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РАЗДЕЛ
1.
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
И
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Специфика профессионального
самоопределения молодых людей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья
Балакина Н.В.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования и
профессиональных технологий
Проблема профориентации молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья не теряет
своей актуальности и с каждым годом привлекает к себе
все большее внимание. Следуя идеям Конвенции ООН о
правах инвалидов, Россия вступила на путь построения
общества, ценностью которого является культура
инклюзии. Основные идеи Конвенции ООН о правах
инвалидов заключаются в обеспечении самостоятельной
жизни человеку с нарушениями, полноправному
участию его во всех сферах общественной жизни, в
реализации его прав на труд, образование, досуг.
Профессиональное самоопределение - личный
выбор человека в приобретении профессии и
реализации себя на рынке труда. Это выбор жизненного
пути, выбор судьбы.
Этап профессионального
самоопределения является достаточно сложным и
напряженным не только для самих молодых людей, но и
для их родных и близких, в частности родителей. Для
оказания квалифицированной помощи лицам с
инвалидностью и ограниченными возможностями
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здоровья в выборе профессии необходимо организовать
профориентационную работу. Профориентация лиц с
ограниченными возможностями здоровья имеет ряд
своих особенностей, которые включают особые методы
диагностики профессиональных склонностей, а также
интересов человека, и принятие во внимание
конкретных ограничений по состоянию здоровья.
В Салаватском колледже образования и
профессиональных
технологий
функционирует
Ресурсный центр социально-психолого-педагогической
поддержки инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Деятельность Ресурсного
центра направлена на создание условий для социальной
адаптации и реабилитации студентов-инвалидов,
обеспечение психолого-педагогического сопровождения
детей-инвалидов и их родителей.
Нередко жизнь и адаптация ребенка с
ограниченными возможностями здоровья протекает в
закрытых
условиях,
в
которой
могут
быть
сформированы ценности и правила, отличающиеся от
принятых в обществе. Возможности взаимодействия и
коммуникации в такой среде ограничены, по этой
причине дети не могут освоить социальные роли,
реализоваться в профессиональном плане.
В
Ресурсном
центре
осуществить
профессиональное
самоопределение
помогают
педагоги-психологи, которые выполняют диагностику
способностей, личностных особенностей, интересов
молодых людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.
Важное место в системе мероприятий занимает
организация деятельности детей с инвалидностью в
творческих мастерских. Так в Ресурсном центре
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функционируют
творческие
мастерские
с
индивидуальным сопровождением на рабочем месте:
ткацкая, керамика.
Деятельность школьников с
ограниченными возможностями здоровья в мастерской
способствует развитию общетрудовых умений, то есть
умений планировать последовательность действий,
выполнять и контролировать ход работы.
Ткацкое дело содержит в себе огромный
потенциал для освоения культурного наследия,
студенты занимаются национальным творчеством,
изучают традиции башкирского и русского народа, его
важные черты, отношение к жизни. Положительные
эмоции и эстетические переживания, которые
возникают в процессе создания изделия, способствуют
реализации творческого потенциала студентов с
инвалидностью.
В мастерских для родителей проводятся
открытые уроки и мастер-классы по ткачеству, что
является основанием для совместной домашней работы.
Родители, повышая свою компетентность, могут с
пользой занять своего ребёнка дома, что улучшает
психологический климат всей семьи и может
рассматриваться как часть семейной психотерапии.
В Ресурсном центре функционирует фирма
«Коррекция речи» в рамках которой дети с
ограниченными возможностями здоровья
посещают
логопедические занятия, а студенты колледжа,
обучающиеся по специальностям «Коррекционная
педагогика в начальном образовании» и «Дошкольное
образование» проходят педагогическую практику.
Успешное
овладение
педагогической
специальностью невозможно без овладения культурой
речи и культурой общения. Устранить речевые
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нарушения, развить коммуникативную функцию речи и
обеспечить успешную социализацию в общество
помогает логопед. Специфическое речевое развитие
является одним из симптомов нарушений у детей с
инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья. Педагогическое мастерство складывается из
множества компонентов, среди которых весьма
существенное место занимают культура и техника речи
учителя.
