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Пояснительная записка 

Образование в Республике Башкортостан рассматривается как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом, осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства. В Салаватском колледже накоплен опыт 

организации досуга детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в период каникул. В рамках реализации проектов на базе 

колледжа организованы профориентационные смены «Академия летнего 

отдыха «Умные каникулы» и «Спорт в мире тишины».   

В ходе пребывания школьников в лагере  реализуются программы 

дополнительного общего образования по направлениям: Робототехника, 

Английский язык, Киношкола, Керамика, Основы ткачества, 

Психологический клуб «Гармония». Профориентационная смена 

организована на основе принципов инклюзии, обеспечивая преемственность 

общего и профессионального образования. Для всех участников обеспечен 

равный доступ к образованию и воспитанию. Социальная инклюзия 

предлагает реализацию направлений туристско-краеведческой деятельности, 

театрально-художественной, физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Для более 100 воспитанников из числа глухих и слабослышащих была 

открыта профориентационная площадка  и проведены профессиональные 

пробы по специальностям и профессиям, реализуемым в колледже в рамках 

инклюзивного лагеря «Спорт в мире тишины».  

Особое внимание уделяется предпрофессиональной и 

профессиональной подготовке школьников с ОВЗ.  Воспитанники 

принимают участие в Региональных чемпионатах по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по различным компетенциям. 

Участниками профориентационных смен являются обучающиеся 

коррекционных и общеобразовательных школ, родители, воспитывающие 

детей-инвалидов, «Материнское сердце». Для студентов колледжа, 

волонтеров предоставляется хорошая возможность получить опыт работы в 

инклюзивной среде, практику взаимодействия с обучающимися с 

различными нозологиями. 

В методических рекомендациях предлагаем разработку  модели работы 

инклюзивной профориентационной площадки направленной на обеспечение 

организационно-методического сопровождения работы в детских центрах, 

лагерях, общеобразовательных организациях, ПОО, учреждениях 

дополнительного образования  в дни каникул.  



Таким образом, модель предполагает  конструирование совместной 

деятельности участников образовательных отношений с учетом 

использования возможностей организаций детского досуга и отдыха.  

Модель представляет собой комплект организационно-методических 

материалов, включающих:  

− описание организации и функционирования модели 

профориентационной работы;  

− рекомендации по обеспечению сопровождения модели работы 

инклюзивной площадки.  

Особенностью модели работы инклюзивной площадки в рамках 

инклюзивных смен, является единство организационно-методического,  

кадрового и материально-технического обеспечения. Новизна разработанной 

модели работы инклюзивной площадки в рамках инклюзивных смен 

заключается в том, что модель:  

− раскрывает потенциал деятельности образовательных организаций, 

обеспечивающих летний досуг и отдых, который может служить ценностно-

смысловым основанием совершенствования содержания и технологий 

предпрофориентационной и профориентационной работы инклюзивных 

смен;  

− позволяет конструировать содержание (выбирать задания) под 

реальные ресурсы и условия лагерных смен, комбинируя с другими 

направлениями работы детского лагеря;  

− формирует предпрофессиональные  навыки обучающихся с ОВЗ на 

основе их интересов и прогнозирования перспектив определенных 

профессиональных шагов;  

− является тиражируемой и может служить для воспроизведения 

(применения) в деятельности организаций детского отдыха в условиях 

инклюзивных смен.  

Социальная значимость отражается в функциональном назначении 

модели - создание качественных и доступных условий для обеспечения:  

− возможности доступа обучающихся с ОВЗ к профориентационным 

площадкам;  

− взаимодействия обучающихся с ОВЗ с педагогами-наставниками (в 

рамках мастерских и мастер-классов);  

− актуализации и обогащения лично-профессионального опыта ребенка 

на основе самоопределения;  

− возможности для ребенка осуществления пробного действия и 

дальнейшего погружения в профессиональную сферу;  



− поддержки самостоятельности обучающихся разных нозологических 

групп с учетом их индивидуальных интересов, области ближайшего 

развития, реализации практики конструктивной обратной связи от 

профильных специалистов;  

− освоения детьми инструментов для обогащения собственного опыта в 

рамках участия в профильных мастерских и мастер-классах;  

− представления результатов профессиональной деятельности с 

рефлексией.  

Практикоориентированность модели заключается в том, что:  

− разработанные задания «Абилимпикса», «Ворлдскиллс Россия», 

программы ДПО мастерских  представляют собой специально подобранную 

систему задач, составленную на основе материалов профессиональной 

действительности и предназначенные для развития практических 

предпрофессиональных и профессиональных навыков обучающихся с ОВЗ, а 

также формирования их познавательной и профессиональной 

компетентности;  

− организационно-методические материалы могут быть использованы 

образовательными организациями и организациями летнего отдыха 

обучающихся.  

