж № 21, г. Москва  

 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации, в силу причин  разного 

рода, наметилась неблагоприятная тенденция к увеличению числа молодых людей с ОВЗ по 

слуху из общей популяции. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), число глухих молодых 

людей в России достигает 10%. Всего в мире около 32 миллионов подростков с 

ограниченными возможностями по слуху. 
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На сегодняшний день существует очень серьезная проблема обучения инвалидов по 

слуху, которые испытывают значительные трудности в организации учебной, 

коммуникативной деятельности, в силу имеющихся у них особенностей развития. 

В настоящие дни актуален поиск различных видов и форм обучения для подростков с 

ОВЗ по слуху. Создаются новые модели, условия и формы преподавания, направленные на 

оптимизацию развития людей с ограниченными возможностями здоровья.  

В условиях модернизации образования все большую популярность приобретают 

информационные технологии. Информационно-коммуникативные технологии в педагогике - 

это необходимый элемент современного образования. Процессы информатизации во всем 

мире, а также тесно связанная с ним реформа образовательной деятельности, характеризуются 

совершенствованием и массовым распространением современных ИКТ. Подобные технологии 

активно применяются при передаче информации и обеспечения взаимодействия между 

преподавателем и обучающимся. 

Подходит ли такая система для данной категории обучающихся? Каковы ее плюсы, 

минусы и дальнейшая перспектива развития и внедрения в образовательную деятельность, 

направленную на обучение молодежи с ОВЗ по слуху?  

В данной статье отображены психолого-педагогические особенности инвалидов по 

слуху, а также методы и приемы обучения с помощью информационных технологий в 

условиях среднего профессионального образования. 

В процессе обучения подростков с нарушением слуха, основное внимание должно быть 

сосредоточено на раскрытии своеобразия ребенка, особенностей его развития. Для этого 

необходимо знание теоретических закономерностей инвалида с нарушением в развитии, 

чтобы руководствоваться ими в педагогической деятельности.  

Нарушение слуха естественным образом влияет на речевое развитие человека и 

оказывает неблагоприятное влияние на формирование памяти, мышления.  

Наибольшую часть представлений об окружающем мире нормально развивающийся 

человек получает через слуховые анализаторы. Неслышащий не имеет такой возможности, 

или она у него крайне ограничена. Все это затрудняет процессы развития, связанные с 

познавательной деятельностью и оказывает отрицательное влияние на формирование других 

ощущений и восприятий. В связи с нарушением слуха, на этом фоне, особую роль приобретает 

зрение, действует система декомпенсации. Именно поэтому все люди с нарушением слуха 

активно пользуются зрительным анализатором для восприятия окружающего мира, с 

помощью него, а также с помощью тактильно-вибрационных ощущений получают и передают 

информацию. Немаловажными в процессе познания окружающего мира становятся 

двигательные и осязательные ощущения. 

Память не слышащих и слабослышащих подростков отличается рядом особенностей. 

Значительно интенсивнее, чем у слышащих людей, меняются представления. Как правило, это 

потеря отчетливости, яркости воспроизведения объекта, перемещение в пространстве 

отдельных деталей объекта, уподобление предмета другому, хорошо известному. Запоминание 

крайне затруднено.  Особенность памяти молодых людей с нарушениями слуха находятся в 

прямой зависимости от замедленного темпа их речевого развития. Наилучшим методом 

запоминания той или иной информации будет служить визуализация, основанная на 

использовании информационно-технических средств обучения.  

Специфические особенности воображения подростков с недостатками или отсутствием 

слуха обусловлены медленным формированием у них речи и абстрактного мышления. Его 

развитие затрудняется ограниченными возможностями инвалида по слуху к усвоению 

представлений об окружающем мире. Творческое воображение глухих имеет ряд 

особенностей, связанных с малым объемом получаемой  информации.  Однако, развитие 

воображения играет огромную роль в обучении и формировании личности в целом. 

Следовательно, использование визуального видеоряда, репродукций и других наглядных 

пособий на электронных платформах, поможет сформировать устойчивые представления и 

развить воображение.  
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Особенности мышления людей с нарушениями слуха связаны с замедленным 

овладением словесной речью. Наиболее ярко это проявляется в развитии словесно-

логического мышления. Наглядно-действенное и образное мышление глухих и 

слабослышащих обучающихся также имеет своеобразные черты. Нарушение слуха оказывает 

влияние на формирование всех мыслительных операций, приводит к затруднениям в  

использовании теоретических знаний на практике. Именно поэтому, логично будет 

использовать информационно-наглядные методы обучения с целью поэтапного изучения 

информации для формирования логических умозаключений.  

Умственное развитие слышащего подростка опирается на речь. У человека с 

нарушением   слуха   наблюдается   расстройство   всех   основных функций речи: 

коммуникативной, обобщающей, контрольной, регулирующей. Словарный запас крайне 

беден, грамматический строй языка грубо нарушен, фонетический состав видоизменен. В 

плане коммуникации, получения и передачи информации эта категория инвалидов опирается 

на дактильную и жестовую речь и иные формы визуального восприятия.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в процессе обучения лиц с 

ОВЗ по слуху, следует использовать формы, методы и приемы визуализирующего характера с 

использованием современных информационных технологий, направленных на оптимизацию 

получения и закрепления знаний, умений, навыков, развития и социализации личности.   

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный         

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. 

Особую роль в обучении лиц с нарушением слуха, играют видеоматериалы. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений. Обучающую функцию 

выполняют компьютерные модели, лабораторные практикумы. Информационные технологии 

расширяют возможности педагога, помогают создавать такие условия обучения, которые 

необходимы для решения развивающих задач. 

Учебно-методические презентации являются одной из организационных форм, которые 

можно использовать в процессе обучения студентов с нарушением слуха. Подготовка таких 

лекций основана, в частности, на принципе сочетания абстрактности мышления с 

наглядностью, который отражает закономерную связь между разнообразием чувственных 

восприятий содержания учебного материала и возможностью его понимания, запоминания, 

хранения в памяти, воспроизведения и применения. Использование развитых средств графики 

облегчает эту задачу. 

Формой организации учебного процесса является лекционно-семинарская     система 

обучения и поэтапная система контроля знаний студентов. Проведение занятий различного 

вида способствует формированию системы обобщенных знаний студентов. 

Исходя из материалов статьи, можно сделать вывод, что информационно-технический 

метод является эффективным в процессе обучения студентов с ОВЗ по слуху.  
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Гумеров Р.И.,  

ГАПОУ Салаватский колледж образования 

 и профессиональных технологий 

 

Аутизм - это особое нарушение психического развития. Наиболее ярким его 

проявлением является нарушение развития социального взаимодействия, коммуникации с 

другими людьми. Под термином АУТИЗМ понимают «отрыв от реальности, уход в себя, 

отсутствие реакций на внешние воздействия, пассивность и сверхранимость в контактах со 

средой». 

Поведение аутичного ребенка характеризуется выраженной стереотипностью, 

однообразием. Прежде всего, это стремление к сохранению привычного постоянства в 

окружающем: есть одну и ту же пищу; носить одну и ту же одежду; гулять по одному и тому 

же маршруту и т.д. Попытки разрушить эти стереотипные условия жизни ребенка вызывают у 

него диффузную тревогу, агрессию. 

Для работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра и другие 

особенности развития, в школе достаточно широко используются современные компьютерные 

технологии, позволяющие включать в общеобразовательное пространство класса даже детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. Интерактивная доска гарантирует 

фиксацию внимания детей с РАС и с тяжелыми нарушениями речи на учебном материале, 

значительная часть которого адаптируется и представляется в графическом виде. 

То, что не подкреплено наглядностью или практическим действием, не запоминается 

ребенком. Для обучения детей с расстройствами аутистического спектра очень хорошо 

подходит китайский принцип: «я слышу, и я забываю, я вижу, и я запоминаю, я делаю, и я 

понимаю». 

 

 
 

Рис. 1. Визуализация материала. 

 

Весь учебный материал должен подкрепляться визуальным рядом. Использовать как 

можно больше картинок,  зрительные опорные сигналы, которые помогают аутичным детям 

сосредоточиться на актуальной информации. 

Необходимо учитывать, что, когда мы учим чему-нибудь аутичного ребенка, мы 

должны сразу, без промежуточных этапов дать ему образец, готовый к использованию: идти к 

чтению через отработку глобального узнавания простых слов, к письму -  через освоение 

написания целых букв и слов; обучать арифметике, сразу начиная с простейших счетных 
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операций. Знание алгоритма - это сильная сторона аутичных детей. Нужно учить один раз и 

правильно. Один алгоритм для среднего и старшего возраста.   

Также компьютерные технологии помогут учителям и родителям в разработке 

визуального расписания. Визуальное расписание сообщает ребенку, что произойдет дальше и 

в каком порядке. 

Визуализированные расписания важны для детей с аутизмом по следующим причинам:  

 помогают преодолеть сложности, являющиеся результатом слабой последовательной 

памяти, и организовать время учащегося; 

 помогают детям с языковыми проблемами понять требования учителя;  

 снижают уровень тревожности у аутичных детей и, следовательно, частоту 

поведенческих проблем посредством высокого уровня предсказуемости 

происходящего для учащихся; 

 расписания проясняют, какой вид деятельности происходит в определенный период 

времени (например, перемена после урока), а также готовит учащихся к возможным 

изменениям; 

 помогает учащемуся самостоятельно перейти от одного вида деятельности к 

другому, из одной зоны в другую, сообщая, куда ему необходимо направиться после 

окончания конкретной работы;  

 визуализированное расписание может использоваться во всех зонах (класс, 

спортивный зал, в зоне трудотерапии, логопедических занятий, дома, в воскресной 

школе и т.д.); 

 визуализированное расписание использует стратегию «сначала-потом», т.е. «сначала 

ты делаешь ___, затем ты делаешь ___» (но не «если-тогда»).  

Кроме возможностей интерактивной доски, сеть Интернет предлагает широчайший 

выбор развивающих мультфильмов и других учебных материалов по всем предметным 

областям, что особенно актуально для обучения детей в начальной школе. 

Все дети любят мультики. Часто через мультфильмы  путь к обучению ребенка каким -

то понятиям, признакам и даже навыкам гораздо короче, чем через часы бесконечных занятий 

и  зубрежки. Умные  мультфильмы имеют особое значение для развития и обучения детей с 

аутизмом, в первую очередь тех из них, кто имеет хорошее визуальное восприятие и уже 

может воспринять сюжет. Никогда не смотрите на возрастную аудиторию мультфильма, если 

написано, что мультфильм для детей 1-3 лет, это не значит, что 10-летний ребенок с аутизмом 

не будет находить его интересным. У наших детей свой собственный возраст, и часто он не 

совпадает с возрастом по дате рождения. 

Недостаточно просто включить мультик и уйти, оставив ребенка одного перед 

телеэкраном. При просмотре мультфильмов вам необходимо смотреть его вместе с ребенком, 

вы должны сопереживать героям, давать пояснения малышу, если он затрудняется понять 

сюжет мультфильма. Из просмотра любого мультфильма можно сделать игру.  

Возможен вариант, что вы что-то учите и тут же в форме игры закрепляете в виде игры, 

придуманного на ходу задания, рисунка и т.п. Помните, что эмоциональный фон очень важен 

для восприятия информации вашим малышом. В любом случае, не стоит оставлять ребенка 

одного или надолго загружать его время мультфильмами. 

Компьютерные технологии помогли тысячам людей с аутизмом. Это хороший метод 

обучения и общения для аутистов, которым сложно наладить контакт с окружающими, а 

порой даже с близкими людьми.   
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

 

Загитова М. О.,  

ГАПОУ Салаватский колледж образования 

и профессиональных технологии 

 

Качество образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе и с нарушением слуха,  всегда волновало учёных и педагогов, ибо от того, как оно 

поставлено, во многом зависят результаты обучения и воспитания.  

К категории лиц с нарушением слуха относятся люди, имеющие стойкое двустороннее 

нарушение слуховой функции. Вербальная коммуникация с окружающими людьми у этой 

категории затруднена по причине тугоухости или не возможна в принципе (глухота).  

Методы и технологии обучения, рассчитанные на «типичного» или «среднего» 

студента, часто являются неподходящими для студентов с нарушением слуха. Кроме того, 

существует ряд проблем, из-за которых бывает сложно организовать обучение данных 

студентов: 

 большая наполняемость групп затрудняет преподавателю в полной мере уделить 

внимание каждому студенту;  

 проблема совмещения адаптированной программы с рабочей программой среднего 

образования для слышащих студентов; 

 отсутствие учебно-методического обеспечения, ориентированного на обучающихся 

с нарушением слуха совместно с обучением со слышащими студентами. 

Письмо и чтение для слабослышащих являются самым полноценным средством 

овладения знаниями в отличие от остальных студентов. Возникает трудность в преподавании 

истории, где устная речь является основой понимания предмета.  

Педагог должен так организовать  учебную деятельность, чтобы студент с нарушением 

слуха самостоятельно добывал знания, но  под руководством учителя. А для этого нужно 

сделать процесс обучения интересным, творческим. 

Сделать процесс добывания знаний творческим можно посредством применения 

заранее подготовленных кейсов, объединяющих различные методы обучения. В ходе игры 

студент оказывается в центре учебного процесса. Находя ответы на вопросы педагога, 

обучающийся быстрее усваивает учебный материал, далее применяет полученные знания  в 

игровой практике, запоминая, где и как они могут быть применены.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал. 

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 

наглядного материала.  

Особую роль в педагогической деятельности, обращенной к обучающимся с 

нарушенным слухом, играют видеоматериалы. Предъявляемая видеоинформация может 

сопровождаться текстовой бегущей строкой или сурдопереводом. 

Не менее эффективным методом является использование рабочих тетрадей.  Задания в 

тетрадях разграничены по сложности выполнения и уровню подготовленности студентов с 

нарушением слуха. Рабочие тетради снабжены максимальным количеством наглядного 

материала. 

Виртуальные экскурсии - неотъемлемый метод в обучении студентов с нарушением 

слуха дисциплине История. Преимуществами виртуальной экскурсии являются: возможность 

повторного просмотра, наглядность, доступность, наличие интерактивных заданий и многое 

другое. 

При работе со студентами с нарушением слуха важно организовать процесс обучения, 

учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка и используя инновационные  методы 

обучения.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Зайнагетдинова Э.Р.,  

 ГАПОУ Салаватский колледж образования 

 и профессиональных технологий 

 

Общие принципы и правила корректирующей работы со студентами с ОВЗ: 

1.Индивидуальный подход к каждому студенту. 

2.Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства: 

- чередование умственной и практической деятельности; 

- преподнесение материала небольшими дозами; 

- использование интересного дидактического материала и средств наглядности; 

- использование технических средств обучения, ИКТ, технологий Web 2.0. 

3.Использование методов, активизирующих познавательную деятельность  

студентов, развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые 

учебные навыки и компетенции. 

4.Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие  

успехи, своевременная и тактичная помощь каждому студенту, развитие в  

нём веры в собственные силы и возможности. 

Эффективные приемы корректирующего воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу студентов с ОВЗ: 

- игровые ситуации; 

- ролевые игры; 

- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. 

Планируя занятие, преподаватель должен задуматься, какие психические процессы 

(внимание, восприятие, память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе 

занятия. Именно на эти процессы и надо ориентироваться, формулируя коррекционную 

задачу. 

Специфика обучения иностранному языку студентов с ОВЗ предполагает большое 

количество игрового, занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых 

для усвоения разных структур. Cледует сказать о психологии общения в ходе занятия, стиле 

общения. 

Преподавателю необходимо учитывать: 

 -соотношение побуждения студентов к деятельности и принуждения; 

- такт педагога; 

-психологический климат в группе (умение поддержать атмосферурадостного, делового 

общения); 

-самоорганизация педагога. 

У всех студентов с ОВЗ, наряду с физическим дефектом, существуют отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Однако возбудимость, чувствительность или же пассивность - 

следствие не только физического дефекта, но и дефицита общения и социального развития в 

целом. Несмотря на то, что студенты получали образование в средней общеобразовательной 

школе, их социальная адаптация все же оставляет желать лучшего. Часто они не успевали по 

программе и не имели дополнительной подготовки по тому или иному предмету. Таким 

образом, их знания оказались не столь глубокими, а отношение с окружающими портилось за 

счет неадекватной оценки их состояния. Поэтому проблема интеграции людей с 

ограниченными возможностями в общество стоит очень остро.  
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Стоит отметить, что большинство студентов, обучающихся в ГАПОУ СКОиПТ, 

хорошо ориентировано на свое профессиональное будущее.  Для успешного освоения 

основной профессиональной образовательной программы необходим достаточно высокий 

уровень учебной мотивации.  

 

Рекомендации, направленные на повышение учебной 

мотивации студентов с ОВЗ: 

1. Используйте больше наглядного и иллюстративного материала, обращение к 

примерам. 

2. Обращайтесь к самолюбию студента. 

3. Показывайте достижения. Лучшим средством для этого служит открытый рейтинг. 

Обнародованный рейтинг придает чувство уверенности и удовлетворения собой.  

4. Если студент имеет сложности со зрением, то для контроля за его мелкой моторикой 

при написании каких-либо символов рекомендуется приглашать студента к доске, чтобы он 

дублировал ваши движения на месте.           

5. Если студент имеет нарушения слуха, то поменьше ходите по аудитории и больше 

времени находитесь рядом с рабочим местом этого студента. Учитывая, что такие студенты 

лучше понимают по губам, старайтесь быть повернуты к ним лицом и добавьте больше 

экспрессии при чтении лекции.           

6. Если студент имеет нарушения опорно-двигательного аппарата, то советуйте 

приобрести ему вспомогательные средства для усвоения программы, например, диктофон. 

Контроль знаний можно вести как в устном, так и в письменном виде.  

7. Если студент имеет нарушения зрения, то рекомендуется вести контроль его знаний 

в зависимости от тяжести этих нарушений. Например, писать задания маркером, буквы 

большого размера, либо на доске с обратной стороны, чтобы другие студенты не могли видеть 

выполнения данного задания.  

8. Если студент имеет нарушения слуха, то контроль знаний может вестись 

преимущественно в письменном виде, но для развития устной речи, рекомендуется 

предложить студенту тезисно рассказать ответ на задание.  

9. Работа со студентами, имеющими различные отклонения имеет свою специфику и 

напрямую зависит от тяжести нарушения. 

Следовательно, выявите особенности каждого студента из представленных групп и на 

этом основании стройте свое занятие. 

10. Осторожно поддерживайте соперничество. Нужно учесть, что некоторые студенты с 

ограниченными возможностями имеют проблемы с эмоциональной сферой, поэтому пусть 

соперничество между студентами больше напоминает спортивное соревнование, где победы и 

неудачи чередуются. 

11. Хвалите. Похвала должна возникать спонтанно и быть конкретной, точно 

адресованной. 

           12.Создавайте хорошую репутацию студентам. Чаще прибегайте к поощрениям. 

Создавайте впечатление, что ошибка, которую вы хотите видеть исправленной, легко 

исправляется. Пусть они верят в собственные силы. Присваивайте титулы, звания успешно 

работающим студентам. 

 

Общие рекомендации при обучении иностранному языку  

студентов с ограниченными возможностями здоровья: 

 

1. Дозированность подаваемого учебного материала. 

2 Использование компьютера для предъявления опорных конспектов  

лекций. 

3. Использование технических средств обучения и ИКТ (чередование предъявляемой на 

слух информации с наглядно - демонстрационным материалом). 
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4. Учет темпа деятельности студентов (размеренный темп деятельности во время 

занятия; в связи с повышенной утомляемостью студента первые 25 минут занятия работать в 

быстром темпе с постепенным его снижением; при низкой врабатываемости студента 

начинать занятия в замедленном темпе с последующим ускорением подачи материала).  

5. Использование особых методов контроля за эффективностью усвоения материала 

(обязательное использование компьютера для контроля знаний студентов; индивидуальный 

экспресс-опрос каждого студента в конце занятия; использование содержательной оценки 

учебной деятельности студентов; использование заданий разной степени сложности; наличие 

заданий, одинаковых по содержанию, но разных по форме предъявления).  

          6. Уделить особое внимание развитию мыслительно-речевой деятельности студентов; 

поддержание инициативности студентов. 

7. Способствовать реализации творческого и личностного потенциала каждого студента 

на занятиях. 

8. В соответствие с типом ограничения здоровья обеспечить оптимальную организацию 

рабочего места (посадить студента за ближайшие к преподавателю столы, наличие 

дополнительного источника освещения на столе; обязательное наличие компьютера и 

диктофона на столе). 

9. Недопустимость повышения голоса и жестких оценок студентов в связи с 

медицинскими противопоказаниями. 

10. Минимизация физической нагрузки для студентов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Любимова И.Г., 

ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

 

Проектный метод - один из основных способов актуализации современного 

обучающегося. Педагог является организатором познавательной деятельности, главная цель 

которой направлена на то, чтобы обучающиеся получали знания самостоятельно. В ходе 

проектной деятельности обучающиеся перестают быть пассивными слушателями, становятся 
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активными участниками проектной деятельности, в результате которой реализовывается 

личное мнение, самостоятельность, индивидуальность, креатив [2, с. 187]. 

Главная цель преподавателя при проектной деятельности - это предоставление 

возможности для обучающихся самостоятельно приобретать знания из разных областей. У 

обучающихся появляется возможность соединить практический опыт с теоретическими 

знаниями [2, с.187]. Для обучающихся проект - это средство самореализации, способность 

раскрыть свои творческие способности. Проектная деятельность позволяет работать в группе 

или индивидуально, при этом проявить не только знания и умения, но индивидуальные 

возможности, а затем публично продемонстрировать достигнутый результат. Для 

преподавателей проект - это возможность интегрировать средства воспитания и обучения, 

совместный поиск необходимой информации, использовать практическую, творческую и 

поисковую деятельность обучающихся [1, с. 124]. 

Проект требует от участников продуманного плана действий, заранее необходимо 

обсудить функции и участие каждого участника, определить время на выполнение проекта. 

Здесь главная роль принадлежит преподавателю, именно он должен организовать и 

руководить работой. Тематика проектов строится с учётом интересов обучающихся, 

возможности их самовыражения и творчества. В работе над проектом преподаватель должен 

подходить дифференцированно: менее подготовленным, можно предложить работу проще, 

более сильным обучающимся будет интересен усложнённый проект. Это даёт возможность 

предостеречь от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить. Необходимо 

создавать ситуацию успеха для каждого участника проекта, даже если его доля участия 

незначительная, если даже у него что-то не получается. Для создания творческого проекта 

обучающимся с ОВЗ было предложено изготовить татарскую избу и отразить быт татарского 

народа с использованием полученных профессиональных навыков работы с глиной. Мы 

выбрали творческий проект, в форме коллективной работы. В работе над проектом были 

занята небольшая группа, обучающихся первого курса по профессии «лепщик архитектурных 

деталей». 

Целью использования метода проектирования в данном случае являются:  

- удовлетворения особых образовательных потребностей, формирование навыков 

практической, творческой деятельности, работы с источниками, интернет ресурсы; 

-  формирование умений публичного выступления и защита творческого проекта;  

- развитие межпредметных связей, учебной практики, лепки, изобразительного искусства, 

литературы; 

- формирования толерантности и навыков работы в команде; 

- формирование аналитического и критического, коллегиального мышления.  

Решались и воспитательные задачи: воспитание интереса к трудовой деятельности, 

предмету, уметь работать в команде, воспитание самостоятельности, ответственности, 

воспитание нравственных качеств (взаимовыручка, взаимопомощь, доверие, умение уступать, 

терпение, умение сопереживать, договариваться, воспитать добрые человеческие отношения 

друг к другу и т. д) [4, с. 132].   

Первый этап работы над творческим проектом - это постановка проблемы. Начинали 

работу с формулирования проблемы. Преподавателю важно, чтобы проблема заинтересовала 

обучающихся, в нашем случае привлекается интерес к будущей профессии. На первом курсе у 

обучающихся с ОВЗ имеются такие предметы как: «Технология выполнения лепных работ», 

«Рисунок и лепка», «Основы композиции», они относятся к учебным предметам 

профессионального цикла и связанны с их будущей профессией. И возникла идея связать 

общеобразовательный предмет «История и культура родного края» с практическими 

навыками будущей профессией обучающихся, чтобы заинтересовать обучающихся и получить 

необходимый проект. Самое напряженное время в проектной деятельности - это начальная 

стадия, очень важно для преподавателя найти мотивацию. А мотивацией обучающихся 

являлось участие обучающихся в конкурсе технического творчества, организованного на базе 
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колледжа и представление своего проекта. Образовательное пространство колледжа является 

для обучающихся пространством его самореализации и профессионального становления.   

В работе над проектом особое внимание уделялось ранее изученным темам предмета 

«История и культура родного края» это: «Культура населения Волжской Булгарии», «Жилище 

и быт», «Семейные традиции тюрко-татар», «История национального костюма», «Культура 

питания тюрко-татар».  

Внедрение в образовательный процесс проектных технологий помогает развивать 

речевую деятельность, способствует формированию умений самостоятельно приобретать 

знания и пользоваться ими. В ходе такой работы имелась возможность развивать умение 

самостоятельно работать с книгами и справочной литературой, использовать личные знания 

после посещения краеведческого музея, использовать фото экскурсии в музей через сеть 

интернет, такие как Государственный историко-архитектурный музей-заповедник Булгар, 

воспроизводить и обобщать собранный материал. Работа над проектом осуществлялась как на 

уроках учебной практики, так и вне учебной деятельности. Конечно, в работе над проектом со 

стороны мастера учебной практики тоже оказывалась должная помощь в изготовлении 

деталей для татарской избы, с учетом правильных пропорций и расположения их. Совместно с 

обучающимися обсуждались отдельные детали проекта, куклы, одетые в национальный 

костюм, детали интерьера, используемые ткани, наличие домашних животных, посуда. 

Обучающиеся самостоятельно использовали колорит красок для интерьера, использовался 

природный материал для покрытия крыши избы. 

Работа над проектом позволяла выстроить особые отношения преподавателя с 

обучающимися, а обучающихся с преподавателем - это отношения сотрудничества, 

равноправия, причем обучающиеся могут и не соглашаться с преподавателем - отстаивая свою 

точку зрения, собственную позицию, свои взгляды. 

В проекте преподаватель в одном лице представляет собой  

заказчика проектного продукта и руководителя работы по его созданию, вдохновителя, 

советчика и помощника в трудных ситуациях, слушателя, благодарного зрителя и 

осторожного критика. При завершении работы над проектом были сделаны выводы, 

насколько передан колорит и быт татарской избы, а также  как сформированы 

профессиональные знания, умения и навыки. И конечно, оценить продукт коллективного 

творчества обучающихся в контексте своей будущей профессией, а также был отмечен 

личный вклад каждого участника проекта. 