Школьники,
посещающие
логопедические
занятия в процессе работы осваивают технологии
речевой терапии, корректируют собственную речь и в
дальнейшем выбирают педагогическое направление
деятельности.
Участие в профориентационной деятельности
является
необходимой
областью
социализации,
самоутверждения
и
самореализации
инвалидов,
позволяет создать условия для организации свободного
времени, связанного с реализацией их потребностей и
интересов,
обладающего
личностно-развивающим
характером,
социальной
ориентацией
и
самореализацией.
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Опыт организации профориентационной
работы, профессионального образования и
профессионального обучения, содействия занятости
и трудоустройства молодых людей с инвалидностью
в ГБПОУ Уфимский торгово-экономический
колледж
Валиуллина Г.А.,
ГБПОУ Уфимский торгово-экономический
колледж
Система профориентации в ГБПОУ Уфимский
торгово-экономический колледж включает в себя
Концепцию профориентации, Программу и План
профориентационной работы. Концепция обусловлена
объективной
потребностью
личности
в
профессиональной ориентации в течение жизни и
существующей практикой формирования траектории
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профессионального самоопределения, реализуемой
современными учреждениями образования.
Траектория профессионального самоопределения
определяет алгоритм устойчивой системы работы
колледжа по сопровождению абитуриента, студента,
начинающего специалиста в рамках: школа – СПО –
производство - ВУЗ – производство – повышение
квалификации – переквалификация.
Востребованность
практико-ориентированных
профессий
в
сочетании
со
специальностями,
приобретенными в дополнительных образовательных
услугах, обеспечивает 100 процентное трудоустройство
по профильным специальностям и открывает путь к
карьере выпускника колледжа. Уже во время
производственной
практики
и
государственных
экзаменов
наши
выпускники
приглашаются
представителями социальных партнеров на работу по
профильной специальности.
Формы профориентационной работы в колледже:
- Одной из эффективных форм работы являются
поездки на слет выпускников районов Республики
(поездки в Кушнаренково, Языково, Давлеканово,
Бирск, в городскую библиотеку г. Уфы и выступления
перед выпускниками).
Встречи в дни чемпионата «Молодые
профессионалы»
WorldSkills
в
колледже
со
школьниками города. Они получают консультацию в
сотрудничестве со службой трудоустройства в кабинете
профориентации УТЭК.
- Проведение дня «Открытых дверей», во время
которых абитуриенты проходят профориентационное
тестирование. В результате выявляются перечень
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профессий, обусловленных особенностями личности
школьника.
- Экскурсии школьников выпускных классов в
колледж.
- Индивидуальные встречи
и консультации
школьников и родителей в колледже.
- Участие в выпуске брошюры «Эврика «Куда
пойти учиться – Башкортостан».
- Информация о колледже через обновленный
сайт колледжа, все материалы которого носят
профориентационный
характер
и
создают
положительный имидж колледжа.
- Работа агитационных бригад студентов.
- Функционирование проекта «Сам поступил –
приведи друга!».
Консультирование
и
распространение
информационных бюллетеней во время массовых
мероприятий во БВК - ВДНХ.
- Публикации материалов в средствах массовой
информации Республики.
- Работа членов педагогического коллектива в
прикрепленных школах (встречи с руководством
образовательной
организации,
классными
руководителями, выступления перед школьниками и
родителями на собраниях класса).
- Распространение актуальной информации о
приеме в колледже в социальных сетях педагогических
коллективов школ и учащихся.
- Распространение информации о приеме в
колледж через социальные сети каждого студента
колледжа.
Работа реализуется на основе сочетания
традиционных
принципов
формирования
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профессионального самоопределения с современным
компетентностным
подходом,
рассматривая
профориентацию как систему взаимодействия личности
и общества.
Результаты
данной
деятельности
дают
положительный
результат,
и
в
условиях
демографической ямы сохраняется хороший конкурс
при поступлении в Уфимский торгово-экономический
колледж,
в
результате
которого
набирается
качественный контингент студентов и достигается
подготовка
специалистов
с
высокими
профессиональными и общими
компетенциями,
которые всегда и везде востребованы.