Реализация модели осуществляется в соответствии с Дорожной картой 

«Абилимпикс» в Республике Башкортостан и Региональным планом по 

реализации Межведомственного комплексного плана мероприятий по 

повышению доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

профориентации  и занятости указанных лиц. 

 

Организационно-методическое обеспечение деятельности 

профориентационных смен 

Цели и задачи: 

− формирование у обучающихся с ОВЗ ценностно-смыслового 

отношения к миру профессий;  

− развитие у обучающихся с ОВЗ интереса к осмыслению собственного 

будущего профессионального пути и реализации профессионально-

личностного предназначения;  

− создание условий для освоения детьми с ОВЗ предпрофессиональных 

умений;  

− расширения знаний у обучающихся с ОВЗ о профессиях 

(компетенциях) Чемпионата «Абилимпикс»;  



− привлечение обучающихся с ОВЗ к участию в региональном и 

Национальном чемпионате «Абилимпикс».  

Потребителями данных услуг являются следующие целевые группы:  

 учащиеся коррекционных и общеобразовательных школ, их 

родители и/или законные представители; 

 дети, проявившие выдающиеся способности из числа лиц с ОВЗ; 

 дети с низкими образовательными результатами с ОВЗ и дети-

инвалиды. 

Партнерами проекта являются: 

 преподаватели и мастера производственного обучения ПОО, 

выступающие в качестве наставников;  

 координаторы инклюзивного образования, специалисты 

психолого-педагогического сопровождения и реабилитации, представители 

ПМПК, тьюторы; 

 педагоги дополнительного образования, воспитатели, учителя,  

вожатые, представители социокультурных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных организаций; 

 представители общественных организаций инвалидов, 

волонтеры; 

 представители работодателей и предпринимателей. 

Профориентационные инклюзивные смены осуществляются на основе 

проектной деятельности и создаются в рамках каникулярных 

профориентационных школ дополнительного образования для детей 5—11 

классов. 

Цель проекта «Каникулярные профориентационные школы» – ранняя 

профессиональная ориентация и самоопределение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, поддержка 

лучших практик по обновлению содержания и технологий дополнительного 

образования по приоритетным направлениям. 

 Основными темами профориентационных программ являются самые 

современные направления развития промышленности, медицины, IT-

технологий, креативных индустрий, педагогики и гуманитарной сферы. 

В реализации программ ДПО важно психолого-педагогическое и 

профориентационное тестирование, которое позволит определить возможные 

образовательные траектории для ребят и раскрыть их потенциал. 

Каникулярные профориентационные школы проводятся в рамках 

государственной поддержки реализации лучших образовательных практик по 

обновлению содержания и технологий дополнительного образования. Проект 

реализуется при поддержке Министерство просвещения Российской 



Федерации, оператор – Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий. 

 В рамках проекта «Каникулярные профориентационные школы» 

осуществляется ранняя профориентация и самоопределение категории 

обучающихся 5-11 классов из числа детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. Запланированы следующие направления и 

программы: 

1. Художественная направленность: 

– цифровая кино-теле-индустрия (видеоператор); 

– театриум ( театральная деятельность). 

2. Социально-гуманитарная направленность: индустрия 

гостеприимства. 

3. Туристско-краеведческая: регионоведение. 

4. Техническая направленность: интеллектуальные 

производственные технологии и робототехника.  

Содержательный компонент представлен заданиями 

профессиональных проб  по программам ДПО в мастерских, компетенциями 

чемпионата «Абилимпикс». 

 Кроме проведения учебных занятий в рамках профориентационных  

программ организуются и проводятся внеурочные мероприятия, экскурсии, 

тренинги.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ СМЕН 

 

Инклюзивные процессы в образовании и воспитании стали активно 

разрабатываться в трудах Н.Н. Малофеева, Н.М. Назаровой, Л.М. 

Шипицыной, Т.М.Фуряевой, Т.В. Волосовец, С.В. Алехиной, Е.Н. 

Кутеповой.  Авторы вскрывают причины, тормозящие их внедрение, 

сравнивают отечественный и зарубежный опыт по проблеме организации и 

содержанию  инклюзивного образования в дошкольных,  

общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях . 

Исследование инклюзивных процессов идет в контексте проблем 

социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в трудах Н.Д. Шматко, А.Ф. Сайтханова, А.Ю. Фарраховой, Ю.В. 

Мельник, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, Г.Н. Пенина .  

Инклюзивное образование как инновационную систему 

рассматривают в рамках принципиально  новой цивилизационной парадигмы 



с применением современных методологических представлений при ее 

моделировании, а именно синергетической концепции, М.М. Семаго, Н.Я. 

Семаго, Т.П. Дмитриева . 

