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среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания
которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
составляет 40 %.
Республика Башкортостан активно включилась в реализацию Национального
проекта «Образование», это дает возможность интеграции всех уровней образования
по вертикали. В рамках проекта «Современная школа» 12 коррекционным школам
выделены средства из регионального и федерального бюджетов.
Таким образом, реализация программы «Доступная среда» дает возможность
взаимодействия всех заинтересованных структур по горизонтали, а Национальный
проект «Образование» по вертикали.
Кроме того, для реализации программы сопровождения в регионе нам еще
предстоит работа по следующим направлениям:
участие в реализации федеральных проектов Национального проекта
«Образование»;
развитие непрерывного инклюзивного сопровождения инвалидов со школы до
момента трудоустройства (также в настоящее время разрабатывается регламент
межведомственного
взаимодействия
министерств,
ведомств,
предприятий,
образовательных организаций региона);
реализация
программ
профессионального
обучения
и
мониторинг
удовлетворенности слушателей и их родителей получением образования;
информационное наполнение портала инклюзивного образования в части
сотрудничества с Центрами занятости, предприятиями, колледжами, а также
обучающимися и их родителями, трудоустройство выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ.
Ишембитова З. Б.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ В ЖИЗНЕННОЙ ТРАЕКТОРИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Быть успешным в профессии, в жизни, востребованным на рынке труда и не
жалеть о выборе специальности – это, то над чем задумываются современные
школьники. Особенно остро эти вопросы стоят перед обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и их родителями. Помочь разобраться в них
призваны образовательные организации, которые включены в систему непрерывного
инклюзивного образования «детский сад – школа – колледж – вуз».
В Законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» говорится
о том, что «поддержка профессионального образования и профессионального
обучения инвалидов направлена на:
1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами;
2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей;
3) интеграцию в общество».
Одной из важнейших задач в модернизации профессионального образования
является создание условий его получения обучающимися с инвалидностью. Из 97
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профессиональных образовательных организаций в Республике Башкортостан в 83
(85,6%) организациях обучаются 723 студента из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющими основного общего или среднего общего образования в республике
обеспечивается
в 15 колледжах. Наиболее востребованными программами
профессионального обучения являются «Садовник», «Портной», «Повар», «Ремонт
обуви», «Комплектовщик мебели». По программам профессионального обучения
обучаются 409 человек.
Основные направления реализации инклюзивного образования в колледжах:
- Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования.
- Создание безбарьерной среды.
- Организация социально-психолого-педагогического сопровождения лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
- Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума.
- Профориентационная работа с абитуриентами из числа инвалидов, а также с их
родителями.
- Организация образовательного процесса со студентами с ограниченными
возможностями здоровья.
- Дистанционное и электронное образование.
- Определение индивидуального образовательного маршрута и составление
адаптированных образовательных программ.
- Повышение профессиональной квалификации преподавателей.
Профессиональная ориентация – это пусковой процесс самоопределения
инвалидов. Особые связи и механизмы взаимодействия в профориентационной
работе выстроены с общеобразовательными и коррекционными школами,
общественными организациями инвалидов, реабилитационными центрами.
Профориентационная работа включает взаимодействие инвалида, его семьи,
родителей, образовательного учреждения, начиная с дошкольного возраста. С малых
лет дети и их родители должны понимать, кем они могут быть, где могут получить
образование.
Сегодня актуальны новые технологии, которые погружают обучающихся в
условия будущего рабочего места. Востребованы экскурсии на производство, мастерклассы, профессиональные пробы, практикумы, игры-квесты.
В Салавате в ходе деловой программы IV Регионального этапа чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» проведен мастер-класс для дошкольников
«Беби-Абилимпикс». Его участниками стали воспитанники детских садов города
Салават №18 и №33. Приобщение к миру профессий для детей дошкольного возраста
основано на применении практикориентированных технологий. Дошкольники
участвовали в форме конкурса профессионального мастерства по 4-м компетенциям:
повара, художники, робототехники, флористы.
«Абилимпикс» предлагает множество проектов и идей, реализация которых
открывает новые горизонты перед молодыми инвалидами в выборе профессии и
профессиональной образовательной организации.
В декабре 2018 года апробированы мастер-классы участников Национального
чемпионата «Абилимпикс» по робототехнике, 3D-моделированию в Республиканском
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семинаре «Лучшие практики развития и поддержки одаренных детей и молодежи в
Республике Башкортостан», реализации проекта «Билет в будущее» для школьников
Салавата, в профориентационной сессии для обучающихся с ОВЗ и их родителей
Кугарчинского района.
Профессиональная траектория для обучающихся с особыми образовательными
потребностями становится
более отчетливой
в ходе реализации
профориентационных проектов. Выбор будущего профессионального пути на этапе
ранней профориентации является залогом успешного индивидуального маршрута в
получении профессионального образования и построении карьеры обучающимися с
особыми образовательными потребностями.
С абитуриентами из числа инвалидов и их родителями проводятся консультации
специалистов Центра профориентации, ведется психодиагностическая работа с
применением компьютерного профтестирования, а также с учетом заключений
медико-социальной экспертизы, психолого-медико-педагогической комиссии. В
течение учебного года школьники принимают участие в Фестивале спортивных игр,
Дне открытых дверей, научно-практических конференциях, творческих конкурсах,
проводимых в колледже.
Профориентация завершается на этапе подготовки
выпускников-инвалидов к обучению в организации высшего образования.
Одним из эффективных механизмов обеспечения качества и доступности
профессионального образования становится конкурс профессионального мастерства
людей с инвалидностью «Абилимпикс». Участие в нем дает неограниченный доступ
к лучшим практикам профессионального образования и трудоустройства.
В 2018 году в рамках мероприятия 1.4 Государственной программы «Развитие
образования» на базе колледжа создан Ресурсный учебно-методический центр по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе
среднего профессионального образования. РУМЦ СПО колледжа разрабатывает
механизмы, программно-методические материалы и координирует работу в данном
направлении, привлекая организационно-педагогические, научно-методические,
материально-технические и кадровые ресурсы.
Одна из основных составляющих социализации людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья является сопровождение в дальнейшем
их трудоустройстве. Выпускники устраиваются на квотируемые и созданные
рабочие места, продолжают получать образование в высших образовательных
организациях.
Инклюзивное образование предоставляет каждому человеку право на
образование, самоопределение и самореализацию в обществе. В Республике
Башкортостан инклюзивное образование широко внедряется в общеобразовательные
школы, колледжи, что
способствует формированию атмосферы гуманизма,
толерантности, повышает эффективность образовательного процесса, способствует
формированию социальной успешности и профессиональной компетентности.
Таким образом, инклюзивное образование исходит от того, что каждый человек
является особенным и уникальным. Педагоги должны проявлять гибкость в
разработке учебных программ, подборе форм, методов и технологий в выстраивании
жизненной траектории молодых людей с инвалидностью. Инклюзивное образование
является мощным ресурсом, способствующим развитию творческого начала всех
задействованных субъектов.
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ДАР ДИСЛЕКСИИ
Аннотация
«Их гений возник не вопреки дислексии, но благодаря ей» (Davis, 1997).
Дислексия является очень распространенной проблемой, и многие дети борются с
грамотностью и правописанием. Современным учителям необходимо развивать
образовательные навыки, чтобы обеспечить соответствующие вмешательства для
студентов с дислексией. Это довольно важный вопрос, так как в некоторых странах
такие явления, как дислексия, не диагностируются.
В этой статье будут обсуждаться различные подходы к определению феномена
«дислексия» по мнению разных ученых. Во-вторых, в ней будут рассмотрены некоторые
положительные и отрицательные аспекты навешивания ярлыка на человека с
дислексией, что вызывает многочисленные споры среди учителей. Затем будут
обсуждаться современные подходы с точки зрения образовательного вмешательства,
которое поддерживает детей с дислексией. Наконец, автор расскажет о дислексии и
соответствующих образовательных мероприятиях в российском контексте. В
заключение будут обсуждены основные вопросы и возможные решения.
THE GIFT OF DYSLEXIA
“Their genius didn't occur in spite of their dyslexia, but because of it” (Davis, 1997)
Dyslexia is a very prevalent problem and many children struggle with literacy and
spelling.Modern teachers need to develop educational skills in order to provide the appropriate
interventionsfor the students with dyslexia. This is quite important issue as in some countries
phenomenasuch as dyslexia are not recognized.
This articlewill discuss different approaches to the definition of the phenomenon of
dyslexia according to the different scholars. Secondly,it will examine some of thepositive and
negative aspects of being labeled as person with dyslexiathat raise numerous debates among the
teachers. Then, current approaches will be discussed in terms of educational intervention that
supports children with dyslexia. Finally, the author will reflect about dyslexia and appropriate
educational interventions within the Russian context. In conclusion, the main issues and
possible solutions will be discussed.
Das (2009) found that approximately 2% of school going children have dyslexia and the
boys are more likely to be dyslexic than girls. Let us now consider the possible reasons for this
(Das,2009) posits four particular factors:
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Шайхутдинова Р.Р.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования и
профессиональных технологий
РОЛЬ ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛИЗАЦИИ
СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Происходящая в нашей стране радикальная трансформация экономической и
общественной жизни привела к актуализации проблемы социальной защиты детей и
молодежи как социально неустойчивой группы населения, в особенности молодежи с
ограниченными возможностями здоровья.
Основная задача инклюзивного образования – создание необходимых условий для
достижения успеха, а так же обеспечение 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 препятствиями к получению детьми 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 колледж образования и
профессиональных технологий уже несколько работает в условиях инклюзивного
образования. В стенах колледжа обучаются молодые люди с различными заболеваниями,
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
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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 профессиональном
образовании. В 2012 года в колледже на базе Центра ДПОУ открылась парикмахерская мастерская, где слушатели обучаются по образовательным программам «Парикмахеруниверсал» и «Домашний парикмахер». В колледже можно пройти подготовку по
образовательным программам «Массаж», «Маникюр и наращивание ногтей». Среди
слушателей названных образовательных программ немало студентов с инвалидностью.
Автошкола «АСКО» - это ещё 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 все и, значит, беспрепятственно передвигаться, посещать учреждения,
получить профобразование. Если есть возможность, то приобрести и дополнительные
специальности и найти работу. Поэтому так важна роль учебных заведений подобных
Салаватскому колледжу образования и профессиональных технологий в процессе
социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.
Михайлова Р. В.,
ГАПОУ «Казанский строительный колледж»
РОЛЬ РЕСУРСНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Обеспечение безбарьерного доступа лиц с инвалидностью и ОВЗ к
профессиональному образованию - одно из приоритетных направлений
государственной политики в отношении инвалидов в целом, важная составляющая
реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020
годы.
Профессиональное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ – это процесс
профессиональной реабилитации в единстве профессиональной ориентации,
профессионального образования, профессионально-производственной адаптации и
трудоустройства данной категории граждан. В настоящее время получение
качественного профессионального образования людьми с инвалидностью и ОВЗ
является одним из неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения
их полноценного участия в жизни общества, значительно расширяет их возможности
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слепого в течение всей его жизни; таким образом, медленно, но верно совершается
огромная разрушительная работа". Вот почему совершенно правильно педагогическая
гигиена предписывает обращаться со слепым ребенком так же, как если бы он был
зрячим, заставлять его играть со зрячими детьми, никогда не выражать в его
присутствии жалости к нему из-за его слепоты и т. д. Тогда слепота переживается
самими слепыми как "ряд мелких не удобств", по выражению Щербины. И многие
слепые подпишутся под его заявлением: "При всем этом в моей жизни для меня есть
своеобразная прелесть, отказаться от которой, думаю, я не согласился бы ни за какие
личные блага» [35-39] (Щербина Л. М. «Слепой музыкант» В. Г. Короленко как
попытка зрячих проникнуть в психологию слепых в свете моих собственных
наблюдений.М., 1916.).
Работа над проектом приобрела свою практическую значимость, она дала детям
возможность задуматься о выборе профессии, познакомиться с правилами её выбора,
определить пути достижения поставленной задачи.
Наш проект определяет, насколько выпускники уверены в правильности
поставленной цели и в своих силах, что помогло им в выборе будущей профессии или
могло бы помочь, от чего зависит этот выбор. Учащиеся решили работу над этой
темой продолжить и в будущем, так как её актуальность будет важна для них еще
долгое время.
Литература:
1. Кантор В.З. Педагогическая реабилитация и стиль жизни слепых
и
слабовидящих. – С-Пб. Издательство «Каро» 2004г.
2. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. – М. Генезис 2017 г.
3. Щербина Л. М. «Слепой музыкант» В. Г. Короленко как попытка зрячих
проникнуть в психологию слепых в свете моих собственных наблюдений. М., 1916 г.
Макаренко Р. Ф.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий, г. Салават
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Система дополнительного образования включает в себя все разнообразие
направлений, обеспечивающих интересы детей и подростков. Именно в системе
дополнительного образования стал возможным индивидуальный подход к
обучающемуся с любыми способностями, с разным уровнем знаний и ограниченными
возможностями.
Еще пару десятилетий назад люди с ограниченными возможностями были
практически изолированы от общества, они жили в своем закрытом, недоступном для
нас мире. Но также как раньше, эти дети и подростки поют, рисуют, лепят,
вышивают, мастерят, шьют, их работы наполнены эмоциями, переживаниями,
радостью, восторгом и болью. Главная проблема, с которой они сталкиваются - это
непонимание отторжение обществом, отсутствие общения со сверстниками,
нежелание людей замечать их. Через свои работы они пытаются общаться с нами,
найти связь с миром. Особого внимания здесь заслуживают дети и подростки с
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ограниченными возможностями, которые в силу своих «ограничений» воспринимают
этот мир ярче, острее, эмоциональней, чем их здоровые сверстники. Они более
усердны, вдумчивы и внимательны, так как их физические возможности
ограниченны. Не секрет, что именно в занятиях творчеством дети-инвалиды находят
отдушину в этом мире, творчество помогает в адаптации и реабилитации, оно
является самовыражением и самореализацией.
Этим определяется актуальность применения основных концепций
инклюзивного образования не только в основном, но и в дополнительном
образовании.
Сочетание специальных образовательных условий на основе той или иной
модели определяется целями, которые стоят перед педагогами, и решаемыми ими
задачами. В массовой образовательной организации, ориентированной в нашем
обществе на подготовку обучающегося к дальнейшему образованию и затем к
вхождению в самостоятельную жизнь – в общество современного типа с присущей
ему социальной структурой, системой разделения труда и т.д., неизбежно встает
задача освоения выработанных в данном обществе норм, образцов, без которых
затруднена успешная социализация, конкуренция на рынке труда и т.п. [3]. Подобные
задачи встают и перед обучающимися с ОВЗ в том случае, если они способны
осваивать общие социальные нормы и образцы деятельности при соответствующем
психолого-педагогическом сопровождении.
Условиями для решения таких задач могут обладать занятия в творческих
объединениях. Мы знаем, что творчество - это непременное условие успешной
самореализации личности, позволяющее проявить себя в современном мире, в
разнообразных жизненных ситуациях. И вовлекать детей в творческую деятельность
нужно, и чем раньше, тем лучше. По мнению Л.С. Выготского, творческая
деятельность - это «деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно,
будет ли это созидание творческой деятельностью, какой-нибудь вещью внешнего
мира или известным построением ума или чувства, живущим или
обнаруживающимся только в самом человеке»[4]. Вкладывая себя в творческую
деятельность, человек изменяется, совершенствуется. Способность к творческой
деятельности вызывает успех, который, в свою очередь, поддерживает интерес к
процессу творчества.
При этом предпочтительнее, чтобы освоение навыков и приобщение ребенка к
культурному творчеству осуществлялось так, как это происходит при фольклорной
передаче культурного наследия, когда культурное содержание передается в процессе
своеобразного коллективного творчества, как показали еще П.Г. Богатырев и Р.О.
Якобсон[1].
Поэтому
в
дополнительном
образовании
чаще
используется
культурологический подход, который предполагает выбор для освоения таких видов
предметно-практической деятельности, которые допускают широкие пределы
варьирования полноты воспроизведения образца, существующего в виде его
отдельных «исполнений». Вместе с тем результат деятельности при этом оценивается
на приемлемость не посредством его сравнения с готовым образцом, а его принятием
коллективом «исполнителей», что предполагает организацию групповой работы
педагога и обучающихся, причем так, чтобы любой продукт оценивался коллективом,
а не сравнением с готовым образцом. Наглядный образец, необходимый в такой
работе, всегда должен позиционироваться как одно из возможных исполнений, а не
как обязательная норма. Особенно важна подобная культуросообразная детскому
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коллективу организация деятельности при работе с детьми, имеющими значительные
психофизические нарушения[2].
В современной системе образования культурные практики и методики,
реализуемые с позиций культурологического подхода, могут находить себе место в
реализации программ дополнительного образования как восполнение методов
специальной педагогики в работе с детьми, имеющими различные нарушения
развития. Приведем модели образовательных условий, разработанные научным
коллективом ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО г.Ставрополь[5].
Модели специальных образовательных условий
Модели
Культурологический
специальных
подход
образовательных
условий
ФилософскоНа основе развития
методологический культурно-исторической
базис
концепции Л.С.
Выготского
Цели
Включение в собственное
культурное развитие и
формирование основ
активного участия в
социальной среде

Результаты
(качество,
индикаторы)

Специальные
образовательные
условия

Функция
образовательных
программ

Модель
интеграции

Модель инклюзии

Концепция
нормализации

Социальная модель

Нормативная
социализация на
основе культурной
ассимиляции
индивида

Успешная
социализация в
мультикультурной
социальной среде
на основе принципа
уважения
культурных
отличий
Формирование
толерантного
отношения к
особенностям
другого человека,
готовности к
межкультурной
коммуникации