В период работы над проектом обучающиеся с ОВЗ находились в тесном контакте со 

своими сверстниками, активно взаимодействовали  и сотрудничали с ними. Выступая при 

защите своего проекта, обучающиеся получают опыт общения с коллективом (группой 

слушателей и т.п.), опыт публичного выступления. Где ребята с ОВЗ видят и слышат 

представление своих работ сокурсниками, тем самым оценивая плюсы и минусы своего 

проекта, обмениваются опытом, делают выводы. 

Совместная проектная деятельность позволяет создать открытое образовательное 

пространство для обучающихся с ОВЗ, не ограничивая возможности, а расширяя 

самостоятельность. Здоровым же обучающимся совместное участие в конкурсе со 

сверстниками с ОВЗ позволяет развить - качества, столь необходимые на сегодняшний день - 

это ответственность и толерантность, доброта. 

В рамках дисциплины «Основы информационной культуры» был предложен 

творческий проект на тему «Экология и окружающая среда».  Тему проектов обучающиеся 

выбирали сами, исходя из тех проблем, на их взгляд наиболее актуальных, которые требуют 

немедленного решения. Вот несколько тем проектов, которые предложили для решения сами 

обучающиеся: озеленение колледжа, благоустройство колледжа, зеленый город, город без 

свалок и др. Свои проекты ребята выполняли в программе Paint, работы получились 

интересные, яркие. Используя творческие проекты на уроках, обучающиеся с особыми 

потребностями испытывают чувство глубокого удовлетворения, уверенности в своих силах и 

возможностях, чувство гордости за представленные проекты. Ведь каждый обучающийся 
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проявляет интерес к происходящему на уроке. В группе царила атмосфера сотрудничества. 

Все обучающиеся получили удовольствие от своей деятельности. Возникают идеи для 

создания новых творческих проектов. Использование для проектной деятельности ИКТ 

развивает коррекционные цели: развивает внимание, психические процессы (память, 

мышление), развивает зрительные восприятия, способствует развитию тактильного 

восприятия, развитие мелкой моторики кистей рук, развитие мыслительной деятельности, 

развитие словарного запаса [3, с. 148].  

Метод проектной деятельности можно и нужно использовать в работе с обучающимися 

с ОВЗ. Этот метод особенно продуктивен в работе по формированию познавательной 

активности у обучающихся с ОВЗ. Практика показывает, что при использовании проектной 

деятельности, у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья снижается 

личностная тревожность, появляется интерес к процессу познания. Оформление и 

демонстрация творческой работы в различном виде стимулирует обучающихся и развивает их 

интерес к дальнейшему изучению материала по дисциплине «Истории родного края», 

«Основы информационной культуры», способствует установлению связей с жизнью, 

повышения интереса к изучаемым темам, помогает, сплачивает обучающихся, расширяет их 

кругозор и практический социальный опыт.  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 Мальцева И. Н., 

                    ГАПОУ  СО «Самарский государственный колледж» 

 

Одной из задач взросления подростка является поиск «Я» - самоопределения, 

переживания своей целостности. Творчество, во всей своей широте форм и многообразии 

проявлений,  даёт уникальную возможность личности встретиться с собой и осознать себя.  

Развитость творческих задатков зависит от влияния социальной среды, в которой 

развивается ребёнок, наследственных и индивидуальных факторов.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут быть  в равной степени 

наделены творческим потенциалом и, зачастую, проблемы со здоровьем, напротив, 

провоцируют всплеск творческой активности субъекта. 

Творчество снижает тревожность, помогает социализироваться и мягко разрешить 

внутриличностные конфликты. В психологии существует отдельное направление, называемое 

арт-терапия. Иначе «лечение творчеством». 

Знаменитый философ и социальный психолог Эрих Фромм так говорит о творческом 

потенциале личности: «Это способность удивляться и через это познавать мир».  

Таким образом, творчество - это нечто большее, чем создание конечного продукта, 

произведения искусства. Это импульс, помогающий человеку переосознать самого себя. Сам 

процесс  занятия любым видом творчества  является намного более важным, чем результат 

или техника выполнения. Особенно это важно для подростков с ОВЗ, которые, как правило, 
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имеют проблемы с социализацией, могут быть неуверенными в себе или плохо 

контролирующими свое поведение. Для личности, находящейся в границе подросткового 

возраста (с 12 до 16 лет - пубертатный период, с 16 до 18 лет -  ювенильный  возраст, а с 18 до 

20 лет - юношеский), особенно важно принятие со стороны окружающих и общение со 

сверстниками. Не всегда ребята с ОВЗ могут блеснуть в каких-то профильных занятиях, но 

творчество даёт возможность быть наравне со всеми. Нет чётких границ в  том, что правильно, 

а что нет. Творческий порыв всегда индивидуален и носит почерк автора.  

Основная цель педагога, воспитателя состоят в коррекции и компенсации недостатков 

подростка через раскрытие творческого потенциала личности, используя  различные методы 

воздействия, пробуждения интереса к познанию мира и способствованию самореализации 

обучающегося подростка с ОВЗ. 

Данные цели успешно реализуются через частные задачи:  

1) Стимулирование и направление интереса к различным видам творческой 

активности; 

2) Развитие образного мышления, воображения и  креативности;  

3) Пробуждение интереса к познанию мира и социального окружения;  

4) Активизация ресурсного потенциала личности для самостоятельного преодоления 

конфликтов и негативных психологических состояний; 

5) Способствование самореализации личности, улучшение навыков саморегуляции, 

формирование самосознания подростков. 

Особенность работы с подростками с ОВЗ состоит в специфике их заболевания. В 

зависимости от той или иной формы диагноза выстраивается индивидуальный план работы. 

Однако общими условиями успешной реализации коррекционного воздействия являются:  

1) Создание атмосферы принятия личности подростка в целом. Должна 

сформироваться безопасная среда, где старший внимательно и доброжелательно 

относится даже к самым нереалистичным задумкам; 

2) Создание условий для свободного самовыражения творческого потенциала. 

Отсутствие оценочных критериев, кроме выражения принятия. Отсутствие чётких 

указаний на техническую реализацию творческой задачи; 

3) Внимательное отношение со стороны педагога и готовность прийти на помощь, 

подбодрить, оказать психологическую поддержку ученику; 

4) Подбор индивидуальных  методов обучения для развития творческих способностей, 

креативности. 

К видам работы прежде всего относят: 

1) Индивидуальная работа на занятиях; 

2) Коллективная работа; 

3) Участие в конкурсах, выставках. 

Методы работы реализуются как: 

1) Наглядный; 

2) Словесно-информационный: 

3) Исследовательский; 

4) Практический. 

Творческий потенциал подростков с ОВЗ может быть развит через формы деятельности: 

1) Театральная деятельность; 

2) Музыкальная деятельность; 

3) Рисование различными материалами (краски, карандаши, пастель, уголь, песок и 

т.д.) 

4) Лепка ( глина, художественный и обычный пластилин и т.д.)  

5) Различные формы декоративно-прикладного творчества (резьба по дереву, вышивка, 

роспись и т.д.) 

В образовательных учреждениях, таких как колледжи, техникумы, институты, где 

обучаются подростки с ограниченными возможностями здоровья, к одной из перспективных 
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задач должно быть отнесено создание кружков, студий, проведение мастер-классов по 

творческому развитию, открытых для посещения студентами  с инвалидностью и ОВЗ. Это 

даст возможность создания благоприятных условий для обучения, а также позволит стереть 

границы между понятием «здоровый человек» и «человек с ограниченными возможностями». 

Динамика развития творческого потенциала может быть зафиксирована через 

диагностическое исследование творческих способностей и креативности. Для этого 

используются стандартизированные методики, такие как тест П.Торренса, а также 

анкетирование, опрос и наблюдение. 

 Исследования показывают,  что реализация методических разработок по   развитию 

творческого потенциала являются эффективными в работе с подростками с ОВЗ.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Сарбаева З.У.,  

ГАПОУ Салаватский колледж образования и  

 профессиональных технологий 

 

Реализация государственной политики в области образования студентов -инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предполагает возможность 

получения ими полноценного среднего профессионального образования, приобретения такой 

специальности, которая дает возможность стать равноправным членом общества.  

Инклюзивное обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью - это получение выбранной ими специальности в полном соответствии с 

государственными стандартами и в общепринятых формах. Однако на современном этапе 

инклюзивное обучение - это не просто включение студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в стандартный учебный процесс, но реализация комплекса 

мероприятий по оказанию им вспомогательных услуг и созданию системы социального, 

психолого-педагогического и реабилитационного сопровождения процесса получения 

профессионального образования. Обучение по образовательным программам студентов -

инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя 

из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, 

организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя 

социально - активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами. Для того, 

чтобы обучение студента - инвалида оказалось успешным, преподаватели и другие участники 

образовательного процесса должны знать особенности развития этой категории обучающихся 

и учитывать их в образовательном процессе. Организация занятий строится с учетом 

ограниченных возможностей студента-инвалида, как в отношении первичного восприятия и 

усвоения учебного материала, так и в связи с осуществлением ими индивидуальных записей, 

требующих запоминания и дальнейшего осмысления учебного материала.  
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Люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата частично или полностью 

ограничены в произвольных движениях. В зависимости от характера заболевания и степени 

выраженности дефекта детей условно подразделяют на 3 группы.     

К первой относят людей, страдающих остаточными проявлениями периферических 

параличей и парезов, изолированными дефектами стопы или кисти, легкими проявлениями 

сколиоза (искривлениями позвоночника) и т.п.      

Ко второй группе относят людей, страдающих различными ортопедическими 

заболеваниями, вызванными, главным образом,  первичными поражениями костно-мышечной 

системы (при сохранности двигательных механизмов центральной нервной и периферической 

нервной системы), а также людей, страдающих тяжелыми формами сколиоза.       

Третью группу составляют люди с последствиями полиомиелита и церебральными 

параличами, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата связаны с патологией 

развития или подтверждением двигательных механизмов ЦНС. При детском церебральном 

параличе (поражении незрелого головного мозга) наблюдается сочетание нарушений функций 

со своеобразной аномалией психического развития, часто отмечаются речевые нарушения и 

задержка формирования познавательных функций, пространственно-временных 

представлений, практических навыков и др. Клиническая и психолого-педагогическая 

характеристика лиц, страдающих церебральными параличами, чрезвычайно разнообразна. 

Для запоминания и повторения учебного материала для студентов с НОДА необходимо  

использовать дополнительные средства разной сенсорной модальности (аудио, видео, 

иллюстративный материал, схемы, таблицы, электронные учебники и печатные материалы). 

Электронные ресурсы позволят студентам изменять тексты в соответствии со своими 

требованиями. Полезными вспомогательными средствами могут служить диктофоны. 

Проведение лекционных, семинарских, практических работ осуществляется с использованием 

аудио - и визуальных средств обучения. 

 Студентам с НОДА предоставляется дополнительное время на обработку информации, 

ее переработку и представление, а также на выполнение контрольных заданий. О сроках 

окончания работ студенты предупреждаются заранее. Студенту с НОДА предоставляется 

индивидуальный темп и ритм освоения дисциплины (индивидуальный ритм прохождения 

контрольных точек, исходя из заболеваемости студента). В рамках преподаваемой 

дисциплины предусматривается использование разнообразных доступных методов и форм 

оценки достижений обучающихся, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения) с учетом двигательных, речедвигательных нарушений 

обучающихся с НОДА. С учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА и коррекционной направленности их обучения отдается предпочтение социально-

активным, рефлексивным, деятельностным методам. При организации занятий предпочтение 

отдается личностно-деятельностным и дистанционным технологиям.  

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не следует  перебивать и 

поправлять их. Начинайте говорить только тогда, когда убедитесь, что собеседник закончил 

свою мысль. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной 

речью займет больше времени. Если не понятно, что вам сказали, следует переспросить. Если 

снова не удалось понять, нужно попросить произнести слово в более медленном темпе, 

возможно, по буквам. При возникновении проблем в общении можно спросить, не хочет ли 

собеседник использовать другой способ - написать, напечатать. Старайтесь задавать вопросы, 

которые требуют коротких ответов или кивка.  

При общении с людьми с гиперкинезами (непроизвольными  движениями тела или 

конечностей) во время разговора не отвлекайтесь на непроизвольные движения собеседника, 

потому что можете пропустить что-то важное. 

 Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать ситуации успеха для 

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, своевременно оказывать помощь, развивать веру в 

собственные силы и возможности. У людей с ДЦП отмечается сенсорная 
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сверхчувствительность. Малейшее сенсорное возбуждение, если оно внезапно, может вызвать 

резкое усиление спазма, поэтому следует избегать резких внешних воздействий; 

преподаватель должен приближаться к студенту со стороны лица, а если это невозможно, 

нужно словесно обозначить свои действия; нельзя сажать людей с ДЦП спиной к двери и 

лицом к окну. Дверь и окно должны быть сбоку.  

 В процедуру промежуточной аттестации могут быть внесены изменения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА и 

связанными с ними объективными трудностями. Данные изменения включают:  

- изменение временного режима, предусмотренного процедурой аттестационных испытаний 

(оценочных, контрольных работ), в зависимости от индивидуальных психофизических 

особенностей обучающегося с НОДА (по запросу семьи и/или желанию обучающегося), 

включая увеличение времени, предоставление возможности обучающегося для отдыха и 

другие необходимые мероприятия;  

- при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов; 

- специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с двигательной патологией 

(на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля результативности), 

дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка, направленную на 

создание и поддержание эмоционального комфортного для ребенка климата во время 

проведения оценочных мероприятий. 

В числе наиболее успешных примеров работы применения ИКТ в системе 

профессионального образования инвалидов может служить опыт работы ГАПОУ 

Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий, в котором создан центр 

дистанционного обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, где 

получают среднее профессиональное образование в дистанционной форме , в том числе и по 

специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис» обучающиеся с тяжелыми нарушениями 

опорно-двигательного аппарата при условии сохранности интеллекта.  

Организации дистанционного обучения в колледже осуществляется на оболочке 

Moodle, которая является одной из самых популярных систем дистанционного обучения. 

Разработанный сайт дистанционного обучения колледжа функционирует по принципу 

трех кликов: набрав адрес образовательного ресурса, авторизовавшись, пользователь попадает 

на первую страницу, где приведен полный перечень направлений подготовки 

(специальностей). 

Выбрав направление - обучающийся переходит в личное учебное пространство, и уже 

оттуда получает доступ к собственно учебным материалам. 

Авторизация пользователей позволяет преподавателю вести учет студентов, статистику 

их работы с контентом и заданиями, выставлять оценки. С другой стороны - студент получает 

в личное пользование персональное пространство, в котором он может выполнять задания, 

просматривать свои оценки. 

Выбрав нужную нам группу,  мы попадаем на страницу, где находятся: 

 выписка из рабочего плана; 

 календарный график учебного процесса; 

 перечень дисциплин, МДК и учебных практик. 

Наша электронная информационно-образовательная среда представляет собой учебно-

методические материалы по каждой дисциплине, междисциплинарным курсам, которые 

включают в себя как возможность изучения теоретического материала, представленных в виде 

электронных лекций, видеолекций, презентаций, так и выполнение практических и 

лабораторных заданий. 

Контрольно-оценочная деятельность сводится к тестам, практическим, интерактивным 

заданиям и самостоятельным работам. Прохождение тестов ограничено по времени и 

устанавливаются индивидуально под каждого студента. После их завершения есть 
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возможность увидеть оценку, а также увидеть, на какие вопросы ответили правильно, а на 

какие нет. 

Промежуточная аттестация включает: экзамены, зачеты, курсовые работы. Итоговая 

аттестация проводится в сроки, установленные для выпускников колледжа, проводится 

государственной аттестационной комиссией и оформляется в установленном порядке. 

 В 2018 году Скачкова Елена, студентка группы 3 ГС, сдавала квалификационные 

экзамены и проводила защиту своей выпускной квалификационной работы дистанционно, с 

помощью программы Skype. Она являлась инвалидом-колясочником, и ей было 

затруднительно каждый день добираться до места учебы. Благодаря современным 

информационным технологиям она смогла не только учиться в нашем колледже, но и 

закончить обучение и получить диплом с отличием. 

Опыт, накопленный ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий, позволяет вырабатывать единые подходы в реализации качественного 

профессионального инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Не секрет, что без профессионального образования уделом 

инвалидов становятся лишь малоквалифицированные и низкооплачиваемые работы, которые 

зачастую по своему качеству намного отстают от потенциальных возможностей данной 

категории населения. В результате проигрывают и сами инвалиды, и все общество. Для 

инвалидов это - явное сужение горизонтов самореализации, для общества и государства - 

неэффективное использование столь дефицитных в нашей стране трудовых ресурсов.  

В настоящее время одной из главных задач системы инклюзивного профессионального  

образования является преодоление социальной эксклюзии выпускников-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, создание социальных предпосылок для 

дестигматизации «инвалидности», формирование в обществе установок толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.   
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РАЗДЕЛ 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПОДГОТОВКИ 

 К ЗАНЯТИЯМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Алексеева Е.А.,  

ГАПОУ Салаватский колледж образования 

 и профессиональных технологий 

 

Обучение - это целеустремлённый, систематический, организованный процесс 

вооружения знаниями, умениями, навыками, а образование - это результат обучения, 

воспитания и развития личности. 

Дистанционное обучение - это способ организации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между 

преподавателем и учащимся. 

Сущность дистанционного обучения в колледже заключается в следующем. Студент, 

находясь дома, в то же время участвует в происходящем процессе обучения, благодаря разным 

формам дистанционного обучения. Учащийся задаёт вопросы, получает на них ответы, 

участвует в дискуссиях. 

Дистанционному обучению присущи следующие формы: 

1. Чат - занятия. Все студенты имеют одновременный доступ к чату. Таким 

образом, студенты и преподаватель, находясь в разных точках, могут общаться,  как в 

реальности: преподаватель может вести лекцию для неограниченного числа студентов, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, проводить семинары и лабораторные работы.  

2. Тестирование. Предполагается, что у каждого студента есть допуск к 

электронной среде учебного заведения, в котором студент может проходить тестирование. 

3. Форум. Преподавателем выносится ряд вопросов для обсуждения. Студенты 

отвечают на данные вопросы. Могут дополнять друг друга. 

4. Видео - конференции. Фактически это обычная конференция, на которой 

студенты могут подготовить различные доклады, которые будут оценены преподавательской 

комиссией и студентами. Единственное отличие в том, что студент может находиться в любой 

точке мира. 

5. Электронная рассылка. Данная форма позволяет рассылать студентам 

методические материалы, необходимые для обучения ( видео-аудио- лекции) 

Таким образом, студент, который постоянно выполняет задания, приобретает знания, 

то есть происходит формирование теоретических знаний и практических навыков, которые 

достигаются в процессе изучения материала и его отработки. 

Достоинства дистанционного обучения. 

1. Простота в использовании 

2. Обучение может проходить в любое время, в любом месте. 

3. Увеличение доступности качественного образования в колледже для всех слоев 

населения. 

Недостатки дистанционного обучения 

1. Необходима жесткая самодисциплина. Результат образования зависит напрямую 

от самого обучающегося. 

2. Трудоемкость в разработке курсов. 

3. Для обучения требуется хорошее техническое обеспечение. 

4. Недостаточная компьютерная грамотность обучающихся. 
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В настоящее время нам всем пришлось экстренно, практически без подготовки, 

перейти на дистанционное обучение. Большим подспорьем для преподавателя, и для меня 

лично, в организации дистанционного обучения являются такие образовательные порталы, как 

ЯКласс, Российская электронная школа, Online Test Pad и другие. С такими сайтами можно 

работать бесплатно и без регистрации. Студенты с воодушевлением воспринимают новые 

формы работы, особенно если правильно эти формы чередовать.  

В дистанционном обучении я использую и электронные версии учебников, так как 

иногда необходимо работать с классическими определениями и формулами, учиться работать 

с текстом, составлять конспект. 

В качестве проверки знаний использую различные задания, тесты, кроссворды, как 

электронные, так и в текстовой форме. Стараюсь чередовать формы работы, чтобы  студенты 

не потеряли интерес. 

Еще одним важным моментом, на мой взгляд, является четкий план занятия (урока), 

алгоритм действий, чтобы студент ясно представлял себе, что и когда он должен сделать.  

Приведу пример занятия по теме «Производная».  

Тема: Производная 

1. Пройдите по ссылке и запишите краткий конспект урока в тетрадь.  

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/opredelenie-proizvodnoi-

11223/re-c66711dd-a2bf-4497-8f2b-711689be4778 

2. Запишите таблицу производных в тетрадь. Или распечатайте на листе и вклейте в 

тетрадь. 

 

Таблица производных 

f (x) f  (x) 

C 0 

x 1 

x2 2x 

xn n ∙ xn - 1 

x  

x2

1
 

x

1
 

2

1

x
  

sin x cos x 

cos x - sin x 

tg x 

x2cos

1
 

ctg x 

x2sin

1
  

ex ex 

ax ax ln a 

ln x 

x

1
 

logax 

ax ln

1
 

u + v vu   

u ∙ v vuvu   

v

u
 

2v

vuvu 
 

 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz8_LycxLLUktLilITNFLzs_VZ2AwNLUwNzWzNDYzZKgsfGx09MOCaX6-zb8Tlx0qBAAKZhS_&src=218e7ca&via_page=1&user_type=f&oqid=a7c45405ff344ae8
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/opredelenie-proizvodnoi-11223/re-c66711dd-a2bf-4497-8f2b-711689be4778
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/opredelenie-proizvodnoi-11223/re-c66711dd-a2bf-4497-8f2b-711689be4778
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3. Пройдите по ссылке. Рассмотрите приведённые примеры и запишите их в тетрадь.  

https://www.webmath.ru/primeri_reshenii/derivative.php?part=1&example=1 

4. Попробуйте выполнить самостоятельно: 

Найти производную функции у = f(x). 

а) у = 4х3 + 8х2 - 3х + 5 

б) у = 2cos x - 4sin x + 2  

в) у =  + ln x - 3x + 5 

г) у = 7х  cos x 

д) у =  

е) у = 5х4 + 8х3 - 6х + 15 

ж) у = 6cos x - 2sin x +4  

з) у =  + log4 x - x + 9 

и) у = 5х  cos x 

к) у =  

л) у = 7х4 + 2х6 - 6х + 90 

м) у = 3cos x - 7sin x +  

н) у =  + log8 x - 2x + 1 

о) у = 3х  cos x 

п) у =  

5. Пройдите по ссылке и выполните тест онлайн.  

https://onlinetestpad.com/ru/test/299164-proizvodnaya-elementarnykh-funkcij 

Результат  пришлите в личных сообщениях в ВК. 

Еще один пример подготовки к занятию ДО - составление путеводителя по теме. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

по теме «Логарифмические уравнения» 

УЧЕБНЫЙ БЛОК №1. 

Простейшие логарифмические уравнения. 

Цель: Сформировать умение решать простейшие логарифмические уравнения.  

Внимательно прочитайте данные ниже пояснения и выполните задание. 

Уравнение, содержащее переменную под знаком логарифма, называется 

логарифмическим. Простейшим логарифмическим уравнением является уравнение вида  

= b, где a>0, a≠1. Его решение х = ab, которое находится по определению логарифма. 

Пример 1. Решить уравнение  = 2. 

Решение:  = 2, 

                 х = 42,   

                 х = 16. 

Ответ: 16.  

Пример 2. Решить уравнение  = 3. 

Решение:    = 3, 

                   х2  + 4х + 3 = 23, 

                   х2  + 4х + 3 = 8, 

                   х2  + 4х  + 3 - 8 = 0, 

                   х2  + 4х  - 5 = 0, 

                   D =  b2- 4ac, D = 16 - 4 ∙ (-5) = 36, 

                   х = , х1=  = 1, х2 =  = -5. 

Ответ: -5; 1. 

https://www.webmath.ru/primeri_reshenii/derivative.php?part=1&example=1
https://onlinetestpad.com/ru/test/299164-proizvodnaya-elementarnykh-funkcij
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Выполните письменно самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа №1 

              Вариант 1                                           Вариант 2 

а)  = 4              (1 балл)              а)  = 5          (1 балл) 

б) = - 2   (2 балла)             б) = - 1  (2 балла)    

в) = 3(2 балла)          в) = - 2  (2 балла)         

Помни: 1) a-n =  ;  2) = . 

Если вы выполнили работу, то поднимите руку и возьмите правильные ответы у 

учителя. Исправьте свои ошибки и проставьте число заработанных баллов в оценочный лист. 

Если вы набрали 5 баллов, то переходите к следующему учебному блоку. Если же у вас 

набрано менее 5 баллов, то прорешайте задания другого варианта, аналогичные тем, в которых 

была допущена ошибка, и проставьте набранные баллы в графу «корректирующие задания».  

УЧЕБНЫЙ БЛОК №2. 

Функционально-графический метод. 

Цель: Сформировать умения решать логарифмические  уравнения функционально-

графическим методом. 

1) Открой учебник на стр.297 и внимательно прочитай и изучи решение примера 6. 

Помни, что метод основан на использовании графических иллюстраций или свойств функций.  

2) Самостоятельная работа №2. 

              Вариант 1                                                Вариант 2  

№ 1476 (а)             (2 балла)                         № 1476 (в)         (2 балла) 

№ 1477 (в)             (2 балла)                         № 1477 (а)         (2 балла)  

Если количество баллов меньше 4, решайте задание другого варианта, аналогичное 

тому, в котором ошиблись, не забудьте про оценочный лист. 

УЧЕБНЫЙ БЛОК №3. 

Метод потенцирования. 

Цель: сформировать умения и навыки решения логарифмических уравнений методом 

потенцирования. 

1) Метод основан на теореме: Если f(х) > 0 и g(х) > 0, то логарифмическое 

уравнение   =  (где a>0, a≠1)  

равносильно уравнению  f(x) = g(x).  

Переход от уравнения   =  к уравнению f(x) = g(x)  называют 

потенцированием. 

Рассмотрите по учебнику примеры 1 и 2 на стр. 305. 

2) Самостоятельная работа №3. 

               Вариант 1                                                    Вариант 2 

№ 1549 (а)             (2 балла)                          № 1549 (б)         (2 балла)  

№ 1553 (б)             (3 балла)                          № 1553 (а)         (3 балла)  

№ 1558 (а)             (3 балла)                          № 1558 (б)         (3 балла)                  

Если количество баллов меньше 8, решайте задание другого варианта, аналогичное 

тому, в котором ошиблись, не забудьте про оценочный лист. 

Вы прошли первый уровень усвоения материала.  

Работайте дальше. У вас всё получится! 

УЧЕБНЫЙ БЛОК №4. 

Метод введения новой переменной. 

Цель: сформировать умения и навыки решения логарифмических уравнений методом 

введения новой переменной. 

1) Рассмотрите по учебнику пример 3 на стр. 306. 

2) Самостоятельная работа №4. 
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              Вариант 1                                                Вариант 2  

№ 1554 (а)             (2 балла)                          № 1554 (б)         (2 балла)  

№ 1555 (в)             (3 балла)                          № 1555 (г)         (3 балла) 

Если количество баллов меньше 5, решайте задание другого варианта, аналогичное 

тому, в котором ошиблись, результаты занесите в оценочный лист.  