Трудоустройство
молодых
людей
с
инвалидностью
ГБПОУ
УТЭК
реализуется
в
следующих направлениях:
1) обучение на курсах по программам ДПО в
форме профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации;
2) в процессе осуществления подготовки
квалифицированных
специалистов
колледж
сотрудничает с предприятиями-работодателями, в
рамках указанного сотрудничества оказывается помощь
в
трудоустройстве выпускников
колледжа по
полученной специальности, в первую очередь данная
помощь оказывается выпускникам, относящимся к
категории инвалидов;
3) в рамках сотрудничества колледж обращается
к территориальным центрам занятости и центрам
занятости молодежи по поводу трудоустройства не
занятых выпускников из числа инвалидов, а также
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в случае отсутствия вакансий, оказывает
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помощь в постановке на учет в центр занятости в
качестве безработного;
4) проводится систематическая психологическая
поддержка студентов-выпускников, в том числе
выпускников с инвалидностью и ОВЗ.
Работа
социально-психологической
службы
направлена на сопровождение студентов в процессе
обучения и социализации. Система совместной
деятельности студента с ОВЗ и инвалидностью и
педагога направлена на раскрытие и развитие
индивидуальности. В колледже созданы условия для
самопознания и самореализации студентов с ОВЗ и
инвалидностью. Педагогом-психологом проводятся
индивидуальные
консультации
по
вопросам
профориентации с учетом личностных особенностей
(характерологический опросник К. Леонгард), оценка
коммуникативных и организаторских склонностей, тест
уверенности в себе Рейзаса, Индекс жизненной
удовлетворенности при выборе мест практики с
последующим трудоустройством.
Занятия «Узнай
себя», «Мир профессий» направлены на принятие себя и
другого, на конструктивное построение межличностных
отношений, на поиск средств, которые обеспечивают
помощь
в
самостоятельном
самоопределении.
Организованы
групповые
тренинги
«Командообразование»,
«Ресурсы
стрессоустойчивости» по повышению коммуникативной
культуры студентов с инвалидностью и коррекции
отношения к своей инвалидности и формирование
адекватной самооценки. В период дистанционного
обучения принимает обращения и звонки «Горячая
линия». Можно позвонить или написать сообщение и
получить квалифицированную помощь по организации
12

обучения. В социальных сетях «В контакте» открыта
страница «психолог УТЭК» и сообщество «Социальнопсихологическая служба».
В заключение можно сказать, что в ГБПОУ
Уфимский торгово-экономический колледж созданы
благоприятные
условия
для
получения
профессионального образования для молодых людей с
инвалидностью, оказывается всестороннее содействие
по трудоустройству и построению профессиональной
карьеры выпускников нашего колледжа.
Организация профессиональной работы,
профессионального образования и
профессионального обучения выпускников
ГБОУ Ермолаевская коррекционная школа
В.В. Заболотный,
ГБОУ Ермолаевская
коррекционная школа-интернат
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
В течение учебного года учителями трудового
обучения, классными руководителями и воспитателями
проводятся экскурсии, с целью профессионального
самоопределения воспитанников и выбора сферы
деятельности в соответствии со своими возможностями.
Организуются родительские собрания для
родителей выпускников с приглашением специалистов
Центра занятости с. Ермолаево. На общешкольных
родительских собраниях освещаются темы: «Роль
профессиональной подготовки и образования в
социализации выпускников коррекционной школы»,
«Дальнейшее жизнеустройство выпускников ГБОУ
Ермолаевская КШИ: трудоустройство и обучение.
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В школе-интернате трудовое обучение ведется по
7
профилям:
кроме
традиционных
/
сельскохозяйственный труд, столярное дело, швейное
дело, штукатурно-малярное дело/ ввели новые
предметы:
«Мастер
растениеводства»,
«Мастер
отделочных строительных работ», «Социальный
работник», «Оператор ЭВМ и ВМ», «Портной»,
«Столярное дело и мебельное производство», «Рабочий
садово-паркового участка».