Социально-педагогическая парадигма предполагает реализацию 

личностно-социально-деятельностного подхода (И.А. Липский) в ресурсных 

центрах инклюзивного образования. Согласно этой парадигме признается 

триединство социальных процессов под влиянием специально 

организованной деятельности.  К этим  процессам относятся процессы 

включения человека в социум, процессы социального развития личности, 

процессы педагогического преобразования социума. В новой парадигме 

удается преодолеть ограниченность средового подхода для оказания помощи 

в удовлетворении социальных потребностей человека с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Сегодня исследуются проблемы включения ребенка в 

образовательную среду, объединив несколько направлений: 

- социальное развитие личности; 

- педагогизация среды; 

- обеспечение взаимодействия среды и личности. 

Главная задача – социализация ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья,  достижение им автономии и самстоятельного 

образа жизни.  

Компетентностный подход в овладении профессиональной культурой 

людьми с ограниченными возможностями здоровья представлен в трудах 

А.И. Суббето, В.И. Байденко. Данный подход можно рассматривать как 

обеспечение  профессиональной подготовки, переподготовки в области 

инклюзии воспитателей, учителей и преподавателей, а также в аспекте 

повышения профессионального мастерства самих людей с инвалидностью. 

Достижение ими конкурентоспособности в трудовой деятельности со 

здоровыми сверстниками. Особую  роль в получении качественного 

профессионального образования  в ресурсных центрах подчеркивают Н.Ю. 

Алашеев, Т.М. Трофимова, Г.Б. Голуб, Н.Ю. Посталюк . О развитии 

способностей  и  успешности самореализации в ресурсных центрах 

рассматривают А.В. Хуторской,  Н.М. Старова. 

Синергетический, системный и компетентностный подходы 

представлены в обосновании механизмов целенаправленного построения 

инклюзивной практики как целостной системы. Инклюзивные процессы 

становятся объектом междисциплинароного изучения. 



Ресурс образовательного и социального развития связан не только с 

возможностями ребенка и его семьи, но в первую очередь с возможностями и 

ресурсами  образовательной среды в условиях детского центра. 

К ресурсам относятся: 

 К организационным условиям относится учёт специфики 

профориентационной смены, который ведёт за собой ряд мероприятий: 

предусмотреть возможность пребывания на территории организации 

родителей обучающихся с ОВЗ, которые не имеют навыков 

самообслуживания в силу дефекта или своих природных возможностей; для 

остальных обучающихся предусмотреть возможность сопровождения 

курирующим по месту проживания педагогом (с 3-5 детьми один педагог), 

организация временных периодов для работы обучающихся в пространствах 

смены и площадки.  

В организационном обеспечении рассматриваются все условия, 

касающиеся нормативно-правовых актов, общего обслуживания 

обучающихся (работа со специалистами, питание, медицинское 

обслуживание), сетевое взаимодействие  и материально-техническое 

обеспечение. Наличие медицинского сопровождения является одним из 

важных элементов в работе образовательной организации. В организации 

питания присутствует и учитывается тот факт, что при разных формах 

нарушения специалисты рекомендуют организовывать диетическое питание. 

Под организацией питания также предполагается создание особых условий, в 

частности специально организованное место питания, необходимые приборы 

для обучающихся с разными формами нарушений в развитии.  

В течение недели воспитанники посещают мастер-классы по 

направлениям:  

№п\п Направления Нозологии обучающихся 

1.  Цифровая кино-теле-индустрия 

(видеоператор) 

Нарушения опорно-двигательного 

аппарата, нарушения слуха, соматические 

заболевания 

2.  Театриум Ментальные нарушения  

3.  Социально-гуманитарная 

направленность: индустрия 

гостеприимства 

Нарушения опорно-двигательного 

аппарата, нарушения зрения 

4.  Туристско-краеведческая: 

регионоведение 

Нарушения опорно-двигательного 

аппарата, нарушения зрения 

5.  Техническая направленность: 

интеллектуальные производственные 

технологии и робототехника.  

 

Нарушения опорно-двигательного 

аппарата, нарушения слуха, нарушения 

зрения, соматические заболевания 

 



 

Дополнительно проводятся экскурсионные мероприятия:  

краеведческой направленности  «Аллея Батыра», «Центральная улица», 

профэкскурсия в телекомпанию «Салават», квест.  

 Материально-технический ресурс. Сюда относятся учебно-

производственное оборудование, инструменты и материалы: реальное 

производственное оборудование и инструменты, используемые в 

образовательных целях; компьютерные модели, тренажеры; специальное 

реабилитационное оборудование; учебные и специальные информационные 

источники на различных носителях (электронные учебники, 

мультимедийные программы, специальное программное обеспечение для 

людей с нарушением зрения и т.д.). Очевидно, что это тип ресурсов требует 

специального сервиса, его актуальность необходимо постоянно 

поддерживать путем квалифицированного технического обслуживания и 

модернизации образования и производства . 