 

УЧЕБНЫЙ БЛОК №5. 

Метод логарифмирования. 

Цель: сформировать умения и навыки решения уравнений методом логарифмирования.  

1) Логарифмирование - это преобразование, при котором логарифм выражения с 

переменными приводится к сумме или разности логарифмов переменных.  

Метод логарифмирования используется при решении уравнений, содержащих 

переменную и в основании, и в показателе степени. Если при этом в показателе степени 

содержится логарифм, то обе части уравнения надо прологарифмировать по основанию этого 

логарифма.  

 Рассмотрите по учебнику пример 4 на стр. 307. 

 Рассмотрите следующий пример:   

Решить уравнение   +  = 162. 

Решение: Заметим, что = ,  

тогда  представим в виде     =  = . 

Итак, уравнение примет вид:   +  = 162, 

                                           2 ∙  = 162, 

                                           = 81, 

Прологарифмируем обе части уравнения по основанию 3:   

  = , 

  = , 

  = 4, 

(  - 2)(  + 2) = 0, 

  = 2             или            = -2, 

 х = 32,                                    х = 3-2, 

 х = 9,                                     х =   . 

 Ответ:     ; 9.           

 

2) Самостоятельная работа №5.  

             Вариант 1                                                      Вариант 2 

№ 1564 (а)             (2 балла)                          № 1564 (в)         (2 балла) 

№ 1571 (а)             (3 балла)                          № 1571 (г)         (3 балла)  

Если количество баллов меньше 5, решайте задание другого варианта, аналогичное 

тому, в котором ошиблись, результаты занесите в оценочный лист.  

 

Молодцы! Вы освоили решение уравнений второго уровня сложности. Теперь вам 

предстоит самостоятельно выбрать метод решения уравнений. Для этого воспользуйтесь 

алгоритмами решений из блоков №1, 2, 3, 4, 5. 

 Не забывайте основные свойства логарифмов, вспомните решение показательных 

уравнений. 

УЧЕБНЫЙ БЛОК №6. 

Самостоятельный выбор метода решения. 

Самостоятельная работа №6.  

               Вариант 1                                                   Вариант 2 

№ 1563 (а)             (3 балла)                          № 1563 (в)         (3 балла) 
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№ 1566 (а)             (3 балла)                          № 1566 (б)         (3 балла)  

№ 1572 (а)             (3 балла)                          № 1572 (в)         (3 балла)                           

Проверь и оцени свои работы. Исправь ошибки, если они есть, подсчитай количество 

баллов и проставь в оценочный лист. Оцени свою работу (критерии на доске).  

 

УЧЕБНЫЙ БЛОК №7. 

Оценка результатов. 

Закончите фразы: 

- сегодня я научился(ась)… 

- сегодня я узнал(а)… 

- на уроке я испытал(а) затруднение в … 

- для того, чтобы улучшить результат, мне нужно… 

1) Если вы получили оценку «5», то выполните № 1563(г), № 1573(а). 

2) Если вы получили оценку «4», то выполните № 1558(г), № 1559(в). 

3) Если вы получили оценку «3» или «2», то выполните № 1548, № 1549(в,г). 

Электронное образование является практически идеальным для организации 

дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Все задания адаптированы и доступны данным категориям студентов.  

Хочется отметить, что еще предстоит длительная и кропотливая, но интересная  работа 

в этом направлении. 

 

 

СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 

Богданова Л.Ш., Балакина Н.В. 

  ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий 

 

Одним из направлений деятельности Салаватского колледжа образования и 

профессиональных технологий  является профессиональная подготовка студентов с ОВЗ 

(умственной отсталостью) по профессии «Портной». Главным приоритетом в работе со 

студентами с ментальными нарушениями является индивидуальный подход с учетом 

специфики особенностей психического и физического здоровья каждого студента. 

Обучающиеся данной группы  нуждаются в реализации своих потенциальных возможностей и 

создании специальных условий для развития.  

Организация дистанционного обучения для лиц с  ментальными нарушениями имеет 

определенные аспекты, связанные с образовательными возможностями каждого студента.  

При организации процесса дистанционного обучения необходимо руководствоваться 

общими правилами: 

-дифференциация уровня сложности учебного материала;  

- реализация личностно-ориентированного  подхода; 

-организация взаимодействия преподавателей с мастером производственного обучения; 

-предотвращение наступления утомления в процессе учебной деятельности (смена 

видов работы, использование здоровьесберегающих технологий); 

- своевременная  помощь каждому студенту. 

В процессе интерактивного взаимодействия  отрабатываются навыки поиска и анализа 

информации, совершенствуется коммуникативная  культура обучающихся.  

При организации онлайн-уроков необходимо задействовать зрительную, слуховую и 

моторную память, учитывать компенсаторные анализаторы каждого студента.   

Для студентов с ментальными нарушениями важно обучение без принуждения, 

основанное на интересе, успехе, доверии. При организации обучения следует исходить из 
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возможностей ребёнка - задание должно лежать в зоне умеренной сложности, но быть 

доступным. 

В процессе организации дистанционного обучения используется проектная  

технология.  Данная технология предполагает активное включение обучающихся в создание 

проектов, дает им возможность осваивать новые способы  деятельности самостоятельно. 

Выполнение  проекта позволяет раскрыть индивидуальные возможности обучающихся в 

освоении новых и применении полученных знаний.  

Так, например, тема проекта: «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). 

Студенты учатся самостоятельно работать с  информацией из разных источников, 

интернет-ресурсов. Работа над проектом тщательно планируется преподавателем и 

обсуждается с обучающимися через приложения zoom. При этом проводится подробное 

структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапной работы  и сроков 

предоставления результатов. 

Специфика организации практики в условиях дистанционного обучения заслуживает 

особого внимания. Во-первых необходимо владеть информацией о наличии швейных машин. 

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. 

Материал практических заданий сопровождается наглядной опорой, это фотографии, 

схемы, рисунки. При организации практической деятельности используются видеоролики по 

выполнению ремонта одежды. Работы оцениваются поэтапно, по мере их выполнения.  

 

     
Наглядный материал для практической работы. 

 

 

 

https://skyteach.ru/2020/03/21/distancionnoe-obuchenie-kak-provesti-uroki-v-zoom/
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Рассмотрим  пример  практической работы «Выполнение ручной штопки».  

Работа выполняется на джинсовых брюках, студентам необходимо сделать штопку 

машинную, укоротить низ брюк. 

Предварительно изготавливается и фотографируется  каждый  узел, подробно 

описывается последовательность обработки и ремонта. В процессе практики записываются 

видеоролики по выполнению ремонта одежды. Занятия так же проводятся в индивидуальной и 

групповой форме. 

Выполнение практических заданий  предполагает не только работу по определенному 

алгоритму, но и включение проблемных вопросов, которые способствует побуждению  

обучающихся к самостоятельному мышлению. 

Например,  на коленях джинсовых брюк появилась дырка. Какими способами можно её 

заштопать? 

В ходе практической работы студентам предлагаются интерактивные задания.  

Интерактивные задания предполагают  возможность совершения практических действий и 

корректировку  своей работы по мере накопления практического опыта. Например, на фото 

представлено швейное изделие с дефектом строчки, необходимо определить вид дефекта и 

выбрать из предложенных вариантов правильный ответ и на практике данный дефект 

устранить.  

Проведение экзамена по профессиональному модулю 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  учитываются 

индивидуальные особенности каждого студента, уровень интеллекта, компенсаторные 

возможности. На электронную почту отправляется пакет с заданием (рисунок, схема узла, 

последовательность обработки, технологическая  карта по последовательности обработки 

узла, лекала для выкраивания конкретного узла). 

Каждому студенту предоставляется материал, необходимый для выполнения 

экзаменационной работы. Фото  этапов работы и конечный результат отправляется для 

оценивания экзаменационной комиссии. 

 

    
Этапы выполнения экзаменационной работы 

При организации дистанционного обучения необходимо использовать 

здоровьесберегающие технологии.  Педагог должен наблюдать за состоянием самочувствия 

обучающихся и периодически проводить разгрузочные паузы и физкультминутки, 

учитывающие специфику вида нарушения здоровья. 

В условиях дистанционного формата реализуется психолого-педагогическое 

сопровождение студентов. Психолог, логопед оказывают психолого-педагогическую 

поддержку и помощь  студентам и родителям, это онлайн-консультации, взаимодействие по 

видео связи, разработка рекомендаций. Обучающимся предлагаются логопедические 

видеоролики, в которых представлены артикуляционные, кинезиологические упражнения, 

техника выполнения зрительной гимнастики, упражнения для развития мелкой моторики.  
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Необходимо обратить внимание на организацию рабочего пространства, должны быть 

созданы комфортные условия для домашних занятий, через экран сложно следить за осанкой, 

за этим также должны наблюдать родители. 

Обучение, воспитание и социальная адаптация студентов с ментальными нарушениями  

предполагают обязательное включение семьи. Успешность данного процесса в немалой 

степени зависит от того, как преподаватель сможет выстроить отношения с различными 

категориями родителей и организовать процесс совместной деятельности.  

В заключении стоит отметить, что обучение через дистанционные образовательные 

технологии не уступают обычному очному обучению а, напротив, имеет ряд положительных 

аспектов, особенно при обучении студентов с ОВЗ.  

Преимущества дистанционного обучения: 

- учебный материал доступен  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.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Албаева И.В., Богаткина М.А.,  

ГАПОУ Салаватский колледж образования и  

профессиональных технологий 

 

В начале учебного года психолого-педагогический консилиум колледжа проводит 

обследование специалистами в следующей последовательности: педагог-психолог, логопед, 

социальный педагог, фельдшер, классный руководитель. При обследовании студентов 

специалисты ППк оценивают:  

 1. Педагог-психолог, классный руководитель определяют уровень адаптированности, 

социализации и личностного развития студентов. 

 2. Педагог-психолог, логопед выявляют познавательное и  социальное развитие 

студентов-инвалидов. 

 3. Коллегиальная разработка рекомендаций по организации образовательного процесса 

на основе сведений ПМПК и МСЭ.  
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На каждого обучающегося заполняется первичный протокол ППк.  По окончании 

обследования студента составляется индивидуальный образовательный  маршрут, в который 

входят: 

1. Рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению студента: 

перечень адаптационных мероприятий (психологические тренинги, консультации, 

индивидуальные беседы); тематические классные часы;   

2. Необходимость и периодичность посещения кабинета психологической 

разгрузки. 

3. Предложения по выбору направления внеурочной деятельности: занятия в 

мастерских Регионального ресурсного центра социально-психолого-педагогической 

поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: ткацкой мастерской, 

студии батика и мастерской керамики, занятия в тренажерном зале.  

4.  Предложения по включению в социально-общественную деятельность 

колледжа: участие в Фестивале спортивных игр, участие в соревновательной и деловой 

программах Чемпионатов «Абилимпикс». 

5. Рекомендации по организации образовательного процесса:  

- перевод на индивидуальный график обучения, на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

- выбор технологии обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения; 

-  рекомендации по организации консультаций в рамках дистанционного обучения 

тьютора, преподавателя-предметника; 

- рекомендации по выбору базы практики (с учетом возможности предприятия 

организовать производственную адаптацию); 

- рекомендации по организации оценки качества освоения образовательной программы;  

- психолого-педагогическое сопровождение в период промежуточной аттестации, ГИА, 

демонстрационного экзамена; 

- обеспечение доступа в здание колледжа. 

По итогам семестров педагогом-психологом проводится мониторинг показателей 

включенности обучающегося с инвалидностью и/или лица с ограниченными  возможностями 

здоровья в учебную и воспитательную работу колледжа.  

Переход обучающихся с инвалидностью на дистанционное обучение осуществляется в 

соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы, отраженные в 

Индивидуальной программе реабилитации и абилитации или Зональной психолого-медико-

педагогической комиссии. В соответствии с необходимостью создания специальных условий 

при переводе на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в отношении конкретного обучающегося с инвалидностью и/или 

ОВЗ в колледже работа организована следующим образом:  

1.  Проведение беседы с родителями (законными представителями) на этапе 

поступления в колледж с определением перспектив абитуриента из числа инвалидов или лиц с 

ОВЗ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Подача заявления на дистанционное обучение. 

2. Изучение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии  или 

медико-социальной экспертизы, анализ личного дела обучающегося инвалида или 

обучающегося с ОВЗ специалистами Психолого-педагогической комиссии колледжа. 

3. Принятие решения Психолого-педагогического консилиума колледжа о 

переводе обучающегося с ОВЗ или инвалидностью на обучение с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с учетом ограничений здоровья.  

4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью  на 

всех этапах обучения. 
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Проведение беседы с родителями (законными представителями) обучающегося 

инвалида или обучающегося с ОВЗ о возможности перехода на обучение с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

С момента подачи заявления на поступление в колледж ребенка -инвалида или лица с 

ограниченными возможностями проводится беседа с родителями. Беседа проходит в 

присутствии специалистов колледжа - педагога-психолога,  специалиста по инклюзивному 

образованию. Родители рассказывают об особенностях своего ребенка, о его учебе в школе, 

пожеланиях. В свою очередь, приемная комиссия предлагает перечень специальностей, 

профессий для данного студента. Варианты обсуждаются совместно с родителями и 

обучающимся. Также проводится разъяснительная беседа о применяемых формах и методах 

обучения в колледже по заявлению родителя или обучающегося (если ему 18 лет) - очная, 

индивидуальная или очная  с применением дистанционного обучения.  

После зачисления обучающегося в колледж и проведенного обследования 

специалистами ППк проводится повторная беседа с родителями по итогам обследования 

(педагог-психолог, зам. директора по УР, специалист по инклюзивному образованию).  В 

течение учебного года консультативные беседы с родителями проводит классный 

руководитель, по запросу родителя консультации дает педагог-психолог, социальный педагог, 

зам. директора по УР и ВР. 

Целью психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов, обучающихся 

дистанционно в нашем колледже, является обеспечение условий для оптимального развития и 

успешной интеграции их в социуме. 

На каждого студента с ограниченными возможностями здоровья заводится Карта 

индивидуального развития, которая включает в себя: 

1. Биографический очерк (общие сведения о студенте, социальный портрет семьи).  

2. Акт обследования жилищно-бытовых и материальных условий жизни студента. 

3. Листок здоровья (состояние соматического здоровья, характер отклонений в 

функциях организма, группа инвалидности). 

4.  Режим дня. 

5. Заключения специалистов (классный руководитель, логопед, медицинский 

работник). 

6. Экспериментально - психологическое исследование студента (исследование 

интеллектуально - мнестических  функций, исследование личности по методикам) с выдачей 

заключения. 

7. Рекомендации (студенту, педагогам - предметникам) 

8. Психокоррекционные методы работы (тренинги, упражнения)  

9. Приложения (бланки с ответами на тесты, результаты тестирования; рисунки 

студентов, проективные методики и т.д.) 

Задачами  психолога в рамках реализации дистанционного психологического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

являются:  

- раннее выявление факторов риска возникновения нервно-психических расстройств в 

связи с наличием кризисной ситуации в условиях режима самоизоляции (тревожность, 

снижение работоспособности, страхи и т.п.);  

- осуществление профилактической и коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью;  

- развитие внутригрупповых связей: обучающийся с ОВЗ и инвалидностью - 

сверстники - педагоги.  

Основные этапы психологического сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях дистанционного обучения представляют собой целостную систему.  

1 этап - диагностический, предполагающий анализ и оценку.  

2 этап - поисково-вариативный, предусматривающий междисциплинарное обсуждение, 

подробные разработки каждого педагога по реализации образовательных программ.  
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3 этап - практико-действенный, включающий реальные действия участников 

образовательной деятельности, отслеживание результатов и своевременную корректировку 

планов индивидуального сопровождения.  

4 этап - аналитический, состоящий из анализа эффективности деятельности отдельных 

специалистов, оценки результатов адаптации и социализации, подготовки рекомендаций всем 

участникам образовательного процесса.  

В соответствии с планом работы педагога-психолога взаимодействие  со студентами 

обучающимися дистанционно осуществляется в 2-х направлениях:  

1. напрямую с обучающимися  (в вацапе, по телефону, в скайпе, через мессенджеры, 

социальные сети).  

2. возможен контакт с обучающимися и родителями через  посредника (классного 

руководителя, тьютора). 

В условиях самоизоляции из-за коронавирусного заболевания и переходу всех 

студентов на дистанционное обучение для педагога-психолога расширяется сфера 

деятельности.  Разработаны рекомендации для студентов и родителей при переходе на новый 

формат обучения. 

Мы должны учитывать  особенности данного периода в работе педагога-психолога: 

 большая информационная нагрузка на обучающихся (образовательная, СМИ) 

увеличивает напряжение и повышает тревожность. Психологм рекомендуют не отслеживать 

регулярно информацию, посвященную коронавирусу, а переключиться на другие дела;  

 поддержка контактов с обучающимися «группы риска», склонными к 

аутоагрессивному поведению, находящихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в What’s app, по телефону, в Skype, через 

мессенджеры, социальные сети; 

 контакт с классными руководителями с целью выявления обучающихся, 

имеющих трудности в освоении образовательной программы, студентов, находящихся в 

состоянии стресса; 

 организация консультативной поддержки студентов, родителей и 

преподавателей с помощью дистанционных технологий; 

 поддержка позитивного настроя в образовательном процессе и социальном 

общении студентов и преподавателей.  

В связи с этим рекомендуем студентам: 

 Ограничивать время на  социальные сети, СМИ, просмотр новостей, что 

является простой тратой времени и сил, переключаться на другие конструктивные дела.  

 Напоминать студентам о том, что им необходимо заботиться  о своем здоровье 

(мытье рук, питание, физические упражнения, сокращение выходов в общественные места, 

выполнение учебных заданий). 

  Важно не углубляться в развитии тревоги, стресса по вопросам самоизоляции, 

ограничения коммуникации, снижения активности, напоминать  себе, что это нормально, 

важно только не «подключаться» глубоко к этим чувствам, а построить жизнедеятельность по 

намеченному заранее графику, сохраняя режим дня, определенный в период обучения в 

колледже. 

Рекомендации для родителей: 

 Старайтесь быть рядом с Вашими детьми, поддерживать их в переживаниях, 

эмоциях, чувствах. Посочувствуйте  Вашим детям, скажите, что понимаете, как им  трудно. 

 Создайте условия для комфортного пребывания дома. Сохраняйте требования к 

соблюдению режима, обучению на основе дистанционных  технологий, выполнению 

физических упражнений, занятий творческой деятельностью, трудовых обязанностей. 

Поощряйте заботу о представителях старшего возраста, домашних животных.  

 Поддерживайте связь с классным руководителем, контролируйте процесс 

выполнения учебных заданий обучающимися. 
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 Организуйте рабочее место, необходимые предметы должны находиться в зоне 

доступности руки, с учетом нозологии возможно использование специального технического 

оборудования, ассистивных технологий. 

 Старайтесь регулярно общаться, обсуждайте перспективы дальнейшего 

обучения,  возможных перспектив трудоустройства и жизнедеятельности в будущем. 

При организации и реализации системы психологического сопровождения необходимо 

учитывать ряд факторов, способствующих решению задач сопровождения: здоровый 

морально-психологический климат коллектива, готовность классных руководителей и 

преподавателей предметников к сотрудничеству с обучающимися в сфере реализации задач 

психологического сопровождения.  

  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Гумеров Р. И.,  

ГАПОУ Салаватский колледж образования 

 и профессиональных технологий 

 

В современном мире людям, страдающим аутизмом, помогают не только близкие и 

врачи, но также гаджеты. Для решения специфических задач, связанных с особенностями 

обучения детей с РАС, используются специальные приложения для смартфонов и 

компьютеров. Рассмотрим несколько таких приложений. 

Приложение “Говори Молча” - это коммуникатор, разработанный для детей с 

проблемами речи (аутизм, синдром дауна, афазия, алалия, аспергер, апраксия). В нем ребенок, 

имеющий проблемы с речью, может выбирать желаемые предметы и составлять сообщения и 

предложения-просьбы своим мамам и папам. В первую очередь, приложение поможет детям с 

расстройствами аутистического спектра и окажет незаменимую поддержку. Ребенок с 

аутизмом осознает, что способ донести свое желание до родителей всегда под рукой. Для 

таких детей будет проще научиться касаться иконок планшета, чем открывать карточки PECS 

или формировать различные жесты. Приложение “Говори Молча" содержит такую функцию, 

и позволяет научить ребенка составлять фразы из трех слов, выбирая иконки для строки 

озвучивания, что поможет устранить проблему с речью. 

 

 
 

Сенсорная игра «Sensory Baby Toddler Game» отлично подходит для 

совершенствования двигательных навыков и координации рук и глаз у детей. Это поможет в 

развитии моторно-двигательных навыков и движений, мелкой моторики, которые нам нужны 
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и в повседневной жизни. Кроме того, сенсорные игры помогают в обучении детей с аутизмом 

и специальными образовательными потребностями. Ваш ребёнок получит большую пользу от 

сенсорных активностей в ранние годы развития. 

 

 
 

Особенности сенсорной игры: 

 вибрация при прикосновении к экрану игры, 

 звуковые эффекты при прикосновении к экрану игры, 

 при касании игрового экрана создаются пузыри, 

 управление тем, куда плывут рыбы, с поддержкой мультитач, 

 поддержка гироскопа - когда ваше устройство вращается, игровой мир 

вращается вместе с ним, 

 безопасный для ребенка игровой экран - предотвращение случайного выхода из 

игры, 

 различные рыбы, из которых можно выбрать рыб с контрастными цветами или 

выбрать несколько видов рыб, чтобы играть с ними одновременно.  

Также представляю вашему вниманию два компьютерных приложения  

 «Веселая читайка» и «Я учусь читать слова». 

В «Веселой читайке» от ребенка требуется ознакомиться со всеми буквами, которые он 

видит перед собой, нажимая на них мышью. Ребенок узнает, как звучат буквы, и узнает слова, 

которые с них начинаются. После того, как все буквы были нажаты и ребенок изучил 

материал этого уровня, через кнопку в верхнем правом углу нужно выйти в главное меню и 

следующий уровень станет доступным. 

 

 
 

Игра «Я учусь читать слова» проста в управлении, имеет понятный дружественный 

интерфейс и построена на принципе повторения. Ребенок проходит через серию мини -игр, 
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построенных по принципу «от простого-  к сложному», усваивает основные кавыки чтения и 

учится читать. Кроме того, игра развивает звуковую и зрительную память, логическое 

мышление и способность к концентрации. Играя, ребята познакомятся с буквами, научатся 

собирать слова из букв и слогов, угадывать пропущенные буквы в словах превращать одно 

слово в другое и складывать предложения из предложенных слов.  

 

 
 

С техникой человек, страдающий аутизмом, чувствует себя спокойнее, ему не нужно 

волноваться за свое поведение и бояться вопросов, на которые аутист не знает ответов.  

Гаджет станет настоящим другом и учителем для  ребенка с аутизмом и поможет наладить 

общение с людьми. 

 

Литература 
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РАЗДЕЛ 5. КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ СОДЕЙСТВИЯ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

ПРИМЕРЫ ПРАКТИК УСПЕШНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 

 

Байназарова Ю.Т.,  

ГАПОУ Салаватский колледж образования и  

профессиональных технологий 

 

Люди с ограниченными возможностями  здоровья на протяжении всей жизни 

сталкиваются со многими социальными, бытовыми, психологическими трудностями. Если 

обучение возможно реализовать с помощью инклюзивного образования, с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронным образованием, то трудоустройство 

-  это вопрос, который всегда стоит остро. Это вызвано тем, что возможности трудоустройства 

ограничены из-за различных противопоказаний по состоянию здоровья, не каждый 

работодатель решится вложить средства в организацию специального рабочего места или 

захочет учитывать индивидуальные особенности инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья и выполнять требования законодательства при их трудоустройстве. 

Поэтому человек, имеющий инвалидность или ограничен возможностями здоровья, может и 

должен быть конкурентоспособным на рынке труда, иметь возможность зарабатывать деньги, 

содержать семью, делать служебную карьеру.  

В ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий со 

студентами с  инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в данном 

направлении ведется большая  индивидуальная работа на протяжении всего периода обучения. 

Обеспечение их эффективной занятостью - одно из главных условий успешной 

профессиональной реабилитации и интеграции в общество. Это и есть конечная цель 

профессионального образования. Поэтому в колледже в рамках программ содействия 

трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

совместно со службой занятости населения проводятся специализированные ярмарки 

вакансий;  во время производственных практик они прикрепляются в организации, где 

имеются квотируемые места, куда  в последующем можно  трудоустроиться; проводятся 

диагностики и консультирования по вопросам профессионального самоопределения; 

постоянно мониторится и анализируется региональный рынок труда, квотируемые рабочие 

места. Участие в конкурсах профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» также обеспечивает эффективную 

профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной 

инклюзии в обществе. Одним из основных источников информации об имеющихся на рынке 

труда вакансиях являются специализированные карьерные порталы, где размещаются 

вакансии и резюме. 

Положительными примерами трудоустройства и сопровождения при содействии 

занятости могут служить трудоустройства выпускников  с инвалидностью. 

Чернов Андрей, выпускник по специальности 09.02.05 Прикладная информатика, 

участник конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» как на региональном уровне, так и на 

национальном. Проходил производственную практику в ООО Салаватнефтехимпроект, 

телекомпании «Салават». На сегодняшний день трудится в телекомпании «Салават» 

монтажером видеоматериала. 

Шайгарданов Эмиль, выпускник по специальности 09.02.05 Прикладная информатика, 

участник конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», на протяжении всего обучения 

http://www.snhpro.ru/
http://www.snhpro.ru/
http://www.snhpro.ru/
http://www.snhpro.ru/
http://www.snhpro.ru/
http://www.snhpro.ru/


97 
 

проходил производственную практику на базе Регионального ресурсного центра социально-

психолого-педагогической поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В ходе практики выполнял следующие функции: заполнял информационным 

контентом дистанционную оболочку колледжа. Сегодня Эмиль трудоустроен лаборантом в 

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий. 

 Дубовицкий Алексей,   выпускник по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика, призер Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции 

«Дизайн персонажей/Анимация». Сегодня Алексей работает продавцом-консультантом в 

магазине «DNS».                                                                                         
Таким образом, успешное трудоустройство выпускников - показатель 

целенаправленной работы коллектива колледжа на протяжении многих лет обучения 

студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 

Литература: 

1. Дымочка М.А., Андреева О.С., Сборник по трудоустройству инвалидов, сформированный 

на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, в том числе 

осуществляемых социально ориентированными некоммерческими организациями, Москва, 

2018. 

2. Широкова Л. В., Требушкова Е. И., Эффективные практики и инструменты содействия 

трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

// Профессиональное развитие и трудоустройство студентов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: вопросы, проблемы, перспективы: сборник 

материалов всероссийской научно-практической конференции, издательство: Юго-

Западный государственный университет (Курск), 2018. - С. 24-28. 