Создание включающей
Достижение
социокультурной
результатов,
развивающей среды (один ориентированных
из индикаторов
на общие
включения – длительность социальные и
пребывания в программе; культурные нормы,
индикаторы развития
всеми детьми,
подбираются
включенными в
индивидуально для
программы.
каждого включаемого
ребенка)
Специфика специальных образовательных условий определяется
результатом, планируемым в рамках каждой модели.
Специальные образовательных условия:
1) программы (адаптированные, авторские, комплексные и др.);
2) подходы;
3) методы;
4) методики;
5) формы (проекты, исследования, экскурсии, кейс-стади …);
6) материально-технические условия;
7) психолого-педагогическая поддержка и сопровождение
Программы
Дополнительное образование
дополнительного
определяется как средство достижения
образования
внешних по отношению к процессу
проектируются как
образования целей
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средство создания
социальной среды
обитания личности и ее
культурного развития в
процессе образования
Участие в
образовательных
программах ставит целью
включение в создаваемую с
их помощью социальную
среду обитания и
культурное развитие
личности

Реализуемые
ценности
Приоритеты
образовательного
процесса

Способ
социальной
организации
образовательной
среды

Участие в
образовательных
программах
является средством
получения
профессии,
средством
достижения
субъективного
жизненного
благополучия

ценность развития

ценность нормы

направленность на
создание комплекса жизни;
поливариантность,
разноуровневость
используемых программ

единство
требований к
освоению учебных
дисциплин ко всем
участникам
образовательного
процесса
Адаптация ребенка
к системе
образования,
культурная
ассимиляция

Совместное творчество
социокультурной
общности участниками
интегративного коллектива

Участие в
образовательных
программах
является
средством
формирования
социальной
компетентности в
мультикультурно
й среде
(толерантности,
принятия другого
и т.п.)
ценность
различий
приоритет
качества
отношений
участников
образовательного
процесса
Адаптация
системы
образования к
ребенку,
культура
толерантности

При организации занятий творчеством повышение мотивации личности ученика
к занятиям досуговой деятельностью является очень важным аспектом работы
педагога дополнительного образования, так как он наиболее тесно соприкасается с
этой стороной деятельности обучающегося. Можно засвидетельствовать
раскрепощающий, поднимающий уровень самосознания и уверенности в себе эффект,
возникающий после того, как учащемуся удалось самовыражение через какую-либо
форму досуговой деятельности (танцевальная, декоративно-прикладная, спортивная и
т.д.)
Некоторые обучающиеся с ОВЗ интуитивно чувствуют, какое из различных
предлагаемых им дел – их. Другим нужна помощь и внимательное наблюдение,
чтобы определить в каких областях они смогут выразить себя, достичь успеха. Для
этого необходима поддержка и инициатива со стороны педагогического коллектива,
со стороны родителей и одноклассников. Педагогическая поддержка и инициатива
заключаются в том, чтобы чутко улавливать и признавать индивидуальные формы
самовыражения учащихся, допускать их, способствовать им.
Важным аспектом для повышения мотивации у детей к занятиям является
серьезное восприятие их произведений, творений, исполнения окружающими
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людьми. Для особых учеников характерна потребность в поддержке, поощрении, что
помогает им полнее осознать свою значимость, ощутить радость, удовольствие от
похвалы. В отличие от традиционных форм обучения учащихся с ОВЗ, формы
досуговой деятельности предоставляют хорошую возможность взаимодействия
обучающихся с ограничениями и нормально развивающихся сверстников. Одним из
результатов интеграции обучающихся с ОВЗ в подобные деятельностные группы
является повышение мотивации к занятиям дополнительного образования – обучению
досуговой деятельности.
Дар художественного творчества, потребность к приданию форм, интуиция,
фантазия, стремление к творчеству встречаются у людей с ограничениями здоровья
не реже и не чаще, чем у остальных. Здесь уместно будет процитировать замечание,
высказанное на рубеже XIX-XX столетий психиатром Хансом Принцхорном
относительно творчества пациентов психиатрических лечебниц: «Произведение
вытекает не из здоровья, не из болезни, а из изобразительной силы творящего,
которая коренится в личности, независимо от того, здорова она или больна»[1].
Произведение становится «произведением искусства», если оно определено,
оценено как таковое. Это определение, оценка может исходить от самого творца или
от других людей. Положительность или отрицательность такого определения чаще
всего – проблема традиций и привычек восприятия, которые существуют в обществе.
Это меры оценки, которые подвержены изменениям. Например, современное
искусство привело к новым параметрам оценки и тем самым в странах Западной
Европы изменило отношение к работам людей с ОВЗ.
В обществе искусство обладает некоторой рыночной стоимостью, являясь тем
же товаром. Эта стоимость определяется или отдельной личностью, например
владельцем художественного салона, или автором, или совокупностью условий (цена
материала, технологическая сложность создания). В контексте дополнительного
образования обучающихся это обозначает необходимость создания условий для
организации благотворительных выставок – продаж творческих работ обучающихся с
ограничениями. Общественности нужно указать на их произведения. Не претендуя на
«высокое искусство», эти произведения могут, например, в виде картин на выставках
или репродукций в публикациях, каталогах, календарях служить рекламным
привлечением внимания общества к проблемам данной категории людей.
Таким образом, творческая деятельность выступает в ее ценности, соответствуя
культурным потребностям и способностям автора, оказываясь в зоне его ближайшего
развития. Удавшиеся и положительно принятые общественностью презентации
творческих работ обучающихся с ОВЗ легче всего могут убедить окружающих
способствовать дальнейшей творческой активности, оказывать помощь в создании
благоприятных условий, материальной базы для их досуговой деятельности в
образовательных организациях или системе дополнительного образования.
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3. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в программы
дополнительного образования: Методические рекомендации / под ред. А.Ю.
Шеманова. – М. 2017.
4. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т.3. Проблемы развития
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здоровья в условиях внедрения инклюзивного образования: методические материалы /
Под научной ред. Н.А Палиевой, д.п.н.. - Ставрополь: ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
2012.
Шайбекова Г. Ф.,
ГБОУ Стерлитамакская коррекционная
школа №25 для обучающихся с ОВЗ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С
ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами 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. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач
государственной политики не только в области образования, но и в области
демографического и социально-экономического развития Российской Федерации.
Профессиональная ориентация и профессиональная адаптация детей-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья требует разработки специальных методов
диагностики профессиональных интересов и склонностей, учитывающих данные
ограничения. К сожалению, на федеральном уровне отсутствует диагностический
инструментарий, необходимый для профориентации детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья. Данное пособие может частично
компенсировать дефицит методических материалов по данному вопросу.
Профориентационную работу с детьми-инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осложняет неоднородность состава группы (класса) по
психологическим, познавательным, эмоциональным особенностям учащихся.
Профориентационную работу с детьми и подростками должно предварять изучение
специфики их заболеваний. Ниже приводится классификация основных групп лиц с
ОВЗ.
1 Нарушения слуха. К категории детей и подростков с нарушениями слуха
относятся лица, имеющие стойкое двустороннее нарушение слуховой функции, при
котором речевое общение с окружающими посредством устной речи затруднено
(тугоухость) или невозможно (глухота). Тугоухость — стойкое понижение слуха,
вызывающее затруднения в восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в
различной степени — от небольшого нарушения восприятия шепотной речи до резкого
ограничения восприятия речи разговорной громкости. Глухота — наиболее резкая
степень поражения слуха, при которой разборчивое восприятие речи становится
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Шаяхметова Н. Н.,
ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Создание специальных условий, обеспечивающих адаптацию к трудовой
деятельности рассматривается как основная задача деятельности колледжа в работе с
обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Сегодня в колледже обучается более 80 инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. В рамках профориентационной работы связи и механизмы
взаимодействия выстроены с общеобразовательными и коррекционными школами,
общественными организациями инвалидов, реабилитационными центрами.
В
Республике Башкортостан формируются
13 групп образовательных
организаций для непрерывного инклюзивного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Детский сад – школа –
ссуз – вуз». Колледж входит в группу города Салават южного региона.
Таким образом, профориентационная работа направлена на включение в нее
обучающихся не только старших классов, но и средних и младших классов. Она
включает взаимодействие с коррекционными и общеобразовательными школами,
детьми-инвалидами и их родителями. С малых лет дети и их родители должны
понимать, кем они могут быть, где могут получить образование и куда пойти работать.
Приобщение к миру профессий детей дошкольного возраста основано на
применении практикориентированных технологий. Со школьниками проводятся
занятия по программам дополнительного образования «Основы робототехники».
Ежегодно для учащихся школ с ограниченными возможностями здоровья открыта
Академия летнего отдыха «Умные каникулы», в которой реализуются принципы
инклюзивного подхода. В совместной деятельности младшие школьники и подростки
осваивают азы киноискусства, керамики, ткачества, робототехники, английского языка,
вождения скутера, компьютерного дизайна.
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В ходе деловой программы IV Регионального этапа чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» проведен мастер-класс для дошкольников
«Беби-Абилимпикс». Его участниками стали воспитанники детских садов города
Салават.
Дошкольники 5-7 лет с нарушениями слуха, речи, зрения, после кохлеарной
имплантации и их родители, специалисты дошкольных образовательных организаций,
волонтеры и преподаватели колледжа участвовали в форме конкурса
профессионального мастерства по 4-м компетенциям:
1. Повара. Задание: изготовить бутерброды.
2. Художники. Нарисовать осенний пейзаж (коллективная работа)
3. Робототехники. Создание подвижной конструкции с помощью
программирования «Танцующие птицы».
4. Флористы. Создание осеннего букета из цветов, листьев (коллективная работа).
Немаловажную роль профориентационной работы играет движение
«Абилимпикс». В республике уже четвертый год проводится чемпионат по
профессиональному мастерству людей с инвалидностью. Школьники, участвующие в
соревнованиях продолжают образование в колледжах, на которых выступали в
качестве площадок и знакомились со специальностями и профессиями. В 6
компетенциях участвуют «школьники,
подготовку которых осуществляли
преподаватели колледжей. Соответственно большинство из них определились с
дальнейшими перспективами продолжения образования и выбора профессии или
специальности..
Центр профориентации колледжа реализует профориентационные проекты
«Профессиональные пробы», «Билет в будущее», проводит мастер-классы, олимпиады,
направленные на формирование у школьников знаний о профессиях и специальностях
в нашем регионе.
Опыт профориентационной работы колледжа обобщен и представлен на III
Всероссийском конкурсе методических материалов в сфере профессионального
самоопределения «Zaсобой» награждени дипломом 2 степени в номинации
«Профориентационная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья».
В колледже функционирует Центра профориентации, с абитуриентами из числа
инвалидов и их родителями
проводятся консультации специалистов, ведется
психодиагностическая работа с применением компьютерного профтестирования.
Профподбор заключается в предоставлении рекомендаций о возможных
направлениях деятельности, наиболее соответствующей психологическим и
физиологическим особенностям конкретного абитуриента. Далее происходит
профессиональный отбор.
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставлена
возможность одновременного получения основной и дополнительной специальности,
программ профессиональной подготовки
«Парикмахер-универсал», «Водитель
автотранспортных средств категории «В», Массажист.
Овладение профессией обучающимися с ОВЗ будет продуктивным только в том
случае, если полученные знания, навыки реализуются на практике. С этой целью в
колледже функционирует Региональный ресурсный центр социально-психологопедагогической поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Деятельность Центра осуществляется на основе образовательной технологии
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«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.
Краеведческий центр «Юрматы» проводит экскурсии для
школьников по городам, на конезавод, страусинную ферму, памятникам природы
Республики Башкортостан.
В рамках Международного проекта «Ткачество в трудотерапии» на базе
колледжа функционирует учебно-трудовая мастерская по ткачеству. В Региональном
ресурсном центре реализуется программа дополнительного образования «Ткачество».
По данной программе обучаются школьники в дальнейшем планирующие обучение по
программе профессионального обучения «Портной». Идея обучения в них
заинтересовала обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Определяются
перспективы работы учебно-трудовых мастерских для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и по другим направлениям.
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Козьмина Т. С.,
ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум»
Республика Мордовия.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В настоящее время одной из приоритетных задач системы образования является
организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов. Образование детей особой категории является актуальной задачей для
нашей страны. Необходимо создание инклюзивного общества, в котором каждый
человек с особыми потребностями сможет реализовать свой потенциал и стать его
членом.
Лица с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» в процессе инклюзивного (включённого)
образования имеют право на определённые условия с учетом разнообразия особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
возможностей.
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лиц с ОВЗ к осуществлению ежедневной трудовой деятельности ‒ основные причины
прекращения труда.
Профессиональная ориентация является важнейшим фактором успешной
социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья. От ее эффективности
зависит дальнейшая успешность личности с ОВЗ.
Профориентационная деятельность детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья должна носить комплексный характер, необходим системный
подход к данной проблеме.
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возможностями здоровья на 2016-2020г. // Официальный ресурс Министерства
образования и науки РФ. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://legalacts.ru/doc/mezhvedomstvennyi-kompleksnyi-plan-meroprijatii-po-voprosurazvitija-sistemy-professionalnoi .
2. Кушниренко, Т. В. Методические рекомендации по организации
профориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ. [электронный ресурс] – Режим
доступа.
–
URL:
http://voeto.ru/nuda/metodicheskoe-soprovojdenieproforientaciishkolenikov/main.html .
3. Методические рекомендации по организации профориентации детей с ОВЗ.
Информационный портал ФМЦ СПО и ПО инвалидов. [электронный ресурс] – Режим
доступа. URL: http://proforient.fmcspo.ru/documents/metodics/rekomendatsii/proforientatsiy
a_ovz .
4. Романова, Е. С., Коган, Б. М., Свистунова, Е. В., Ананьева, Е. В. Специфика
профориентационной работы с детьми и подростками, имеющими ОВЗ /
Е. С. Романова, Б. М. Коган, Е. В. Свистунова, Е. В. Ананьева – М.: Академия, 2012. –
5с.
5. Зоткина, Е. А. Специальная психология: учебно-методический комплекс для
специальности. – Самара: Изд-во «Унирес-групп», 2007. – 75с.
Табаева Д. М., Иванова Е. С.,
ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ С ОВЗ
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
В условиях рыночной экономики возрастает значение профессионального
мастерства
работников
и
необходимость
в
высококвалифицированных
конкурентоспособных специалистах.
Основным результатом деятельности системы среднего профессионального
образования является высококомпетентный работник, готовый к социальной и
профессиональной мобильности, непрерывному образованию, саморазвитию и
самосовершенствованию своих компетенций, ускоренному усвоению инноваций,
быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира.
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Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника
является привлечение студентов к участию в конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют
формированию опыта творческой деятельности студентов, создают оптимальные
условия для самореализации личности, её профессиональной и социальной адаптации.
Становление и развитие системы конкурсов профессионального мастерства для
инвалидов и лиц с ОВЗ требует системной подготовки всех участников данного
процесса: преподавателей, осуществляющих подготовку обучающихся и выступающих
в роли экспертов, которые оценивают выполнение заданий непосредственно
на площадках соревнований. Участники соревнований имеют возможность проявить
свои способности и продемонстрировать сформированные профессиональные и
личностные компетенции, позволяющие выйти на открытый рынок труда. Школьники,
приглашенные на профориентационные мероприятия в рамках конкурса, знакомятся
с профессиями и видят реальные примеры успешности личностного роста ребят,
имеющих ограничения по здоровью, но не в освоении профессии.
В настоящее время основными критериями оценки качества подготовки
выпускника являются наличие не только профессиональных знаний, умений и навыков,
но и профессиональных и общих компетенций. Однако, несмотря на проводимые в
профессиональном образовании перемены, в системе подготовки специалистов можно
выявить ряд проблем.
Одной из важнейших среди них является проблема некомпетентности
выпускников среднего профессионального образования: они не могут быстро
адаптироваться к изменениям в обществе, не используют в работе новейшие
образовательные технологии, не могут в полной мере проводить анализ собственной
профессиональной деятельности.
Одна из причин некомпетентности выпускников заключается в отсутствии
интереса к профессии и к учебной деятельности в целом. Преподаватели нашего
колледжа задаются вопросом, как поднять уровень мотивации учебной и, в том числе,
самостоятельной, творческой деятельности студентов.
Высокая оценка, похвала педагога, победа в конкурсе – действительно приносят
удовлетворение и являются хорошей наградой за труд, за потраченные время и усилия.
Преподаватели, замечая потенциал не особо сильных и одаренных студентов,
делают ставки и на них.
Работа по подготовке к конкурсам профессионального мастерства строится
планомерно и целенаправленно. И если перед участием в I открытом чемпионате,
который проходил в Астрахани в 2016 году (компетенции Туризм и
Администрирование отеля), отборочный этап внутри колледжа не проводился
(готовили способных студентов), то в настоящее время подготовка осуществляется
более эффективно и в несколько этапов.
1 этап – выявление способностей студентов 1 курса, необходимых для участия в
конкурсах профессионального мастерства.
Как этот этап реализуется в колледже? На специальностях Туризм и Гостиничный
сервис студенты-первокурсники привлекаются к участию в дистанционных
олимпиадах и конкурсах. Также повышению интереса к специальности и уровня
профессионализма в этих компетенциях способствуют курсы, способствующие
глубокому погружению в специальность, поездки по региону и за его пределами.
2 этап – теоретическая и практическая подготовка участников отборочного этапа.
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3 этап – отборочный этап внутри колледжа. По его результатам студенты
награждаются дипломами, а победители проходят в следующий этап.
4 этап – теоретическая и практическая подготовка участников регионального
этапа. Это работа целиком построена во внеурочное время. Трудности связаны с тем,
что объем заданий большой, а это требует высокого уровня знаний, умений.
Формируется рабочая группа из преподавателей, которые прорабатывают
определенный объем конкурсного задания. Так же важную роль играет
психологический настрой. Поэтому к подготовке привлекается психолог.
В период подготовки и проведения конкурсов осуществляется взаимодействие с
работодателями, региональными общественными организациями инвалидов, службами
занятости населения. В подготовке участников и соревновательных площадок для
проведения
конкурсов
принимают
участие
педагогические
коллективы
образовательных организаций высшего образования, среднего профессионального
образования, комплексных центров социального обслуживания населения,
предприятий, на которых трудятся инвалиды.
Итак, одним из эффективных способов повышения мотивации к обучению,
активизации познавательной деятельности студентов с ОВЗ становятся конкурсы
профессионального мастерства. Проведение конкурса профмастерства – это
увлекательная форма соревнования среди обучающихся. Студенты учатся
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. Они
принимают решения в стандартных и нестандартных ситуациях и несут за это
ответственность. В период подготовки участники осуществляют поиск информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития. Именно конкурсы профмастерства
создают оптимальные условия для творческой самореализации личности, ее
профессиональной и социальной адаптации.
Конкурсы профессионального мастерства также помогают работодателям увидеть
будущих талантливых специалистов. Ведь задача каждого управляющего найти для
себя ценные кадры, которые смогут вывести компания на более высокий уровень.
Признавая конкурсы профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с
ОВЗ эффективным инструментом мотивации к трудовой деятельности данной
категории студентов, педагогическое сообщество выделяет актуальные задачи
деятельности коллективов по реализации инклюзивного профессионального
образования:
– обеспечение условий для успешной социализации и интеграции инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональное сообщество;
– создание условий соревновательной практики для данной категории
обучающихся, что будет способствовать повышению качества обучения
и трудоустройству на открытом рынке труда;
– содействие трудоустройству через привлечение работодателей к этому
процессу;
– формирование экспертного сообщества по профессиональному образованию
и трудоустройству.
Таким образом, образовательная
среда, где конкурсная деятельность
интегрируется с учебой, способствует подготовке качественно нового типа
специалиста, востребованного современным производством – конкурентоспособного
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специалиста-профессионала, готового адекватно ситуации и времени найти
оптимальный и эффективный метод решения, выполнения задачи.
Литература:
1. Концепция проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на 2018–
2020 годы, утвержденная протоколом организационного комитета Национального
чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и обеспечению подготовки
национальной сборной к международным чемпионатам «Абилимпикс» от 12 апреля
2018 г.
2. Положение об организации и проведении конкурсов по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».
3. Чешко С.Л., Конкурсы профмастерства для людей с инвалидностью –
эффективный инструмент мотивации к трудовой деятельности. Профессиональное
образование и рынок труда. Екатеринбург, апрель, 2018.
Малолеткова А.В.,
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»
СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В ВУЗЕ
Актуальность
организации
психолого-педагогического
сопровождения
инклюзивного образования в современном вузе не подлежит сомнению. Поэтому в
процессе получения высшего образования необходимо предоставить таким студентам
возможность обучения сообразно с особыми образовательными потребностями.
Психолого-педагогическое сопровождение студентов, имеющими инвалидность,
становится одним из серьезных направлений в современных образовательных
организациях среднего профессионального
и высшего образования.
В
Стерлитамакском филиале ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
эту работу осуществляют специалисты центра социально-психологической помощи
обучающимся и сопровождения лиц с ОВЗ. Кроме сотрудников Центра, психологопедагогическое сопровождение студентов-инвалидов в нашем вузе осуществляют
тьюторы и ассистенты (помощники), а также преподаватели, прошедшие повышение
квалификации
по
программе
«Психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС».
Согласно плану, разработанному сотрудниками нашего центра, в настоящее время
идет второй этап работы «Внедрение технологий социально-психологического
сопровождения студентов с инвалидностью», характеризующийся следующими
направлениями:
Подготовка квалифицированных кадров по обучению и сопровождению
студентов с особыми образовательными потребностями (повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава, подготовка тьюторов);
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подходов и стереотипов в отношении к себе и к ребенку. Особенно успешно это
можно реализовать, работая учителем надомного обучения, который несет функцию
специалиста сопровождения семьи. Специалист направляет и мотивирует семью на
раскрытие и использование своего внутреннего потенциала, выступает в роли
импульса, побуждающего к развитию и воспитанию в семье, а так же его
социализации в обществе. Ребенок-инвалид должен почувствовать, что его любят, и
всегда придут к нему на помощь. Учитель надомного обучения подбирает наиболее
эффективные методы, формы и приемы работы с детьми, составляет индивидуальную
адаптированную программу развития и обучения, которая имеет программу
сотрудничества с семьей обучающегося. Она может включать в себя просмотр и
обсуждение видеозаписей с ребенком,
проведение открытых уроков, занятий,
привлечение родителей к планированию и проведению мероприятий, организацию
участия родителей во внеурочных мероприятиях и др.
В процессе совместных прогулок, экскурсий, посещения театра или музея
ребенок получает много впечатлений, знаний об окружающем мире, узнает и
осваивает правила поведения в общественных местах. Дети, социализация которых
осложнена, должны получать дополнительную индивидуальную психологическую
поддержку по запросу педагогов или собственной инициативе[3].
В разработке коррекционно-развивающих мероприятий, а так же психологопедагогическом сопровождении детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья принимают активное участие и другие специалисты школы:
логопед, социальный педагог, классный руководитель, психолог,
школьный
медперсонал. Все специалисты реализуют свои задачи, предварительно согласовав
свои действия, но цель в конечном итоге у всех одна: развитие личности ребенкаинвалида и социализация его в обществе.
Литература:
1. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю.
Шведова. - М.: ИТИ Технологии; Издание 4-е, доп., 2015. - 944 c.
2. Психологическая служба школы. Под ред. И.В. Дубровиной – М., 1995
3. Бурмистрова Е.В. Семья с «Особым ребенком»: психологическая и
социальная помощь / Вестник практической психологии образовании №4 (17),
октябрь-декабрь.- 2008.
Болтабаева Н.М.,
Стерлитамакский химико-технологический колледж,
Мустафина Р.З.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ:
УКРУПНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ОБУЧЕНИИ
Современное содержание математического образования направлено главным
образом на интеллектуальное развитие обучающихся, формирование культуры и
самостоятельности мышления. Обучающихся с ОВЗ на первый план сегодня выходят
личностные потребности и представления, учитывая интересы ребенка и
«очеловечивание» содержания образования. Главным для деятельности учителя
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становится создание благоприятных условий для развития творческой природы
ребенка, развитие чувственного восприятия, фантазии, логического мышления,
приобретение опыта нравственного совершенствования, диалогического общения.
Точные и естественные предметы несут в себе, прежде всего, мировоззренческий
заряд, ориентируют на целостное восприятие мира. Данный аспект является важным в
развитии личности ученика, так как мышление влияет на воспитанность человека.
Достаточная
подготовленность
к
мыслительной
деятельности
снимает
психологические нагрузки в процессе обучения, предупреждает неуспеваемость, а
значит, сохраняет здоровье. Предлагаем один из таких подходов для инклюзивного
образования студентов колледжа.
Важнейшим фактором в развитии мыслительных операций служат
педагогические системы развивающего обучения. К такой системе можем отнести
одну из известных в дидактике - методика укрупнения дидактических единиц в
обучении (УДЕ). Этот подход, предложенный П. М. Эрдниевым, основан на подаче
учебного материала крупными блоками, одновременном изучении взаимосвязанных
тем, действий, явлений. По словам автора, на уроке по системе УДЕ «проникновение
в сущность изучаемого, в богатство его связей со всеми родственными знаниями
происходит путем выращивания куста ассоциаций древа знаний вокруг основного
ствола». Теоретические основы методики УДЕ уходят корнями еще в
дореволюционную дидактику и базируются на сопоставлении, сравнении,
противопоставлении явлений, фактов. «Хороший педагог, - говорил К. Д. Ушинский,
- прежде чем сообщить какое-нибудь сведение учащимся, обдумает, какие ассоциации по противоположности или сходству может оно составить со сведениями, уже
укоренившимися в головах учеников, и, обратив внимание учащихся на сходство или
различие нового сведения со старым, прочно вплетет новое звено в цепь старых и
потом нарочно подымет старые звенья вместе с новыми и тем самым укрепит прочно
новые ассоциации».
Одна из основных целей технологии - создание действенных и эффективных
условий для развития познавательных способностей обучающихся, их интеллекта и
творческого начала, расширение области применения математических знаний.
В основу УДЕ положен принцип: чтобы обучать ускоренно и при высоком
уровне знаний, необходимо рассматривать целостные группы взаимосвязанных
понятий. Система УДЕ, положенная автором в основу построения учебников
математики, реализуется с 1 по 9 классы. Созданные П.М. Эрдниевым учебники ещё в
конце ХХ века, явились, по сути первыми учебниками, в которых представлена
единая непрерывная преемственная линия обучения предмету в начальной и средней
школе.
Принцип УДЕ в обучении математике реализуется следующим образом:
1) совместное и одновременное изучение взаимосвязанных и взаимообратных
понятий и операций;
2) широкое использование метода обратной задачи, совместное их решение;
3) применение деформированных упражнений;
4) укрупнение исходного упражнения посредством самостоятельного
составления учеником новых заданий;
5) одновременная подача одной и той же математической информации на
нескольких моделях.
Каждый из приведенных принципов УДЕ способствует актуализации резервов
мышления. А вместе они, по словам П.М.Эрдниева позволяют экономить до 30%
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учебного времени как на уроке, так и при изучении всего курса математики. Так,
практика обучения показывает, что изучение действий сложения и вычитания (а
позднее – умножения и деления, возведения в степень и извлечение корня, операции
дифференцирования и интегрирования и т.д.) выгодно осуществлять на одних и тех
же уроках, ибо это облегчает осуществление процесса контроля. Наглядное
иллюстрирование взаимно-обратных операций активизирует, заставляет ученика
применять рассуждение т.е. логические средства исследования, способствующие
развитию мыслительных операций. Это особенно эффективно в инклюзивном
обучении: наблюдая, как более подготовленные обучающиеся рассуждают, остальные
втягиваются в процесс поиска решения. Студенты сравнивают, сопоставляют
разнородную информацию, находят в ней черты сходства и различия, учатся
формулировать вывод в рассуждениях. Крупные разделы математики
рассматриваются не фрагментарно, а одним крупным блоком. Знания о конкретном
предмете, вопросе становятся более ёмкими, а значит, прочными.
Последователи этого подхода в обучении полагают, что элементы технологии
УДЕ можно использовать и на уроках русского языка. Как обучать русскому языку?
Этот вопрос волнует всех. И постоянно неразрешимой оказывается проблема
времени. Решению ее способствует подача теоретического материала укрупненными,
логически завершенными частями, опора на обобщающие таблицы, последовательное
соблюдение принципов преемственности методики начальной и средней школы,
слияние в единый процесс, усвоение знаний и формирование навыков, четкая и
продуманная система уроков развития речи.
В практике школ система укрупнения дидактических единиц используется в
обучении математике. Изучение учебного материала блоками на уроках русского
языка стало применяться гораздо позже. За основу взяты следующие принципы УДЕ,
наиболее применимые к содержанию материала по русскому языку:
1) одновременное изучение противоположных, а также родственных понятий;
2) применение деформированных упражнений;
3) достижение системности знаний.
В соответствии с этими принципами было осуществлено конструирование новых
блоков знаний, что позволило добиться укрупненной единицы усвоения знаний.
Используя принципы УДЕ, был сделан перенос некоторого материала из старших
классов в младшие, т. е. для изучения его в более раннем возрасте. Например, темы
«Части речи» (на одном уроке даются 8 частей речи (блоком), «Члены предложения»,
«Состав слова» были введены в I классе, хотя по стандартным программам этот
материал изучается во II - IV классах.
Дети с большим интересом знакомятся с этими темами в более раннем возрасте
и запоминают полученные сведения о языке намного тверже, чем в старших классах.
При изучении темы «Имя существительное» на одном уроке блоком даются
такие понятия и термины, которые раскрывают сущность этой части речи: имена
существительные бывают собственные и нарицательные, одушевленные и
неодушевленные, имеют мужской, женский и средний род, бывают в единственном и
во множественном числе.
По словам П.М.Эрдниева, «…Высокая эффективность технологии УДЕ как
неизвестного ранее психофизиологического феномена, подтвержденная многократно
в практике массовых учебных заведений городов и сел имеет глубинной причиной
особую перестройку структуры мышления. Объяснительным фактором здесь
выступает то, что теория УДЕ в своих научных истоках восходит к Павловскому
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принципу перемежающегося противопоставления контрастов (”ассоциированных
пар”). Ключевое упражнение на уроке по УДЕ – это составление и решение обратных
задач, поскольку ”каждый элементарный нервный акт осуществляется на основе
обратной связи” (этот принцип не учитывается в традиционных учебниках!). На
уроках с использованием идеи УДЕ обучающиеся втягиваются в процесс
рассуждений, сравнения, сопоставления, поиска черт сходства и различия. Занятие
проходит непринуждённо, глядя на активных ребят, постепенно включаются и те,
кто обычно отмалчивается. Это особенно показательно для обучающихся с ОВЗ.
Благодаря технологии УДЕ усвоение знаний осуществляется структурно, целостными
информационными комплексами, что позволяет избежать перегрузки в старших
классах. Экономия во времени даёт возможность ещё раз вернуться к сложным
вопросам.
Литература:
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3.Эрдниев Б. Развитие творческого мышления в математическом образовании. –
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Гурылева Л.А.,
ГБОУ Стерлитамакская КШ № 25
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Проблема необходимости помощи детям с нарушениями интеллекта всегда была
очень актуальна, несмотря на то, что общественное отношение к лицам с такими
отклонениями постоянно изменялось и, в основном, определялось уровнем развития
общества. В настоящее время в мире увеличивается количество детей с нарушениями
интеллекта. Но трудности восприятия современного общества нашими детьми
возникают у ребенка. Имеющийся дефект, приводит к нарушению связей с социумом,
культурой, как источником развития. Поэтому такой ребенок не в состоянии
воспринять социальные нормы и требования. Психологическая поддержка и
педагогическая работа, как правило, в определенном возрасте - основное, в чем
нуждаются дети и подростки, отстающие в развитии.
Социализация — становление личности — процесс усвоения индивидом
образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей,
знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в данном обществе.
Социализация человека начинается с рождения и продолжается на протяжении всей
жизни. Поскольку социализация начинается в семье, но чаще всего школа берет на
себя эти функции, поскольку в семье эти задачи не реализуются. В процессе ее
ребенок усваивает накопленный человечеством социальный опыт в различных сферах
жизнедеятельности, который позволяет исполнять определенные, жизненно важные
социальные роли.
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья предполагает не
только определенный уровень их трудовой адаптации, но и возможность
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уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми в соответствии с избранными программами.
- Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологические консультации, психотренинг, психокоррекция,
психотерапия,
разработка
и
оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с ребёнком с
учётом данных психодиагностики.
- Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие
речи, разработка рекомендаций другим специалистам по использованию
рациональных логопедических приёмов в работе с ребёнком.
- Социальный педагог: объективное изучение условий жизни и семейного
воспитания ребёнка, социально-психологического климата и стиля воспитания
в семье, обеспечение законодательно закреплённых льгот детям с нарушениями в
развитии и их семьям, решение конфликтных социальных проблем в пределах
компетенции.
- Учителя-предметники: определение уровня развития разных видов
деятельности ребёнка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня
сформированности целенаправленной деятельности (прежде всего по данным оценки
изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно
возрастному этапу.
- Воспитатель: реализация рекомендаций учителя, педагога-психолога,
логопеда, медицинской сестры (организация режима, развивающих и коррекционных
игр и т. д.).
- Медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарно-гигиенического
режима,
ежедневный
контроль
за
психическим
и
соматическим
состоянием воспитанников, проведение фито- и физиотерапевтических процедур.
- Инструктор ЛФК: проведение занятий по согласованным с врачом учреждения схемам.
- Представитель администрации – руководитель службы сопровождения:
перспективное планирование деятельности службы, координация деятельности и
- взаимодействия специалистов, контроль за организацией работы, анализ эффективности.