 Кадровый ресурс. Обслуживать инновационный материально-

технический ресурс и передавать умения и навыки его использования в 

рамках образовательного аутсорсинга должны высококвалифицированные 

специалисты, владеющие современными педагогическими технологиями. 

Целесообразна также аккумуляция в профориентационных инклюзивных 

центрах специалистов по образовательным технологиям, методикам 

обучения в системе инклюзивного и  коррекционного образования, 

реабилитации и социально-психолого-педагогического сопровождения 

людей с инвалидностью. Необходима подготовка специалистов для 

реализации программ ДПО в условиях организаций летнего досуга и отдыха.  

Кадры: 

 Педагог-психолог 

 Тьютор 

 Тифлопедагог 

 Сурдопереводчик 

 Специалист по техническим средствам 

 Профконсульант 

1. Дефектолог ведёт работу по коррекции и развитию умственной 

деятельности ребёнка с ОВЗ, формированию и развитию высших 

психических функций и анализаторных систем; определяет формы и методы 

работы по улучшению качества усвоения образовательной программы; 

индивидуально работает с детьми, имеющими отклонения в развитии или 

трудности в усвоении программы, разрабатывает план индивидуальной 

работы. Наличие таких узких специалистов как олигофренопедагог, 



сурдопедагог, тифлопедагог и др. является одним из необходимых 

компонентов образовательной среды, в которой находится обучающийся с 

ОВЗ.  

Тифлопедагог – педагог, работающий со слепыми или 

слабовидящими детьми. Тифлопедагог должен иметь высшее образование 

(бакалавриат/специалитет, магистратуру) в области дефектологии 

(тифлопедагогики), регулярно повышать свою квалификацию (не менее 

одного раза в три года), заниматься самообразованием. В основе работы 

тифлопедагога лежит создание и поддержание условий для разностороннего 

развития обучающихся с нарушениями зрения и преодоления вторичных (т.е. 

обусловленных первичным нарушением) отклонений в развитии. 

Тифлопедагог индивидуально работает с детьми, имеющими отклонения в 

развитии или трудности в усвоении программы, разрабатывает план 

индивидуальной работы, проводит работу по формированию навыков для 

самообслуживания и ориентирования в пространстве, а также навыков, 

необходимых для работы на специализированном производстве (таком, где 

работают слепые и слабовидящие).  

Сурдопедагог – специалист, занимающийся обучением и 

воспитанием глухих и слабослышащих обучающихся, а также проводящий 

реабилитацию после кохлеарной имплантации – операция по внедрению 

высокотехнологичных средств (имплантов), нацеленная на восстановление 

слуха. Сурдопедагог должен иметь высшее образование 

(бакалавриат/специалитет, магистратуру) в области дефектологии 

(сурдопедагогики), регулярно повышать свою квалификацию (не менее 

одного раза в три года), заниматься самообразованием. Сурдопедагог создает 

условия для разностороннего развития ребенка с нарушенным слухом и 

преодоления вторичных (т.е. обусловленных недостатком слуха) нарушений: 

в речевом развитии, в формировании и совершенствовании навыков 

пользования остаточным слухом в познавательной деятельности, в 

коммуникативных ситуациях, в повседневной жизни, а также в дальнейшем 

развитии устной и письменной речи, формировании и совершенствовании 

коммуникативных навыков, в содействии академической успешности такого 

ребенка.  

Олигофренопедагог – это специалист, занимающийся воспитанием и 

обучением обучающихся, имеющих нарушения интеллектуального развития. 

Олигофренопедагог должен иметь высшее образование 

(бакалавриат/специалитет, магистратуру) в области дефектологии 

(олигофренопедагогики), регулярно повышать свою квалификацию (не менее 

одного раза в три года), заниматься самообразованием. В задачи 



олигофренопедагога входит не только осуществление интеллектуального 

развития учащихся, но и освоение ими определенных учебных знаний, 

подготовка их к самостоятельной жизни в обществе, привитие им 

необходимых для этого навыков. Олигофренопедагог осуществляет 

дифференцированный и индивидуальный подход к детям с нарушениями 

интеллектуального развития, обеспечивая им специальное коррекционно-

педагогическое сопровождение. Коррекционно-развивающая работа 

направлена на максимально возможную коррекцию отклонений в развитии и 

заключается в решении задач, предполагающих сенсорное и сенсомоторное 

развития ребенка, формирование его речи на основе расширения и 

систематизации представлений об окружающем мире, отработку 

пространственно-временных представлений, расширение познавательных 

интересов и универсальных (базовых) учебных действий, усиление учебной 

мотивации.  