 

 

РОЛЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «АБИЛИМПИКС» В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

Дорофеева М. И.,  

 председатель городской общественной  

организации матерей, воспитывающих детей-инвалидов,  

«Материнское сердце», г. Салават 

 

С 2017 года дети-инвалиды городской общественной организации матерей, 

воспитывающих детей-инвалидов, «Материнское сердце» принимают участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Абилимпикс» по компетенции «Туризм». Это дети с РАС, 

сахарным диабетом и ДЦП разной формы в возрасте от 11 до 15 лет.  

Материал по подготовке к конкурсу не входит в объем школьной программы, поэтому 

детям пришлось потрудиться и изучить различные журналы по туризму, научные статьи, 

популярные туристические сайты. 

При проведении регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» в Салаватском колледже образования и профессиональных технологий была 

создана доступная среда, организовано сопровождение участников волонтёрами, 

предоставлено специальное оборудование для детей с НОДА. 

Участие в конкурсе «Абилимпикс» не прошло бесследно для детей. Многие из них 

продолжили изучение географии уже самостоятельно в том направлении обучения, который 

им был удобен. Например, участник Дорофеев Владимир в 2018 был зачислен в МБУ ДО 

«Центр туризма и краеведения» г. Салавата и глубже стал изучать страны мира, их флаги, 

традиции, особенности, популярные туристические направления. Вместе с этим у него 

появился интерес к изучению горных пород не только нашей Республики Башкортостан, но и 

всей нашей страны. Постепенно, благодаря людям, привозившим Владимиру интересные и 

http://www.snhpro.ru/
http://www.snhpro.ru/
http://www.snhpro.ru/
http://www.snhpro.ru/
http://www.snhpro.ru/
http://www.snhpro.ru/
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1785
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1785
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необычные камни для изучения из разных уголков нашей страны, сформировалась небольшая 

коллекция камней. Узнав о таком интересном увлечении, друзья семьи Дорофеевых привозят 

теперь сувениры не только из России. В коллекции уже есть экспонаты горных пород из 

Индии, Китая, ОАЭ, Кипра, Турции и Египта. 

Конкурс «Абилимпикс» раскрыл большой потенциал в детях с инвалидностью. Они 

стали больше читать, заниматься самообразованием, появился большой интерес к 

путешествиям и открытиям новых для себя мест, интерес к изучению истории, географии, 

экономики.  

 

 

 
 

Участник регионального чемпионата «Абилимпикс-2019» Владимир Дорофеев 

 

 
 

Участники и эксперты регионального чемпионата  «Абилимпикс-2019» 
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ОБУЧЕНИЕ В САЛАВАТСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ КАК СТАРТ УСПЕШНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Зибинина В.П., 

ГАПОУ Салаватский колледж образования  

и профессиональных технологий 

 

Моя учеба в колледже началась в 2017 году. Я совершенно не представляла, как будет 

проходить обучение в среднем профессиональном учреждении - кто-то говорил, что будет 

проще, чем в школе, а кто-то наоборот, так что обучение началось с некой интригой. Помню 

свою первую встречу с одногруппниками, с классным руководителем перед началом учебного 

года. С первого взгляда было понятно, что учиться с этими ребятами будет интересно.  

Первые дни учебы были неожиданно долгими, ведь не сразу можно привыкнуть к 

парам  вместо уроков, а я еще вызвалась осуществлять деятельность профорга в группе, и 

меня ждало дополнительное времяпровождение в колледже на старостатах. Бывало, 

приходила домой поздно вечером. Но это было важным и ценным. Меня радовала 

возложенная на меня ответственность, я чувствовала себя значимым и деловым человеком.  

Как известно, первый курс в СПО -  это объединенная краткая вариация 10-11 

классов. Учиться было легче, чем в школе. Любимым предметов была математика. Я считаю, 

что немаловажную роль в этом сыграл преподаватель, на редкость добрый, терпеливый и 

интересный человек.  

Второй курс тоже начался с интриги, ведь нас ждали новые предметы по 

специальности. Немного было грустно, что пришлось попрощаться с математикой. Благодаря 

новым предметам, интересно было погружаться в туризм, получать знания в этой области, 

понимать множество нюансов, чувствовать прогресс в саморазвитии.  

В 2018 году меня ждало мое первое участие в конкурсе профессионального 

мастерства Абилимпикс в компетенции «Туризм». Несмотря на то, что я всегда сторонилась 

конкурсов, олимпиад, для меня это было интересно. Это был хороший опыт.  

Второе участие в Региональном  чемпионате принесло мне 1 место и перспективу 

полететь в Москву на Национальный чемпионат. Это было большое путешествие, ведь в 

Москве я никогда не была. 

Москва! Целое приключение было полететь в столицу именно на самолете. Для меня, 

как и для  других участников из колледжа, это было тоже волнующе.  Безмерный город, 

комплекс ВДНХ, номер в гостинице, соревновательные дни, новые знакомства - огромные 

впечатления с этого путешествия. Заслуженное 2 место! 

В этом году я заканчиваю обучение в своем колледже. Немного грустно привыкнув ко 

всему,  резко менять свою жизнь, что мне и предстоит.  

Эти три года - это новый опыт, впечатления, друзья и знакомые, понимание того, что 

я хочу от жизни. Они не прошли впустую!  

 

 
 

Виктория Зибинина во время выполнения задания на национальном чемпионате 

«Абилимпикс-2019» 
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 2 место в национальном чемпионате «Абилимпикс-2019» 

 

ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» - НАЧАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Иванова Е.С.,  

студент ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

 

Мировое движение «Абилимпикс» является не только ресурсом профориентации. Оно 

меняет отношение общества к трудоустройству людей с ОВЗ, мотивирует государство на 

создание необходимых условий для получения доступного образования любого уровня. 

Участие людей с ОВЗ в подобных конкурсах важно и необходимо.  

В 2018 году я решила проверить свои знания и подала заявку на участие в IV 

Региональном отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс», который проходил в 

Салаватском колледже образования и профессиональных технологий. Я училась по 

специальности «Туризм» и поэтому участвовала в этой компетенции. По итогам конкурса я 

заняла 1 место, что дало мне возможность принять участие и представить Республику 

Башкортостан в Национальном чемпионате профессионального мастерства        

«Абилимпикс», который проходил в Москве. Участие в чемпионате такого высокого уровня 

принесло мне 2 место. Получила диплом с медалью, ценные подарки и денежный приз.  

Участие в таких чемпионатах дает возможность понять, какая из профессий интересна, 

к чему есть способности, помогает найти свой профессиональный путь и в будущем занять 

достойное место в обществе.   

 



 

 
 

Призёр Национального чемпионата «Абилимпикс-2018»  

Екатерина Иванова с экспертами по компетенции «Туризм» 

 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЧЕРЕЗ КОНКУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА: 

ОПЫТ РАБОТЫ ГБОУ УФИМСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №13 

 

Кириллова А.М., директор  

Вахова Э.Ю., педагог-воспитатель 

ГБОУ Уфимская коррекционная  

школа-интернат №13 для обучающихся 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

В настоящее время в связи с модернизацией российского образования в системе 

профориентации России происходит поиск эффективных форм и методов работы в  

профессиональном ориентировании и профессиональном самоопределении школьников . 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными способностями, с учетом потребностей рынка труда - это требование 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, среднего общего образования, которое должно реализовываться в рамках 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

В связи с этим возникает потребность в разработке качественно новых 

современных педагогических технологий, направленных на повышение активности 

подростков на этапе выбора профессии, обеспечение возможности самореализации 

личности в динамично меняющемся мире. 

В педагогической науке и практике признано, что эффективными формами 

самореализации и самосовершенствования обучающихся являются олимпиады, конкурсы 

профессионального мастерства, проектная деятельность, учебные, производственные 

практики и многое другое. 

Конкурсы профессионального мастерства (для школьников - профессиональные 

пробы) как одна из форм внеурочной деятельности, помогает успешно решать задачи 

профориентационной работы школы, позволяет создать благоприятную среду для 

развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, 
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креативного мышления учащихся, способствует формированию опыта творческой 

деятельности в профессиональной сфере. 

Создание в Российской Федерации системы конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» решает актуальные задачи по обеспечению эффективной 

профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной 

инклюзии в обществе. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Уфимская 

коррекционная школа-интернат № 13 для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата была открыта в 1980 году. Это единственное в Республике 

Башкортостан образовательное учреждение для детей с двигательными нарушениями. 

Обучение ведется с подготовительного класса по 12 класс. 

Социальный статус наших обучающихся разнообразен: дети из многодетных, 

малообеспеченных, неблагополучных и неполных семей, дети-сироты, проживающие в 

детских домах, дети из приемных семей и дети под опекой. 

Воспитанники школы с самого раннего возраста нуждаются в специальных 

условиях воспитания, обучения и формирования необходимого уровня адаптивности к 

условиям социума, готовности к жизни в обществе и к выполнению общественных форм 

профессиональной деятельности. 

Благодаря сетевому взаимодействию с Уфимским колледжем статистики, 

информатики и вычислительной техники старшеклассники нашего учреждения были 

приглашены на открытие III Регионального отборочного этапа Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

В программу входило: знакомство с колледжем, организация доступной среды для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья, работа Ресурсного центра 

инклюзивного профессионального образования УКСИВТ - «Команда будущего» и 

демонстрация новинок в сфере интерактивных технологий. Ребятам все понравилось, но 

особенно - новые методики технологий дополненной и виртуальной реальности. 

С этой целью осенью 2017 года наши воспитанники прошли обучение в колледже 

по презентационной компетенции дополненной и виртуальной реальности и стали 

участниками Открытых тренировочных соревнований по презентационной компетенции 

«Разработчик дополненной и виртуальной реальности». В качестве главного эксперта 

была приглашена специалист из Москвы Валерия Холодкова (EligoVision).  

За активное участие ребята были награждены Почетными грамотами и 

сертификатами на посещение тематических мастер-классов в стенах колледжа, 

Молодежном технопарке УГНТУ. 

В 2018 году старшеклассники школы подали заявки для участия в IV Региональном 

отборочном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции 

«Разработчик дополненной и виртуальной реальности» и заняли все призовые места. 

Учащийся 11 класса Искаков Р. представлял Республику Башкортостан в финале IV 

Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», который 

прошел в Москве с 20 по 23 ноября 2018 года. Он показал очень достойный результат на 

федеральном уровне, заняв третье призовое место. 

Участие в соревнованиях дало хорошие результаты. У большинства воспитанников 

старшей ступени появилась уверенность в своих силах и возможностях. Конкурс 

раскрепостил ребят, сделал более свободными и способными преодолеть любые 

трудности по дороге к успеху, помог объективно оценить свои силы и возможности, 

нацелил на дальнейшее самосовершенствование. 
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Ученик нашего учреждения Искаков Р. - выпускник 2019 года, занявший третье 

место в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс», стал студентом УГНТУ. При 

поступлении в ВУЗ имел дополнительно семь баллов, как призер федеральных 

соревнований, и на выбор ему предложили три факультета связанных с IT -технологиями. 

Участники и призеры Региональных отборочных соревнований «Абилимпикс» все 

поступили в высшие и средние учебные заведения страны. Махмутов З. - БГАУ, 

Галимова А. - МГГЭУ, Кичигина А. - ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж, 

Сайфуллин Т.- ГБПОУ УКСИВТ. Это ребята, которые в течение трех лет активно 

принимали участие во всех профориентационных мероприятиях, проводимых в рамках 

проекта «Абилимпикс». Воспитанник нашей школы - Иванов Я. поступил в 

многопрофильный колледж города Стерлитамак на факультет, связанный с 

информационной безопасностью. Узнав, что он активно принимал участие в движении 

«Абилимпикс», является призером IV Регионального отборочного чемпионата 

«Абилимпикс», был первым зачислен в абитуриенты колледжа.  

В 2019 учебном году обучающиеся нашей школы прошли мастер- классы по новой 

компетенции «Инженерный дизайн CAD/САПР», проводимые Ресурсным центром 

инклюзивного профессионального образования УКСИВТ. Ребята заинтересовались и так 

освоили новую компетенцию, что решили снова подать заявки для участия в V 

Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». 

15 мая 2019 г. на V Региональном отборочном чемпионате «Абилимпикс» 

школьники  старших классов соревновались в двух компетенциях: «Разработчик 

дополненной и виртуальной реальности», «Инженерный дизайн CAD/САПР». И снова 

получили все призовые места. 

Конкурсанты выступили хорошо, победив свои волнения, переживания и 

скромность. Еще раз доказали, что нет ничего невозможного, нужно только приложить 

усилия, знания и терпение для достижения отличных результатов.  

С 20 по 23 ноября в г. Москва прошёл финал V Национального чемпионата 

«Абилимпикс-2019». Конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в очередной раз доказал, что человеческие 

возможности безграничны, если есть упорство, талант, стремление и желание учиться, 

состояться в профессии, овладеть новыми навыками и компетенциями, все дороги для 

достижения целей открыты. 

Арсланова Г. и Якупов Г., финалисты Регионального Отборочного этапа 

соревнований «Абилимпикс», представили Республику Башкортостан в финале V 

Национального чемпионата России. Ребята показали достойный пример всем школьникам 

России. В итоге по компетенции «Разработчик дополненной и виртуальной реальности» 

Арсланова Гульфия заняла 3 место. По компетенции « Инженерный дизайн (СAD) САПР» 

Якупов Газиз занял 2 место. 

Исходя из опыта работы в конкурсном движении «Абилимпикс», можно с 

уверенностью сказать, что у большинства детей появилась положительная мотивация, 

позитивное отношение к своим возможностям в связи с осознанием важности и 

необходимости самоопределения и адекватного отношения к ситуации выбора профессии.  

Педагоги школы, для себя сделали выводы о том, что необходимо пользоваться 

профориентационными проектами и площадками, предлагаемыми на региональных и 

федеральных уровнях, не бояться готовить ребят к участию в публичных соревнованиях и 

конкурсах профессионального мастерства. Это помогает воспитанникам объективно 

оценить свои силы и возможности, нацелить на дальнейшее самосовершенствование, 

профессиональное самоопределение и правильно адаптироваться к предстоящим 

условиям взрослой жизни. 
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ СОДЕЙСТВИЯ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

Самошкина И.Ю., Козьмина Т.С., 

ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» 

 

Трудоустройство и занятость людей с инвалидностью являются одними из 

ключевых вопросов в их реабилитации и социализации, создания им равных 

возможностей. 

По законодательству люди не делятся в зависимости от национальной 

принадлежности, вероисповедания или физических данных. Право на труд имеет каждый 

гражданин нашей страны, независимо от того, является он инвалидом или нет. 

Трудовая деятельность для каждого человека чрезвычайно важна ввиду того, что 

она позволяет, прежде всего, материально обеспечить существование. Кроме того, 

профессиональная активность дает возможность для реализации способностей человека, 

способствует приобщению к общественным ценностям. И что немаловажно, работа 

позволяет каждому гражданину уважать себя, осознавать свою индивидуальность, быть 

полноценной частью современного общества. 

К сожалению, высказываются мнения, что инвалиды не могут и не хотят работать и 

способны проживать преимущественно за счет поддержки государства и родственников. 

Это зачастую не так. Много людей с инвалидностью, которые желают быть 

независимыми, реализовать свой потенциал и профессиональные амбиции. Бесспорно, 

ввиду ограниченности своих возможностей такие люди испытывают определенные 

проблемы в трудоустройстве, и им нужна помощь со стороны государственных структур.  

Проблему трудоустройства инвалидов можно успешно решать, в том числе через 

организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства. 

Конкурсы профессионального мастерства для лиц с инвалидностью - это форма 

повышения компетентности, толерантности различных субъектов образовательной 

системы.  

 Участие в конкурсах профессионального мастерства важно и необходимо для лиц 

с инвалидностью. У них формируется ответственность и добросовестное отношения к 

труду; развитие творческого мышления; профессионального интереса; коммуникативных 

качеств, позволяющих найти свое место на рынке труда, правильно адаптироваться к 

условиям жизни.  

Система конкурсов позволяет людям с инвалидностью сформировать уверенность в 

своих силах, оценить свои возможности и продемонстрировать  их сверстникам, 

школьникам, работодателям. Вовлечение в конкурсное  движение работодателей  

позволяет им оценить уровень сформированности профессиональных компетенций у 

потенциональных работников, предоставить стажировки, помочь выстраивать карьеру.  

Опыт проведения конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации набирает 
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постепенно свой темп, что даёт возможность использования этого механизма, повышая 

мотивации к успешной профессиональной деятельности среди людей данной категории.  

При проведении конкурса профессионального мастерства для лиц с инвалидностью 

необходимо учитывать ряд фактов:  

- люди данной категории быстро утомляются, поэтому при проведении 

теоретической части конкурсные задания должны быть разнообразными по содержанию, 

для снятия утомляемости необходимо включать тренинги или динамические паузы;  

- инвалиды не могут длительно концентрировать внимание, усваивать новую 

информацию, они не сразу включаются в работу, начинают выполнять задание и не всегда 

могут контролировать свои эмоции как положительные, так и отрицательные. Нужно 

учитывать динамику работоспособности и использовать динамические паузы, 

физкультминутки для восстановления психофизической активности.  

- у лиц с инвалидностью низкая активность восприятия и развития мышления, 

поэтому необходимо использовать больше ярких примеров, наглядности, по ходу 

конкурса проверять правильность понимания поставленного вопроса, задания, один и тот 

же материал предоставлять в различных вариантах.  

Одним из таких конкурсов в настоящее время является «Абилимпикс» - 

международное некоммерческое движение, основной целью которого является содействие 

развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых 

специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке 

труда. 

Участники соревнований проявляют свои способности и демонстрируют 

сформированные профессиональные и личностные компетенции, а в свою очередь 

школьники, приглашенные на профориентационные мероприятия в рамках конкурса, 

знакомятся с профессиями и видят реальные примеры успешности  личностного роста 

ребят, имеющих ограничения по здоровью.  

Республика Мордовия с 2016 года вступила в движение «Абилимпикс», в 

мероприятиях которого ежегодно принимают участие студенты ГБПОУ РМ «ССТ». 

Первый опыт разработки конкурсных заданий регионального чемпионата «Абилимпикс» 

по компетенции «Малярное дело» для категории участников «студенты» ССТ получил в 

2017 году и продолжает его по настоящее время.  

В 2019 году в республике проведен III республиканский чемпионат 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» по 13 

компетенциям, из которых 1 - из строительной отрасли. В компетенции «Малярное дело» 

приняли участие 5 студентов ССТ. Задания для компетенции «Малярное дело» 

разрабатывались экспертами из числа педагогических работников ССТ. 

Техникум имеет опыт участия в конкурсах по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и людей с ОВЗ.  

Победитель регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» Никитин Юрий, 

студент ССТ, в 2018 году представил Республику Мордовию на IV Национальном 

чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

(г. Москва) в компетенции «Малярное дело», где занял VI место.  

Самошкина И. Ю. входят в состав совета по компетенциям конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ «Абилимпикс» и 

является экспертом «Абилимпикс Россия». 

Уникален положительный эффект развития движения Абилимпикс, который 

заключается:  

- в ранней профориентации детей с инвалидностью, т.к. участниками движения 

являются дети-инвалиды школьного возраста;  

- повышении уровня профессиональных компетенций лиц с ОВЗ и лиц с 

инвалидностью; 
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 - в обмене инновационными практиками между странами-участниками 

международного движения; 

 - привлечении внимания работодателей к возможностям трудоустройства 

инвалидов. 

Абилимпикс эффективно меняет отношение общества к трудоустройству людей с 

инвалидностью, мотивирует  создавать все необходимые условия для получения 

доступного образования любого уровня, а также мотивирует самих инвалидов к 

получению высококвалифицированных специальностей и хорошей работы.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЛЮДЕЙ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Сергеев С.С.,  

директор ООО «Полиграфия» 

 

Проблема занятости и трудоустройства инвалидов в современном обществе 

является актуальной, так как трудовая деятельность для человека является важным 

условием полноценной жизнедеятельности. Она не только является способом 

экономически обеспечить своё существование, но и возможностью реализации своих 

способностей, в том числе и творческих. Трудовая деятельность является фактором 

приобщения человека к общественным ценностям, позволяет каждому гражданину 

уважать себя, осознавать свою индивидуальность, быть полноценной частью 

современного общества.  

Успешно трудоустроившись, человек с инвалидностью  перестает ощущать свою 

неполноценность, вызванную физическими и иными недостатками здоровья, чувствует 

себя полноправным членом общества и, что немаловажно, имеет дополнительные 

материальные средства. Однако именно они испытывают определенные трудности в 

поиске работы по причине ограниченности своих возможностей и в связи с этим 

нуждаются в поддержке.  

Сегодня уже работает большое количество инструментов для сближения 

работодателя с инвалидами. Например, конкурс профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс».  

Являясь главным экспертом Регионального  чемпионата   профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью  и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  по компетенции «Робототехника», могу констатировать, что участники 

имеют возможность проявить свои способности и продемонстрировать сформированные 

профессиональные и личностные компетенции, позволяющие выйти на открытый рынок 

труда.  

Мои коллеги, будучи   главными экспертами по компетенциям «Дизайн 

персонажей/Анимация», «Веб-дизайн», отмечают, что данный конкурс позволяет 

участникам показать гибкость мышления, креативность, готовность использовать свой 

потенциал для реализации идей. Привлечение большого количества коммерческих 

http://www.onkrb.ru/inval29
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организаций для проведения данного мероприятия позволяет работодателям на стадии 

учебы обучающегося выявить потенциальных сотрудников.  

Школьники из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ, приглашенные в рамках 

профориентации на соревновательные площадки, не только знакомятся с профессиями, но 

и видят реальные примеры успешности и личностного роста ребят, имеющих ограничения 

по здоровью, но не в освоении профессий, что способствует и их уверенности в своем 

будущем. 

ООО «Полиграфия» открыта для стажировок участников региональных и 

национальных чемпионатов «Абилимпикс» по направлениям информационных 

технологий. Отрадно, что каждый год мероприятия охватывают все большее количество 

населения и помогают свести к минимуму грань между людьми с ограниченными 

возможностями и общества.  

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ   

К  КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Табаева Д.М., 

ГАПОУ Салаватский колледж образования  

и профессиональных технологий 

Юмадилова А.М., 

коммерческий директор агентства 

 путешествий «Золотой песок» 

 

 

Эффективное взаимодействие колледжа и работодателей - одна из актуальных 

проблем современной России, поскольку от ее решения в значительной степени зависит 

полноценное развитие и системы среднего образования, и трудовых отношений. Оно 

подразумевает, в первую очередь, согласованность действий всех заинтересованных 

сторон, и, следовательно, понимания    ими позиций друг  друга и стремления к выработке 

общего видения ситуации. 

Не вызывает сомнения, что взаимодействие образовательного учреждения и 

социальных партнеров будет устойчивым только в том случае, когда каждый осознаёт и 

удовлетворяет свой интерес на всех этапах образовательного процесса. С этим согласны 

все заинтересованные стороны. 

С целью укрепления связи с рынком труда, обеспечения качества подготовки, 

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий выделяет следующие 

направления работы по формированию взаимоотношений с потребителями кадров:  

- участие в разработке и корректировка содержания профессиональных 

образовательных программ, 

- организация производственной практики, заключение договоров на прохождение 

практики, 

- проведение конкурсов профессионального мастерства,  

- оценка качества подготовки специалистов, 

- стажировка преподавателей. 

Остановимся на проведении конкурсов профессионального мастерства.  

Работа по подготовке к конкурсам профессионального мастерства строится 

планомерно и целенаправленно. В этот период осуществляется взаимодействие с  

работодателями, разрабатываются конкурсные задания, критерии оценивания.   

По компетенции Туризм участники готовятся как в стенах учебного заведения, так 

и непосредственно в турагентствах. Здесь они приобретают навыки профессиональной 
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деятельности, навыки коммуникации, дисциплинированности. В период подготовки 

участники осуществляют поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

Согласно условию конкурса, участникам необходимо было выполнить задания, 

связанные с турагентской деятельностью, такие как: подобрать тур по заданным 

параметрам, подобрать экскурсионную программу, подобрать круизный тур для туристов. 

Участники учатся организовывать собственную деятельность, выбирают типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивают их эффективность и 

качество. Они принимают решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несут за 

это ответственность.  

Каждый участник представляет перед жюри, в составе которого входят 

преподаватели профессиональных дисциплин и модулей колледжей юга РБ, сотрудники 

туристических агентств, свои наработки с демонстрацией презентации по заданию.  

Отрадно, что во время оценивания выступлений работодатели отмечают высокий 

уровень подготовки участников, знание профессиональных терминов и умение ими 

оперировать, владение эмоциями и речью, высокий уровень ораторского мастерства. Все 

эти качества необходимы работникам сферы туризма и сервиса. Именно конкурсы 

профессионального мастерства создают оптимальные условия для творческой 

самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации.  

Работодатели отмечают, что конкурсы профессионального мастерства помогают 

им увидеть будущих талантливых специалистов. Ведь задача каждого управляющего 

найти для себя ценные кадры, которые смогут вывести компанию на более высокий 

уровень. 

Только совместные, скоординированные действия колледжа и работодателей в 

долгосрочной перспективе могут принести ощутимую пользу всем заинтересованным 

сторонам. И создать эффективную систему объединения потенциала учебной организации 

профессионального образования, предприятий в подготовке высококвалифицированных 

кадров. 

 

 
 

Участники, эксперты и работодатели 

на региональном чемпионате «Абилимпикс-2019» 
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ДВИЖЕНИЕ АБИЛИМПИКС КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  

И ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Шайхутдинова Р.Р., преподаватель, 

                                                                                Сафина Р., студентка, 

ГАПОУ Салавтский колледж образования и 

профессиональных технологий 

 

Успешная социализация людей с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - одна из ключевых задач, стоящих перед нашим  государством.  

Социализация такой категории граждан страны немыслима без их профессиональной 

реабилитации. Одной из главных, стержневых проблем, решение которой создает 

необходимые стартовые условия для выживания и дальнейшей достойной жизни молодого 

трудоспособного человека с инвалидностью является  обеспечение профессиональной 

деятельностью, адекватной его потребностям и возможностям, способствующей его 

социальной, физической и нравственной реабилитации, восстановлению его социальных 

связей, повышению качества жизни. 

 Конкурсы профессионального мастерства помогают успешно решать задачи 

повышения качества подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду 

для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, 

развития профессионального мышления обучающихся, способствуют формированию 

опыта творческой деятельности в профессиональной сфере. 

Задачи профессионального конкурса: 

- выявить талантливых, творческих обучающихся; 

- поднять престиж профессии; 

-создать условия для профессионального и творческого роста будущих 

специалистов. 

Абилимпикс - это конкурс профессионального мастерства среди людей с 

ограниченными возможностями. Целью чемпионата Абилимпикс является содействие 

развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых 

специалистов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на рынке 

труда. 