Рахматуллина Э. Ш.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
ПОДХОДЫ К АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Стойкое нарушение здоровья и функций организма, приводящее к
инвалидизации, к ограничениям значимых сфер жизнедеятельности, ставит студента с
ограниченными возможностями здоровья перед лицом существенных, а в ряде
случаях – глобальных – проблемных ситуаций, т.к. существенным образом
сказывается на степени его включенности в общественные отношения, реализацию
социально – психологических функций и ролей, а в некоторых случаях – ставит перед
88

неизбежностью их кардинальной смены, и, следовательно – негативно влияет на
социально – психологическую адаптацию студента-инвалида в целом.
Социальная адаптация выступает в качестве исходной предпосылки и
постоянного условия эффективности деятельности, оптимизации и регуляции
человеческого общения, в том числе адекватного взаимодействия в коллективе.
Эффективность социально-психологической адаптации студента-инвалида в
значительной степени зависит от того, насколько адекватно он воспринимает себя в
свои социальные связи. Социально-психологическая адаптация рассматривается как
особого рода явление, в ходе которого индивидуум направляет свои усилия не на
создание новых форм деятельности общества, группы, а на уравновешивание своего
поведения с уже существующими формами социальной практики и общения. Это
способность лиц с ограниченными возможностями здоровья приспосабливаться к
различным требованиям среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без
конфликта со средой, усвоение ребенком социального опыта общества в целом и той
микросреды, к которой он принадлежит.
Организация социально – психологической
адаптации
студентов с
ограниченными возможностями здоровья в колледже осуществляется на основе
программы деятельности лаборатории «Социально – профессиональной адаптации»,
целью которой является обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее
благоприятных для социально – профессиональной адаптации каждого студента –
инвалида и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Достижение цели обеспечивается реализацией следующих задач:
1) Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного и
коррекционного – развивающего процесса;
2) Психологическое сопровождение социальной и профессиональной адаптации
студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности;
3) Формирование у студентов-инвалидов способности к самопознанию,
саморегуляции, самовоспитании, саморазвитию;
4) Создание условий психологической поддержки через оказание
индивидуальной и групповой психологической помощи.
Конкретные цели и задачи социально-психологической адаптации детейинвалидов и используемые при этом методы, определяются, исходя из: специфики
психологических нарушений механизмов социальной интеграции детей-инвалидов,
своеобразие социальных
отношений и социальных ролей, восстановление
которых актуально для детей-инвалидов.
Учебно-методический план занятий осуществляется в следующих направлениях:
психодиагностика,
психокоррекция,
психологическое
консультирование,
просвещение и профилактика.
По данным направлениям осуществляется углубленное социальнопсихологическое изучение студентов на протяжении всего периода адаптации,
определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее
потенциальных возможностей в процессе получения профессионального образования,
а также выявление проблем в обучении и воспитании. Результаты диагностического
обследования информативны и востребованы для дальнейшей работы классными
руководителями и преподавателями-предметниками. Проведение психологоадаптационного практикума для студентов I курса из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья начался с праздника знакомства “Мы
вместе!» или “Шаг на встречу”, который проходил до начала учебного года в
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условиях природной среды. Для студентов нового набора мероприятие «Праздник
рождения новых групп» осуществляется в форме «Тренинга на сплочение», где они
знакомятся со всеми структурными подразделениями колледжа. В течение всего
учебного года нашей психологической службой проводились адаптационные игры,
тренинги общения и личностного роста.
Нашей психологической
службой
осуществляется
несколько
видов
консультативных работ: собеседование по результатам диагностики, разовая
консультация по возникшему вопросу, проблеме, многократные консультации –
психокоррекционная работа, групповая консультация по психологическим
трудностям в обучении, воспитании, общении.
Анализ проблематики позволил установить, что наибольшее число обращений
связано со сферой личной жизни: внутриличностные проблемы, взаимоотношения с
представителями противоположного пола, проблемы одиночества. Наименьшее число
обращений по поводу межличностных отношений в группе, в общежитии,
встречаются обращения по проблемам трудностей возникающих в обучении (точные
науки).
Групповые консультации для педагогического коллектива по работе со
студентами с ограниченными возможностями здоровья проходили в форме семинара
«Элементы саморегуляции для преподавателей», «Педагогические приёмы
Эффективного общения».
Особое место в работе занимает вовлечение родителей во взаимодействие с
детьми
при помощи деловых игр, психологического практикума, элементов
тренинга, дискуссий. Нашей психологической службой проводятся мероприятия в
форме семейного вечера «Мы вместе», целью которого является развитие семейного
творчества и сотрудничества семьи и колледжа, объединение группы, усиление роли
семьи в воспитательном процессе. В ходе проведения данной формы работы
предлагалось задание, которое помогало выяснить, насколько хорошо они знают друг
друга. Таким образом, образовывались группы «студентов» и «родителей», которые
составляют списки ситуаций и проблем, наиболее часто приводящих к конфликтам
между родителями и детьми. В результате чего эти группы садились за стол
переговоров.
Творческая работа родителей и студентов осуществляется с помощью создания
коллажей «Самый лучший родитель!», «Самый лучший ребенок!», по окончании
которого представители групп имеют возможность аргументировать свою работу.
Самый большой дефицит, который испытывают наши дети, - это дефицит ласки.
Упражнение «Солнце» позволило каждому из них проявить чуть больше тепла,
внимания и любви, которой нам порой так не хватает.
Результаты такой плодотворной работы были представлены в форме
«Генеалогическое древо». Безусловно, такие виды работы позволяют создавать
уверенность в том, что его любят и о нем заботятся, осознавать родительскую
любовь, привязанность и заботу.