Ассистент (помощник) педагога оказывает обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Ассистентом 

может быть человек со средним образованием (не имеющим специальное 

образование), прошедший курсы профессиональной подготовки или 

инструктаж. Это может быть любой сотрудник образовательной организации, 

педагог. В роли ассистентов могут выступать родственники «особенного» 

ребенка, его родители.  

Тифлосурдопереводчик — это специалист, осуществляющий 

деятельность по сопровождению и двустороннему переводу на жестовый или 

тактильный жестовый язык для граждан с одновременным нарушением 

зрения и слуха. Тифлосурдопереводчик должен иметь среднее 

профессиональное образование по направлению деятельности: социальный 

педагог, переводчик русского жестового языка, переводчик-дактилолог, 

инструктор-дактилолог. Для непрофильного образования - дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки по профилю (направлению) профессиональной 

деятельности.  

Переводчик русского жестового языка (сурдопереводчик) — 

специалист, осуществляющий сопроводительный перевод русского 

жестового языка, перевод материалов информационного характера на 

русский жестовый язык, последовательный и синхронный перевод русского 

жестового языка. Переводчик русского жестового языка должен иметь 

среднее профессиональное образование — программы подготовки 



специалистов среднего звена или среднее профессиональное образование 

(непрофильное) – программы подготовки специалистов среднего звена и 

дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки по профилю профессиональной 

деятельности.  

2. Психолог проводит диагностику психического развития, 

профилактику и коррекцию отклонений в развитии, организует консультации 

с родителями и вожатыми; корректирует поведение обучающихся, 

особенности организации их коммуникативной деятельности, эмоционально-

волевую сферу; подбирает формы и методы работы, наиболее подходящие 

для усвоения материала; способствует сохранению психологического 

благополучия каждого; определяет актуальный уровень развития и зону 

ближайшего развития. В индивидуальные занятия психолога включается 

работа и по развитию познавательных процессов].  

3. Тьютор осуществляет сопровождение ребёнка в процессе его 

обучения, воспитания и развития; помогает в выполнении задач, 

поставленных педагогами и другими специалистами; ведёт работу по 

адаптации обучающегося к новым условиям, регулирует его поведение в 

образовательной среде и с ближайшим окружением. Организует режим дня, 

помогает в выполнении самостоятельной работы, выстраивает 

индивидуальную работу с педагогами. Тьютор является связующим звеном в 

организации взаимодействия и работы всех участников образовательных 

отношений.  

4. Методист (координатор инклюзивной практики) – специалист, 

координирующий работу всех членов педагогического коллектива по 

организации инклюзии. Методист является одним из работников, 

организующих мероприятия по развитию инклюзивной практики и культуры 

в образовательной организации; координирует взаимодействие между 

специалистами и уточняет направления деятельности по созданию 

инклюзивных условий; информирует о практических, теоретических, 

законодательных и информационных новшествах в сфере инклюзивного 

образования.  

5. Педагог – специалист, который осуществляет преподавательскую 

деятельность и является одним из основных источников передачи 

информации в специальной области обучения.  

6. Вожатый – специалист, который организует работу временного 

детского коллектива (отряда). Строго выполняет Правила внутреннего 

распорядка, Требования по охране жизни и здоровья обучающихся, режим 

дня в лагере. Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 



обучающихся своего отряда. Осуществляет сопровождение обучающихся до 

детского лагеря и обратно, в соответствии с маршрутом следования (на всем 

его протяжении) и графиком заездов, несет ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся на маршруте. Осуществляет педагогическую 

(воспитательную) и оздоровительную работу с детьми отряда в соответствии 

с планом работы лагеря. Формулирует и осуществляет выполнение плана 

работы отряда. Отвечает за своевременное оформление «Дневника вожатого» 

и другой отчетной документации. Круглосуточно находится с детьми своего 

отряда, выходя за территорию лагеря только с разрешения старшего 

воспитателя.  

Дополнительно каждому включённому в реализацию модели работы 

инклюзивной площадки специалисту рекомендуется знать:  

− содержание и структуру международного движения «Абилимпикс»;  

− руководящие принципы «Абилимпикс»;  

− историю и основные этапы развития движения «Абилимпикс» в 

России;  

− концепцию проведения конкурсов «Абилимпикс»;  

− основные регламентирующие и методические документы 

«Абилимпикс» в России;  

− правила охраны труда и техники безопасности при проведении и 

организации конкурсов «Абилимпикс»;  

− порядок и методику оценки конкурсантов по компетенциям и 

категориям;  

− современные технические средства реабилитации для различных 

нозологических групп;  

− методы и технологии организации профессиональной ориентации и 

мотивации людей с инвалидностью к обучению через конкурсное движение 

«Абилимпикс»;  

− основы оказания первой помощи;  

− нормативные основы оказания первой помощи;  

− основы делового стиля;  

− основы эффективной коммуникации;  

− основы технологии взаимодействия с людьми с инвалидностью 

разных нозологий.  