Абилимпикс помог изменить традиционные взгляды на потенциал и способности 

инвалидов, что привело к росту возможностей для их трудоустройства и их 

профессиональной стабильности,  и эти соревнования стали своего рода еще и «ярмаркой 

вакансий» для  людей с ограниченными возможностями, - именно эта задача стала одной 

из приоритетных при проведении этих конкурсов. 

Движение Абилимпикс эффективно меняет отношение общества к трудоустройству 

людей с инвалидностью, мотивирует государство создавать все необходимые условия для 

получения доступного образования любого уровня, а также мотивирует самих инвалидов к 

получению высококвалифицированных специальностей и хорошей работы. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в странах Западной 

Европы 33% от общего количества инвалидов обучаются в высших учебных заведениях, а 

79% инвалидов трудоустроены. 

В  России о таких показателях на данный момент можно только мечтать. Однако 
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есть учебные заведения, где над вопросом обучения инвалидов и будущего их 

трудоустройства взялись серьезно. Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий  около 12 лет реализует  инклюзивное образование. В 

стенах колледжа обучаются молодые люди с различными заболеваниями,  и всем им 

дается шанс получить образование и профессию. 

 Чемпионат «Абилимпикс» в Республике Башкортостан проводится с 2015 года. 

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий сразу же стал не 

только активным участником, но и организатором данного  мероприятия в республике. 

Колледж сегодня является региональным центром развития движения «Абилимпикс».  

Регина Сафина, участница чемпионата «Абилимпикс»:  

 «Отрадно, что наш колледж ежегодно принимает участие в таких конкурсах. Я 

участвовала чемпионате  в компетенции «Ткачество». Я благодарна всем преподавателям, 

которые готовили меня к конкурсу. Абилимпикс дал мне множество интересных знакомств 

и большой багаж знаний. Считаю, что Абилимпикс - это отличная стартовая площадка для 

социализации и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Ведь 

право на труд имеет каждый гражданин нашей страны, независимо от того, здоров он или  

является инвалидом. Убеждена, что ограниченные возможности здоровья - это не 

приговор, и такие люди также могут заниматься любимым делом и найти свое место в 

обществе, а Абилимпикс привлекает внимание работодателей к возможностям 

трудоустройства инвалидов, помогает поменять отношение к жизни».  

 

 

 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОЦИАЛЬНОЙ  

АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

 Янбаева М.З.,  

ГАПОУ Салаватский колледж образования 

 и профессиональных технологий 

 

 Физическая культура и спорт являются важным средством реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ведь 

физический недуг, в большей или меньшей степени, приводит к нарушению функций 

организма и затрудняет возможность социального контакта с окружающим миром.  

 Привлечь инвалидов и лиц с ОВЗ к занятиям по физической культуре и спортом - 

значит помочь им восстановить этот утраченный контакт в обществе. Поэтому  

преподаватели физической культуры и педагоги дополнительного образования колледжа 

используют в своей работе все средства физического воспитания, которые являются 

эффективным, и иногда единственным методом физической реабилитации и социальной 

адаптации этих студентов. Адаптивная физическая культура и спорт в Салаватском  

колледже образования и профессиональных технологий занимает одно из ведущих мест в 

обучении и воспитании будущих специалистов из числа инвалидов, обеспечивая условия 

для всестороннего развития личности и практической жизнедеятельности. Занимаясь на 

занятиях физической культуры, студенты  формируют у себя организованность, 

целеустремленность, учатся общаться со сверстниками, преодолевая свой физический 

недуг и боль. 

 Студенты с инвалидностью и  ОВЗ посещают все уроки физической культуры, 

выполняя задания по адаптированной программе по своим возможностям и диагнозу. 

Основой работы со студентами - инвалидами преподаватели считают концепцию 

активизации деятельности человека для поддержания, профилактики и повышению 

здоровья до уровня, обеспечивающего реализацию личностных жизненных целей через 
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физическую культуру и спорт. Для педагогов, работающих с этой категорией студентов, 

они не инвалиды, они - такие же люди как все. Только сильнее. Студенты знают, что самое 

главное - верить в себя и не ждать помощи от кого-то,  этому учат наши преподаватели. 

Занятия спортом и физической культурой закаляют характер и силу воли, помогают 

приобщаться к здоровому образу жизни, формировать у них устойчивые мотивы и 

потребности к бережному отношению к своему здоровью и физической подготовленности.  

 На занятиях у студентов формируется мнение, что физическая культура является 

естественным мостиком, позволяющим соединить социальное, биологическое и 

физическое в человеке, может влиять на состояние организма, психики, статус человека, 

уровень социальной адаптации в обществе. Студент осознает, как его уважают, оценивают 

преподаватели, понимают сокурсники, таким образом, у него формируется собственное 

поведение и оценка возможности своего «Я». Это и способствует развитию его творческих 

способностей и интереса к занятию спортом, что является основанием для активного 

взаимодействия с преподавателем в спортивной секции.  

 Одним из принципов деятельности педагога является создание ситуации успеха: 

студент, добивающийся успехов, пусть даже незначительных, развивается быстрее, легче, 

чем неудачник, не зря гласит древняя мудрость: «У победителей раны заживают быстрее!»  

         Если физическая культура создает начальную базу для всестороннего развития 

способностей и двигательных навыков, то адаптивный спорт способствует полному 

раскрытию этих возможностей и позволяет испытывать чувство радости, полноты жизни, 

владение своим телом и преодоление определенных трудностей.  Студенты, активно 

занимающиеся пауэрлифтингом, настольным теннисом, легкой атлетикой, шахматами, 

стрельбой из пневматической винтовки, спортивными играми и др. понимают, как у них 

расширяются социальные контакты в процессе тренировок и  выступлений на 

соревнованиях. Занятие любым видом спорта способствует активизации всех систем 

организма, моторной коррекции и формированию необходимых двигательных 

компенсаций. И это, в свою очередь, существенный фактор физической реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов. Человек, двигаясь, развиваясь, совершенствуясь, сам 

заводит часы своей жизни. Самое главное при этом, чтобы рядом оказались понимающие 

тебя родители педагоги, так как спорт - это предпосылки к будущей социализации 

инвалида в обществе, поэтому эти студенты, получив специальность, не теряются, а 

находят своё место в жизни и трудоустраиваются успешно. Выпускники колледжа 

Артемьев А., Шангуров А., Григорьев А. работают тренерами- преподавателями по 

стрельбе из лука. Им, людям, не понаслышке знакомым с трудностями повседневной 

жизни, реабилитации, адаптации с внешним миром, логично доверять работу с детьми - 

инвалидами, для которых они являются  живым примером. 

 Все студенты, активно занимающиеся спортом в колледже, трудоустраиваются по 

своей специальности: Сайфуллин М., Шайгарданов Э.,   Фахретдинов А., Таносов И., 

Куренков Н. и другие. Спорт им помог сформировать  уверенность в себе, социально 

адаптироваться в обществе.   

 

 

 

МЕГА ТРЕНДЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

Хакимов М.У.,  

ФГБОУ ВО Башкирский государственный  

педагогический университет им. М. Акмуллы 

 

Инструменты образования сегодня призваны удовлетворить высшие потребности, 

не входящие в пирамиду А. Маслоу. Они  включают в себя вопросы отношений, 
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самореализации, призвания развитие форм ранней социализации, включающих во 

взрослую жизнь (предприниматели и пр.). Исследователи называют в качестве 

инструментов значимые изменения, которые предусматривают:  

- обучение детей дошкольного возраста синергетическим знаниям и формирование 

у обучаемых синергетического взгляда на окружающий мир;  

-  междисциплинарность как норму; 

-  борьбу за таланты; 

-  системный характер работы с одаренными;  

- расширение вертикальных связей, договорных отношений с целью решения задач 

профориентации, профессиональной подготовки, и трудоустройства 

интеллектуальной элиты;  

- взращивание интеллектуальной элиты в территории. 

Подобную работу Республика Башкортостан ведет с 2014 года. В 2014 году в 

коррекционных школах юга Башкортостана впервые прошла Республиканская зональная 

конференция проектно-исследовательских работ «Созидание и творчество». С целью 

ознакомления студентов с данной инновацией на ежегодной конференции «Шаг в науку», 

проводимой традиционно в марте в ГАПОУ Салаватский колледж образования и 

профессиональных технологий, была организована секция «Коррекционная педагогика 

(работы учащихся коррекционного направления)». Ее участниками стали обучающиеся 

ГБОУ Салаватская коррекционная школа, МБОУ «СОШ №15»г. Салават, ГБОУ 

Стерлибашевская КШИ, ГБОУ Воскресенская коррекционная школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ГБОУ Табынская КШИ, ГБОУ 

Ермолаевская коррекционная школа- интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, ГБОУ Стерлитамакская КШ №25, МБОУ СО школа №2 с. 

Раевский Альшеевского района РБ, ГБОУ Ишимбайская Коррекционная школа №7 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Студенты по специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» ГАПОУ СКОиПТ выступили в 

качестве руководителей работ учащихся. Экспертами, оценивающими работы учащихся в 

ходе конференции, стали студенты по специальности «Преподавание в начальных 

классах».  

В первый раз организаторы переживали о том, как состоится первое заседание в 

инклюзивном формате. Их беспокойство по совместному участию в конференции детей с 

нарушением интеллекта и учащихся с сохранным интеллектом, но имеющих соматическое 

заболевание, оказалось напрасным - детям были интересны все работы. Их заботят одни и 

те же проблемы: «Улицы моего города», создание пластилинового мультфильма 

«Разноцветные зверята», «Почему снежинки шестиугольные», «Образ кикиморы в 

славянской мифологии», «Дружат дети на планете», «Чудо-соль», «Вся правда о 

шоколаде», «Профессия нашей мечты». Интересным стал факт победы учащихся 2 класса 

ГБОУ Салаватская коррекционная школа с интеллектуальным нарушением. Их 

пластилиновый мультфильм оказался таким шедевром, преимущество которого никем не 

оспаривался. Ребята также достойно представили свой многомесячный труд.   

Эта инновация очень быстро стала традиционной. Подобная секция проводится 

теперь ежегодно. Круг участников растет. Расширяется и тематика работ.  

В 2017 году в инновационные процессы были включены обучающиеся 

дошкольного возраста. В рамках деловой программы V Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» состоялись во второй раз состоялись мастер-

классы для детей дошкольного возраста «Беби-Абилимпикс». Программа включала работу 

по следующим компетенциям: 

- флористика; 

- дизайнеры; 
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- лаборанты; 

- художники; 

- дизайн персонажей; 

- робототехника. 

Участники в компетенции «Флористика» выполнили красочную композицию для 

оформления центра родного края в группе. Дизайнеры собрали панно из самоцветов в 

виде карты родного Башкортостана. «Лаборанты» провели опыты «Наполнение шарика 

углекислым газом», «Рисование на молоке», «Извержение вулкана». Художники в 

различных техниках нарисовали фрагменты картины о родном крае и собрали ее как 

гигантский пазл. Дизайнеры изготовили кукол для башкирской народной сказки «Лиса -

плотник». Робототехники создали модель робота «Птичка». 

Воспитанники детских садов №1, 9, 18, 33, 57 городского округа город Салават  

продемонстрировали освоение интегрированных   областей «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», разнообразные техники в 

изображении природы родного края, сформированные трудовые умения и качества, 

работали дружно, старательно, увлеченно. Специалисты детских садов, студенты-

волонтеры, родители отметили несомненный успех мероприятия, выразительность 

итоговых презентаций, качество продуктов деятельности ребят, методическое мастерство 

разработчиков программы «Беби-Абилимпикс». Победители продолжили участие в 

движении Абилимпикс на федеральном этапе. 

Анализ инклюзивной практики показывает, что успех инноваций обеспечивают 

такие мега тренды образования, как:  

- сохранение собственного национального культурно-генетического кода, 

фундаментальная основа которого - патриотизм; 

- жизнь в современном обществе - это всегда командные игры; 

- альтернативы, поддержанные технологическими решениями, 

- систематически демонстрируют большую эффективность. 

Перспективы развития национальной системы воспитания и обучения путём 

консолидации усилий организаций образования, семьи и других институтов, для 

формирования конкурентоспособной, прагматичной, сильной, ответственной, творческой 

Личности Единой нации, фундаментом успеха будущего которой является культ знаний. 
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Сластёнин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под ред. В.А. Сластёнина.- 9-е изд., стер. - 

М.:Академия, 2008 .- 566 с.  
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СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОВЗ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛУЧЕННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЗАПРОСАМИ 

 

Шаяхметова Н.Н., 

 ГАПОУ Салаватский колледж образования  

и профессиональных технологий 

 

В колледже функционирует Центр содействия занятости и трудоустройству 

выпускников более десяти лет. Специалисты Центра сотрудничают  с организациями  

дошкольного и общего образования, предприятиями, индивидуальными 

предпринимателями, представителями Филиала ГКУ Юго-восточный межрайонный центр 

занятости населения по г. Салавату, Ишимбайскому району.   

Специалисты Центра привлекают работодателей к участию  в конкурсах 

профессионального мастерства, отчетных конференциях по практике, защите выпускных 

квалификационных работ, демонстрационных экзаменах, в промежуточной и 

Государственной итоговой аттестации в качестве экспертов, консультантов,  членов 

аттестационной комиссии в ходе подготовки и проведения Конкурсов профессионального 

мастерства Абилимпикс и World skills.     

В трудоустройстве выпускников важную роль играет производственная практика. 

По итогам  практики студенты получают предложения  на вакантные места.  

Современные компьютерные технологии позволили широко использовать средства 

автоматизации в работе с информационными системами и информационным порталом 

Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации 

(http://www.trudvsem.ru) Ссылки представлены  на сайте колледжа  http://www.skoipt.ru.  

Студентов обучают работать в поиске вакансий по специальности  как в регионе, так и по 

стране в целом.  

В течение  учебного года студенты участвуют в   акциях  «Работу - молодым!», 

Ярмарках вакансий, Ярмарках учебных мест, организованных Администрацией 

городского округа г. Салават, Центрами занятости населения городов и районов 

республики. С  выпускниками проводятся  индивидуально-групповые консультации 

специалистами Центра содействия занятости и трудоустройству выпускников для 

наиболее эффективного выбора места трудоустройства и направления продолжения 

образования. 

Целенаправленно проводится профориентационная работа по выбору направлений 

продолжения образования выпускников колледжа  в системе высшего образования. К 

данной работе привлекаются специалисты приемных комиссий ФГБОУ ВО  БашГУ 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы. 

В вариативной части учебных планов введены учебные дисциплины «Основы 

эффективного трудоустройства»,  «Основы предпринимательской деятельности».  В 

содержании  рассматриваются современные технологии трудоустройства, поиск вакансий  

и возможности социальной поддержки работающего населения. Учебная дисциплина 

«Основы предпринимательской деятельности»  направлена на  открытие собственного 

дела и разработку бизнес-планов и приобщением к открытию собственного дела. Целью 

данного курса является формирование предпринимательских компетенций у 

выпускников.   

Одним из значимых направлений деятельности Центра содействия 

трудоустройству и занятости выпускников является поиск эффективных механизмов 

трудоустройства людей с инвалидностью.  В 2020 году в колледже завершают обучение 

14 выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В  рамках 

Регионального отборочного этапа чемпионата профессионального мастерства людей с 

http://salavat.bashzan.ru/
http://salavat.bashzan.ru/
http://www.trudvsem.ru/
http://www.skoipt.ru/
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инвалидностью Абилимпикс  рассмотрены и разработаны предложения по организации 

трудоустройства инвалидов со сложными нарушениями,  в открытии ими собственного 

дела,  а также оказание сопровождения на этапе трудоустройства.  Участники 

зарегистрированы сайте Национального чемпионата Абилимпикс как информационной 

базы работодателей. Создан банк данных на участников регионального отборочного этапа 

и Национального чемпионата по профессиональному мастерству Абилимпикс.  

С работодателями ведутся переговоры о трудоустройстве  студентов с 

инвалидностью. Они получают возможность быть трудоустроены на вновь созданные и 

квотированные рабочие места. Со студентами ведется планомерная работа в форме  

собеседования,  консультаций специалистов Центра содействия трудоустройству и 

занятости выпускников колледжа, педагога-психолога, работодателей, представителей 

ВУЗов по вопросам выбора образовательной организации высшего образования, места 

трудоустройства и построения успешной карьеры.  

Одним из эффективных механизмов повышения мотивации к труду   выпускников 

является организация встреч с работодателями,  индивидуальными предпринимателями.  

В июне прошел вебинар для выпускников колледжа с участием ведущих 

предпринимателей города и республики (Алла Александровна Кузьмина председатель 

Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан, Денис Андреевич 

Бабкин, член Ассоциации предпринимателей г. Салавата), представителей Федеральной 

налоговой службы по вопросам организации собственного дела, занятия 

предпринимательством и самозанятостью, а также формирование навыков поиска работы 

через порталы кадровых агентств. 

Эффективными для выпускников являются встречи со специалистами  

Филиала ГКУ Юго-восточный межрайонный центр занятости населения по г. Салавату. В 

рамках групповых консультаций студенты получают информацию о правильном 

поведении в ходе собеседования, деловом стиле переговоров с работодателями в поиске 

работы, базе вакансий служб занятости. 

В ближайшие 5 лет прогнозируется рост количества обучающихся с различными 

формами умственной отсталости. В республике получение профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего 

образования   обеспечивается  в 15 колледжах. По программам профессионального 

обучения  обучаются 409 человек.  

И здесь встает вопрос о сроках реализации программ профессионального обучения. 

В Республике Башкортостан освоение программ осуществляется в течение 10 месяцев. 

Это предельно допустимый малый срок обучения для людей с различными формами 

умственной отсталости. Во-первых, многие не достигают возраста 18 лет и не могут быть 

приняты на работу, во-вторых, для обеспечения качества профессиональной подготовки 

данного времени недостаточно для формирования профессиональных компетенций, 

которые могли бы удовлетворить работодателей.  

Мы изучали опыт регионов Российской Федерации и отмечаем положительный 

опыт Пермского, Красноярского края, Татарстана, Новгородской области, где срок 

обучения увеличен до 1 года 10 месяцев, наполняемость группы зависит от формы 

тяжести умственной отсталости (от 5 до 15 человек).  

Изучен опыт организации профессионального обучения лиц с различными 

формами умственной отсталости в учебно-трудовых мастерских WEK из Германии. 

Обучение осуществляется на основе дуального подхода людей с различными формами 

умственной отсталости, с привлечением работодателей и оно сконцентрировано на 

формировании практикоориентированных навыков.  

Партнерами Центра содействия трудоустройству выпускников в колледже 

являются РУМЦ СПО, Региональный центр развития движения «Абилимпикс», которые  

http://salavat.bashzan.ru/
http://salavat.bashzan.ru/
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во взаимодействии осуществляют сопровождение обучающихся с инвалидностью по 

следующим направлениям:  

- Организация семинаров для специалистов общественных организаций 

инвалидов, родителей по вопросам профориентации, профессионального образования и 

последующего трудоустройства.  

- Организация наставничества в сопровождении инвалидов при 

трудоустройстве.  

- Оказание работодателям методической помощи по организации 

сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве.  

- Организация работы «горячей линии» по вопросам приема в колледжи 

инвалидов молодого возраста, содействия занятости и трудоустройстве. 

- Поддержка самозанятости и предпринимательской инициативы у 

выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

- Формирование и помощь в освоении доступного маршрута передвижения до 

места учебы и на территории колледжа обучающимся с инвалидностью. 

- Организация инклюзивного волонтерства в профессиональных 

образовательных организациях региона. 

- Консультации по вопросам продолжения образования в системе 

профессионального  и высшего образования. 

- Организация стажировки победителей и призеров соревнований по 

компетенциям Региональных и Национальных чемпионатов «Абилимпикс», олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства. 

- Повышение квалификации и переподготовка работников государственных 

учреждений службы занятости населения по вопросу реализации мероприятий, 

направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве; 

- Анализ вакансий и проведению необходимых консультаций с 

работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалида 

молодого возраста; 

- Персонифицированный учет выпускников из числа инвалидов молодого 

возраста с учетом их переезда в другой субъект Российской Федерации, передаче этих 

данных в соответствующие субъекты Российской Федерации (в частности, в случае, если 

иногородний выпускник, из числа инвалидов молодого возраста по окончании обучения в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, планирует переезд в целях 

трудоустройства и дальнейшего проживания в другой субъект Российской Федерации); 

- Взаимодействие с инвалидом с целью уточнения его пожеланий и 

готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих 

трудоустройству, информирования его об имеющихся возможностях содействия 

занятости; содействия в составлении резюме, направления его работодателям (как 

потенциальным, так и желающим взять на работу конкретного инвалида); 

- Организация взаимодействия инвалида с представителем работодателя как 

на собеседовании, так и при трудоустройстве (при необходимости предоставление услуг 

по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу);  

- Реализация с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой 

деятельности мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве, включая возможность получения помощи наставника, 

определяемого работодателем. При этом наставником может осуществляться помощь по 

следующим направлениям: 

- Содействие в освоении трудовых обязанностей; 

- Внесение работодателю предложений по вопросам, связанным с созданием 

инвалиду молодого возраста условий доступности рабочего места и его дополнительного 
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оснащения с учетом имеющихся у инвалида молодого возраста ограничений 

жизнедеятельности; 

- Оказанию работодателям методической помощи по организации 

сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве;  

- Информированию о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах службы 

занятости как на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность, так и 

с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

средств массовой информации, многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг; а также в форме профессиональной 

ориентации, организации стажировок и др.; 

- Подготовке предложений организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность в субъектах Российской Федерации, а также органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, о рекомендуемых 

органами занятости направлениях подготовки инвалидов молодого возраста, исходя из 

возможности их трудоустройства по определенной профессии, специальности и 

направлению подготовки. 

   Центр содействия занятости и трудоустройству выпускников  проводит 

маркетинговые исследования, анализирует  спрос на образовательные услуги, 

потребности региона в специалистах, заключает договоры на прохождение 

производственной практики с последующим трудоустройством, приглашает 

работодателей к социальному партнерству в различных направлениях деятельности 

колледжа. 

 

 

ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ ДОСУГОВАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ 

 СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

 

Балакина Н.В., аспирант,  

  ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий 

Научный руководитель: Фатыхова А.Л. 

профессор, доктор педагогических наук 

Стерлитамакский филиал  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»  

 

 

Проблема социализации молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья не теряет своей актуальности и с каждым годом привлекает к себе все большее 

внимание. Следуя идеям Конвенции ООН о правах инвалидов, Россия вступила на путь 

построения общества, ценностью которого является культура инклюзии. Основные идеи 

Конвенции ООН о правах инвалидов заключаются в обеспечении самостоятельной жизни 

человеку с нарушениями, полноправному участию его во всех сферах общественной 

жизни, в реализации его прав на труд, образование, досуг.  

Одной из основных задач в реализации инклюзивного подхода в системе 

российского образования является формирование инклюзивной культуры у всех 

участников образовательного процесса.  

Инклюзивную культуру общества можно рассматривать не только как фактор 

успешной реализации инклюзивного образования, но и как фактор развития 

поликультурного образования в России. 

В педагогике понятие «поликультурное образование» определяется как 

образование, которое строится на концепции подготовки подрастающего поколения к 
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жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды. Цель такого образования 

- формирование умения общения и сотрудничества людей разных национальностей, рас, 

вероисповеданий. Современный человек должен быть толерантным, терпимым, с 

развитым чувством уважения к людям другой культуры, умеющим жить с ними в мире и 

согласии, быть готовым к активному взаимодействию.  

Развитие уважительного, бережного отношения к чужой культуре, ее 

представителям, ценностям, традициям, языку при сохранении своей культуры - основная 

задача в развитии поликультурного образования в России, так как мы живем в 

многонациональной стране. 

Между инклюзивным образованием и поликультурным образованием 

прослеживается определенная взаимосвязь, отражающаяся в общности идей, концепций, в 

их целях и задачах.  

Термин «инклюзивная культура» относится к поликультурному образованию 

также, как и входит в состав инклюзивного образования. Все это можно отнести не только 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, но и к людям другой 

национальности, вероисповедания, культуры или какими-либо другими особенностями. 

Уважение личности, гуманное отношение, отзывчивость важны для любого человека. 

Поэтому инклюзивную культуру, овладение ею людьми, в первую очередь педагогами, 

родителями, учащимися, можно рассматривать в качестве очень важного основания для 

развития поликультурного и инклюзивного образования. 

В Салаватском колледже образования и профессиональных технологий  

функционирует Ресурсный центр социально-психолого-педагогической поддержки 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Деятельность ресурсного 

центра направлена на создание условий для социальной адаптации и реабилитации 

студентов-инвалидов, обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов и их родителей.  

В условиях Ресурсного центра создается реабилитационная среда, способствующая 

формированию социальных, профессиональных и личностных компетенций 

обучающихся.  

Организация поликультурной досуговой среды дает возможность студентам с 

инвалидностью участвовать в социальной жизни общества и приобщаться к культурным 

ценностям, а также расширять круг своих социальных контактов, содействует интеграции 

людей с инвалидностью в общество, созданию благоприятных условий для 

удовлетворения духовных, культурных потребностей и социокультурной реабилитации.  

Поликультурная досуговая среда включает цикл социально-реабилитационных 

и культурно-массовых мероприятий, направленных на повышение социальной и 

творческой активности студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. На базе Ресурсного центра организуются театрализованные  постановки, 

фестивали искусств совместно с общественными организациями Германии. С 2017 года 

реализуется Международный инклюзивный проект «Искусство объединяет» с участием 

студентов Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий, 

 сотрудников и пациентов трудовых мастерских ГБУЗ Республиканская клиническая 

психиатрическая больница №1 г. Уфы  и лечебно-трудовых мастерских г. Эслинген, 

актеров Государственного академического русского драматического театра Республики 

Башкортостан г.Уфа, инклюзивного театра «Рапсодия» Германия.  В проекте активное 

участие принимают дети-инвалиды и их родители из общественной организации 

«Материнское сердце». Большое впечатление на коллег из Германии оказали постановки 

из классической литературы и русского народного творчества, по повести А.С.Пушкина 

«Метель» и русской народной сказки «Репка» на английском языке, подготовленную  

студентами колледжа  с детьми, отдыхающими в инклюзивном лагере дневного 

пребывания «Академия летнего отдыха «Умные каникулы». 
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Реализация совместных проектов между Башкирией и Германией позволяет 

осуществлять обмен опытом в области культуры, науки и образования. Проекты 

позволяют поддерживать не только положительное эмоциональное состояние  инвалидов, 

но и налаживать новые социальные связи, информационно обогащают и формируют 

активную жизненную позицию. 