90

Литература:
1.Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и
воспитание детей с нарушениями зрения. М., 2000. 240 с.
2.Щуркова Н.Е. Классное руководство: (теория, методика, технология) М., 2000.
256 с.
Богаткина М. А.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ С СЕМЬЯМИ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ С РАС
Учёныe c бoльшoй тpeвoгoй oтмeчaют, чтo зa пocлeдниe дecятилeтия кoличecтвo
дeтeй, имeющиx нapушeния aутиcтичecкoгo cпeктpa, увeличилocь: ecли в кoнцe XX
вeкa тaкoй диaгнoз cтaвилcя oднoму peбeнку из тыcячи, тo ceйчac - этo кaждый 150-й
мaлыш. Beдущaя пpичинa aутизмa нe выявлeнa, нo cущecтвуeт мнoгo пoлнocтью и
чacтичнo пoдтвepждённыx гипoтeз. Заболевание возникает в семьях с различным
социальным укладом, достатком. Почему рождаются дети-аутисты - причины
учеными до конца так и не выяснены. Врачи называют порядка 400 факторов
влияющих на возникновение аутистического нарушения у ребенка. Наиболее
вероятные:
- генетические наследственные аномалии и мутации;
- перенесенные женщиной во время беременности различные заболевания
(краснуха, герпетическая инфекция, сахарный диабет, вирусные инфекции);
- возраст матери после 35 лет;
- нарушение баланса гормонов (у плода повышается выработка тестостерона);
- плохая экология, контакт матери в период беременности с пестицидами и
тяжелыми металлами;
- вакцинация ребенка прививками: гипотеза не подтверждена научными
данными.
Расстройства аутистического спектра — это нарушение развития,
проявляющееся в раннем возрасте, характеризующееся устойчивыми значимыми
ограничениями функционирования в области социальной коммуникации, взаимного
социального взаимодействия, интересов и поведения, которое нельзя объяснить
интеллектуальными нарушениями или общей задержкой развития.
Клиническая модель соотношения «атипичности» с уровнем когнитивных
способностей детей с РАС проявляется в раннем возрасте. Наблюдаются нарушения
общения, взаимного социального взаимодействия, игры, интересов, поведения.
Атипичность развития обусловлена средовыми факторами и генетическими, чаще
встречаются у мальчиков. Клинические проявления бывают связаны с умственной
отсталостью, отсутствием речи, наличием регресса. Аутистические проявления плохо
поддаются диагностики и лечению (терапии).
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Выявление расстройства аутистического спектра связано с такими трудностями
как:
- отсутствие биологического теста;
- изменения проявлений РАС с возрастом;
- вариативность проявлений у разных детей;
- вариативность проявлений у одного и того же ребенка в разных условиях;
- частичное наслоение симптомов с другими состояниями;
- различия в понимании диагностических критериев;
- различия в проведении наблюдений.
На начальном этапе планирования диагностики ребенка с РАС специалисту
необходимо знать симптомы и поведенческие характеристики РАС, нарушения
развития. Так же необходимо иметь опыт общения с типично развивающимися
детьми разного возраста.
На данном этапе первичного приема с семьей, психолог собирает анамнез,
изучает их жалобы, узнает, как ведет себя ребенок в знакомой и незнакомой
ситуации. Первая встреча с ребенком – это чаще всего наблюдение за его
спонтанным поведением. Специфика аутистических нарушений такова, что в
качестве основных начальных приемов диагностики используются методики,
требующие минимального контакта специалиста и ребенка. При подозрении на
детский аутизм диагностика проводится с помощью опросов родителей, а также
изучения того, как ведет себя малыш в привычной для него среде. Применяются
следующие тесты:
- Шкала наблюдения для диагностики аутизма (ADOS)
- Опросник для диагностики аутизма (ADI-R)
- Шкала рейтинга детского аутизма (CARS)
- Поведенческий опросник для диагностики аутизма (ABC)
- Контрольный список оценки показателей аутизма (ATEC)
- Опросник по аутизму у маленьких детей (CHAT)
При проведении инструментального исследования применяются такие методы:
- проведение УЗИ головного мозга – с целью исключения повреждений мозга,
провоцирующих симптомы;
- ЭЭГ – с целью определения приступов эпилепсии (иногда этими проявлениями
сопровождается аутизм);
- проверка слуха ребенка – чтобы исключить задержку развития речи ввиду
тугоухости.
Диагностический маршрут для ребенка с РАС в рамках программы «СанктПетербургского Института раннего вмешательства» строится на выявление группы
риска (скрининг М-CHAT модифицированный скрининговый тест на аутизм детей
раннего возраста). На следующем этапе проводится дифференциальная диагностика,
постановка клинического диагноза и уточнение диагностической категории.
Дифференциальная диагностика, это изначальное междисциплинарное обсуждение с
семьей особенности поведения, интересы и активности ребенка, социальная
коммуникация и взаимодействие, консультации таких специалистов как невролог,
психиатр, обследование слуха и зрения ребенка.
Дифференциальная диагностика это относительно структурированный
стандартизированный план наблюдения за формами поведения, связанными с такими
расстройствами аутистического спектра, как общение (вербальное и невербальное),
социальное взаимодействие, игра и использование материалов,
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стереотипные формы поведения, ограниченные интересы.
Результатом обследования становиться отнесение ребенка к диагностической
группе: спектр аутизма, подготовка заключения для родителей и сторонних
специалистов (психиатров, специалистов ПМПК, других медицинских и
немедицинских специалистов).
Итогом проведенного психолого – педагогического обследования становится
построение программы ранней помощи для семьи, где учитываются индивидуальные
особенности развития ребенка. Образовательный маршрут строится, ориентируясь на
зону ближайшего развития ребенка, и построение шагов (целей и задач) на
дальнейшее развитие определенных навыков.
Денверская модель построения программы для работы с семьей (программа
«Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства»), направлена на обучения
ребенка ключевым функциональным навыкам посредством максимального
включения окружения в развитие и обучение ребенка в естественной деятельности.
Программа включает в себя обучение родителей:
1. Согласование целей программы.
2. Объяснение шагов и плана работы по каждой конкретной цели.
3. Обсуждение использования бытовых моментов для обучения.
4. Обучение созданию предметных и сенсорно-социальных рутин.
5. Создание программы для обучения родителей.
6. Тренинг родителей дома (домашние задания и проверка) и на занятии.
По программе работы с семьей проводится регулярный мониторинг
продвижения в развитии ребенка.
Семьи, где растет ребенок с подозрением на РАС, сталкиваются с различными
трудностями. Во-первых, помощь врачей-психиатров доступна после трех лет. Вовторых, долгая неопределенность вызывает беспокойство родителей. В-третьих,
отсутствие определенности с диагнозом необоснованно откладывает начало
программы вмешательства.
Для специалистов, психологов, возникают тоже определенные трудности при
построении работы с семьей и диагностикой детей с подозрением на РАС:
- Отсутствие комплекта методик на русском языке.
- Не все методы стандартизированы (IQ, речь, адаптация).
Родителям сложно смириться с тем, что их ребенок не такой как все. Зная, кто
такой аутист, можно предположить, что трудно всем членам семьи. Для того чтобы не
чувствовать себя одинокими в своей беде, матери объединяются на различных
форумах, создают союзы и делятся своими маленькими достижениями. Aутизм –
тяжёлый диaгнoз, нo нe пpигoвop. Извecтны cлучaи, кoгдa люди-aутиcты дoбивaлиcь
нeвepoятныx выcoт – в чacтнocти, вeликий Aльбepт Эйнштeйн. Ho и пpocтoй чeлoвeк
c диaгнoзoм aутизм мoжeт нaйти cвoё мecтo в жизни и в дocтaтoчнoй cтeпeни
aдaптиpoвaтьcя в oбщecтвe. Oднaкo eщё вaжнee cлeдить зa cвoим здopoвьeм,
плaниpуя peбёнкa, чтoбы тяжёлaя учacть oбoшлa eгo cтopoнoй. «СанктПетербургский Институт раннего вмешательства» распространяет современные
методы работы с семьями с детьми раннего возраста, в том числе и диагностики детей
с РАС. Перенимая их опыт работы, мы оказываем семье и ребенку раннюю помощь в
дифференциальной диагностике, которая происходит по цепочке, состоящей из
определенных этапов.
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11. Инфотека «Санкт-Петербургского института раннего вмешательства»
http://eii.ru/
12.
Портал
психологических
изданий PsyJournals.ru
http://psyjournals.ru/authors/59348.shtml [Хаустов Артур Валерьевич].
Ахметова Л. З.,
МБОУ СОШ №1
г. Янаул, Республика Башкортостан
МОНИТОРИНГ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В нашей школе обучается около двух десятков детей с ограниченными
возможностями здоровья. Из них два ребёнка вынуждены обучаться на дому по
состоянию здоровья. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в
нашей школе неумолимо растёт, растут проблемы по организации их обучения в
школе, по организации их досуга.
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Янбаева М. З.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНВАЛИДНОГО СПОРТА В
САЛАВАТСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Актуальной проблемой на сегодняшний день является увеличение числа
инвалидов, нуждающихся в особых подходах к обучению и воспитанию. Инвалидность
у обучающихся создает существенное ограничение их жизнедеятельности, что может
способствовать социальной дезадаптации, затруднением в общении, обучении, а также
является социальной проблемой в неравных возможностях. Поэтому большое значение
имеет создание условий для личностного развития, формирования социальных
ценностей, обеспечивающих активную, успешную адаптацию и самореализацию в
профессиональной и социально значимой деятельности инвалидов. Система
физической культуры и спорта инвалидов должна играть более активную роль по двум
основным направлениям:
- во – первых, как профилактический инструмент, дающий людям здоровье,
долголетие, физическую и творческую активность;
- во – вторых, как платформа для возврата инвалидов к полноценной жизни, с
восстановлением работоспособности, экономического и социального статуса.
С 2008 года колледж реализует инновационную образовательную программу,
которая направлена на создание системы непрерывной адаптивной профессиональной
подготовки специалистов из числа лиц с особыми образовательными потребностями.
Сегодня в колледже обучаются 78 студентов из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья по всем специальностям.
В целях реализации Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015
годы в колледже продуманы и решены вопросы материально – технического и
кадрового обеспечения в развитии адаптивной физической культуры и спорта.
Проведена планомерная работа по созданию доступной безбарьерной архитектурной
среды (пандусы, поручни, парковка для автомобилей, оборудованы туалеты,
циркулярный душ), объектов спортивной и оздоровительной деятельности (три
спортивных и один тренажерный залы, кабинет адаптивной физической культуры),
приобретен спортивный инвентарь для стрельбы из лука, лыжных гонок, настольного
тенниса, пауэрлифтинга, армрестлинга, специализированный автобус для лиц с
ограниченными возможностями здоровья для обеспечения транспортной доступности
при участии студентов – инвалидов в городских, региональных и республиканских
соревнованиях.
Среди причин недостаточного развития физической культуры и спорта инвалидов
в России выделяют отсутствие специалистов на местном уровне, понимание важности
решения данной проблемы руководителями физкультурно–оздоровительных
и
спортивных организаций. Со студентами с ограниченными возможностями здоровья и
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инвалидами в колледже занимаются высококвалифицированные специалисты: 3
преподавателя физической культуры и педагог дополнительного образования.
Полагаем, что одним из лучших решений в расширении штатов физкультурноспортивных организациях может быть за счет самих инвалидов. Участие студентов
колледжа в Чемпионате «Абилимпикс» помогает лицам с ОВЗ и инвалидам в
дальнейшем трудоустроиться и найти себя в обществе.
На Vрегиональном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции Адаптивная
физическая культура среди специалистов принял участие выпускник колледжа, тренер
– преподаватель ДЮСШ «Олимп» г. Салавата Шангуров Артем и занял IIместо.
Кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука А.Артемьев работает в качестве тренера
в спортивной секции с. Наумовка Стерлитамакского района. Им, людям не понаслышке
знакомым с трудностями повседневной жизни, реабилитации, адаптации с внешним
миром логично доверять работу с детьми, имеющими физические ограничения. Кроме
того, занятие инвалидным спортом, а затем получение образования и трудоустройство
в качестве тренера, педагога дополнительного образования, способствуют
возвращению инвалида в общество, формированию его социальной успешности.
Основными направлениями формирования физкультурно–оздоровительной
деятельности и спорта являются:
1. Инклюзивное обучение и воспитание студентов.
2. Организация занятий доступным видом физической культуры и спорта.
3. Развитие спортивно- массового адаптивного движения.
4. Повышение высокого спортивного мастерства.
5. Отбор и работа с одаренными студентами из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
С 2009 года проводится Комплексная спартакиада инвалидов Республики
Башкортостан, целью которой является развитие адаптивного спорта. В состав сборной
нашего города в основном входят спортсмены из числа студентов колледжа.
Спартакиада включает в себя следующие виды: легкая атлетика, лыжные гонки,
пауэрлифтинг, плавание, настольный теннис. В этих соревнованиях город Салават
является неоднократным победителем и призером, благодаря тем условиям, которые
созданы для студентов. На Всероссийских соревнованиях «Лыжня России», «Кросс
наций», студенты становятся победителями и призерами. Это результат ежедневных
тренировок студентов с ограниченными возможностями здоровья под руководством
преподавателей физического воспитания и педагогов дополнительного образования
колледжа. Лучшими спортсменами города, защищающими честь города на
Республиканских соревнованиях, являютсяТаносов Илья, Фахретдинов Айдар,
Шагимарданов Эмиль, АхмадиеваИлюза, Прокудин Артем, Тимерова Гузель и другие.
Все студенты колледжа с ОВЗ посещают уроки физической культуры по
учебному плану и большинство из них занимается во всех спортивных секциях. Здесь
они реализуют свой спортивный потенциал в условиях максимальной интенсивности,
воспитывают морально –волевые качества через общение. Ежегодно в колледже к
Международному дню инвалидов проводится Республиканский фестиваль спортивных
игр. В нем участвуют дети и подростки из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, участвуют в тестировании нормативов ВФСК ГТО
Основой работы с детьми с ОВЗ, преподаватели ресурсного центра ГАПОУ
СКОиПТ, считают концепцию активизации деятельности ребенка для поддержания,
профилактики и повышение здоровья до уровня, обеспечивающего реализацию
личностных, жизненных целей, через физическую культуру и спорт. Для педагогов,
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работающих с детьми – инвалидами, они не инвалиды. У них одна цель – как помочь
ребенку социализироваться в нашем обществе, поэтому кто бы ни открыл дверь
спортивного и тренажерного зала, всем оказывается индивидуальная помощь;
предлагается индивидуальная программа занятий тем или иным видом спорта, хотя
многое зависит от самого ребенка и родителей. Не надо сидеть дома и ждать , что кто –
то тебе поможет или облегчит жизнь. Человек в первую очередь должен надеяться на
себя, верить в себя, в свои силы и возможности организма.«Инвалиды – такие же люди,
как все. Только сильнее» (Р. Баталова).
Занятие спортом позволяет лицам с ограниченными возможностями здоровья
чувствовать себя полноправными членами общества и ставить перед собой высокие
цели, достижение которых обеспечивает всероссийское и международное признание,
дает незабываемое переживание сладости победы над собой, над своим недугом.
Сегодня проблема спортивно-физкультурной деятельности состоит в том, чтобы найти
виды спортивной деятельности и формы ее организации, которые были бы пригодны
для инвалидов, соответствовали
их психическому и физическому состоянию,
позволяли бы максимально полно и эффективно реализовать огромный потенциал этой
деятельности. Занятие инвалидов физкультурой и спортом во многих случаях можно
рассматривать не только как средство реабилитации, но и как постоянную форму
жизненной активности – социальной занятости и реализации своих достижений.
Максимова Н. А.,
Кузбасский региональный
институт развития профессионального образования
РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Как известно, успех обучения во многом зависит от используемых в
образовательном процессе технологий, методов и приемов обучения педагогическими
работниками образовательных организаций. В рамках реализации компетентностного
подхода в системе среднего профессионального образования встает проблема отбора и
использования технологий обучения, обеспечивающих освоение обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья общих и профессиональных компетенций,
отвечающих требованиям образовательного и профессионального стандартов.
Понятие «технология» возникло в связи с техническим прогрессом и согласно
словарным толкованиям (от греческих слов techne – искусство, ремесло, наука и logos –
понятие, учение) означает совокупность знаний о способах и средствах обработки
материала. Технологический процесс всегда предусматривает определенный регламент
и последовательность действий, операций с использованием необходимых средств,
материалов, инструментов, которые гарантируют результат.
Опираясь на точки зрения В. П. Беспалько, Б. С. Блума, В. И. Журавлева, М. В.
Кларина, Г. И. Моревой, В. М. Монахова и других ученых, мы рассматриваем
технологию инклюзивного обучения в качестве составной (процессуальной) части
системы инклюзивного обучения, связанной с дидактическими процессами, средствами
и организационными формами обучения обучающихся с особенностями развития с их
сверстниками в одной группе.
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Балакина Н.В.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ПОНИЖЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ В
ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Речевое развитие у младших школьников с интеллектуальными нарушениями
имеет специфические особенности: несформированность автоматизированной речи,
фонематического слуха, речевой артикуляции, номинативная составляющая речи,
затруднения понимания логико-грамматических конструкций, замедленность темпа
речи.
Актуальность и значимость проблемы нарушений речи и их коррекции у детей с
интеллектуальным недоразвитием определяется, прежде всего, когнитивной
функцией речи, тесной связью процессов развития речи и познавательной
деятельности ребенка.
Нарушения речи у детей с интеллектуальными отклонениями являются широко
распространенными, характеризуются сложностью патогенеза и симптоматики.
Дефекты речи у таких детей могут быть обусловлены недоразвитием познавательной
деятельности, могут быть связаны и с другими факторами (снижение слуха,
нарушение речевой моторики, аномалии строения артикуляционного аппарата и др.).
Развитие речи у неговорящих и плохо говорящих детей, имеющих нормальный
слух - своеобразный процесс, требующий применения особых методических
приемов. Задача заключается не только в том, чтобы научить детей пользоваться
определенными словами и выражениями, но, главным образом в том, чтобы
вооружить их средствами, позволяющими самостоятельно развивать речь в процессе
общения и обучения. Неговорящие дети, прежде чем научиться пользоваться речью,
должны пройти известную подготовку, выражающиеся в развитии пассивного
речевого запаса, т.е. понимания речи. В процессе знакомства с окружающим миром
дети учатся понимать со слов учителя, воспитателя, других взрослых людей названия
предметов, действий, признаков, качеств, с которыми они встречаются,
всевозможные словесные просьбы, приказания, вопросы, различные выражения,
характеризующие конкретные явления или отношения. Постепенно формируется
предметная отнесенность слова и его обобщенное значение.
В большинстве случаев неговорящие дети с большим нежеланием и
осторожностью включаются в речевое общение совершенно новый для них вид
деятельности.
Речь детей с интеллектуальными нарушениями часто монотонная,
маловыразительная, лишена сложных и тонких эмоциональных оттенков, в одних
случаях замедленная, в других – ускоренная.
У детей с нарушениями интеллекта наблюдается бедность словарного запаса,
неточность употребления слов, трудности актуализации словаря, преобладание
пассивного словаря над активным, нарушение процесса организации семантических
полей. Они не знают названий многих предметов, частей предметов, в их словаре
доминируют существительные с конкретным значением, отсутствуют слова
обобщающего характера, мало прилагательных, наречий, преобладают замены слов
по семантическому сходству. Пассивный словарь шире активного, но он с трудом
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актуализируется; часто для его воспроизведения требуется наводящий вопрос; многие
слова так и не становятся понятиями.
Несформированность грамматической стороны речи проявляется в
аграмматизме, в трудностях выполнения многих заданий, требующих
грамматических обобщений, выявляются искажения в употреблении падежей,
смешения предлогов, неправильные согласования существительного и числительного,
существительного и прилагательного.
Функция словообразования менее сформирована, чем словоизменение. Для
высказываний детей характерны простые, нераспространенные предложения, часто
структурно не оформленные, с пропусками главных членов. Увеличение длины
предложения происходит за счет перечисления событий, объединения предложений с
помощью интонации и союза «и».
Формирование связной речи у данной категории детей осуществляется
замедленными темпами и характеризуется качественными особенностями. Дети долго
задерживаются на вопросно-ответной и ситуативной речи.
В процессе порождения связных высказываний они нуждаются в постоянной
стимуляции со стороны взрослого, в систематической помощи в виде вопросов или
подсказок. Особенно трудной для детей является контекстная форма речи.
Недостаточно сформирована диалогическая речь из-за слабой ориентированности на
собеседника.
Связные высказывания малоразвернуты, фрагментарны. В рассказе нарушена
логическая последовательность, связь между отдельными частями. Более легко дается
детям перессказ, однако не без издержек: пропускаются важные части текста,
упрощенно передается содержание, дети не понимают причинно-следственные,
временные и пространственные связи.
В дефектологической литературе имеются сведения о том, что умственно
отсталые учащиеся сложные предложения начинают употреблять в письменной речи
раньше, чем в устной. На первых порах учителю можно сделать вид, что хорошо
понимает первые робкие и недостаточно ясные слова ребенка и слушает его охотно.
Одновременно необходимо позаботиться о том, чтобы в процессе учебной работы у
ребенка появились желание и мотив говорить. Продуктивными на первых порах
могут быть только такие занятия, которые захватывают чувства ребенка. Так, если
заставлять его просто повторять, то можно вовсе не добиться результата, но если дать
предмет в руки и предложить действовать с этим предметом, то у ребенка возникает
естественное желание поделиться результатами своей работы или своих наблюдений.
Такие действия активируют детей и побуждают к высказываниям.
Коррекцию нарушений звукопроизношения связывают с развитием речевой
функции в целом, т.е. с развитием фонематической стороны речи, словаря,
грамматического строя речи. Уделяется внимание развитию четких представлений о
звуковом составе слова, выделению звука из слова, определению места звуков в
словах, уточнению смыслоразличительной функции звуков речи.
Активная речь формируется постепенно, на основе понимания слышимой речи.
Основная задача на первых этапах обучения -научить разговорной речи по поводу
знакомых событий и подвести к несложным описаниям предмета, явления. Развитие
устной речи, всех ее сторон является основной предпосылкой к успешному усвоению
учебных предметов. Так, прежде чем овладеть письмом и чтением, дети должны
научиться проговаривать слово, анализировать в нем звуковой и слоговой состав,
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объединять звуки и слоги в слово. Для детей с глубоким недоразвитием речи этот
многоэтапный процесс длительных требует специальных упражнений.
На первом этапе обучения выдвигаются две основные задачи: развитие
конкретных представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях, с
которыми ребенок повседневно сталкивается в быту и учебе; развитие понимания тех
слов и выражений, которые отражают знакомую детям действительность, их
деятельность в семье и школе.
На этом этапе обучения еще нельзя требовать от учащихся четкого и
грамматически правильного словесного ответа на просьбу учителя, он сам постоянно
показывает образец правильной речи. В процессе действий с различными
предметами у детей накапливается и уточняется словарь, развивается понимание
оборотов живой разговорной речи, формируются первичные словесные
обобщения. Задания, требующие ответа действиями, могут касаться предметов,
находящихся в непосредственном поле зрения детей («Покажи классную доску;
Покажи, где лежит мел; Положи мел на стол; Подвинь счеты» и т.д.). Путем
специальных дидактических упражнений и игровых приемов уже на первом этапе
обучения возможно подвести учеников к различению на слух сходных по названию
действий: несет, везет, купает, копает, катает и т.п. Приемы могут быть
следующими: вначале демонстрируются и одновременно называются действия (несет
куклу, везет куклу), затем учитель говорит одно из этих предложений и предлагает
выполнить соответствующее действие.
Наряду с этим можно направить внимание детей на сигнальное звучание
отдельных слогов в слове. Для этого подбирается ряд предметных картинок, названия
которых состоят из двусложных слов, начинающихся с одного и того же звука
(например роза, рыба, рама, руки). Выяснив, понимают ли дети конкретное
лексическое значение этих слов, учитель предлагает угадать по начальному слогу,
какой из предметов он называет (ры-(ба), ра-(ма), ро-(за), ру-(ка)).
По мере того, как развивается слуховое внимание, дети начинают понимать,
какое значение в жизненной практике имеет правильное восприятие той или иной
формы слова («Возьми конфету» или «Возьми конфеты», «Нарисуй карандаш» или
«Нарисуй карандашом». «Вова, лови Веру» или «Вера, лови Вову» и т.д. Подобные
поручения позволяют изменять привычные для данной ситуации сочетания слов:
«Погладь руку (у куклы). Погладь рукой (куклу); Возьми ложку. -возьми ложкой».
Необходимо, чтобы различные формы обращений учителя не только помогали
развитию понимания речи, но и возбуждали у детей потребность в активной речевой
деятельности. Надо научить их пользоваться такими элементарными формами устной
речи, как краткий ответ на вопрос, подводящий простому диалогу. Этому
предшествует называние демонстрируемьх предметов и действий составление
простых нераспространенных и распространенных предложений по картинке, по
наглядному действию, повторение вместе с учителем различных считалокпотешек
присловий к различным играм и драматизациям. Исходя из реальных речевых