уметь:  

− разрабатывать конкурсные задания «Абилимпикс»; − 

организовывать застройку площадки по компетенции и чемпионата в целом;  

− организовывать соревнования по компетенции «Абилимпикс»;  



− решать организационные вопросы, возникающие в ходе подготовки 

и проведения регионального чемпионата «Абилимпикс»;  

− оказывать первую помощь;  

− взаимодействовать с людьми с инвалидностью различных 

нозологий;  

− разрешать конфликтные ситуации.  

владеть способами:  

− распределения ролей экспертов на конкурсной площадке при 

проведении соревнований по компетенции;  

− оценки конкурсантов по конкретной компетенции, оформления 

итоговых документов по результатам проведенных соревнований;  

− оказания первой помощи;  

− предотвращения конфликтных ситуаций;  

− работы с людьми с различными нозологиями.  

− работы в составе судейской команды по конкретной компетенции на 

соревновательной площадке конкурсов − «Абилимпикс».  

 Методический ресурс. Для реализации услуг в 

профориентационном центре должны быть созданы программы с  учебными 

модулями по современным технологиям и методам их освоения, материалы 

(пособия, рекомендации для педагогов и учащихся и т.д.), а также 

контрольно-измерительные  материалы для оценки уровня освоения 

компетениций. Несомненно, что и это тип ресурсов требует постоянной 

модернизации. В рамках деятельности профоирентационного центра 

инклюзивного образования должны быть сконцентрированы методические 

ресурсы по инклюзивному образованию, программам дополнительного 

общего и профессионального образования, психолого-педагогического 

сопровождения  людей с инвалидностью. 

 Информационный ресурс  Для реализации сервисных функции 

в отношении профессиональных образовательных организаций, 

общеобразовательных школ, других целевых групп необходима аккумуляция 

информации о новейших направлениях деятельности инклюзивных 

площадок, программах ДПО в условиях детского летнего отдыха и досуга;  

информация о рынке труда людей с инвалидностью; а также информация о 

сети учреждений общего и профессионального образования всех уровней как 

потенциальных потребителях услуг аутсорсинга. Информационные базы 

данных, электронные библиотеки,  мультимедийные продукты,   как важное 

условие эффективной реализации  профориентационных икнлюзивных 

проектов. 



Информационный ресурс используется как сотрудниками РУМЦ СПО, 

БПОО, так Регионального центра развития движения «Абилимпикс».  

Информационные ресурсы центра инклюзивного образования 

рассматриваются как  стратегические ресурсы. Источниками накопления и 

развития информационного ресурса являются материалы публикаций по теме 

инклюзии в социальных сетях, мессенджерах, научно-практические 

конференции и методические семинары, посвященные анализу различных 

аспектов опыта реализации инклюзивного образования, обобщение и анализ 

психолого-педагогического опыта работы с детьми  с особыми 

образовательными возможностями  по вопросам организации 

профориентационной площадки в летний период. 

Эффективность реализации модели работы инклюзивной площадки 

обеспечиваю несколько групп условий.  

К психолого-педагогическим условиям относится организация 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, при 

котором следует учитывать индивидуальные и возрастные особенности. 

Направления психолого-педагогического сопровождения:  

− диагностическое;  

− консультативное;  

− коррекционно-развивающее.  

Диагностическая работа предусматривает анализ контингента 

обучающихся-участников мастер-классов, мастерских и конкурса, их 

психофизиологических особенностей, тестирование психологом на 

стрессоустойчивость, диагностику психологической готовности к 

конкурсным испытаниям. На основе проведенного анализа предлагаются 

рекомендации по дальнейшей работе с детьми.  

Коррекционно-развивающее направление предусматривает проведение 

коммуникативной и эмоционально-волевой тренировки, направленной на 

освоение приемов саморегуляции и самоорганизации, обучение приемам 

копинг-стратегии (совладания со стрессом), обучение методам нервно-

мышечной релаксации и др.  

Консультативная работа включает в себя групповые и индивидуальные 

консультации, направленные на преодоление трудностей, которые 

испытывают обучающиеся - участники при подготовке к конкурсам и уже 

при непосредственном участии в них. При проведении консультаций могут 

быть предложены рекомендации по преодолению страхов, тревожности и 

трудностей.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при подготовке к участию в 



мастер-классах, мастерских и конкурсе становится эффективным при 

осуществлении комплексной, непрерывной и системной работы как с 

обучающимися, так и их окружением.  