Участие в поликультурной досуговой деятельности является необходимой 

областью социализации, самоутверждения и самореализации инвалидов, позволяет 

создать условия для организации свободного времени, связанного с реализацией их 

потребностей и интересов, обладающего личностно-развивающим характером, 

социальной ориентацией и самореализацией. Участие в творческих фестивалях, 

музыкальной, театрализованной деятельности позволяет студентам с инвалидностью 

познакомиться с различными традициями, культурой,  открыть новые внутренние 

ресурсы, укрепить уверенность в себе и в своих силах. Культурно-досуговая деятельность 

создает среду полноценного общения, в которой человек с проблемами взаимодействует с 

разными людьми, устанавливает или расширяет социальные контакты. В итоге у  людей с 

инвалидностью восполняется недостаток впечатлений, расширяется кругозор и 

повышается качество жизни. 

Важное место в системе мероприятий занимает организация досуга в творческих 

мастерских. В Ресурсном центре функционируют творческие мастерские с 

индивидуальным сопровождением на рабочем месте: ткацкая, керамики. В мастерских 

обучающиеся с особыми потребностями  работают с разными видами материала: шерсть, 

глина, бумага, кожа, ткань. Студенты занимаются национальным творчеством, изучают 

традиции народа, его важные черты, отношение к жизни. Через народное прикладное 

творчество познают национальную историю. Положительные эмоции и эстетические 

переживания, которые возникают в процессе создания изделия, способствуют реализации 

творческого потенциала студентов с инвалидностью.  

В Ресурсном центре реализует деятельность фирма «Коррекция речи», в рамках 

которой дети с инвалидностью  посещают логопедические занятия, а студенты колледжа,  

обучающиеся по специальностям  Коррекционная педагогика в начальном образовании и 

Дошкольное образование,   проходят педагогическую практику. 

Произведения народного фольклора представляют огромный потенциал для 

развития и формирования речи обучающихся с ОВЗ. Использование произведений  

фольклорного жанра на занятиях по коррекции речи позволяют автоматизировать 

правильное звукопроизношение, расширить словарный запас, сформировать 

грамматический строй речи, способствуют развитию связной речи.  

На занятиях по коррекции речи организуются занятия театрализованной 

деятельностью. Обучающиеся принимают участие в постановке спектаклей по мотивам 

башкирских народный произведений (башкирская народная сказка «Легенда о курае», 

«Медведь и пчёлы»). Театрализованная деятельность способна стать средством 

преодоления страха перед публичным выступлением, развивает чувство уверенности в 

себе, обучает коллективной работе. Студенты учатся выразительному чтению текста, 

воспитывают чувство уверенности в речи, разучивают роли, работают над характерами 

героев, развивают умение работать в команде.  

Отечественные и зарубежные ученые отмечают, что критерием успешной 

социализации является социальное взаимодействие. Поэтому особенно важно обеспечить 

обучающимся с особыми образовательными потребностями   дальнейшее познание 

окружающего мира и человеческих отношений, продолжить взаимодействие и общение с 

окружающими, дать возможность реализовать себя во взрослом возрасте. В условиях 

ресурсного центра студенты с ОВЗ получают комплексную поддержку, которая 

выражается в социально-психологической, социально-бытовой и профессиональной 

реабилитации, что способствует социализации его воспитанников. 
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Уважение личности, гуманное отношение, отзывчивость важны для любого 

человека. Инклюзивную культуру, овладение ею людьми, в первую очередь педагогами, 

родителями, обучающимися, можно рассматривать в качестве очень важного основания 

для развития поликультурного и инклюзивного образования. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕДЖА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ  

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Булатова А.В., 

  ГАПОУ Салаватский колледж образования и 

 профессиональных технологий 

 

Для реализации инклюзивного образования нужны подготовленные специалисты, 

обладающие общими и профессиональными компетенциями, которыми невозможно 

овладеть в рамках только теоретического обучения. 

Для решения этих проблем в Салаватском колледже образования и 

профессиональных технологий с 2008 г. реализуется инновационная образовательная 

программа непрерывной многоуровневой адаптивной подготовки специалистов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  В 2011 году колледж стал 

инициатором создания в городе  общественной организации родителей, воспитывающих 

детей с инвалидностью «Материнское сердце», которая придала новый импульс работе с 

детьми-инвалидами и их родителями. 

В рамках работы Регионального ресурсного центра социально-психолого-

педагогической поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

колледжа работают учебные фирмы, сотрудниками которых являются студенты колледжа.  

Так, сотрудники учебной фирмы «Краеведческий центр «Юрматы» для детей и родителей 

проводят экскурсии к достопримечательностям региона, памятникам природы и в 

культурные центры. Учебные фирмы «Спорт и здоровье» и «Спектр» проводят занятия по 

адаптивной физической культуре и развитию художественных способностей у детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Каждый вторник и четверг в рамках 

психолого-педагогической практики и практики «Организация внеурочной деятельности» 

студенты, обучающиеся по специальностям «Дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах» и «Коррекционная педагогика в начальном образовании», проводят 
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занятия с детьми-инвалидами по арт терапии, театрализации, мастерских керамики, 

ткачества, в студии батика, кабинетах релаксации. Семь лет на базе колледжа работает 

инклюзивный летний лагерь «Умные каникулы», вожатыми в котором также являются 

студенты - будущие педагоги. 

Для каждого ребенка Новый год - особенный праздник, в который могут сбыться 

все мечты. Дети с ограниченными возможностями здоровья - не исключение, только не 

каждый такой ребенок может побывать на Новогодней елке в детском саду или школе. И 

накануне 2012 года студенты - волонтеры решили: Дед Мороз и Снегурочка придут к 

детям с инвалидностью сами. 

Сценарий праздника, разработанный студентами специальности «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании», включал не только традиционные элементы 

Новогоднего утренника: хоровод, стихи и песни, но и коррекционно-развивающее занятие 

по изготовлению своими руками символа наступающего Нового года. Заранее зная 

особенности детей с ОВЗ и инвалидностью, студенты могут изменять сценарий под 

каждого ребенка, активно привлекая к его реализации всех членов семьи. 

В первый год студенты поздравили 13 детей-инвалидов, но с каждым годом 

количество заявок от родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, становилось все больше, и в 2020 году Дед Мороз и Снегурочка посетили почти 

90 ребятишек. 

Студенты, обучающиеся на специальности «Туризм», организуя экскурсионные 

поездки для детей с инвалидностью и ОВЗ, также готовятся жить и работать в 

инклюзивном социуме. 

Уже четырнадцать лет на базе колледжа организуется двухнедельный лагерь-сплав, 

участниками которого являются не только студенты, но и семьи, воспитывающие детей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Для многих из них летний 

интегративный лагерь - единственная возможность отдохнуть на природе в 

доброжелательном окружении. Наш проект предполагает равноправное сотрудничество 

детей и взрослых независимо от возраста, социального положения и возможностей 

здоровья. За небольшое время дети с инвалидностью приобретают опыт общения в 

различных нестандартных ситуациях, имеют возможность контактировать с обычными 

детьми и взрослыми; осваивают новых знаний и умений, которые можно использовать в 

различных реальных жизненных ситуациях. Студенты - волонтеры и дети с обычным 

развитием имеют возможность познакомиться с особыми детьми, научиться принимать 

их, понимать смысл их поведения, научиться выстраивать с ними взаимоотношения.  

Таким образом, благодаря совместной работе, проводимой колледжем и городской 

общественной организацией «Материнское сердце», студенты учатся работать с детьми с 

особыми возможностями здоровья, перенимают опыт педагогов, которые их окружают, и 

в итоге формируют психологическую готовность к пониманию и принятию «особых» 

детей.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мачула Н. В., 

ГБПОУ «Георгиевский колледж» 

 

Образование занимает особое место в жизни людей с ограниченными 

возможностями здоровья, выполняя важнейшие функции развития личности. С помощью 

образовательного процесса у данной социальной группы формируется духовная культура, 

раскрывается творческий потенциал, субъект интегрируется в трудовую деятельность и 

общество. 

Получение профессии - это возможность социальной востребованности, 

финансовой независимости.  

Трудоустройство лиц с инвалидностью и ОВЗ выступает актуальной проблемой как 

для выпускников, так и для образовательных организаций среднего профессионального 

образования.  

Поэтому каждый выпускник среднего профессионального образования из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидностью устраиваясь на работу, сталкивается с определенными 

проблемами: ограниченность в правах, нехватка рабочих мест по полученной 

специальности, недоступность некоторых видов работ из-за физических проблем, низкий 

уровень заработной платы (из-за отсутствия стажа работы), отказ работодателей в 

трудоустройстве по причине лишних затрат (необходимость организации специальных 

рабочих мест со специализированным техническим оснащением), психологических 

особенностей лиц с инвалидностью и ОВЗ, необходимости постоянного лечения.  

Лица с инвалидностью и ОВЗ испытывают определенные трудности в поиске 

работы и трудоустройстве по причине ограниченности своих возможностей, неготовности 

к профессиональной деятельности и в связи с этим нуждаются в поддержке как со 

стороны государства, так и образовательной организации среднего профессионального 

образования посредством осуществления деятельности по содействию трудоустройству и 

постдипломному сопровождению. 

В любых вакансиях не зависимо, на какую должность либо директора, либо 

младшего обслуживающего персонала, существуют стандартные требования: наличия 

образования и опыта работы. Сегодня свои профессиональные возможности по 

полученной специальности реализуют не более 30 % выпускников профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования. Остальные 

вынуждены выбирать работу, не связанную с полученной специальностью, либо 

обращаются в центры занятости. На данный момент центры занятости ведут пассивную 

политику занятости выпускников профессиональных образовательных организаций, ставя 

их на учет и занося в базу данных. Дальнейшая их деятельность остается в подвешенном 

состоянии.  

Выпускники из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью просто получают среднее 

профессиональное образование, не задумываясь, будут ли они работать по выбранной 

специальности. В основном это абитуриенты, окончившие основное общее образование. 

Но, есть еще одна проблема, при получении желаемого образования не всегда можно 

найти работу по специальности. Получение профессионального образования молодыми 

инвалидами крайне важно, но оно теряет всякий смысл, если не сопровождается 

последующим гарантированным трудоустройством. 

Так, организация работы по трудоустройству обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ведется в Георгиевском 

колледже с 2016 года. С целью эффективного трудоустройства выпускников, успешной 



123 
 

адаптации на рабочем месте специалистов и их карьерного роста на площадке базовой 

профессиональной организации создан Центр содействия трудоустройству выпускников 

(далее ЦСТВ) работа которого охватывает всех инвалидов и лиц с ОВЗ выпускного и 

предвыпускного курсов. 

Основной целью деятельности ЦСТВ является содействие трудоустройству 

выпускников колледжа, а также их адаптации на рынке труда.  

Взаимодействие ЦСТВ ГБПОУ ГК с работодателями развивается в следующих 

направлениях: 

1. Развитие различных форм взаимодействия с организациями и предприятиями, 

выступающими в качестве работодателей. 

2. Привлечение в качестве социальных партнёров новых организаций всех форм 

собственности. 

3. Информирование выпускников и студентов о состоянии рынка труда и 

имеющихся вакансиях. 

4. Обучение студентов эффективному поведению на рынке труда. 

5. Организация содействия выпускникам в трудоустройстве и стажировке.  

На сайте ЦСТВ ГБПОУ ГК размещен банк вакансий рабочих мест, который 

постоянно обновляется. 

Выпускники инвалиды являются постоянными участниками ярмарок вакансий 

рабочих мест, краевых этапов Всероссийских ОЛИМПИАД профессионального 

мастерства, региональных Чемпионатов WorldSkills Russia Ставропольского края и т.д. 

ЦСТВ совместно с другими структурными подразделениями колледжа 

осуществляет деятельность, направленную на содействие трудоустройству выпускников.  

ЦСТВ регулярно проводит исследование маркетинговой среды, анализ 

востребованности предлагаемых образовательными организациями на рынок труда 

специальностей, прогнозирование изменения спроса на них, мониторинг трудоустройства 

и карьеры выпускников. ЦСТВ позволяет аккумулировать совместные усилия 

образовательных организаций, части адаптации выпускников к ситуации, сложившейся на 

региональном рынке труда; государственных структур занятости населения, в части 

участия в государственных программах по снижению напряженности на рынке труда с 

целью выполнения запросов работодателей и заполнения вакансий выпускниками, 

обладающими необходимыми общими и профессиональными компетенциями. ЦСТВ 

предоставляет услуги не только выпускникам учебных заведений, но и работодателям - 

консультирование и оказание помощи в подборе молодых квалифицированных 

специалистов. 

Задачами ЦСТВ являются: 

- формирование у обучающихся и выпускников готовности к активному поиску 

работы, умения работать в коллективе; 

- поддержка и развитие организаторских способностей и деловых качеств 

молодежи; 

- проведение консультаций со студентами, в том числе индивидуальных, 

направленных на содействие трудоустройству;  

- оказание практической помощи выпускникам по адаптации к рынку труда;  

-  повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда;  

-анализ потребностей предприятий и организаций в специалистах 

соответствующего профиля; 

- осуществление взаимодействия с потенциальными работодателями по вопросам 

организации производственной практики и дальнейшего трудоустройства после 

окончания учебного заведения; 

- подбор специалистов из числа выпускников по заявкам работодателей; 

- организация встреч с работодателями. 
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В колледже создана организационная схема мониторинга трудоустройства и 

карьерного роста выпускников, функционирует система подтверждения их 

трудоустройства. В рамках деятельности ЦСТВ формируется база данных работодателей 

по различным профессиям и специальностям. 

Центр оказывает помощь студентам в информационных, консалтинговых, 

юридических, налоговых, бухгалтерских и других вопросах в целях дальнейшего 

трудоустройства выпускников колледжа. 

Главными задачами Пункта являются:  

- содействие выпускникам образовательных организаций в открытии 

собственного дела; 

- создание условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- участие в развитии системы информирования и консультирования студентов и 

выпускников, стремящихся открыть свое дело; 

- повышение уровня потребительской и правовой грамотности; 

- организация работы специалистов по оказанию консультационных услуг в 

информационных, юридических, налоговых, бухгалтерских и других вопросах.  

Ежемесячно для обучающихся и студентов выпускных групп проводятся 

совместные семинары с участием психолога, социального педагога, юриста, специалиста 

бюро содействия по трудоустройству, представителя службы занятости населения. На 

данных семинарах консультируют студентов и обучающихся по вопросам написания 

резюме, проведение собеседования с работодателями.  

В целях оказания практической помощи по адаптации к рынку труда и обучения 

эффективному поведению при трудоустройстве, при участии специалистов служб 

занятости проводятся занятия с обучающимися и студентами «Постановка цели пути 

поиска работы», «Правила составления резюме», «Телефонный звонок работодателю», 

«Адаптация на рабочем месте».  

Среди обучающихся выпускных групп проводится опрос профессиональных 

намерений.  

Ежегодно проводится ярмарка вакансий учебных и рабочих мест для выпускников 

и студентов с ОВЗ. В работе Ярмарки вакансий приняли участие руководители 

управления труда и занятости населения, руководителя межмуниципальных центров 

занятости населения, работодатели. В целях возможного трудоустройства были доведены 

все вакансии, имеющиеся в регионе, рассчитанные на нозологию слушателей, а также 

проведены собеседования по возможному трудоустройству на предприятиях региона.  

Разработана и внедряется в работу анкета для работодателей. Разработана и 

внедряется в работу заявка на подбор специалиста для работодателей. 

Содействие трудоустройству и постдипломное сопровождение студентов и 

выпускников с инвалидностью предусматривает сопровождение студента с 

инвалидностью на всех этапах его обучения, а также сопровождение выпускника с 

инвалидностью в течение одного года по окончании обучения. Поэтому при работе с 

такой категорией обучающихся велика роль тьютора, психолога и социального педагога в 

колледже.  

Таким образом, образовательные организации среднего профессионального 

образования преимущественно обеспечивают реализацию права на качественное 

профессиональное образование для большого количества инвалидов и лиц с ОВЗ. Чтобы 

процесс их профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства был успешным, 

необходимо принимать во внимание особенности социализации, психологической и 

профессиональной адаптации на этапах обучения и трудоустройства. Тем не менее, 

трудоустройство выпускника должно сопровождаться помощью в адаптации к 

профессиональной деятельности со стороны специалистов образовательной организации. 
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Выполнение таких задач следует возложить на специально созданный Центр или отдел 

содействия трудоустройству выпускников.  
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Сагитова С.Ф.,  

 ГАПОУ Салаватский колледж образования и  

профессиональных технологий,  

 
Выпускники общеобразовательных учреждений, в том числе и лица с 

ограниченными возможностями, должны иметь возможность получать среднее 

профессиональное образование либо высшее образования. Студенты с ОВЗ должны быть 

включены в инклюзивный образовательный процесс как можно раньше.  

Инклюзивное образование -это совместное обучение (воспитание), включая организацию 

совместных учебных занятий, досуга, различных видов дополнительного образования лиц 

 с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений.  

Прежде всего, возникают трудности социализации детей с ОВЗ в учреждениях 

профессионального образования. Поэтому одной из главных задач нашего учреждения 

является создание условий  для лучшей и быстрой адаптации студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для успешной адаптации студентов с ОВЗ должно существовать негласное 

правило: студент с ОВЗ  ничем не отличается от здорового студента. Такие дети должны 

быть полностью включены в педагогический процесс, выполнять все манипуляции на 

практических занятиях и активно участвовать в жизни колледжа. Для студента с 

ограниченными возможностями очень важно его принятие обществом: сверстниками, 

преподавателями и трудовым коллективом в дальнейшем. 

В процессе организации и реализации совместного воспитания/обучения лиц с ОВЗ 

в учреждениях профессионального образования отмечаются определенные трудности.  

Каждый студент научится всему, но для этого необходимо разное количество 

времени и усилий как со стороны студента, так и со стороны преподавателя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым студентом.  

Путь к достижению положительного результата может быть только «от успеха к 

успеху». Для студента с ОВЗ очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Для 

этого уровень сложности предлагаемых педагогом заданий должен соответствовать 

уровню возможностей студента. Нужно помнить: оценивая работу студента с ОВЗ, прежде 

всего необходимо обращать внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

            Для успешного обучения студентов с ОВЗ необходимо создать толерантную 

социокультурную среду, способствующую формированию готовности всех членов 

коллектива к общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия. 
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Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ  

осуществляется педагогом-психологом, а социальное сопровождение происходит 

при участии классного руководителя или куратора группы, но в тесном сотрудничестве, 

как с педагогом-психологом, так и со всеми преподавателями учебных дисциплин.  

 «Отношение к инвалидам - это важнейший показатель зрелости общества, его 

консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит 

пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые 

нуждаются в поддержке со стороны государства в связи с ограничениями по здоровью», - 

заявил В.В. Путин на совещании с членами правительства, посвященном социальной 

поддержке граждан с ограниченными возможностями здоровья.  

    Изучая  личных дел студентов 1 курса, которые  поступили учиться в 

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий  на профессию  

09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации, я увидела, что в группе будут 

заниматься 10 студентов-инвалидов с разными формами заболевания. В первую очередь я 

познакомилась с семьями студентов с инвалидностью и ОВЗ, в личных беседах с 

родителями уточнила их особые образовательные потребности. Так же информировала 

группу и родителей студентов нормы о том, что  в группе будут обучаться особые 

студенты, к которым нужно относиться с пониманием, и принимать их такими, как они 

есть, помогать. Эти разговоры неоднократно ввелись и на классных часах, и на 

родительских собраниях, что помогло постепенно сгладить недопонимание  и со стороны 

родителей, и со стороны студентов.  

Руководствуясь системно-ролевой моделью формирования личности, в рамках 

изучения преподаваемых мною дисциплин  на занятиях регулярно проводила и  

целенаправленную воспитательную работу. Используя рейтинговую технологию 

оценивания учебных достижений студентов, проводился ежемесячный мониторинг 

учебной деятельности по основным показателям (посещаемость, успеваемость, качество 

знаний), велись наблюдения  по каждой дисциплине и профессиональному модулю. 

Данный метод подведения итогов позволяет сделать анализ и определенные выводы, 

помогает корректировать учебно-воспитательную работу в соответствии с 

интеллектуальными, психологическими и физическими возможностями студентов.  

Используя рекомендации психологической службы и результаты рейтинга, 

выявляла конкретные для каждого студента пробелы в общениях со сверстниками, их 

причины, проводила дополнительные занятия с учетом индивидуальных особенностей и 

затруднений обучающихся в соответствии с намеченными маршрутами реабилитации.  За 

каждым студентом с ОВЗ  был закреплен студент, который сопровождал его в столовую, 

по учебным кабинетам, в общежитие. В результате группа сдружилась…  

Первым результатом адаптации студентов - инвалидов в колледже было 

выступление Гатауллина Азата на конкурсе « Фабрика студентов» со своей песней в 

сопровождении юношей -  однокурсников. Это была его первая победа, до этого он 

никогда на сцену не поднимался.  

Во время прохождения смотра песни и строя мы  переживали за Ахметкиреева 

Рамиля, которому трудно было идти в ногу с ребятами. Несмотря на уговоры  родителей,  

Рамиль твердо решил, что будет участвовать в мероприятии вместе со всеми. Рамиль -  

отличник учебы, призер  V Регионального  чемпионата   профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью  и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

в компетенции « Робототехника», участник Международного инклюзивного проекта 

«Искусство объединяет» (Германия, 2018 год). 

Рамиль активный человек, во время практики  успел устроиться на работу в г.Уфа 

на салон « Мегафон» и сумел себя обеспечить материально. Собирается поступать в 

Авиационный университет, уже съездил, ознакомился , изучил факультеты. 
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Полосков Василий, победитель IV Регионального  чемпионата   профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью  и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»  в компетенции «Робототехника», призер Национального  чемпионата,   

проходил практику в Центре детского ( юношского) технического творчества г.Салават, 

где проводил занятия с детьми по робототехнике.  Удостоен стипендии Правительства РБ 

на 2019-2020 учебный год за высокие результаты в учебе, во всероссийских и 

республиканских олимпиадах и мероприятиях. 

Таким образом, для успешной социализации студентов с ОВЗ в условиях 

образовательного  учреждения необходимо полное принятие таких детей, помощь на пути 

адаптации, активное включение их в жизнь учебного заведения и т.д.   Мы должны 

помнить, что дети с ОВЗ - это обычные дети, только «особые». 

 

 

МОТИВАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ТКАЦКИХ МАСТЕРСКИХ 

 

Макаренко Р.Ф.,  

ГАПОУ Салаватский колледж  

образования и профессиональных технологий  

 

Художественная культура как социальное явление отражает особенности эпохи и 

представляет собой одно из важнейших средств освоения юношеством особенностей 

социума.  

Творческая деятельность является одним из самых действенных средств 

самореализации личности, особенно для детства и юношества. В процессе создания 

художественных работ развивается творческий потенциал и способность эмоционально-

эстетического мировосприятия.  

Этому способствуют различные формы организации художественно-творческой 

деятельности, реализуемые в колледже: 

- учебные занятия; 

- дополнительные занятия в Региональном ресурсном центре социально-психолого-

педагогической поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

- проектная и конкурсная деятельность. 

Побуждение к обучению и самообучение различным видам творческой 

деятельности именно в этот период жизни является прекрасной основой для социальной 

адаптации человека с ограниченностью в обществе. Повышение мотивации личности 

студента к творческим занятиям является очень важным аспектом работы по дальнейшей 

мотивации и социализации личности. Как зеркало возможностей личности, как 

воспроизведение ее совершенно индивидуального самоощущения, творческая 

деятельность может быть только полезной, правильной, так как с этой точки зрения 

творческая деятельность не подлежит оценке по интеллектуальным критериям (правильно 

- неправильно). Она несет в себе самоутверждение творящего, укрепляя его чувство 

собственного достоинства. Тем самым создается основа для развития самосознания и 

уверенности в себе, что способствует дальнейшему становлению личности [1,7]. Опыт 

показывает, что художественная деятельность положительно воздействует на развитие 

людей с ОВЗ.  

Самое важное условие раскрытия творческих способностей студентов - это 

создание общей атмосферы комфортности, свободы и увлеченности, чтобы каждый 

участник сумел познать радость успеха [1,16].  

Поэтому ситуация успеха - один из важных факторов социализации личности. 

Успех связан с чувством радости, эмоционального подъема, которые испытывает человек 
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в процессе выполненной работы. У него формируются новые мотивы к деятельности, 

меняется уровень самооценки, самоуважения.  

Если помочь человеку хоть раз достичь положительного результата, то можно 

смотивировать его на будущую деятельность. Основываясь на положительных эмоциях, 

человек и в следующий раз с удовольствием возьмется за работу. Систематические 

занятия художественной деятельностью в различных формах позволяют:  

- в наибольшей степени мобилизовать творческий потенциал человека и  найти 

способы, которые соответствуют его эмоциональному состоянию, потребностям в 

самовыражении; 

- предоставить человеку возможность для выражения своих переживаний, 

содержания создаваемых им художественных образов; 

- активизировать и сделать более разносторонним эмоциональное общение 

человека;  

- создать условия для межличностной коммуникации, укрепления личностных 

границ и развития механизмов активной эмоциональной саморегуляции [3,7].  

Занятия ткачеством можно рассматривать как предмет допрофессиональной 

подготовки и как предмет художественного творчества. Обучение элементам ручного 

плетения развивает творческие способности детей, фантазию, способствует 

эмоциональному развитию. Перенесение рисунка, сделанного карандашом или красками 

на бумаге, на ковер из ниток, успешный подбор необходимых вспомогательных 

материалов, использование своего жизненного опыта, воображения дают ученику 

возможность самовыражения. 

Ткачество как профессиональная деятельность формируется в ходе специально 

организованных занятий. При обучении ткачеству происходит перенос ранее 

приобретенных знаний и умений на новую деятельность, в ходе которой приобретаются 

новые навыки работы с различными инструментами и материалами [2,11]. На занятиях по 

ручному плетению дети и подростки знакомятся с устройством ткацкого станка, учатся 

подбирать и готовить нити и другой материал, осваивают разные способы работы планкой 

и челноком. Среди возможных изделий в нашей мастерской изготавливаются салфетки с 

орнаментальным рисунком, основы для панно, коврики (полосатые дорожки) различной 

формы, элементы для украшения одежды и  сумок, подставки для цветов, сумочки и 

другие изделия. Полученные изделия служат украшением помещений, являются 

выставочным материалом, иногда продаются. Все это способствует осознанию 

студентами значимости своего труда и формированию мотивации к трудовой  

деятельности  

В процессе обучения развивается внимание, усидчивость, способность терпеливо 

достигать запланированного результата. В ряде случаев, например, когда подросток 

перевозбуждается в группе, занятия ткачеством можно использовать в терапевтических 

целях [4, 21]. 

Процесс освоения основ ткачества проходит по определённой программе, которая 

заключается в следующем: 

- ознакомление с принципами плетения и ткачества на ручном станке;  

- выбор материалов для работы (фактуры, расцветки и качества нитей, тесьмы, 

пряжи); 

- освоение приёмов плетения и ткачества (полотняное переплетение);  

- выполнение изделия в технике полотняного плетения по образцу;  

- завершение изделия, его художественное оформление. 