возможностей детей, наметить определенный минимум слов, которые они должны
употреблятьВ первую очередь, это слова связанные с бытовой и учебной
деятельностью учащихся, по темам: «Школа», «Класс», «учебные принадлежности»,
«Игрушки», «Культурно-гигиенические навыки и самообслуживание» и т.п.
необходимо также предусматриватъ некоторое количество слов, типичных для
общения и важных для, обращения: дайте здравствуйте. пожалуйста, спасибо
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Такая работа подготавливает развитие связной речи. Уже на первых занятиях
возможно показать несколько картинок, на которых изображены лица, совершающие
какое-то одинаковое действие (мальчик ест суп, девочка ест яблоко и т.д.). Детям
предлагается по картинкам назвать действия, , затем с помощью учителя все
высказывания объединяются в небольшой рассказ, например: Вова ест суп. Вера ест
кашу. Коля ест яблоко. Дети обедают.
При обучении речи широко применяются картины, простые по композиции с
ограниченным количеством действующих лиц. Выделяемый предмет должен быть
изображен в крупном плане, с ярко выраженными характерными для него
признаками. Если ставится цель уточнить названия действий или состояний, картина
должна быть динамична, оправдывать постановку, например, таких вопросов: «Что
делает?». Учитель может, показывая картину, сам рассказать ее содержание.
Круг вопросов на первых этапах обучения следует ограничить и касаться только
наглядно воспринимаемых предметов, явлений или таких сведений, которые имеются
в опыте ребенка.
Появление разных форм коллективной деятельности, в которой ребенок
сотрудничает как со взрослыми, так и со сверстниками (занятия, подвижные и
дидактические игры, а затем и игры в свободное время), создает предпосылки для
развития потребности в общении. Вслед за этой потребностью идет развитие разных
форм общения, как доречевых, так и речевых.
Понимание всех этих вопросов, умение дать на них ответы, умение при
необходимости задать вопрос значительно расширяют возможности речевого
общения.
У детей в норме раньше всего появляется функция общения со взрослыми. Она
носит эмоциональный, предметный и деловой характер. В дальнейшем возникает и
развивается общение со сверстниками. Чем выше уровень общего психического
развития ребенка, тем большую роль в общении играет речь. Особое значение речь
приобретает в коллективных видах деятельности детей, в первую очередь в игре.
Здесь с помощью речи они договариваются о содержании игры, создают ее план,
распределяют роли, оговаривая при этом поведение каждого персонажа. С помощью
речи осуществляются и взаимоотношения детей в ходе самой игры.
У детей с нарушениями интеллекта общение развивается теми же путями, но с
большим опозданием. На начальном этапе обучения дети, как правило, еще не умеют
общаться между собой и даже не имеют потребности в таком общении, так как у них
совсем не развиты коллективные виды деятельности. Однако определенная
потребность в общении со взрослыми и способы реализации этой потребности есть у
всех детей. Дети обращаются ко взрослым с разного рода просьбами. Общение
ребенка со взрослым постоянно возникает также в процессе занятий. В этих условиях
нужно заботиться о том, чтобы на каждом этапе ребенок получал необходимые для
реализации своей потребности средства общения, доступные для понимания и
воспроизведения. На начальном этапе это может быть однословная фраза, затем
двусловная и, наконец, развернутая.
В процессе организации речевого общения необходимо заботиться о том, чтобы
не нарушить эмоциональную сторону общения, чтобы речь не стала самоцелью, не
подменила собой деятельность. В противном случае потребность в общении
постепенно угаснет, а сама речь станет формальной.
Одним из важнейших условий результативности коррекционно-развивающего
обучения детей с проблемами в развитии является выявление характера отклонений и
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их коррекция в раннем возрасте. Возможности компенсации и развития психических
функций во многом зависят от времени начала коррекционных мероприятий.
Наиболее эффективным оказывается коррекционное воздействие, которое проводится
в период интенсивного развития корковых структур головного мозга, то есть в первые
три года жизни ребенка.
Крючина Е., Фахретдинова А.И.
МБОУ «СОШ № 11», г. Салават.
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ PRO JUMPING НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Малоподвижный образ жизни и, как правило, сидячая работа во многом
являются причинами избыточного веса, проблемами
опорно-двигательной,
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Поддерживать тело в отличной
физической форме можно, занимаясь таким новым и нетрадиционным видом
фитнеса, как pro jumping.
В наше время большинство людей страдают избыточным весом и хотят привести
своё тело в хорошую физическую форму, но они не знают, как правильно похудеть.
Для того, чтобы похудеть, многие люди сидят на диетах, пьют жиросжигающие
коктейли или принимают таблетки для похудения, тем самым вредят своему
здоровью.
Мы решили проанализировать такой вид фитнеса как pro jamping на
человеческий организм, чтобы помочь улучшить свою физическую форму,
активизировать обменные процессы в организме, правильно построить наиболее
эффективную систему борьбы с лишними килограммами.
Pro jumping – новинка в мире фитнеса, представляющая собой программу
упражнений, которая проводится на мини-батутах и создана специально для них.
Базовые упражнения из программы могут комбинироваться между собой, сводиться в
разнообразные связки, а затем складываться в целые комплексы, имеющие различное
направление воздействия (пресс, ноги и ягодицы, спина и др.), отчего усиливается в
разы степень их эффективности. Однако секретом данной эффективности с виду
довольно-таки простых упражнений является оборудование – сами мини-батуты с
ручкой (опорой). Конструкция батутов разработана, чтобы выдерживать большой
вес (до 120 кг). Они рассчитаны на многочасовые занятия в спортзалах и фитнесклубах и безукоризненно служат годами. Мини-батуты состоят из рамы на ножках,
полотна с крепежными тросами и удобной ручки из металла. Все металлические
детали покрыты яркой антикоррозийной краской. Базовую систему выработали
чешские фитнес-инструкторы примерно десять лет назад, и с тех пор Pro Jumping
начал триумфальное шествие по всему миру: на данный момент существует около
250 фитнес-клубов, пропагандирующих здоровый образ жизни с помощью
Джампинг-фитнеса.
Рассмотрим изменения, происходящие в организме под влиянием физических
упражнений. Pro jumping является кардиотренировкой, так как интенсивность
используемых в данном виде фитнеса упражнений увеличивает частоту пульса от 120
до 170 ударов минуту в зависимости от тренированности человека. Это позволяет
поддерживать заданный темп достаточно длительное время. Соответственно, в
первую очередь развивается сердечно-сосудистая
и дыхательная система.
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Манаева Л.А.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ И ХИМИИ
Проблема здоровья подрастающего поколения сегодня как никогда актуальна.
Темпы современной жизни, социальные проблемы, гиподинамия, вредные привычки
(наркомания, табококурения, алкоголизм), неблагополучная экологическая среда
ухудшают здоровье обучающихся. В связи с этим, здоровьесбережение выступает как
одна из задач образовательного процесса.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения - это
сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся, воспитание культуры
здорового образа жизни.
Информационно-обучающая деятельность учителя на уроке включает в себя
обучение учащихся грамотной заботе о своем здоровье, формирование культуры
здоровья, мотивация учащихся к ведению здорового образа жизни, предупреждение
вредных привычек через содержания учебных предметов.
Главными компонентами здоровьесбережения являются создание здорового
психологического климата на уроках, формирование творческих отношений ученик учитель, в процессе которых знания усваивается не в ходе пассивного восприятия их в
готовом виде, а как продукт самостоятельного творческого поиска. Это способствует
снижению монотонности, пассивности урока, а значит снижает утомляемость
обучающегося во время учебного процесса, что ведёт к сохранению его здоровья.
Все это достигается следующими приемами и подходами:
1) разнообразие видов деятельности на уроке;
2) игровые технологии;
3) формирование навыков здорового образа жизни;
4) контроль трудности урока;
5) применение физкультминут для снятия утомления и повышения умственной
работоспособности;
6) профилактика нервно-психического напряжения, создание положительной
психоэмоцианальной обстановки в классе;
7) дифференциация учебных заданий и методов контроля;
8) индивидуализация домашнего задания.
Рациональная организация урока, четкая формулировка целей и задач, гибкость
его структуры совместно с использованием активных методов и форм обучения
обеспечивает высокую работоспособность и позволяет избежать переутомления во
время урока. В связи с этим, используются различные формы работы: фронтальная,
групповая, индивидуальная, взаимопроверка, работа в парах; разнообразные виды
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учебной деятельности: опрос, рассказ, ответы на вопросы, решение химических и
биологических задач, выполнение тестов, диктантов, работа с таблицами, рисунками,
раздаточным материалом, наглядными и мультимедийными пособиями. Это дает
возможность излагать учебный материал просто и доступно, облегчается процесс его
запоминания.
Различная смена видов деятельности: словесный, наглядный,
самостоятельная работа, работа с учебником, рабочей тетрадью, практическая,
лабораторная демонстрационная работы, предупреждают переутомление. Организация
обучения через разные каналы восприятия информации (зрение, слух, ощущение)
относится к важному принципу здоровьесбережения.
Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, позитивная реакция
учителя на желание учащегося выразить свою точку зрения, тактичное исправление
допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности и т.д.
мотивируют учащихся на положительные эмоции, на успех, настрой на реализацию
своего потенциала.
Преподование химии и биологии позволяет органично применять принципы
здоровьсбережения на уроках, при выполнении домашнего задания или
самостоятельной работы. Особое значение имеют уроки-экскурсии, уроки практикумы,
в результате которых уменьшается психологическая нагрузка и увеличивается
двигательная активность обучающихся.
На уроках используются дифференцированные задания, различные по объёму,
сложности, степени самостоятельности с учётом индивидуальных возможностей и
способностей учащихся.
Обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока являются
физкультминутки. Например, интересные и веселые упражнения для плечевого пояса,
кистей рук, зрительного утомления, для дыхания и т.д. уменьшают утомление,
снижают отрицательное влияние однообразной рабочей позы.
Применение элементов соревнования на различных этапах урока, использование
проблемных творческих заданий, рефлексии повышает внутреннюю мотивацию
учащихся, проявляет интерес к изучаемому материалу и тем самым снижает
психологическую напряженность обучающихся в образовательном процессе.
Опыт работы показывает, что здоровьесберегающие технологии способствуют
повышению мотивации к обучению, росту эффективности учебно-воспитательного
процесса, качественному усвоению знаний, а значит к более высоким результатам. Все
это благоприятно влияет на эмоционально-психологический процесс обучения.
Таким образом,формированием здоровьесберегающей среды дает возможность
подготовить обучающегося к самостоятельной жизни, вырастить его нравственно и
физически здоровым, научить грамотно, ответственно относится к своему здоровью.
Рахматуллина Э.Ш., Байназарова Ю.Т.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПО ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ С ОВЗ
В мировом сообществе все более заметным становится поворот от «культуры
полезности» к «культуре достоинства». В контексте этой концепции человек с
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ограниченными возможностями независимо от своей дееспособности и полезности
для общества рассматривается как объект, медицинской, социальной и психологопедагогической помощи, ориентированной на создание условий для полной
самореализации его личности.
Интегрированная форма обучения инвалидов предполагает формирование в
колледже атмосферы доброжелательности, признание за ними равного права на
обучение, осуществление политики равных возможностей. Основной целью
профессионального обучения стало обеспечение психолого-педагогических условий,
наиболее благоприятных для социально-профессиональной адаптации студентов –
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Анализ работы преподавателей-предметников показывает, что существенно
поменялась методика преподавания и сам характер работы с такой категорией детей.
Одним из аспектов рациональной организации процесса обучения стало внедрение
специализированных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для
повышения качества обучения. Работа с информационными технологиями позволила
сделать учебный процесс динамичным, интересным для студентов уже на начальном
этапе урока.
В своей работе мы соблюдаем следующие требования к организации обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):
1. гибко перестраивать методику преподавания отдельных дисциплин.
2. максимально использовать индивидуальную работу со студентамиинвалидами.
Наличие двигательных ограничений (паретичность конечностей, гиперкинезы,
нарушения координации и равновесия) и неудобства, связанные с физическим
дефектом, оказывают значительное влияние на эмоциональное самочувствие
студентов. Нарушения сенсорного восприятия, речевые и двигательные трудности
обуславливают сложности в обучении. У детей с ограниченными возможностями
здоровья быстрее наступает процесс торможения. Они медленнее думают, медленнее
рассуждают.
Для студентов с детским церебральным параличом темп работы на уроке
должен быть индивидуальным, они очень быстро утомляются, у них слабая моторика,
поэтому письмо на уроке не будет эффективным и целесообразным. Концентрация
внимания составляет 20-25 минут. Особое внимание обращаем на методику работы
со слабослышащими студентами. Они не могут работать под диктовку, для них
материал должен быть представлен всегда наглядно. При обучении слабовидящих
должны исключаться большие и объемные тексты, так как доминантна - слуховая
память.
В режиме учебных занятий для студентов-инвалидов предусмотрены
реабилитационные мероприятия. Особую актуальность приобретают различные виды
организации самостоятельной работы с применением информационных и
коммуникационных технологий.
Особенности специализированных ИКТ в обучении лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Проблема создания и внедрения современных ИКТ, позволяющих обучать детей
с ограниченными возможностями, является одной из основных при организации
интегрированного обучения. Современная отечественная и зарубежная методология
использования ИКТ применительно к инвалидам строится на принятии в качестве
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определяющего факта то, что основными ограничениями для этой категории граждан
являются коммуникация и доступ к информации.
Практика использования средств информационных и коммуникационных
технологий в обучении лиц с ограниченными возможностями выявила компоненты и
технологии, целесообразные к вхождению в состав соответствующих обучающих
электронных ресурсов (ОЭР):
- технологии дифференциации содержания обучения;
- технологии,
повышающие
соотношение
формализованных
и
неформализованных
знаний,
ориентированные
на
психофизиологические
особенности контингента обучающихся;
- специализированные мультимедиа технологии в живом контакте педагога и
обучающегося.
Наибольшие перспективы распространения ОЭР в сфере образования детейинвалидов связываются с глобальной визуализацией учебного материала,
применением интерактивных методов наложения текста на учебный видеоматериал,
использованием систем распознавания речи, разработкой и внедрением систем
текстового сопровождения речи преподавателя в реальном масштабе времени,
интерактивными мультимедиа презентациями и максимальным озвучиванием
образовательного процесса. ОЭР, создаваемые для обучения людей с ограниченными
возможностями, должны удовлетворять следующим требованиям.
1. Специфика разработки и функционирования ОЭР должна способствовать
физическому доступу людей с ограниченными возможностями к компьютерной и
телекоммуникационной технике как к инструменту профессиональной и
образовательной деятельности.
2. При создании ОЭР должны быть определены и учтены группы наиболее
важных показателей, определяющих индивидуальные психофизические особенности
лиц, являющихся пользователями этих ресурсов.
3. ОЭР для людей с ограниченными возможностями должны соответствовать
концепции непрерывного многоуровневого интегрированного образования.
4. ОЭР должны сочетать и взаимодополнять образовательные и
реабилитационные технологии, обеспечивать единство образовательных и
реабилитационных процессов.
5. ОЭР должны быть нацелены на возможно более полную коррекцию и
компенсацию (и/или замещение) ограничений жизнедеятельности.
Необходимость повышения эффективности информатизации образовательного
процесса делает актуальным формулирование основных рекомендаций, применяемых
в обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья. Процесс обучения с
использованием ИКТ должен быть максимально индивидуализирован, благодаря
чему появятся условия для успешного обучения и адаптации учащихся. Занятия
должны обладать средствами проведения самостоятельного индивидуального
контроля, подсистемами осуществления связи между отдельными модулями. Следует
предусматривать возможность изменения дидактических материалов, введение
различных уровней сложности и выбора индивидуального темпа обучения, который
учащиеся с ограниченными возможностями могли бы выбирать сами на любом этапе
обучения. Содержание и методику работы с такими средствами обучения следует
формировать на основе скорректированных учебных планов, учитывающих
возможные сферы последующего трудоустройства обучающихся лиц с
ограниченными возможностями, характер доступных для них рабочих мест,
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специфические условия их труда. Обучение с использованием дистанционных
технологий, базирующееся на коммуникационных возможностях методического
материала, позволяет снять основные ограничения, которые препятствуют инвалидам
в получении образования: невозможность переезда к месту учебы, частые пропуски
занятий по болезни, отсутствие специального педагогического подхода.
Для достижения аналогичных целей рекомендуется использование в работе с
детьми-инвалидами преимущества глобальной компьютерной сети Интернет.
Учебно-воспитательная деятельность
Использование аппарата для воспроизведения цифровых «говорящих книг» на
флэш-картах и аппаратно-программного комплекса «Читающая машина» в процессе
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Рабочее место для инвалидов с нарушениями зрения различной степени в
колледже обустроено системой тифлотехнических ориентиров (осязательных,
слуховых, зрительных). В процессе обучения психолого-педагогическим
дисциплинам лиц с нарушениями зрения внедряются специализированные средства
ИКТ. Одним из них является аппарат для воспроизведения цифровых «говорящих
книг» (тифлофлэшплеер).
Тифлофлэшплеер ElecGeste DTBP-001 - техническое средство реабилитации
инвалидов по зрению. К «говорящим книгам» мы относим учебно-методический
материал. При этом «говорящие книги» записываются в специальных аудио- и
цифровых форматах и могут читаться исключительно на специально для этого
разработанных аппаратах. К достоинствам аппарата можно отнести компактность и
простоту в эксплуатации, быструю навигацию по разделам книг, печатных
материалов УМК по психологии, возможность прослушивания музыкальных MP3файлов. Аудиоматериалы записываются на флэш-карту. В зависимости от ёмкости
флэш-карты и размеров «говорящих» книг на одну карту может быть записано от
одной до десятков книг, учебных пособий. При организации индивидуальной
самостоятельной работы студентов по психологии в рамках аудиторной
(внеаудиторной) работы тифлофлэшплеер позволяет изучать новый программный
материал, закреплять полученные знания.
Читающая машина позволяет самостоятельно читать печатные тексты
(лекционные материалы, учебные пособия по психологии, методические
рекомендации по предмету и др.). Сканер делает фотографию исходного текста и
вводит ее в читающую машину. Далее система распознавания текстов обнаруживает в
наборе черных и белых точек отдельные знаки и в каждом знаке «узнает» ту или
иную букву алфавита. В результате система распознавания создает текстовый файл.
Затем программа синтеза речи расставляет ударения в словах и произносит данный
текст. Читающая машина на занятиях по психологии применяется с целью
обеспечения доступного, посильного, сознательного и активного обучения лиц с
ограничениями по зрению и слуху. Аппаратно-программный комплекс
предусматривает возможность подключения отечественного брайлевского дисплея к
читающей машине.
При организации работы с читающей машиной нами разработаны следующие
рекомендации:
- на начальном этапе студент знакомится с алгоритмом работы по данному
тексту;
- инструктивные указания должны прописываться внутри содержания
материала;
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- текст не должен содержать графическую информацию;
- текст должен быть адаптирован под индивидуальные особенности студента;
- следует регламентировать объём текстовой информации;
- учебный материал должен иметь логически завершенную структуру;
- ведущая роль в организации педагогического процесса остаётся за
преподавателем.
Представленные средства ИКТ эффективно используются в комплексе с
другими обучающими средствами.
Учебно-воспитательная деятельность
Возможности графического планшета в обучении лиц с детским церебральным
параличом
Беспроводной графический планшет обеспечивает расширенные возможности
использования рабочей области и свободный творческий подход к взаимодействию с
планшетом и средствами ввода. При работе с планшетом удобно использовать
беспроводное перо. Для работы с пером используются четыре основных приема:
«Указание», «Щелчок», «Двойной щелчок», «Перетаскивание». После небольшой
практики использование пера становится естественным. В ходе проведения занятий по
психологии с использованием графического планшета мы выделили преимущества
использования данного средства обучения:
1.
позволяет удерживать внимание аудитории в течение занятия;
2.
предоставляет возможность составления схем – опор по темам психологии,
моделировании теоретического материала, создании творческих проектов по темам
«Ощущение и восприятие», «Воображение», «Память» и др.
3.
Обеспечивает студенту с детским церебральным параличом комфортные
рабочие условия работы.
Коммуникативная деятельность
Создание образовательно-коммуникационной среды на основе веб-технологий
Веб-конференции - это общее название технологий и инструментов для онлайн
встреч и совместной работы тьютора и студентов, обучающихся по средствам
глобальной сети в режиме реального времени. Веб-конференции позволяют
проводить онлайн-презентации, вести совместную работу на уроке.
Веб-конференции представляют собой Интернет-сервисы, которые требуют
установки программы-клиента на компьютер каждого участника (например, Skype).
Skype (от англ. программа, широковещание) — вид голосового общения между
группой пользователей программы (до 150 человек). Для видеосвязи необходима вебкамера. Она расширит границы общения через Skype. Технология позволяет
находиться студенту в реальном учебном процессе.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья в течение учебного года
часто находятся на домашнем обучении. В рамках инновационной образовательной
программы колледж оснастил студентов из числа инвалидов веб-камерами,
позволяющими работать в режиме учебного дня. Благодаря этой технологии студенты
с ОВЗ имеют возможность активно принимать участие в ходе решения кейсов по
проблемам, задавать вопросы тем, кто по состоянию здоровья не имеет возможность
находиться на уроке.
Диагностическая деятельность
Диагностика уровня усвоения знаний через интерактивную систему голосования
и опроса Response (Senteo)
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На сегодняшний день тестовый контроль становится одной из ведущих форм
проверки и оценки знаний учащихся. Компьютерное тестирование позволяет
повысить скорость обработки полученных результатов, визуализировать итоги теста в
виде разнообразных диаграмм.
Интерактивная система опросов Response (Senteo) представляет собой средство
для оценки знаний в процессе обучения. С ее помощью мы в ходе презентации или
занятия задаём аудитории вопросы, которые помогут определить, насколько хорошо
усвоен излагаемый материал, готовим комплект вопросов и пользуемся им для
проведения опроса с формальной оценкой полученных результатов.
Программное обеспечение для работы с пультами поставляется в комплекте и
дает возможность проводить опрос непосредственно в программе Notebook. Это
позволяет провести быстрый опрос на уроках психологии. Радиус покрытия (30 м)
позволяет проводить опрос в любом стандартном классе или конференц-зале.
При работе с системой голосования нами установлены следующие достоинства:
- Повышение вовлеченности студентов в учебный процесс;
- Объективная оценки знаний;
- Повышение ответственности преподавателя за поставленные оценки
студентам;
- Контроль преподавателей со стороны руководства;
- Оценка эффективности и качества обучения;
- Проведение не только контрольных и экзаменационных работ,
тестирования, но и для проведения уроков.
Таким образом, использование пультовой системы Response (Senteo) дает
возможность вести контроль за каждым участником образовательного процесса,
делает проверку уровня знаний объективной. Система электронного голосования
позволяет получить результаты моментально. Это не только экономит время
преподавателя и студентов, но и позволяет увидеть итог проведенной работы
непосредственно на уроке.
Аналитическая деятельность
Анализ уровня развития профессиональных качеств студентов с ограниченными
возможностями здоровья на основе применения аппаратно-программного комплекса
«Мультипсихометр»
Учебная дисциплина «Психология» является ведущей составной частью
общепрофессиональной подготовки будущего педагога и направлена на изучение
общей психологии человека, психологических особенностей детей школьного
возраста, основ педагогической психологии и овладение психологически грамотной
педагогической деятельностью, а так же на саморазвитие и самосовершенствование
личности студента.
Для работы со студентами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
в колледже в курсе преподавания психологии широко используется аппаратнопрограммный психодиагностический комплекс «Мультипсихометр», который
представляет собой результат системной интеграции трех основных компонентов:
аппаратных средств, программного и методического обеспечения.
Специальные аппаратные средства комплекса представлены набором
периферийных по отношению к стандартному IBM-совместимому компьютеру
устройств, образующих в совокупности оптимизированное для целей
психодиагностического обследования рабочее место испытуемого.
167