Участие в массовых событиях – это стресс для любого человека, а 

особенно для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Для 

профилактики и предотвращения возникновения стрессовых ситуаций 

необходимо тщательно продумывать и планировать психолого-

педагогическое сопровождение участников. Работа с эмоционально-волевой 

сферой личности, развитие коммуникативных умений, формирование 

стрессоустойчивости и развитие умений «совладать» со стрессовой 

ситуацией с учетом психофизиологических особенностей обучающихся-

участников является целью психолого-педагогического сопровождения. 

Особенно актуально это будет для тех обучающихся, у которых есть 

трудности в эмоционально–волевой сфере: неуверенность, тревожность, 

заниженная самооценка.  

Нормативные документы:  

− Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2018 № 312-р «О 

проведении ежегодных региональных чемпионатов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»;  

− Приказ Минобрнауки России от 5 марта 2018 г. № 166 «О проведении 

в 2018 году Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»;  

− Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» (с изменениями и дополнениями) 

https://base.garant.ru/72216666/;  

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утверждена Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. № 1642 (в редакции постановлений Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2021 № 1701) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/;  

− Паспорт национального проекта «Образования» утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 г. № 10);  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 ноября 

2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 



(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»  

− Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 "Системы 

менеджмента качества. Требования" (утв. приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. N 1391-

ст) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194941/.  

- Письмо Минпросвещения России от 09 ноября 2021 г. №06-1600 «О 

направлении методических рекомендаций». - «Методические рекомендации 

по проведению в организациях отдыха детей и их оздоровления 

инклюзивных смен для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов».  

− Концепция проведения конкурсов по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс».  

− Положение об организации и проведении конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», утвержденное протоколом рабочей 

группой по подготовке и проведению Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству 63 среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» от 13 апреля 2020 г. № Д05-25/05пр.  

− Положение о совете по компетенциям «Абилимпикс», утвержденное 

протоколом рабочей группой по подготовке и проведению Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» от 13 апреля 2020 г. 

№ Д05- 25/05пр.  

− Положение об экспертах конкурсов «Абилимпикс», утвержденное 

протоколом рабочей группой по подготовке и проведению Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» от 13 апреля 2020 г. 

№ Д05-25/05пр.  

− Положение о волонтерском центре «Абилимпикс», утвержденное 

протоколом рабочей группой по подготовке и проведению Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» от 13 апреля 2020 г. 

№ Д05-25/05пр.  

− Методические рекомендации по информационному сопровождению 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».  



− Методические рекомендации 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. Министерством образования 

и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн).  

− Методические рекомендации о создании и функционировании 

региональных центров развития движения «Абилимпикс» субъектов 

Российской Федерации.  

− Методические рекомендации о функционировании региональных 

центров обучения экспертов «Абилимпикс» субъектов Российской 

Федерации.  

− Методические рекомендации о функционировании волонтерских 

центров «Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации.  

− Методические указания «Методика «Волонтер «Абилимпикс».  

− Методические рекомендации по проведению в организациях отдыха 

обучающихся и их оздоровления инклюзивных смен для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся-инвалидов.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, 

имеющие различные отклонения психического или физического плана, 

которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям 

вести полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать 

следующие определения таких детей: "дети с проблемами", "дети с особыми 

нуждами", "нетипичные дети", "дети с трудностями в обучении", 

"аномальные дети", "исключительные дети». По классификации, 

предложенной В.А.Лапшиным и Б.П.Пузановым, к основным категориям 

аномальных детей относятся: 

1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие); 

2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3. Дети с нарушением речи (логопаты); 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5. Дети с умственной отсталостью; 

6. Дети с задержкой психического развития; 

7. Дети с нарушением поведения и общения; 

8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с 

так называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или 

слепые дети с умственной отсталостью). 

Социокультурный статус ребенка во многом определяется как 

наследственными биологическими факторами, так и социальной средой 



жизни ребенка. Процесс развития личности характеризуется единством и 

взаимодействием системы биологических и социокультурных факторов. 

Каждый ребенок имеет свои неповторимые врожденные свойства нервной 

системы (силу, уравновешенность, подвижность нервных процессов; 

быстроту образования, прочность и динамичность условных связей...). От 

этих индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности (в 

дальнейшем - ВНД) зависят способности к овладению социальным опытом, 

познанию действительности, то есть биологические факторы создают 

предпосылки психического развития человека. 

На развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья будут 

влиять следующие факторы: 

1. Вид (тип) нарушения. 

2. Степень и качество первичного дефекта. Вторичные отклонения в 

зависимости от степени нарушения могут быть ярко выраженными, слабо 

выраженными или почти незаметными. 

3. Срок (время) возникновения первичного дефекта. Чем раньше имеет 

место патологическое воздействие и как следствие - повреждение речевых, 

сенсорных или ментальных систем, тем будут более выражены отклонения 

психофизического развития. 