В процессе работы в ткацких мастерских  у обучающихся развивается зрительная 

память, образное мышление, что, в свою очередь, влияет на чёткость и точность 

исполнения задания, на качество работы.  
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У некоторых детей и студентов с различными нарушениями и особенностями, 

приходящих в мастерскую ткачества, наблюдается отсутствие элементарных трудовых 

навыков. Это явление характерно как для 7, так и для 16-летних. Довольно часто можно 

наблюдать пространственные нарушения, нарушение мелкой моторики, координации 

движений. Конечно, в таких условиях каждый такой обучающийся нуждается в личном 

"опекуне", который будет его успокаивать и помогать ему в запоминании 

последовательности движений рук и пальцев. Если в группе сложилась деловая рабочая 

атмосфера, то постепенно такие участники успокаиваются и начинают незаметно для себя 

преодолевать свой "внутренний хаос", осваивать элементарные навыки ткачества, а через 

несколько занятий догоняют группу в освоении программы. Поэтому важно, чтобы 

максимально сохранялся единый коллектив [4,6]. 

В начале обучения участникам мастерской с отмеченными пространственными и 

поведенческими нарушениями приходится с усилием и напряжением воли 

контролировать указанные технические условия, постоянно делая одни и те же ошибки, 

которые они совершают неосознанно.  Вслух они проговаривают последовательность  

действий, заучивая основной алгоритм. Правда, такая работа является однообразной и 

трудоемкой. Но от самого простого до самого сложного задания идет разрушение 

неуверенности и развитие чувства: "У меня получается!"  

Важное место в работе мастерской ткачества занимает работа с цветом. Каждая 

работа обсуждается, обуславливается выбор материала по цвету для получения 

гармоничного эстетического результата.  

Широкие творческие возможности раскрываются для студентов при участии в 

различных проектах и конкурсах художественного направления. Постигая основы 

различных видов декоративного искусства, подростки учатся мыслить, наблюдать и 

анализировать, и главное - созидать, творить своими руками. Примерами могут служить 

традиционные Республиканские конкурсы декоративно-прикладного творчества «Планета 

рукоделия» и «Город мастеров», ежегодный Городской фестиваль «Творчество без 

границ». За последних 2 года общее количество участников составило более 20 человек. В 

процессе творческой работы и подготовки к конкурсам у них реализуются фантазия, 

воображение, развивается познавательная активность. Кроме этого, как и любая другая, 

художественная деятельность служит достаточно сильным средством социальной и 

трудовой адаптации личности. 

Очень значительным мероприятием для всех студентов с ОВЗ стал Абилимпикс - 

конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью, которые проводятся 

во многих странах мира с 1972 года. Абилимпикс - эффективный инструмент для 

профориентации, мотивации, социализации и трудоустройства людей со всеми видами 

инвалидности. Как показывает региональный и международный опыт, проведение 

Чемпионатов Абилимпикс также оказывает серьезное влияние на формирование культуры 

отношения к инвалидам в обществе.  

В региональном Чемпионате презентационной компетенцией выступала ткацкая 

мастерская. Конкурсное задание по компетенции «Ткач» включает в себя техническое  

задание  по  изготовлению  декоративной салфетки на ручном ткацком станке. В 2019 

году всю работу оценивало профессиональное жюри в составе Бурениной И.С., 

Алейниковой М.Н., Богдановой Л.Ш., Исянгуловой А.Ф., Макаренко Р.Ф.  

Результаты работ  в целом всегда соответствуют уровню подготовки участников. 

Наши ребята всегда достойно проявляют себя в конкурсных соревновательных 

программах. Основным выводом становится необходимость готовить в первую 

очередь именно наставников по профессиональному мастерству для людей с 

ограниченными возможностями и уделять больше времени работе с обучающимися.  
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РОЛЬ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ В СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Шайхутдинова Р.Р., преподаватель  

ГАПОУ Салаватский колледж образования и  

профессиональных технологий 

 

Основная задача инклюзивного образования - создание необходимых условий для 

достижения успеха и обеспечения равного доступа к получению того или иного вида 

образования всеми детьми независимо от учебных заведений, индивидуальных 

особенностей, родного языка, социального статуса, культуры, физических и психических 

возможностей.   

Однако многочисленные  ограничения, связанные с социальным неравенством 

инвалидов, являются препятствием к получению  качественного образования. 

В настоящее время в России происходит формирование новой концепции 

социальной политики в отношении инвалидов. Общепризнано, что полное раскрытие 

потенциала людей с инвалидностью, их умственных и физических возможностей, 

развитие личности, талантов и творчества возможны только в условиях инклюзии. И 

только человек с образованием, с полученными профессиональными навыками, будет 

иметь возможность зарабатывать себе на жизнь тем трудом, который он свободно выбрал 

на открытом  рынке труда с учетом его умственных и профессиональных возможностей. В 

условиях рыночной экономики  даже уже имеющаяся специальность   отнюдь не 

гарантирует  трудоустройство, тем более лицам с инвалидностью.  

Отрадно, что есть учебные заведения, где серьезно заняты вопросами обучения 

инвалидов и их будущего трудоустройства. Салаватский коллдеж образования и 

профессиональных технологий  уже несколько лет работает в условиях инклюзивного  

образования. В стенах колледжа обучаются  молодые люди с различными заболеваниями, 



131 
 

и всем им дается шанс получить образование и профессию, раскрыть свои способности, 

свой творческий потенциал.  Однако не все обучающиеся  с инвалидностью  могут 

безболезненно интегрироваться в трудовую деятельность, где работодатель требует от них 

такой же производительности труда, как от здоровых работников.  Рассматриваются 

различные механизмы содействия трудоустройству выпускников. Значительная часть 

трудностей в обучении и воспитании детей- инвалидов связана с острым дефицитом  

квалифицированных кадров, способных осуществлять инклюзивное образование, поэтому, 

безусловно, требуется введение  дополнительных  специальных  дисциплин при 

подготовке педагогов, осуществляющих работу с детьми, имеющими  ограниченные 

возможности здоровья. 

На базе колледжа функционирует  Центр дополнительного профессионального 

образования учащихся  (в дальнейшем - ДПОУ), который помогает студентам с 

инвалидностью  и ОВЗ приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально  реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно.  

Ежегодно десятки выпускников заканчивают обучение в колледже, имея помимо 

диплома об основной специальности, документы о дополнительном  образовании. В 2012 

году в колледже на базе Центра ДПОУ открылась парикмахерская - мастерская, где 

слушатели обучаются по дополнительным  образовательным программам «Парикмахер-

универсал» и «Домашний парикмахер». Кроме этого обучение     осуществляется по 

программам «Маникюр и наращивание ногтей», «Массаж», «Визаж». Среди слушателей 

названных образовательным программ немало студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

Автошкола «АСКО» - это еще один из возможных путей социальной адаптации 

студентов- инвалидов. Автошкола оснащена всем необходимым: есть собственный  

автодром, имеются автомобили с ручным управлением для лиц  с ДЦП  и другими 

нарушениями  опорно-двигательного аппарата. 

Социализация инвалидов начинается с предоставления им возможности быть 

такими же, как и все, и, значит, беспрепятственно передвигаться, посещать учреждения, 

получить профобразование и найти работу. Поэтому так важна роль учебных заведений, 

подобных Салаватскому колледжу образования и профессиональных технологий, в 

процессе социализации людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

 

 

 

АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ КОЛЛЕДЖА 

 

Шарафутдинова Г. Х., 

ГАПОУ Салаватский колледж образования и  

профессиональных технологий 

 

Каждый год наш колледж гостеприимно распахивает двери для пополнения 

большого и дружного коллектива студентов, которые поступают из разных школ 

республики и не только, и становятся первокурсниками нашего учебного заведения. 

Переход из школы в колледж является для многих из них переломным моментом в жизни, 

потому что не каждый взрослеющий подросток самостоятельно, без поддержки взрослых 

может приспособиться к новым, важным для него условиям, а также безболезненно их 

пережить. 

Проблема адаптации студентов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) является в настоящее время весьма актуальной. Поступив в учебное 

заведение, студент сталкивается с совершенно новыми для него способами организации 
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учебного процесса: с одной стороны, высокая интенсивность изучения учебного 

материала, с другой стороны, недостаточные навыки самостоятельной работы и привычка 

осваивать учебные знания в готовом виде. Особенно с этим тяжело справиться студентам, 

имеющим ограниченные возможности здоровья. Если нормально развивающему студенту 

тяжело войти в новый учебный процесс и коллектив, то студентам с ОВЗ к тому же 

усложняют эти процессы их дефекты.    Адаптация студентов в группе и в новом 

образовательном учреждении - самая главная проблема, которую необходимо преодолеть, 

как можно быстрее и, желательно, с положительным исходом. В преодолении этой 

проблемы играют большую роль преподаватели колледжа и, в первую очередь, классный 

руководитель группы. Я хочу рассмотреть данную тему на примере группы 3ОС, которые 

обучаются по специальности «Организация сурдокоммуникации» и в данный момент я у 

них классный руководитель. В группе, где я работаю есть обучающиеся с ОВЗ. Могу 

отметить, что отношение здоровых ребят оказалось намного дружелюбнее, чем могло бы 

показаться с первого взгляда. И чтобы мы не говорили о современной молодежи и их 

бездушности, они показали себя более милосердными.    

Первокурсники в своей жизни приобретают новую роль - студент, они методом 

проб и ошибок пытаются освоить и оправдать ожидаемое от них поведение, на основе 

которого строят отношения со сверстниками, преподавателями и классным 

руководителем.  Для этого в колледже проводим мероприятие  «Знакомство с группой». 

Это мероприятие выигрышное, т.к. ведут старшие курсы и происходит общение между 

группами той же специальности, но только старше. Также классные часы «Будем 

знакомы», « Правила поведения в колледже», « Распорядок дня». Заполняем 

документацию: договора, журналы, списки, личные дела, зачетные книжки, студенческие 

билеты, справки и т.д. Всё это делаем вместе. Значимую роль в социальной адаптации 

играет формирование группы, чем быстрее она сформируется, тем быстрее студенты 

освоят свою новую роль. 

В момент адаптации у здоровых студентов и студентов с ОВЗ происходит 

кардинальная смена деятельности и окружения, их внутренние установки претерпевают 

сильные изменения. Происходит переориентация ценностей, освоение новых социальных 

ролей, студенты по-другому начинают воспринимать себя и других. Успешная адаптация 

первокурсника к жизни в колледже является залогом дальнейшего развития каждого 

студента как личности и как будущего специалиста.  

Большую роль в адаптации первокурсников играет подготовка и проведение 

разноплановых внеклассных мероприятий.  Например, такие мероприятия как Фабрика 

студентов, Ярмарка, КВН,  Новый год и т.д. Посещение музея, театра, концертов дает 

возможность им развиваться культурно. Участие на мероприятиях и соревнованиях  

помогает студентам вырабатывать в себе такие качества, как обязательность, 

ответственность, дисциплинированность. Они на деле поймут, что успех любого дела 

зависит от четкой взаимосвязи участников мероприятия, от того, насколько они могут 

надеяться друг на друга. Любая творческая работа, выполненная совместно, развивает в 

студентах не только дух коллективизма, но и здорового и позитивного патриотизма. 

Чувство единства с сокурсниками приносит глубокое моральное удовлетворение, 

зарождая заслуженную и обоснованную гордость за результаты своего труда и труда 

своих товарищей, при этом значительно повышая чувство собственного достоинства - это 

мощный фактор для самоутверждения личности. Здоровые студенты поддерживают и 

помогают студентам с ОВЗ.   

Главным в адаптации является процесс психологической перестройки личности 

студента, его заинтересованности, а также желание приспосабливаться к новой 

социальной среде, к условиям обучения в колледже. И здесь немаловажную роль играет 

самостоятельная работа студента, а задачей является не только успешнее, быстрее и 

эффективнее адаптировать, не только дать профессиональные знания и сформировать 
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умения и профессиональные навыки, но и научит «влиться», полюбить выбранную 

профессию, помочь будущему специалисту «вжиться» в реальные условия новой  жизни. 
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РАЗДЕЛ 6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В 

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Балакина Н.В. 

  ГАПОУ Салаватский колледж  

образования и профессиональных технологий 

 

Развитие конкурентоспособности будущего специалиста - это гарантия качества  

современного среднего профессионального образования. На смену профессиональным 

нормам был разработан профессиональный стандарт педагога, в котором установлены 

профессиональные и личностные компетенции современного учителя. Педагог должен не 

только знать, но и уметь применять знания в педагогической деятельности, направленной 

на положительный результат, как в образовательно-воспитательной работе, так и в 

личностно-ориентированной. 

Важнейшим качеством профессиональной педагогической деятельности является  

культура речи. Речь педагога - основной инструмент педагогического воздействия и 

эталонное воплощение  языковой нормы. 

Компонентами культуры речи являются дикция, выразительность, интонация, 

ясность изложения, грамотность построения предложений, образность речи, правильное 

ударение в словах, словарный запас.  

Речевая компетентность является основой коммуникативной культуры педагога. 

Умение пользоваться словом, эмоционально выражать свои мысли - важная сторона 

коммуникации.  

В Салаватском колледже образования и профессиональных технологий реализуется 

система инклюзивного образования. В основу инклюзивного образования  положена 

идеология, которая исключает любую дискриминацию,  обеспечивает равное отношение 

ко всем людям и создает условия для студентов, имеющих особые образовательные 

потребности. 

В колледже обучаются студенты, имеющие заболевания  различной нозологии -  

нарушение опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. Специфическое речевое 

развитие является одним из симптомов нарушений у студентов с инвалидностью и ОВЗ.  

Среди студентов, которые осваивают педагогические специальности,  имеются 

обучающиеся с ОВЗ. Успешное овладение педагогической профессией предполагает 

речевую компетентность. Устранить речевые нарушения, развить коммуникативную 

функцию речи и обеспечить социализацию в общество помогает логопед.   

У студентов, имеющих особые образовательные потребности, наблюдаются 

нарушения темпа речи, звукопроизношения,  что является препятствием в овладении 

педагогической специальностью, так как нечеткая артикуляция приводит к невнятной 

речи и затрудняет понимание говорящего. 

На логопедических занятиях устраняются нарушения звукопроизношения, 

нормализуется темп речи, отрабатывается четкая дикция, студенты овладевают 

коммуникативными навыками.  

У студентов с ОВЗ отмечается нарушение эмоциональной сферы, лабильность. 

Психологические особенности оказывают влияние на эмоциональность и выразительность 

речи. Для педагога  важным является правильное использование интонационных средств 

выразительности, потому что интонация делает речь живой, эмоционально насыщенной.  

На логопедических занятиях обучающиеся работают над выразительностью речи, 

интонацией, жестами и мимикой. 
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Нарушение речи у студентов  с ограниченными возможностями создает 

дополнительные трудности в их социальной адаптации и установлении взаимоотношений 

с окружающими людьми. Общение - важнейший профессиональный инструмент 

педагогической деятельности. Инклюзивное пространство колледжа, благоприятная 

речевая среда, логопедическое сопровождение способствуют формированию 

коммуникативной культуры. 

 

      
Индивидуальные логопедические занятия 

 

Салаватский колледж образования и профессиональных технологий имеет опыт 

обучения и трудоустройства студентов с нарушением слуха. Колледж осуществляет 

практическую подготовку студентов с нарушением слуха к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности в условиях современного рынка труда.  

Социально-психологическое сопровождение студентов с нарушением слуха - это 

движение вместе, рядом с личностью, которая развивается, изменяется с целью 

предоставления ей своевременной коррекционной помощи и поддержки в саморазвитии, 

формировании способности быть активным субъектом жизненного и профессионального 

самоопределения. 

Специфика организации образовательного процесса  слабослышащих студентов 

заключается в том, чтобы помочь им преодолеть речевой барьер.  Индивидуальные 

логопедические занятия способствуют  обогащению словарного запаса фразами 

разговорно-обиходного характера,  развитию остаточного слуха. Программа 

логопедического сопровождения строится с учетом личностных особенностей и 

компенсаторных возможностей каждого студента. Основная задача  логопеда - научить  

студентов, имеющих нарушение слуха, общаться  без  сурдопереводчика, чувствовать себя 

полноценными членами общества. 

Особенности личности таких подростков, обусловленные нарушением слуха, 

проявляются в непонимании обращенной к ним речи, коммуникативных барьерах, они 

недостаточно дифференцируют личностные и деловые отношения.  

Студентам с нарушенным слухом  очень важно, чтобы с ними хотели общаться. Им 

тяжело вступать в  общение  со слышащими, потому что они знают, что говорят 

неправильно и  их могут не понять. Занятия по развитию речи помогают студентам 

чувствовать себя более свободно, не бояться говорить, выражать свои мысли.  

Один из показателей эффективности работы колледжа - трудоустройство и 

занятость выпускников.  Выпускники колледжа социально адаптированы, интегрированы 

в социум. 

К примеру, выпускник колледжа Шайгарданов Эмиль, имеющий нарушение слуха, 

получивший специальность Мастер по обработке цифровой информации трудоустроен в 

колледж. В процессе трудовой деятельности Эмиль успешно реализует профессиональные 

http://www.pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_pomoshmz/
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навыки, показывает  себя инициативным, ответственным специалистом, способным 

выполнять порученные задания в установленные сроки. В процессе профессиональной 

деятельности у Эмиля наблюдается динамика речевых процессов, кроме того,  он 

использует разнообразные средства коммуникации (мимику, жесты, письменную речь),  

успешно преодолевая речевой барьер. 

Таким образом, результатом инклюзивного обучения является выпускник (вне 

зависимости от состояния здоровья), обладающий таким набором профессиональных 

компетенций, который делает его конкурентоспособным и востребованным на рынке 

труда, что ставит инклюзивное образование на первое место при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ СО СТУДЕНТАМИ ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Пушкарева А.А., 

ГАПОУ Салаватский колледж образования  

и профессиональных технологий  

 

Дистанционное обучение - это рациональный выход для более широкого охвата 

населения, желающего получить образование нестандартным образом. Этому 

способствуют информационно-образовательные технологии, системы телекоммуникаций 

(электронная почта, INTERNET и т.п.). 

Формат дистанционного обучения требует перестройки не только в техническом 

плане, но и в педагогическом, и психологическом. Педагоги, обучающиеся, родители - все 

участники образовательных отношений, пусть даже дистанционных, нуждаются в 

психологической поддержке. [3] 

Содержание работы педагога-психолога связано с решением вопросов 

профилактики, диагностики и коррекции трудностей развития студентов с особыми 

образовательными потребностями (ОВЗ), их обучения и воспитания.[1, с.72] 

Цели психологического сопровождения: 

 создание комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и 

успешность всех участников образовательного процесса; 

 научно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 формирование социальной адаптации студентов. 

Основными направлениями   работы   педагога-психолога, обозначенными во 

ФГОС, как формы психологического сопровождения участников образовательных 

отношений, остаются по-прежнему,  профилактика, диагностика, консультирование, 

просвещение, коррекционно-развивающая работа, экспертиза, проводимые с 

администрацией, педагогами, обучающимися,  родителями [2]. Однако в привычный 
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набор методов и подходов необходимо внести некоторые коррективы с учетом 

дистанционного режима. 

Изменение режима образования предполагает выстраивание алгоритма 

организации взаимодействия педагогов-психологов с педагогическими работниками, 

обучающимися с особыми образовательными потребностями и их родителями (законными 

представителями), предусматривающего: 

 установление и поддержание контактов педагога-психолога с членами 

семей, педагогическими работниками и администрацией образовательной организации; 

 проведение консультаций и мероприятий просветительского, 

методического, организационного характера, в том числе по проблемам организации 

учебной деятельности и досуга в домашних условиях, повышения мотивации 

обучающихся на участие в дистанционных занятиях, повышения адаптации субъектов 

образовательного процесса к новым условиям обучения, применения педагогических 

технологий, способствующих повышению эффективности удаленных форм учебных 

занятий. 

В сложившихся условиях работа педагога-психолога в колледже должна 

предусматривать основные формы в дистанционном режиме: 

 экспертно-методическую деятельность в дистанционном режиме, 

включающая разработку методических рекомендаций для участников образовательных 

отношений, программ, обобщения опыта по теме самообразования, помощь  педагогам в 

выборе образовательных технологий, адекватных дистанционным условиям обучения, с 

учетом индивидуально-психологических особенностей обучающихся; 

 ведение документации в электронном формате; 

 психологическое просвещение в онлайн-режиме. Практически у всех 

педагогов-психологов есть аккаунты в социальных сетях, многие ведут собственные 

сайты,  сообщества в Вконтакте, Одноклассниках и др., где можно  осуществлять 

психологическое просвещение по актуальным вопросам. Проводить онлайн-просвещение 

можно в Skype, Whats App, Viber и др. посредством создания интересного видеоконтента, 

прямых эфиров, вебинаров, видеоинструктирования, электронных библиотек, коллекций 

видеофильмов для организации психологического кинозала; 

 психологическая профилактика на удаленном доступе - предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации обучающихся (воспитанников), разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе и по вопросам психологического сопровождения 

дистанционного обучения, а также привитие навыков совладающего поведения всем 

субъектам образовательной среды; обучение их навыкам саморегуляции через вебинары, 

онлайн-трансляции; 

 психологическое дистантное консультирование предполагает   применение в 

практике педагога-психолога форм и методов экстренной и кризисной психологической 

помощи (в т.ч. в дистанционном формате), с целью быстрого снижения возможных 

негативных эффектов (паника, страхи, тревога, агрессивные проявления);  

  психологическое консультирование родителей и близких членов 

семей обучающегося, в том числе направленное на развитие умений справляться с 

изменившимися условиями жизни; 

 психологическая компьютерная диагностика возможна через 

психодиагностические порталы, через сеть Интернет с возможностью сбора данных на 

едином ресурсе; создание онлайн - опросов и тестов с помощью Интернет-конструкторов 

(например, тестирование через Google-формы); мониторинговую деятельность в 

виртуальном облаке; 
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 профориентационную деятельность в дистанционном режиме со студентами 

с особыми образовательными потребностями через тренинговые занятия (на базе таких 

платформ, как: zoom, skype, WhatsApp) по профориентации и социализации, которые 

также будут способствовать формированию способностей к самоактуализации, навыков 

адаптации к изменяющимся условиям и требованиям времени;  

 психологическая коррекционно-развивающая работа в дистанционном 

режиме может проходить в индивидуальном формате (с использованием программ zoom, 

skype, WhatsApp и других цифровых платформ) или групповом (через 

видеоконференцсвязь) для обучающихся, испытывающих трудности в адаптации, 

развитии, поведении, в том числе студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), родители которых выступают тьюторами (помогают выполнять упражнения, 

которые демонстрирует педагог-психолог). Психологическая коррекция, может 

осуществляться  с использованием онлайн- и мобильных тренажеров, онлайн игр. 

Нахождение обучающихся вне образовательного учреждения должно 

предусматривать работу педагога-психолога совместно с социальным педагогом в онлайн-

формате с семьями группы риска по предупреждению возникновения у 

несовершеннолетних социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения 

(употребление ПАВ, агрессивное и аутоагрессивное поведение, депрессивные состояния, 

попадание под влияние деструктивных сообществ, рост проявлений рискованного 

поведения и пр.). 

В системе организации службы социально-психологического сопровождения в 

дистанционном режиме необходимо учитывать взаимодействие всех направлений: 

социальное сопровождение, осуществляемое социальным педагогом; психологическое - 

педагогом- психологом, медицинское - медицинским работником; педагогическое - 

педагогами-предметниками, классными руководителями. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

Соловьева Е. С., 

ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 13  

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

Информационное развитие системы образования в России сегодня происходит 

очень быстро и требует по-новому образованных людей. Поэтому применение 

современных компьютерных педагогических технологий в обучении и воспитании 

школьников с инвалидность и ограниченными возможностями здоровья позволяют 

педагогу решать разнообразные задачи своей деятельности. 

Тренажер «Дэльфа-142.1» успешно апробирован в школьных учебных 

учреждениях, где обучаются дети с разными вариантами отклонений в развитии. 

Диапазон применения данного логопедического тренажера достаточно широк, помогает 

http://profstandart.rosmintrud.ru/web/ps482469
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/404/57404/27658
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решать множество специфических задач, связанных с особенностями психического 

развития детей: с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями речи.  

 

Методы и приемы здоровьесбережения на логопедических занятиях.  

Логопедическое занятие на тему «Здоровье человека», 

посвященное Всемирному дню здоровья 

 

Логопедическая и лексическая темы: уточнение, актуализация, закрепление и 

обогащение словаря по теме «Здоровье человека», развитие логического мышления, 

слухового и зрительного восприятия. 

Грамматическая тема: формирование речевых навыков и коммуникативных 

умений. Коррекция лексико-грамматических нарушений речи. 

Коррекционные задачи: развивать связную речь и правильное дыхание; 

формировать операции анализа, синтеза, классификации, обобщения; развивать слуховое 

внимание, восприятие, зрительную память и т.д. 

Воспитательные задачи: воспитывать умение слушать и слышать обращенную 

речь; формировать навыки самоконтроля и самооценки речевой и учебно-практической 

деятельности; воспитывать навыки здорового образа жизни. 

Оборудование: мел, ручки, тетради, дидактический материал, дидактическая игра, 

тематические сюжетные и предметные картинки, плакаты; логопедический тренажер 

«Дэльфа - 142.1», ноутбук. 

Предварительная работа: рассматривание тематических иллюстраций, 

репродукций, заучивание загадок о спорте и о здоровье, разучивание диалога; оформление 

кабинета; подготовка презентации. 

Предполагаемые результаты: данное занятие позволит сформировать понимание 

необходимости соблюдения здорового образа жизни для воспитанников; закрепит умение 

строить диалог, пользуясь разнообразными языковыми средствами. 

Контингент: обучающиеся 5в (вспомогательного) класса, 11-12 лет. 

 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент (3-4 минуты). 

 Осанка и мое настроение. С помощью мимики и осанки изобразить:  

уверенного в себе человека, сильного, трусливого, слабого, веселого. Предложить 

детям показать неправильную осанку, а затем продемонстрировать хорошую осанку. 

Проанализировать, как в зависимости от настроения меняется осанка.  

 Развитие логического мышления и слухового восприятия. Упражнения  

в классификации «Что лишнее?», найди и объясни: 

- градусник, таблетки, врач, хоккей, болезнь; 

- лекарство, прогулка, высокая температура, ангина, компресс;  

- катанье на санках, усталость, головная боль, фонендоскоп, тонометр. 

 Введение в тему.  

1) Вводная беседа:  

- К чему относятся эти слова за исключением лишнего? (Болезнь). 

- Что такое болезнь? Это хорошее самочувствие, бодрость, веселье?  

- Какие болезни и их причины вы знаете? Что значит «заразиться»?  

- Как вы понимаете: словосочетание «Здоровый человек»? (ничего не болит, 

веселый, сильный…), слово «здоровье»? (Самочувствие человека, состояние его 

организма). 