Специальное программное обеспечение реализует широкий спектр тестовых
заданий, как для индивидуальной, так и для групповой работы студентов в области
психологии человека.
В процессе преподавания психологических дисциплин используются
результаты самообследования по следующим методикам:
I. Методики оценки психического состояния.
II. Методики оценки профессиональных интересов и направленности личности.
III. Методики оценки свойств личности.
IV. Методики оценки психического здоровья.
V. Методики оценки внутригрупповых отношений (блок «Группа»).
Методическое обеспечение включает в себя свыше 350 различных тестовых
заданий, в том числе набор «жестких» классических тестов (для оценки актуального
психического состояния, профессиональных склонностей, личностных и
интеллектуальных особенностей).
Результаты диагностического самообследования в последующем используются
на практических занятиях по темам:
1. Возрастная периодизация: понятие, сущность, подходы
2. Психические особенности развития подростка
3. Психическое развитие ребенка младшего школьного возраста
4. Ощущение и восприятие как основа чувственного познания
5. Темперамент как характеристика индивидуальных свойств человека.
6. Понятие о характере, его структура
7. Эмоциональная сфера личности.
8. Воображение. Понятие о воображении.
9. Внимание. Понятие о внимании
Студент имеет возможность работать с научными психологическими
категориями, изучить свои индивидуальные особенности и на основе этого самому
составить программу саморазвития.
Использование данного оборудования применяется при организации
исследовательского проекта студентов в рамках своей профессиональной
деятельности. «Особенности организации внимания школьников на уроках»,
«Проблемы развития творческого воображения подростка». Данный вид работы
позволяет студентам применить навыки психодиагностической деятельности в
процессе прохождения практики.
Коррекционно-развивающая деятельность
Организация
коррекционно-развивающей
работы
с
использованием
аудиовизуального комплекса «ДисНет».
В последние десятилетия с развитием психотерапии и расширением сферы ее
применения при обучении детей с различными заболеваниями всё острее встает
проблема совершенствования аудиовизуальных технических средств (АТС). АТС
обеспечивают запись или воспроизведение звуковых и зрительных образов. С их
помощью визуальные сообщения в контексте музыкального или речевого
сопровождения предъявляются на экране мультивизора.
С целью нормализации психорегуляторных возможностей студентов колледжа
нами используется аудиовизуальный комплекс «ДисНет», включающий:
рабочее место психолога, оснащенное современным компьютерным
оборудованием и программным обеспечением.
оборудование, необходимое для проведения релаксационных и
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мобилизирующих занятий.
комплект аудиовизуальных,
музыкальных и психокоррекционных
методик, специально подобранных в ходе экспериментальных работ.
Предложенное в АТС функциональное музыкальное сопровождение может
использоваться в качестве самостоятельного метода регуляции, но эффективнее в
сочетании с другими воздействиями – светоцветовой стимуляцией, демонстрацией
видеопрограмм, аутогенной тренировкой.
В ходе проведенных релаксационных мероприятий (Приложение 4) с
использованием «ДисНет» со студентами из числа инвалидов особое внимание
уделялось:
1.
управлению вниманием;
2.
оперированию чувственными образами;
3.
словесным внушениям;
4.
регуляции мышечного тонуса;
5.
управлению ритмом дыхания.
Все представленные в аудиовизуальном средстве программы могут быть
использованы на занятиях не только самостоятельно, но и комбинированно, в
различных сочетаниях по усмотрению преподавателя.
Литература:
1. Аппаратно
–
программный
психодиагностический
комплекс
«МУЛЬТИПСИХОМЕТР». Методическое руководство, часть 1. – М.: ЗАО «Научно –
производственный центр «ДИП», 2008.
2. Аудиовизуальный комплекс «ДисНет»: Метод. рук. по применению/
Звоников В.М., Гримак Л.П., Потапов В.П. – М.: МАКС Пресс, 2008.
3. Новикова Е.В. Сборник методических рекомендаций по работе со SMARTустройствами и программами. Изд-е 2-е, испр. и доп. – М.: «ИНЭК», 2008.
4. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании:
дидактические проблемы; перспективы использования. – М.: ИИО РАО, 2010.
5. Современные информационные технологии и ИТ-образование. Сборник
докладов научно-практической конференции: учебно-методическое пособие. Под ред.
проф. В.А. Сухомлина/отв. ред. Е.Н.Никулина. – М.: МАКС Пресс, 2005.
6.