4. Условия окружающей социокультурной и психолого-педагогической 

среды. Успешность развития аномального ребенка во многом зависит от 

своевременной диагностики и раннего начала коррекционно - 

реабилитационной работы с ним [3]. 

Цели и задачи формирования здорового образа жизни: 

а) формирование у детей мотивации к здоровому образу жизни; 

б) обучение правилам гигиенического поведения на фоне общего 

оздоровительного режима всей жизни в лагере; 

в) коррекция нарушений здоровья силами медицинского блока и 

педагогического коллектива [3]. 

Основным видом деятельности, предлагаемым детям в лагере, является 

оздоровительная, реабилитационно - коррекционая и досуговая деятельность. 

При правильной организации она становиться основой для решения 

педагогических задач в целом и задач формирования здорового образа 

жизни, в частности. 

При планировании и проведении мероприятий по организации системы 

отдыха и оздоровления различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья целесообразно исходить из того, что отдых и 

оздоровление предполагают не только здоровье сберегающий результат, но 

также ориентированы на достижение развивающих и воспитательных целей. 



Следовательно, эффективная организация отдыха и оздоровления детей с 

ОВЗ имеет и социально-профилактическое значение, связанное со 

снижением уровня асоциального поведения в подростковой среде [1]. 

Направления деятельности: 

1. Диагностика функциональных состояний (мониторинг здоровья): 

психологическая; интеллектуальная; диагностика физического состояния; 

скрининг – диагностика зрения. 

2. Профилактика: заболеваний дыхательных путей; миопии; вредных 

привычек; предупреждение нарушения опорно-двигательного аппарата; 

заболеваний нервной системы. 

3. Организация воспитательного процесса (помимо обеспечения 

условий для отдыха и оздоровления): планирование системы 

просветительских, досуговых и воспитательных мероприятий; обеспечение 

санитарно-гигиенических условий для их проведения; проведение 

здоровьесберегающих мероприятий, сохранение жизни и здоровья детей. 

4. Рациональное питание: работа медицинского персонала; работа 

столовой, режим питания; фитотерапия. 

5. Физкультурно-оздоровительная работа: занятия физкультурой и 

спортом; проведение спортивных соревнований; лечебно – физическая 

культура; прогулки, подвижные игры; дни здоровья и спорта. 

6. Пропаганда здорового образа жизни, мотивация детского коллектива 

на решение проблем здорового образ жизни. 

В соответствии с направлениями и содержанием деятельности по 

здоровье сбережению и оздоровлению детей и подростков в лагере 

необходимо осуществлять и другие меры, обеспечивающие системность 

работы по решению оздоровительных, воспитательных и развивающих задач: 

1. Разработка общей системы работы лагеря, направленной на решение 

задачи оздоровления детей. 

2. Сбор и систематизация документации, содержащей начальные, 

текущие и итоговые сведения о динамике состояния здоровья и социальной 

адаптации детей. 

3. Наработка и совершенствование рекомендаций, основанных на 

обобщении и систематизации конкретного опыта педагогических и 

медицинских работников по организации оздоровления детей с разными 

видами заболеваний и распространение передового опыта внутри лагеря. 

4. Мониторинг качества работы всех направлений и коррекция работы 

отдельных подструктур и всей системы. 



5. Обеспечение организационных, педагогических, психологических 

условий для полноценного отдыха, воспитания и развития детей и 

подростков. 

7. Обеспечение психологического, педагогического и социального 

сопровождения ребенка. 

8. Обеспечение благоприятной, развивающей, психологически 

комфортной, эмоционально и событийно наполненной социальной среды. 

9. Обеспечение контакта с родителями (законными представителями) в 

целях решения задач медицинского и педагогического просвещения, 

организации сотрудничества для решения текущих актуальных проблем. 

10. Решение просветительских задач: обеспечение педагогов, детей, их 

родителей необходимой достоверной информацией в области формирования, 

сохранения и укрепления здоровья; формирование у них представления об 

ответственности за собственное здоровье; обучение детей моделированию 

индивидуальных форм безопасного поведения в области здоровья[1]. 

Как будет организована жизнь отряда и как будут относиться дети друг 

к другу - зависит только от вожатого. 

Именно вожатый может: создать комфортную обстановку для каждого 

ребенка, чутко отнестись к его потребностям, раскрыть все его возможности  

Для этого, безусловно, нужны специальные знания и умения вожатых. 

Кроме этого, каждый вожатый должен иметь: открытое сердце, любовь к 

каждому ребенку и желание сделать их отдых счастливым. Это поможет 

справиться с любой неординарной ситуацией и найти подход к каждому 

воспитаннику.  

 