2) Сообщение темы и целей урока: 
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- Подумайте и назовите тему нашего занятия. Правильно: сегодня на занятии мы 

узнаем, как надо беречь свое здоровье и от чего оно зависит. 

Запись темы на доске. 

2. Основная часть занятия (создание проблемной ситуации, 10-13 минут). 

1) Изучение нового материала. 

 Беседа «Чем эти люди отличаются?» с демонстрацией картинок с 

изображением здорового и больного человека (плохим самочувствием: горло болит, 

голова, насморк; здоровый человек - веселый, глаза светятся, улыбается, чувствуется 

хорошее настроение). 

 Рассказ логопеда. В календаре знаменательных дат есть официальный  

праздник, который отмечается 7 апреля - это всемирный день здоровья, 

посвящённый заботе о своём здоровье и профилактике различных заболеваний, праздник 

для всех людей, которым небезразлично своё здоровье. 

Богатство любого государства - не только природные ресурсы, материально-

культурные ценности, но и люди, его населяющие, состояние их здоровья. В последнее 

время уменьшилось количество здоровых людей. В России наблюдается снижение 

рождаемости и уменьшение продолжительности жизни. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, здоровье, как и болезнь человека, определяется рядом 

факторов: образ жизни: 50%; состояние окружающей среды: 20%; наследственность: 20%; 

организация здравоохранения: 10%. 

Так как из всех факторов образ жизни оказывает наибольшее влияние на 

здоровье, возникла необходимость учить людей быть здоровыми. Разберем, что же, 

в первую очередь, помогает человеку оставаться как можно дольше здоровым.  

Правильное дыхание. Дышать через нос - обязательное условие для здоровья. В 

носовых ходах воздух очищается, согревается, увлажняется. В оздоровительной 

гимнастике «Йога» есть утверждение: «Одно только поколение правильно дышащих  

людей возродит человечество и сделает болезни столь редким явлением, что на них будут 

смотреть как на нечто необыкновенное». Необходимо, чтобы воздух, которым мы дышим, 

был чистым. Поэтому в школе нужно носить сменную обувь, проветривать учебные 

кабинеты. 

Для тех, кто страдает заболеваниями дыхательной системы, рекомендуется 

выполнять комплекс дыхательной гимнастики: упражнения делаются на вдохе. Вдох 

нужно делать шумно, быстро через нос, а выдыхать через рот. Это помогает 

активизировать сердечно-сосудистую систему, положительно влияет на работу 

пищеварительной, нервной, опорно-двигательной систем. 

2) Физкультминутка по коррекции речевого дыхания и голоса при помощи 

логопедического тренажера «Дэльфа - 142.1». Выполнение упражнений «Чашка чая», 

«Праздничный пирог», «Костер», «Елочка».  

 Рассказ логопеда. Рациональное питание. Здоровье человека во многом 

определяется количеством и качеством пищи, режимом питания. Известный 

русский публицист и литературный критик Д.И. Писарев подметил: «Измените пищу 

человека, и весь человек мало-помалу изменится». Питание должно быть умеренным, 

разнообразным и полноценным. Свежие овощи, фрукты, мед, курага, орехи, гречка, 

овсянка, пшено - вот продукты, повышающие жизнедеятельность организма. В 

современном рационе питания много углеводов, это понижает жизнедеятельность 

организма. 

3) Развитие умения обобщать и классифицировать. Игра «Определи овощи и 

фрукты» и разложи их в разные корзинки. (Карточки с изображением овощей и фруктов).  

 Логопед. Двигательная активность, положительные эмоции и закаливание. 

Без физической нагрузки не может быть здоровья. Двигательная активность 

должна составлять в день не менее 30 минут. «Если не бегать, пока здоров, придется 



141 
 

побегать, когда заболеешь», - заметил римский поэт Гораций. Полезно: плавание, езда на 

велосипеде, гимнастика, походы. Полезны также положительные эмоции. 

Следование здоровому образу жизни. Отказ от вредных привычек.  

● Курение. Согласно мировой статистике, ежегодно из числа курильщиков 

преждевременно умирают около 2,5 млн. человек. Давайте посмотрим,  какие заболевания 

развиваются у человека при курении (Схема вредного воздействия курения на организм 

человека).  

● Алкоголизм. «Алкоголизм делает больше опустошения, чем… вместе 

взятые: голод, чума, войны» (У. Гладстон, британский государственный деятель ХIХ в.). 

Этиловый спирт, компонент алкогольных напитков, попадая в организм человека, 

всасывается в кровь, и, быстро сгорая, отнимает у тканей и органов кислород и воду. 

Алкоголь действует на головной мозг, почки, сердце, печень.  

● Наркомания. Наркотическая зависимость формируется очень быстро, 

наркоман 30-40 лет - глубокий старик. Наркотические вещества оказывают на организм 

человека выраженное влияние: клетки как бы сгорают, резко снижаются защитные силы 

организма, на человека «набрасываются» болезни. Страдают все органы и системы 

организма; возникает гастрит, язвенная болезнь, панкреатит, цирроз печени, пневмония, 

гепатит, СПИД. 

Загрязнение атмосферного воздуха и водных источников питьевой воды. 

Загрязнение атмосферы в промышленных городах страны привело к росту  

онкологических больных в 1,5 раза. По данным ВОЗ в мире около 80% случаев 

заболеваний и смертей связано с загрязнением воды. Такие болезни, как холера, брюшной 

тиф, гепатит «А», вновь становятся угрозой для здоровья. Вспышки этих заболеваний 

фиксировались в Албании, Румынии, Великобритании, это связано не только с 

загрязнением воды микробами и вирусами, но и свинцом, мышьяком и т.д.  

4) Физкультминутка «Зарядка для глаз». Выполнение глазодвигательных 

упражнений. 

3. Закрепление (5-7 минут). 

1) Обобщающая беседа «От чего зависит здоровье человека», что значит 

«больной», «здоровый человек»? 

Логопед: Здоровье человека - это его богатство, потому что здоровый человек 

может все: учиться, играть, веселиться, зарабатывать деньги… Если человек плохо ест, 

мало спит, не отдыхает, курит, употребляет алкоголь, как вы думаете: это здоровый или 

больной человек? Если человек хорошо учится, работает и правильно отдыхает, много 

гуляет, занимается спортом, организм его действует нормально, настроение у него бодрое, 

то, как вы думаете, это больной или здоровый человек?  

Ответы детей: Больной человек отличается плохим здоровьем: у него слабость, 

болит голова или сердце, желудок или ноги.  

Еще раз скажем, что поможет сохранить здоровье? Это - сон, нормальная еда, 

отдых, спорт и труд. Помните, если человек не работает, не учится - ему скучно, организм 

бездействует, работает вяло. Важно сочетать работу и отдых.  

2) Выступление детей: 

Чтобы не был хилым, вялым, не лежал под одеялом, 

Не хворал и был в порядке, делай каждый день зарядку. 

Нет - плохому настроенью, не грусти, не хнычь, не плачь. 

Пусть тебе всегда помогут  лыжи, прыгалки и мяч. 

3) Определение общего и частного. Игра «Выбери нужные слова». На доске 

написан ряд слов, которые надо разделить на два столбика: «Больной человек», 

«Здоровый человек». 
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Слова: пить, много гулять, курить, делать зарядку, плохо кушать, заниматься 

спортом, мало спать, спать в хорошо проветриваемой комнате, хорошо кушать, не 

отдыхать, работать без отдыха, хорошо работать и правильно отдыхать. 

4) Упражнения в обработке речевых коммуникативных умений. Перед классом 

ставится проблема: «Что должен сделать больной ученик?»: 

- Вызвать врача. Как? (куда позвонить, что сказать, как описать свое состояние? и 

т.д.). Приход врача (Один из учеников играет роль врача). 

Диалог: 

- Давно ты болеешь? Что у тебя болит? Ты заразился от кого-нибудь или сам 

простудился? Почему ты заболел? Ты ослаб? Ты плохо питался? Мало гулял? и т.д.  

5) Физкультминутка. Массаж и самомассаж кистей и пальцев рук с помощью 

массажных мячиков. Выполнение комплекса кинезеологических упражнений: «Колечко», 

«Кулак-ребро-ладонь», «Ухо-нос». 

6) Развитие логического мышления и слуховой памяти. Отгадай загадки, изобрази 

отгадки и запиши их в тетрадь. 

  Его изобретатель предрекал своему детищу две области применения - 

доставка почты и средство похудания. Назовите этот предмет. (Велосипед). 

Название этой спортивной игры произошло от названия имения (графство Глостершир, 

Англия), в котором прошел первый турнир. В Европу игра пришла с Востока, когда в 1872 

году герцог Бофорт привез в Англию ракетки и мяч с перьями. О какой спортивной игре 

идет речь? (Бадминтон). Очень долгое время на Олимпийских играх в Древней Греции 

был единственный вид легкой атлетики. Какой? (Бег). 

4. Итог логопедического занятия (1 минута). 

Давайте вспомним вместе тему урока и назовем составляющие здорового 

образа жизни. Что нового вы узнали, что вас удивило и обрадовало (опечалило)?  

5. Рефлексия (1 минута). Оценка того, насколько материал занятия помог детям 

уточнить и обогатить свои знания. 

6. Домашнее задание. Тематическая викторина. Надо ответить на вопросы: «Да» - 

«Нет» для того, чтобы закрепить и проверить свои знания, полученные на занятии.  

Вопросы: 

1. Согласны ли вы, что зарядка - источник бодрости и здоровья? (Да). 2.Верно 

ли, что жвачка сохраняет зубы? (Нет). 3. Верно ли, что кактусы снимают излучение от 

компьютера? (Нет). 4. Правда ли, что бананы поднимают настроение? (Да). 5. Верно ли, 

что морковь замедляет процесс старения организма? (Да). 6. Правда ли, что есть 

безвредные наркотики? (Нет). 7. Отказаться от курения легко? (Нет). 8. Правда ли, что 

молоко полезнее йогурта? (Нет). 9. Правда ли, что летом можно запастись витаминами на 

весь год? (Нет). 10. Правда ли, что недостаток солнца вызывает подавленное состояние 

(плохое настроение)? (Да). 11. Правда ли, что ребёнку достаточно спать 6 часов? (Нет)  
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РАБОТА ТЬЮТОРА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

 

Торгашова К.В, тьютор  

                                                   МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №18»  

 

 Я работаю тьютором в детском саду  для детей с нарушениями зрения.  

Сопровождаю слепого мальчика 6 лет с легкой степенью умственной отсталости  во время 

образовательной деятельности и на дополнительных и коррекционных занятиях. 

 В начале тьюторской деятельности я считала, что чем больше обучающего 

материала  предоставлю ребёнку во время занятий, чем больше решу различных ситуации 

и задач, тем лучше ребенок  будет знать материал, но скоро поняла, что это не так. И 

очень помог мне это понять сам ребенок. К нему нужен был подход совсем не такой, как к 

детям без проблем со здоровьем.  

Свою работу с ребенком  я начала с изучения психолого-педагогической 

литературы. Выяснила и поняла, что один из главных принципов в работе со слепыми 

детьми - это сохранение и развитие индивидуальности. Ведь каждый ребенок интересен 

своей уникальностью, и личностно-ориентированное воспитание и обучение позволяет 

сберечь и развить эту уникальность, развить склонности и таланты. Поэтому для ребенка, 

старалась создать такие условия, при которых он мог бы компенсировать отсутствие 

зрения за счет слуха, осязания, двигательной активности, включая обязательное развитие 

мелкой моторики и ориентировки в пространстве.  

Как тьютор я организую персональное сопровождение в образовательном 

пространстве.  Начиная со встречи ребенка утром перед занятиями, я  сопровождаю его на 

протяжение дня. 

В нашем саду вдоль коридоров сделаны поручни по всему периметру, чтобы 

ребенок, мог, держась за них, ориентироваться при передвижении, также на полу 

выложена дорожка из тактильной плитки.  

 Рядом с каждой группой и в медицинском блоке есть таблички,  написанные 

крупным шрифтом и с надписью шрифтом Брайля.  

 У дошкольников, имеющих зрительную патологию, затруднено умение 

ориентироваться в малом и большом пространстве, оценивать взаимное расположение 

предметов, расстояние между объектами. Дети с нарушениями зрения не имеют 

возможности хорошо видеть предметы, четко различать их форму, цвет, величину, 

пространственное расположение частей. Зрительные образы у дошкольников неполные, 

схематичные, расплывчатые, иногда просто вербальные. Поэтому материал, с которым 

ребенок работает, должен соответствовать естественным размерам (например,  машина 

должна быть меньше дома, помидор меньше кочана капусты), ярким, красочным, 

насыщенным по цвету (в основном используются красный, оранжевый, желтый, зеленый 

цвета; остальные цветовые изображения должны иметь чистые натуральные цвета); иметь 

матовую поверхность. Основные признаки, имеющие наиболее важное информативное 

значение, следует выделять и подчеркивать. Фон изображения должен быть разгружен, 

без лишних деталей, затрудняющих восприятие предмета и его качеств.  

Моей обязанностью является  создание благоприятных условий для развития 

ребенка в группе. Количество учебных пособий возрастает с каждым занятием: рассыпная  

касса букв, касса цифр, счетные палочки, математический набор,  и прочее. Ребенку 

иногда трудно управлять своими движениями: недостаточно развита мелкая моторика рук, 
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нет точности и скоординированности в работе глаз и рук.  Важно, чтобы тьютор не 

выполнял за ребенка необходимые действия, а помогал только тогда, когда это 

необходимо для организации дальнейшей работы ребенка на занятии или когда он сам 

просит о помощи.     

В начале образовательной деятельности я напоминаю, какие пособия необходимы 

для данного занятия и где они должны находиться. Воспитанника необходимо научить 

рационально располагать учебные пособия, отводя для каждого из них определенное 

место. (Слева - тетрадь (альбом) справа - счетные палочки, карандаши, кисти и прочие 

необходимые принадлежности).  

В мои обязанности также входит помощь в организации образовательного процесса 

на занятии. Как это происходит? Хочу привести  отрывки из некоторых занятий. 

Занятие по познавательному развитию (окружающий мир). 

Тема: «Дикие животные». Воспитатель загадывает загадки об этих животных, а 

воспитанник должен не только отгадать ее, но и выбрать фигурку данного зверя. Задача 

тьютора состоит в том, чтобы помочь ребенку обследовать фигурку животного, рисунок. 

Обследование предмета и изображения проводится обеими руками (правая рука - 

поисковая, левая - контролирующая) Здесь используется алгоритм изучения внешнего 

вида животных. 

Занятие по познавательному развитию (формирование элементарных 

математических представлений). 

Тема: «Число и цифра 10» На этом уроке я помогаю ребенку открыть тетрадь на 

нужной странице, посчитать, сколько строк уже исписано, где будем писать дальше.  На 

данном уроке для более полного понимания темы были использованы счетные палочки. 

Счетные палочки широко известны и активно используются при обучении детей с ОВЗ 

математике. Доступность, универсальность и высокая эффективность в обучении детей   

отличают счетные палочки от другого дидактического материала. Также для лучшего 

освоения материала были применены блоки «Дьенеша», с целью формирования умения 

сравнивать предметы при помощи наложения и условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

Занятие по художественно - эстетическому развитию (рисование). 

Тема: «Лиса». На данном занятии в мои обязанности входит помощь ребенку в 

сравнении предметов и их изображений (нахождение сходства и отличия). Соотнесение 

контурных, силуэтных, цветных изображений и реальных объектов. Затем ребенок 

обводит изображение  по контуру, силуэту, трафарету. Затем помогаю определить и найти 

недостающие детали в изображении. Ребенок определяет и устраняет ошибки и 

неточности в рисунке. 

Занятие по физическому развитию. 

На физкультурном занятии я обеспечиваю необходимую дополнительную 

подстраховку ребенка во всех видах движений, так как у детей нарушена координация 

движений в связи с низкой остротой зрения. 

Следует уменьшить дозировку упражнений с наклоном вниз, прыжками, 

переворотами со спины на живот, упражнения на животе. 

При некоторых видах упражнений окклюзия снимается (при работе с мячом, 

лазанье, упражнениях на равновесие), чтобы ребенок ощутил движение своего тела без 

боязни упасть, так как заклейка ограничивает свободу движений. 

На любом занятии всегда помогаю ребенку в проведении физкультминутки. 

Физкультминутки помогают предупреждению и снятию умственного и зрительного 

утомления. Проводят физкультминутку на 15 - 20 минуте от начала занятия. 

Продолжительность 2-3 минуты. 

    Кроме  того, сопровождаю его на различные коррекционные и дополнительные 

занятия. Например, мой воспитанник дополнительно занимается с логопедом, 
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тифлопедагогом и психологом,  посещает занятия по развитию речи и  занятия по 

пространственной ориентировке. 

Сопровождение тьютора требуется и во время прогулки, необходимо держать 

ребенка за руку со стороны хуже видящего глаза.  

Во время свободной деятельности детей  я сопровождаю ребенка в зону отдыха для 

общения и игр с другими детьми, учу ребенка строить диалог, обращаться с просьбой, 

благодарить. Помогаю ребенку решать конфликты.  

Также во время свободной деятельности можно организовать индивидуальные 

игры на развитие цветоразличения: «Найди нужный цвет», «Какого цвета не стало?».  

Дидактическая игра «Назови форму» направлена на узнавание и называние 

геометрических фигур, умение соотносить их с плоскостным изображением предметов. 

При знакомстве детей с величиной можно использовать следующие игры: «Сравни 

предметы по высоте», «Расставь по порядку», «Веселые матрешки». 

Для развития зрительного внимания, памяти и мышления рекомендуются такие 

игры, как: «Что изменилось?», «Найди картинку», «Ассоциации», «Запомни и повтори», 

«Узнай по описанию», «Продолжи узор». 

Особое место занимают игры,  направленные на  формирование умения 

ориентироваться в пространстве: «Что дальше, что ближе к нам?», «Лабиринты», «Муха», 

«Что где находится?».  В этих играх дошкольники с нарушением зрения учатся выделять и 

анализировать различные пространственные признаки и отношения, получать 

информацию об окружающем мире с привлечением всей сенсорной сферы.  

Чтобы у ребенка с нарушением зрения развивались познавательная деятельность, 

речь, представления об окружающем мире и умение общаться, необходимо играть с ним в 

сюжетно-ролевые игры, в которых отражаются события из жизни. 

Хочу обратить ваше внимание на важный аспект - работа с семьей мальчика. Для 

формирования гармоничной личности ребёнка и развития у него адекватной самооценки 

рядом с ним должны находиться любящие и понимающие его взрослые. От характера 

установления связей в диаде «родитель-ребёнок с нарушением зрения» и от понимания 

значимости семейного коллектива будет зависеть первичная социализация личности 

ребёнка с нарушением зрения. 

Работа с родителями строилась по модели, состоящей из трех этапов развития. 

Первый этап направлен на привлечение родителей к учебно-образовательному процессу 

ребенка. Цель этого этапа - убедить родителей в том, что именно в них очень нуждается  

малыш, что, кроме них, этим процессом заняться некому. 

На втором этапе предполагается формирование увлечения семьи процессом 

развития ребенка. Педагог показывает матери возможность существования ежедневных 

маленьких, но очень важных для ее ребенка достижений. Семья обучается отрабатывать с 

ребенком дома те задания, которые дает педагог. 

Третий этап характеризуется раскрытием перед семьей возможности личного 

поиска творческих подходов к обучению ее ребенка и личного участия в исследовании его 

возможностей. 

Коррекционная работа с родителями необходима не только для восстановления 

самочувствия и работоспособности родителей, но и для формирования адекватного 

отношения к болезни и лечению ребенка. 

Главное для тьютора - иметь доверительные и эмоциональные отношения 

с ребенком, быть его проводником, защитником, помощником, выразителем желаний.  

В заключение хочу сказать, что, сопровождая детей с ОВЗ, тьютору приходится 

иметь дело с очень разными детьми, требующими индивидуального подхода, что 

значительно затрудняет разработку общих методик. Каждый раз в работе с новым 

подопечным тьютор опирается не только на свои знания и опыт, но и на интуицию.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ  

 

Штыховская С. С., 

КГБПОУ «Красноярский колледж  

отраслевых технологий и предпринимательства» 

 

Основная цель психолого-педагогического сопровождения - создание 

благоприятной для подросткового и юношеского возраста социальной ситуации развития 

в образовательной организации среднего образования. Эта социальная ситуация развития 

будет создавать оптимальные условия для раскрытия индивидуальных познавательных и 

творческих способностей обучающихся, способствовать процессу завершения 

формирования идентичности молодых людей.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса:  

1. Определение образовательно-профессионального пути молодого человека 

(сначала абитуриента, затем - студента).  

2. Овладение студентами базовым процессом деятельности (процессом обучения, 

процессом профессиональной деятельности).  

3. Овладение практикой межличностного взаимодействия и взаимоотношений.  

4. Сохранение психического здоровья.  

5. Овладение дополнительными процессами деятельности (умение структурировать 

свободное время, развитие культуры отдыха и др.).  

Этапы психолого-педагогического сопровождения. 

1. Адаптация.  

2. Этап профессионального и личностного самоопределения. Интериоризация. 

3. Первичная профессиональная адаптация. Трудоустройство. Индивидуализация.  

Одним из условий успешной и эффективной реализации адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы является адаптация. Рассмотрим ее более 

подробно. 

Психолого-педагогическое сопровождение первокурсников в период адаптации к 

процессу обучения в колледже выстраивается в несколько этапов.  

1. Предпосылочный. Задачи данного этапа: - привлечение в колледж 

потенциальных абитуриентов; - осуществление набора абитуриентов на все направления 

подготовки.  

Формы работы, которые  мы используем на данном этапе: - разработка буклетов о 

специальностях и профессиях колледжа; - дни открытых дверей и профориентационные 

мероприятия; - диагностика профессиональной направленности выпускников школ, 

изучение личностных особенностей школьников и др. 

2. Подготовительный. Задачи данного этапа: - реализация модели адаптации 

первокурсников «Неделя первокурсника».  

Формы работы, которые  мы используем на данном этапе:  

- разработка отделом по учебно-воспитательной работе основных адаптационных 

мероприятий для будущих первокурсников. 

На данном этапе мы также активно используем социальные сети. Нами запущена 

группа «Вконтакте», в которой состоит  40% обучающихся.  С помощью данной группы 
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педагог-психолог может оперативно оказать помощь подростку, находящемуся в сложной 

жизненной ситуации, провести консультацию застенчивых и слабослышащих 

обучающихся. Активные ребята имеют возможность опубликовать статью на 

интересующую их тему или оставить запрос о разборе какой-либо ситуации. 

2. Диагностический.  

             Задачи:   

- выявление индивидуальных и типологических особенностей первокурсников; - 

выявление образовательных потребностей и запросов первокурсников; - диагностика 

потенциально проблемных зон у первокурсников (сферы: учеба, социальные контакты, 

самообслуживание в быту и т. п.). 

Формы работы: - психологическое и педагогическое анкетирование 

первокурсников; - индивидуальные беседы психолога, кураторов, социального педагога с 

первокурсниками; - проведение с группами первокурсников психологических занятий с 

элементами тренинга. 

Для выявления несовершеннолетних обучающихся, склонных к деструктивному 

поведению, к употреблению психоактивных веществ, с трудностями социальной 

адаптации проводится психологическая диагностика с применением следующих 

диагностических методик: 

- социально-психологическое тестирование; 

- характерологический опросник Леонгарда - Шмишека;  

- самоактуализированный тест САТ;  

- тест смысложизненных ориентаций; 

- самочувствие активности и настроение САН; 

- шкала депрессии Бекка; 

- шкала тревожности Бекка; 

- опросник суицидального риска модификация Т. Н. Разуваевой и т.д.  

4. Стартовый. Задачи: - установление неформальных контактов между 

первокурсниками и студентами старших курсов; - принятие первокурсниками норм и 

правил жизнедеятельности в колледже; - предоставление первокурсникам возможности 

проявить свои способности и стать активными субъектами жизнедеятельности колледжа 

(привлечение первокурсников к волонтерскому движению, к участию во внеурочной 

деятельности колледжа, к участию во всероссийском конкурсе «Абилимпикс»).  

Формы работы: - 3-7-дневное "погружение" - интенсивные занятия по специально 

разработанной программе, направленные на решение задач данного этапа (в рамках 

«Недели первокурсника»); - торжественные ритуалы встречи первокурсников - 

«Посвящение в студенты»; - кураторские часы. 

В этом учебном году педагогом-психологом были проведены следующие 

мероприятия:  

- деловая игра «Вот мы и студенты!». Цель игры: сплочение коллектива 

обучающихся, принятие особенностей друг друга, посвящение в студенты.  

- психологический тренинг «Мы выбираем толерантность!». Цель тренинга - 

формирование толерантного отношения воспитанников, уважение прав, 

индивидуальности и неповторимости других людей. Тренинг «Линия риска», по 

профилактике СПИДа и ВИЧ - инфекций. 
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- психологическая акция «Подари журавлика». Цель акции - показать обучающим, 

что внешность бывает обманчива, что человек может выглядеть агрессивно, но на самом 

деле он добрый и открытый, и что делится радостью, добром - это не сложно и даже 

увлекательно. 

5. Основной. Задачи: - психолого-педагогическая помощь первокурсникам в 

решении возникающих у них проблем; - сплочение академических групп и курсов; - 

овладение первокурсниками способами самопомощи и самоподдержки в решении своих 

проблем; - корректировка текущих задач и адаптационных мероприятий на основе 

систематической рефлексии. 

Формы работы: - систематическая деятельность кураторов согласно плану; - 

психолого-педагогическая помощь обучающимся первого курса: психологические 

консультации, коррекционно-развивающая деятельность с использованием сенсорного 

оборудования, психологическая диагностика, психологическое просвещение и т.д. 

С целью коррекции взаимоотношений с родителями, одногруппниками использую 

проективную методику «Пластилиновые фигурки». Данная методика представляет собой 

системные расстановки по Хеллингеру, где заместителями являются пластилиновые 

фигурки. С помощью данной методики можно наглядно просмотреть причину нарушения 

взаимоотношений, а так же провести коррекцию. 

6. Итоговый. Задачи: - анализ результатов психолого-педагогического 

сопровождения адаптации первокурсников; - выявление эффективности модели 

психолого-педагогического сопровождения адаптации первокурсников и внесение 

необходимых коррективов; - определение перспектив работы со студентами, 

перешедшими на второй и последующие курсы. 

Формы работы: - анкетирование студентов 1-го курса и участников адаптационных 

программ (мастеров, кураторов, классных руководителей); - сообщение об итогах 

психолого-педагогического сопровождения адаптации первокурсников на педагогическом 

совете колледжа (разработка рекомендаций по работе с первокурсниками и т.д.); - 

доработка и корректировка психолого-педагогического сопровождения адаптации 

первокурсников. 

Психолого-педагогическое сопровождение первокурсников в период адаптации к 

процессу обучения в колледже способствует эффективной реализации адаптированной 

основной профессиональной образовательной программы. 
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