Ганина К. В.,
ГБПОУ Стерлитамакский политехнический колледж
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИКЕ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей.
Илья Шишлов
В соответствии с общими компетенциями ФГОС СПО выпускник современного
образовательного учреждения должен обладать определенными качествами личности:
гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь
самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на практике;
грамотно работать с информацией, делать необходимые обобщения,
выводы, устанавливать закономерности, анализировать;
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наполнить черно-белый мир «особого ребенка» яркими и светлыми тонами можно
только совместными усилиями.
Литература:
1.Дмитриева Т., Самсонова Л., Хотылёва Т. Педагогические технологии
инклюзивного образования // Инклюзивное образование / сост.: М. Р. Битянова; – М. :
«Классное руководство и воспитание школьников», 2015. С. 85-96.
2.Кутепова Е. Условия получения образования ребенком с ОВЗ // Инклюзивное
образование / сост.: М. Р. Битянова; – М. : «Классное руководство и воспитание
школьников», 2015. С.21-32
3. Митчелл Д. Эффективные педагогические технологии специального и
инклюзивного образования. М.: Перспектива, 2011
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учебное пособие. М.:
Народное образование, 1998. 256 с.
Халикова И.Р., Магафурова А.Г.,
студентка 3 курса,
ГАПОУ Салаватский колледж
образования и информационных технологий
ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ - МЕСТО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
МОЛОДЁЖИ В КОЛЛЕДЖЕ
Творческий клуб для молодежи в своём идеале - это место, где студенты
колледжа собираются, развиваются, творят и просто проводят досуг. Может
показаться, что главная цель клуба - дать возможность делиться своим искусством, но
это скорее приятное дополнение. Основной идеей клуба и его сердцем является
общение. После напряженной работы на занятиях, клуб - это то место, где они могут
быть более раскрепощенными, свободными. Для студентов с ограниченными
возможностями здоровья это является большим преимуществом Люди - социальные
существа, и возможность самовыражения меркнет рядом с общением.
Недаром в своей первой версии творческий клуб назывался социальным. Он
планировался местом, где неловкие, стеснительные и одинокие находили друзей,
подруг и даже любовь. Все эти связи укреплялись в совместном
времяпрепровождении за играми, поэтическими вечерами и общественно- полезной
деятельностью, например, очисткой леса и городского пляжа. Можно сказать,
творческий клуб вырос как один из видов сплочения социального клуба.
Для реализации идеи необходимо немного: класс и пара компьютеров. Колледж
располагает такими ресурсами. Конечно, будет иметь место затраты электричества,
но преимущества, которые получит колледж, «покроют их с головой».
Во-первых, повышение социальных и творческих навыков студентов. Язык,
речь, - то, что отличает нас от всех остальных существ, это сильнейший инструмент,
однако, немногие способны пользоваться им правильно. Если людей поместить в
дружественную среду, специально созданную для общения, то они раскрепостятся и
начнут общаться. Думаем, не стоит напоминать, насколько друзья и знакомые делают
нас счастливее, и насколько их нехватка и одиночество губительны. Люди со
множеством крепких социальных связей живут дольше, и у них меньшие шансов
развития в старости болезни Альцгеймера. «Если составлять список факторов
здорового образа жизни, как, например, правильное питание и отказ от курения, то в
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него нужно включить очень важный пункт – общение и прочные социальные связи», говорит профессор Северо-западного университета (Чикаго) Эмилия Рогальски, один
из авторов исследования, посвященного «суперэйджерам». Этим термином авторы
работы называют тех, кому за 80, сохранивших при этом остроту ума и память,
характерную для людей среднего возраста (то есть 50-60-летних).
Во-вторых, конечно же, развитие навыка творчески одарённых студентов
колледжа. Они смогут делиться своей работой с теми, кто их поймёт и даст дельный
совет, поможет развиваться. Если некоторые члены клуба начнут злоупотреблять
доверием и вместо конструктивной критики начнут вымещать злость на слабых, по их
мнению, работах, то они будут исключены. Мы, активные члены клуба, будем
стараться следить за атмосферой и настроениями в клубе, чтобы студенты
чувствовали себя в безопасности.
В-третьих, погружение в искусство всегда имеет положительный эффект на
человека. Те участники, что несколько раз в неделю или даже каждый день будут
посещать клуб, непременно будут расти в культурном плане.
В-четвёртых, совместная работа на благо колледжа. Творческий клуб любезно
предоставит свои услуги учреждению в художественном оформлении изданий,
конкурсов и мероприятий. Клуб предоставит участников мероприятий и зрителей.
В-пятых, получение грантов и стипендий. Творческий клуб одной из своих задач
будет считать поиск и участие в творческих конкурсах и олимпиадах. Большую часть
времени, что участники будут проводить в клубе, они будут тратить на работу над
конкурсными проектами.
Считаем, все вышеназванные условия вполне окупят затраты, расходуемые на
электричество и занятия в кабинете.
Мы планируем создание виртуальной версии клуба в социальной сети
ВКонтакте. Тогда у многих молодых людей появится возможность быть членом
творческого клуба, не зависимо от состояния здоровья и территориальной
отдалённости.
Интернет-ресурсы:
1.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186413
2.
https://www.miloserdie.ru/articledruzhite-na-zdorove-uchenye-dokazali-chtoobshhenie-s-lyudmi-prodlevaet-zhizn/
Галиахметова Н. Н.,
ГБОУ Нефтекамская коррекционная школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ В ГБОУ НЕФТЕКАМСКАЯ
КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Углубленное трудовое обучение, как важный и социально значимый предмет,
направлено на социально-трудовую адаптацию умственно отсталых школьников. Это
предполагает
совершенствование организации учебного процесса, научное
обоснование содержания обучения, уровня его методического обеспечения.
Наличие отклонений в умственном развитии сказывается в том, что выбор
профессии для умственно отсталых
учащихся, как и для других детей с
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Балакина Н.В.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ
КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Здесь все прекрасно –
И земля, и небо.
Любовь моя,
Мой солнечный край.
Мне жаль того,
Кто здесь ни разу не был,
Мне жаль того,
Кому не пел курай…
(Г.П. Молодцов)
В
настоящее
время
приоритетом дошкольного образования
является
патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей. Одной из задач,
утверждённой
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом дошкольного образования является объединение обучения и воспитания в
целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей. В содержании ФГОС ДО отмечается необходимость в
активизации процесса воспитания патриотизма дошкольников. Дети в этом возрасте
очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все
инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Ранний и дошкольный
возраст является отправной точкой и сенситивным периодом всех психологических
процессов ребёнка.
Традиции в переводе с латинского означает «передача». Традиции включают
идеи и убеждения, представления и взгляды, идеалы и ценности, идейнонравственные принципы, интересы и потребности. Признаками традиций являются
массовость, прочность, жизненность, долговечность, многообразие. Когда традиции
соблюдаются постоянно и регулярно – они превращаются в привычную форму
действия, устойчивый стереотип поведения. Вот это и должно быть конечной целью в
воспитании детей на традициях башкирского народа.
Важнейшим источником научных представлений о воспитании и обучении
подрастающего поколения является народная педагогика. Она представляет собой
педагогический опыт, сложившийся за историю существования того или иного
народа. Термин «народная педагогика» в научный обиход ввел К. Д. Ушинский еще в
прошлом столетии, подтверждая, что воспитание такое же древнее, как и сам народ.
Он считал, что педагогика, созданная народом и основанная на народных началах,
имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на
абстрактных идеях или заимствованных у другого народа.
Удовлетворить детскую любознательность, вовлечь ребенка в активное освоение
окружающего мира, помочь овладеть способами познания связей между предметами
и явлениями позволяют используемые средства народной педагогики, подготовленная
развивающая среда, сочетание традиционных методов и приемов с различными
формами, сложившимися в народной педагогике. Народная педагогика содержит
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богатый материал для воспитания любви к Родине и является средством обогащения
представлений детей об окружающей жизни.
Устное народное творчество, музыкальное народное творчество, народные игры,
праздники, декоративно-прикладное искусство, традиции и обычаи-это компоненты
башкирской национальной культуры, которые содержат богатый материал для
воспитания любви к Родине и являются средством обогащения представлений детей
об окружающей жизни.
Приобщение детей к культуре башкирского народа строится на основе бесед,
занятий, игровой деятельности, во время которых дети знакомятся с устным
народным творчеством (фольклором), играми, традициями и обычаями башкир.
Особое место в культуре России занимают башкирский фольклор. Башкирский
фольклор имеет огромное познавательное и воспитательное значение. Он
представляет собой большую художественную ценность. Башкирский фольклор
воспитывает в детях любовь к своему родному краю, к своему народу, его культуре,
помогает усваивать высокие нравственные принципы. Образный и живой язык
народных загадок, пословиц, поговорок; четкость и законченность выражений
приобщает детей к поэзии, расширяет их кругозор, развивает умственно,
эстетически.
Мудрость, доходящая до нас через века в виде устных сказаний, является
грандиозным хранилищем памяти предков. Народный фольклор призван учить детей
и наставлять взрослых. Такие качества как уважение к старшим, любовь к людям и
родной земле, взаимопомощь и доброжелательное отношение к другим народам,
трудолюбие, башкирский народ считал определяющими в характере человека.
Одной из форм использования народной педагогики в современных условиях
является обучение родному языку, который по праву считается самым первым,
самым главным, самым сильным непревзойденным представителем народного
воспитания.
Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного
языка становления и развития речи: фонетической, лексической, грамматической.
Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им
пользоваться в дальнейшем. Речь – яркий показатель развития ребенка. Гарантия
успешного обучения будет выше, если речь ребенка будет развита. Ребенок усваивает
родной язык прежде всего, подражая живой разговорной речи окружающих.
В решении задач речевого развития неоценимую помощь может оказать
фольклор или произведения народного творчества, в которых народный опыт уже
отобрал самые естественные и необходимые формы развития речи. С произведениями
устного народного творчества хорошо знакомы и взрослые, и дети; они
сопровождают нас на протяжении всей жизни.
Использование в детских садах пословиц, поговорок, сказок, былин, загадок,
активизирует речь ребёнка, вводит его в «сокровищницу» народного творчества,
способствует развитию речи и развивает умение ясно формулировать свою мысль.
Одними из средств народной культуры являются пословицы и поговорки.
Пословицы и поговорки с давних времен собирались самим народом и передавались
из поколения в поколение. В устном народном творчестве сохранились особенные
черты башкирского характера, присущие ему нравственные ценности, представления
о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с
поговорками и пословицами, мы приобщаем их к общечеловеческим нравственным
ценностям.
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Через пословицы и поговорки у детей формируются:
- основы национального самосознания и любви к отечеству;
- развивается интерес к исконно башкирским традициям;
- положительное отношение к трудовой деятельности, понимание важности
труда в жизни человека, почтительное отношения к его результатам;
- основы художественной культуры
- обогащается речь, расширяется словарный запас.
В пословицах и поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные
позиции, высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются положительные
качества.
Важно, чтобы воспитатели сами имели запас пословиц и употребляли,
вспоминали бы их к какому – либо случаю. Дошкольники говорят и повторяют то,
что слышат. Если воспитатели сами употребляют пословицы, то это, несомненно,
воспримут и дети. Во время экскурсии в лес очень важно вспомнить пословицы о
лесе, о птицах, о диких животных. На эту тему есть огромное количество пословиц,
доступных для детей. Есть пословицы о видах деревьев, о диких животных, о птицах.
Большой потенциал для развития речи ребёнка включает народная игра, как
важный компонент башкирской национальной культуры.
Игра влияет на все стороны психического развития, что неоднократно
подчеркивали как педагоги, так и психологи. Так, А. С. Макаренко писал: «Игра
имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, как у взрослого имеет
деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков во многом он будет и в
работе, когда вырастет. Поэтому воспитание происходит, прежде всего в игре».
Народные игры являются неотъемлемой частью интернационального,
художественного и физического воспитания дошкольников. Главное достоинство
игры – самостоятельный характер, что является положительной основой для
проявления творчества, фантазии. По содержанию все народные игры выразительны
и доступны ребенку; в них много юмора, шуток, соревновательного задора; они часто
сопровождаются неожиданными моментами, считалками. Подвижные игры
проводятся во время прогулки. Они используются с целью оказания влияния на
воспитание характера, воли, развитие нравственных чувств, физического укрепления
ребенка, создание определенного духовного настроя, интереса к народному
творчеству. Это такие игры как «Бесәй менән сысҡан»(«Кот и мыши»), «Бүре
менән ҡуян» («Волк и зайцы» ), «Букән ҡайыш» («Поймай воробья поясом»).
Игры носят коллективный характер, в связи с чем приучают детей к
деятельности в коллективе. Необходимость объясняться со сверстниками
стимулирует развитие связной речи. В игре дети учатся полноценному общению друг
с другом.
Система народной педагогики является универсальной, так как она охватывает
все области развития личности - от физической до морально-этической. Реализация
потенциала народной педагогики в воспитании детей дошкольного возраста особенно
важна и необходима, в связи с тем, что в современной России наблюдается активный
интерес к проблемам возрождения национальной культуры и актуализации ее
духовного наследия.
Литература:
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Шайхутдинова Р.Р., Мухаметшина Р.И.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК ВАЖНОЕ СРЕДСТВО
ВОСПИТАНИЯЛЮБВИ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ И РЕСПУБЛИКЕ
Гармоничное развитие личности – задача каждого образовательного
учреждения. Воспитание студентов в период обучения в колледже – важнейший и
предельно сложный этап воспитательного процесса молодежи.
Национально-региональный компонент является неотъемлемой частью
содержания Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по всем реализуемым специальностям колледжа.
Как показывает опыт, изучение историко-культурного наследия своего края
воспитывает у студентов чувства самоуважения, национальной гордости,
способствует их социализации, пониманию своих исторических корней.
Важность изучения родного края, использования местного материала в обучении
и воспитании подчеркивали в своих трудах ещё Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, Г.
Песталоцци, К.Д.Ушинский. В.А. Сухомлинский, изучавший идеи и опыт
отечественной и зарубежной педагогики и школы, отмечал, что "поля Родины, ее
язык, ее предания и жизнь никогда не теряют непостижимой власти над сердцем
человека".
В колледже разработан план мероприятий по реализации республиканских
программ национально-культурного развития народов Республики Башкортостан,
направленных на формирование системы поликультурного образования.
В колледже также организована содержательная внеклассная работа,
направленная на формирование бережного отношения к национальным языковым
традициям:
- встречи с художником Р.У.Яппаровым, писателем М.Сабитовым,
-поэтессой и писательницей, автором трилогии «Хатындар» Гульнур Якуповой ,
выпускницей 1973г.,
- выпускницей Салаватского педагогического училища 1992 г.,директором
детско-юношеского телеканала “Тамыр” ГУП ТРК “Башкортостан, Лауреатом
Высшей телевизионной премии России “ТЭФИ-регион» Гульназ Кульсариной
Писатели во весь голос воспевали свободолюбие башкирского народа и
дружбу с русским народом, запечатлевали прекрасную природу Башкортостана.
Изучение литературы родного края - это одно из новых направлений
преподавания русской литературы. С.Т. Аксаков, уроженец Уфы, в стихах воспевал
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изумительную красоту Башкортостана, его красивые горы, необъятный «простор
степей» и «мрак лесов». Свои чувства к Башкирии С.Т. Аксаков в своей «Семейной
хронике» обобщил эпитетом «чудесный край благословенный». Недаром его
называют «певцом башкирской природы». Он писал: «Светлы и прозрачны, как
глубокие, огромные чаши, стоят озера твои… Многоводны и многообильны
разнообразными породами рыб твои реки… Свежи, зелены и могучи стоят твои
разнородные леса, и рои диких пчел шумно населяют нерукотворные борти твои,
занося их душистым липовым медом. И уфимская куница, более всех уважаемая, не
перевелась еще в лесистых верховьях рек Уфы и Белой». В своей повести «Детские
годы Багрова внука», писатель, описывая путь из Уфы в Оренбург, показывает быт
разных народов, населяющих Башкирию.
На уроках литературы при изучении творчества А.С.Пушкина мы говорим и о
том, что С.Т. Аксаков был знаком с ним. Это знакомство не прошло бесследно для
биографии и творчества А.С. Пушкина. Хорошо известно влияние Аксаковского
очерка «Буран» на описание метели в «Капитанской дочке».
Великий русский писатель Л.Н. Толстой более 20 лет был тесно связан с
Башкирией, называл ее «одним из самых благодатнейших краев России». В письме А.
Фету восторгался: «Край здесь прекрасный, по своему возрасту только что
выходящий из девственности, по богатству, здоровью и в особенности по простоте и
неиспорченности народа. Если бы начать описывать, то я исписал бы 100 листов,
описывая здешний край…»
Традицией для нашего колледжа стало проведение поэтических вечеров,
литературных гостиных, конкурсов ораторского мастерства на русском и башкирском
языках. Ежегодный региональный Фестиваль поэзии «Созвучье слов живых»,
посвященный памяти Мустая Карима, своей целью ставит пробуждение интереса к
творчеству поэтов своей республики, к родному краю, языку и к живому слову.
Любое обучение - это передача молодому поколению культуры, накопленной
человечеством. Учитывая, что в настоящее время бурно развиваются процессы
национального самосознания народа и все чаще возникают вопросы: «Кто мы?»,
«Каковы наши истоки?», «На каких национальных обычаях, традициях воспитывать
современную молодёжь?», «Как сохранить свою национальную индивидуальность,
язык и культуру?», идет целенаправленное использование регионального компонента
на уроках иностранного языка и внеклассной работе, что стимулирует
интеллектуальную и эмоциональную сферы личности обучающихся.
Иноязычная культура есть часть мировой культуры. В современных условиях,
когда проблема межнационального взаимопонимания приобретает особую
значимость, важная роль отводится диалогу культур как средству формирования не
только толерантности, но и уважения друг к другу, понимания многообразия нашего
духовного и материального мира, формирования знаний о своём крае, своём народе,
его обычаях и традициях, в конечном счете, средству формирования умения жить и
общаться в современном мире. Таким образом, диалог культур – не только средство
познания культуры других народов, но и способ более глубокого проникновения в
свою культуру.
Уже более десяти лет Салаватский колледж образования и профессиональных
технологий является активным участником международных проектов, таких как
«Логопедическая помощь детям и подросткам с нарушением речи и слуха»,
«Инклюзивное образование», «Трудотерапия, «Ткачество», «Искусство объединяет»,
осуществляемых совместно с Германией, земля Баден-Вюртемберг. В рамках этих
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проектов студенты и преподаватели колледжа выезжают в Германию и сами
принимают у себя дома немецких партнёров. Знакомясь с культурной жизнью
Германии, её языком, обычаями, традициями, студенты не только получают новые
знания, но и учатся сравнивать со своей культурой и языком. Не стало исключением
посещение группой студентов лечебно-трудовых мастерских WEK г. Эсслинген, где
были проведены дни немецкой и башкирской кухни. Были отмечены общие и
отличительные особенности национальных блюд Башкортостана, баварской и
швабской кухни.
Студенты с гордостью знакомят немецких гостей с родным краем, городом,
колледжем, национальными обычаями. Особый интерес вызвали такие культурные
традиции народов Республики Башкортостан как «Сабантуй», «Каргатуй», «Лёлин
день», где они были не просто зрителями, а активными участниками: водили
хоровод, танцевали под башкирскую музыку, участвовали в национальных играх и
соревнованиях.
В рамках реализации Конвенции о правах инвалидов ООН в нашем учебном
заведении в рамках проекта ЮНЕСКО «Инклюзивное образование» созданы учебные
мастерские по ручному ткачеству для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Был организован обмен опытом башкирских и немецких специалистов в
сфере профессиональной реабилитации людей с умственными, психическими и
физическими недостатками. В ткацкой мастерской, наряду со станками, подаренными
колледжу Обществом дружбы «Мосты в Уфу», Леенхоф (Баден – Вюртемберг),
появились традиционные башкирские ткацкие станки. Ручное ткачество - вид
рукоделия, без которого башкирам невозможно было бы жить на протяжении многих
веков. Оно издавна являлось важнейшей составной частью традиционно-бытовой
культуры, тесно связанной с историей и образом жизни башкир, их эстетическими и
религиозными представлениями. Благодаря данному проекту у студентов и учащихся
города с ОВЗ появилась ещё одна возможность приобщиться к национальным
традициям и культуре башкирского народа.
Когда учащиеся научатся анализировать, узнавать, видеть общее, тогда мы
сможем воспитать активную, интеллигентную личность, которая так необходима в
современном обществе.
100-летие образования Республики Башкортостан – знаменательная дата в
истории российского федерализма, которая стал общим праздником для всех
жителей региона. Республика Башкортостан - богатейший и прекраснейший край. И
нас, проживающих на территории РБ, волнуют проблемы сохранения традиций,
культуры и родного языка. Решение этих проблем является важнейшим направлением
воспитательной
работы. Празднование
100-летия
образования
Республики
Башкортостан способствует укреплению дружбы и сотрудничества между народами
Российской Федерации, дальнейшему процветанию нашей многонациональной
страны
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Вахова Э. Ю.,
ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №13
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
ДВИЖЕНИЕ «АБИЛИМПИКС» КАК РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
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 к получению высококвалифицированных специальностей и хорошей
работы.Участие школьников в подобных конкурсах важно и необходимо. У них
формируется ответственность и добросовестное отношения к труду, развиается
творческое мышление, профессиональный интерес, коммуникативные качества,
позволяющие найти свое место на рынке труда, правильно адаптироваться к
условиям взрослой жизни. Помогает объективно оценить свои силы и возможности,
нацелить на дальнейшее самосовершенствование. Поэтому включение в
соревновательную деятельность формирует в них уверенность, прививает
самостоятельность и дисциплинированность, что важно для дальнейшей социальной
адаптации.
В уфимской коррекционной школе-интернат №13 для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата в старших группах впервые о движении
Абилимпикс узнали три года назад. Старшеклассников школы в сентябре 2017 года
пригласил «Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной
техники» на открытие 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 «Команда будущего» и
демонстрация новинок в сфере интерактивных технологий.Ребятам все понравилось,
но особенно, новые методики технологий виртуальной и дополненной реальности.
В ноябре 2017 года Ресурсный центр инклюзивного образования ГБПОУ
УКСИВТ предложил пройти обучение презентационной компетенции «Разработчик
дополненной и виртуальной реальности». Затем провели тренировочные
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Подготовка системы мероприятий Чемпионата Абилимпикс Смоленской
области ведется БПОО – ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» на
протяжении всего года до следующего Чемпионата. Ключевыми событиями и
точками роста подготовки можно считать заседания Организационного комитета
Чемпионата; заседания Координационного совета работодателей Чемпионата;
региональную методическую площадку «Абили-микс»; региональную выставкуфестиваль «Смоленский оберег»;курсы повышения квалификации, семинары,
консультации по проблематике развития программ Чемпионата; ежегодную
Международную научно-практическую конференцию «Особые дети – особая
педагогика: Проблемы развития, воспитания и социализации в контексте вызовов
современного образования»[1].
В заключение отметим, что половина выпускников из числа участников
Чемпионатов Абилимпикс Смоленской области трудоустроена. Системную
подготовку очередного Чемпионата с февраля 2019 года осуществляет созданный
приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке региональный
центр развития движения «Абилимпикс», являющийся структурным подразделением
ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» [2].
Литература:
1. Базовая профессиональная образовательная организация: направления
деятельности. Сетевой ресурс [http://spedkoll.ru/naprav.html].
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Ишембитова З.Б.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
РАЗВИТИЕ КОНКУРСОВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС» В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
В Республике Башкортостан,
в последние несколько лет отмечается
положительная динамика в плане обучения молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья различным профессиям с целью их дальнейшего
беспрепятственного вхождения в жизнь общества, страны. Одной из возможностей
такого обучения является чемпионат по профессиональному мастерству людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».
Вложенные в соревнования профессиональные умения и творческий потенциал
позволяют ежегодно нашей команде добиваться высоких результатов.
К 2019 году количество обучающихся по программам СПО в Республике
Башкортостан,
принявших
участие
в
Региональных
чемпионатах
по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» составляет 292 участника.
Активно включились в движение Абилимпикс специалисты. С 2015 года
приняли участие 58 специалистов. Из них в 2015 году – 7 человек, 2017 году – 5
специалистов, в 2018 году – 46 специалистов.
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Отрадно отметить, что с 2016 года активными участниками региональных
отборочных этапов чемпионата «Абилимпикс» являются школьники, число которых
растёт из года в год. В 2016 году принимали участие 25 школьников, 2017 году – 40
школьников, 2018 году их количество составляет 81 человек.
В соответствии с социально-экономическим развитием региона, потребностями
молодых людей с инвалидностью и развития инклюзивного профессионального
образования в 2018 году региональный отборочный этап проведен по 25
компетенциям: 2015 год - 7 компетенций, 2016 год – 11 компетенций, 2017 год – 17
компетенций.
В течение 2-х лет
площадками определены 8 профессиональных
образовательных организаций:
№п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

Профессиональные
Компетенции
образовательные
организации
ГБПОУ Уфимский колледж Разработчик виртуальной и дополненной
статистики, информатики и реальности
вычислительной техники
Разработка
программного
обеспечения
(Программирование)
Экономика и бухгалтерский учет
ГБПОУ Уфимский колледж Портной
ремесла и сервиса им. А. Вязание крючком
Давлетова
Вязание на спицах
ГБПОУ
Уфимский Издательское дело
профессиональный колледж Брошюровщик
им.
Героя
Советского Обработка текста
Союза Султана Бикеева
ГБПОУ Уфимский колледж Кондитерское дело
отраслевых технологий
Поварское дело
ГБПОУ
Уфимский Художественный дизайн
художественноБисероплетение
промышленный колледж
Резьба по дереву
ГАПОУ Стерлитамакский Администрирование баз данных
многопрофильный
Документационное обеспечение управления
профессиональный колледж и архивоведение
ГАПОУ
Уфимский Медицинский и лабораторный анализ
медицинский колледж
ГАПОУ
Салаватский Туризм
колледж образования и Учитель начальных классов
профессиональных
Адаптивная физическая культура
технологий
Ткач
Веб-дизайн
Дизайн персонажей/Анимация
Исполнительское мастерство
Робототехника
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В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 10
июля 2017 года № 659-р утвержден состав организационного комитета по подготовке
и проведению ежегодного регионального отборочного этапа (далее –
организационный комитет), в него вошли представители отраслевых министерств,
общественных организаций, работодателей. Региональным центром развития
движения «Абилимпикс» (далее – РЦРД) определен ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий.
Согласно Положению основными функциями Регионального центра совместно с
площадками являются:
 предоставление базы и оборудования;
 разработка и согласование с работодателями конкурсных заданий;
 привлечение участников;
 организация повышения квалификации экспертов;
 проведение профориентационных мероприятий;
 подготовка аналитических материалов для направления в Национальный центр
«Абилимпикс».
Информационное сопровождение чемпионата «Абилимпикс» в осуществляется
через информационные сайты: http://уфа.абилимпикс.рф, http://rumcskoipt.ru.
На основании положения организационный комитет ежегодно формирует состав
координационного совета работодателей регионального отборочного этапа, в который
в 2018 году вошли 10 представителей из числа работодателей (далее – состав
координационного совета).
Председателем координационного совета в Республике Башкортостан является
В.Ю. Шолом, руководитель регионального объединения работодателей «Союз
работодателей Республики Башкортостан».
Особенностью IV регионального отборочного этапа является то, что главными
экспертами Чемпионата являются работодатели, социальные партнеры. Главные
эксперты утверждаются председателем координационного совета.
Основными функциями работодателей является участие в региональном
отборочном этапе в качестве главных экспертов, предоставление памятных призов
победителям и призерам, а также содействие в трудоустройстве.
В 2018 году состав координационного совета также вошли такие работодатели,
как региональное объединение работодателей «Союз работодателей Республики
Башкортостан», ГУП
БХП «Агидель», ООО «Альфа», ООО «Коллекция
путешествий», ООО «Полиграфия», АО «УфаНет», ООО «НИПИ нефти и газа
«Петон».
Конкурсные задания на федеральном уровне разрабатывались Советами по
компетенциям. В составах Советов по компетенциям вошли преподаватели
колледжей республики по компетенциям «Дизайн персонажей/Анимация», «Учитель
начальных классов», «Туризм», «Разработчик виртуальной и дополненной
реальности», «Издательское дело».
В 2018 году 10 преподавателей из 5 колледжей Республики Башкортостан
прошли отбор и обучение программе дополнительного профессионального
образования «Подготовка экспертов конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс» по видам трудовой деятельности с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности». Обучение по данной программе дает им право
участия в IV Национальном чемпионате в качестве эксперта. После прохождения
квалификационного экзамена главными экспертами назначены преподаватель ГБПОУ
205

Уфимский художественно-промышленный колледж И.Р. Крымская (компетенция
«Художественный дизайн»), ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж имени
Героя Советского Союза Султана Бикеева Л.И. Садриева (компетенция
«Издательское
дело»),
ГАПОУ
Салаватский
колледж
образования
и
профессиональных технологий Ю.Т. Байназарова (компетенция «Дизайн
персонажей/Анимация»).
Участники чемпионата напряженно боролись за победу в различных
компетенциях на одной из лучших столичных площадок. С 20 по 23 ноября в Москве
на площадках 75 Павильона ВДНХ проходил IV Национальный чемпионат по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс». Команду Республики Башкортостан
представляли 41 участник по категориям «школьник», «студент», «специалист» по 22
компетенциям.
Наблюдается положительная динамика медального зачета. В 2015 году команда
Республики Башкортостан завоевала 2 бронзовые медали, в 2016 году - 3 золотые
медали, в 2017 году – 2 золотые медали, 2 бронзовые медали. В 2018 году участники
завоевали 22 медали: 6 – золото, 9 – серебро, 7 – бронза.
В целом выступление команды Республики Башкортостан было успешным.
Делегация вернулась домой с достойными результатами. Региональный центр
развития движения «Абилимпикс» был удостоен дипломами, как
1.
Лучший региональный центр развития движения «Абилимпикс».
2.
II место в общекомандном зачете IV Национального чемпионата
«Абилимпикс».
3.
За активное участие в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс».
4.
За развитие движения «Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации
Уверены, что чемпионат станет для ребят успешным профессиональным стартом
по развитию мастерства и, в дальнейшем, поможет состояться в выбранной
профессии.

Призёры - сборная Республики Башкортостан в
Национальном чемпионате «Абилимпикс»
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Участники Национального чемпионата «Абилимпикс» 2018 года

Команда участников
Национального чемпионата
«Абилимпикс»

Награждение призера
в компетенции
«Художественный дизайн»
(школьники) А.Рашитова

Победитель в компетенции
«Туризм» (школьники)
И.Асылгужин

Эксперт Табаева Д.М.
с призерами

Награждение победителя в
компетенции
«Художественный дизайн»
С.Челышевой

Участница в компетенции
«Медицинский и
лабораторный анализ»
К.Шинкаренко

Кутусова М. - 2 место
в компетенции
«Кондитерское дело»
(специалист)

Урок ведет М.Сергеев, призер
в компетенции «Учитель
начальных классов»

Потапова Т. (школьница),
3 место среди участников
в компетенции «Поварское
дело»
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Победитель в компетенции
«Художественный дизайн»
А.В.Ключникова

Эксперт Р.Р. Рахимов –
«тренер» чемпионов в
компетенции «Веб-дизайн»

Н. Башканков, победитель
в компетенции «Вебдизайн»

Тупицын Д., участник
в компетенции
«Робототехника»

Шаяхметова А., участница
в компетенции «Портной»
(школьник)

К.Гвоздик, победитель в
компетенции «Вязание
спицами»

Разработка программного
обеспечения

Вязание крючком

Поварское дело

Портной

Круглый стол
с участием ректора
ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный
университет»

Деловая программа
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