Эти профили соответствуют возможностям
наших воспитанников, и, следовательно, в них могут
быть созданы оптимальные условия для развития детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Наши воспитанники на уроках труда не играют в
труд, а трудятся. Если на теоретических занятиях они
знакомятся с различными материалами, техническими
процессами, то на практической части урока они
занимаются полезным для школы-интерната и для себя
делом. Например, на имеющемся пришкольном участке
воспитанники выращивают овощи для столовой, что
позволяет обеспечить себя продукцией.
На уроках швейного дела девочки шьют себе
белье, для нужд школы-интерната – постельное белье,
производят ремонт одежды и постельного белья.
Штукатуры-маляры и столяры в течение года
занимаются
косметическим
ремонтом
школыинтерната, школьной мебели. Трудовое обучение
воспитанников неразрывно связано с их воспитанием.
Изделия которые ребенок сделал своими руками, он
больше бережет и начинает с уважением относиться к
чужому труду. Таким образом, предлагаемые подходы к
организации коррекционной работы в специальной
школе для детей с проблемами в развитии имеют
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практическое значение и заметные результаты об этом
свидетельствуют не только отзывы родителей, но и
отношение детей к пребыванию в школе-интернате. В
школе-интернате дети чувствуют себя защищенными,
нужными. Для них школа-интернат – это островок
безопасности.
В целях социальной защиты воспитанников и
наиболее оптимальной
профессионально-трудовой
подготовки в 2007-2008 учебном году открыли 10,11,12
классы.
Где найти себя выпускнику Ермолаевской
коррекционной школы-интернат?
Мы предлагаем следующие варианты:
Продолжить обучение в техникумах и колледжах
Республики Башкортостан, которые имеют лицензию на
обучение выпускников коррекционной школы. На
данный момент в Республике много учреждений,
осуществляющие образовательную деятельность в этом
направлении. Учреждения, предоставляющие большее
разнообразие профессий, это гг. Салават, Стерлитамак,
Белебей, Мелеуз, Октябрьское.
В образовательном процессе профессиональная
ориентация рассматривается как одна из функций
современного образования, связанная с обеспечением
условий для повышения уровня обоснованности
осознанного выбора личностью своей будущей
профессии и реализации профессиональных планов.
Выпускникам коррекционных учреждений очень
сложно выбрать профессию: это связано с физическими
и психическими недостатками выпускников, а также с
ограниченным выбором учебных профессиональных
учреждений.
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Поэтому в нашем учреждении систематически и
целенаправленно,
исходя
из
возрастных
и
психологических особенностей личности, используются
следующие универсальные направления и механизмы
профессиональной
ориентации:
профессиональная
информация,
профвоспитание,
профдиагностика,
профориентационная
игра,
профессиональная
консультация.
В 1-ом полугодии в ГБОУ Ермолаевская КШИ
для обучающихся с ОВЗ были проведены мероприятия
по профориентационной работе:
- Беседа с воспитанниками 9-х классов «Что
такое профессия и что влияет на ее выбор?»
- Беседа с воспитанниками 9, 12 классов на тему:
«Краткая характеристика профессий и требования к
ним»
- Круглый стол с воспитанниками 12 класса на
тему: «Моя будущая профессия. Что я о ней знаю»
Тестирование
9,
12
классов
на
предрасположенность к различным типам профессии
- Заполнение профориентационной анкеты 9,12
классы
В ходе проведения анкетирования были
получены следующие результаты:
- 70% воспитанников хотели бы получить
помощь специалистов при выборе профессии;
- 50% воспитанников хотели бы продолжить
обучение в начальных и средних профессиональных
учреждениях.
Нашим педагогическим коллективом накоплен
неплохой опыт по изучению своих воспитанников и
формированию у них положительного отношения к
своей будущей специальности.
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За 40 лет деятельности школы-интерната ведется
систематическая совместная работа с семьей ребенка по
всем вопросам учебно-воспитательной деятельности, но
особенно по трудовому воспитанию и обучению, по
подбору профессии, а также по трудоустройству
окончивших школу-интернат. Это способствует тому,
что уже несколько лет более 75% выпускников
трудоустраивается по приобретенной в школеинтернате специальности.
Предупредить ошибки, отрицательное влияние
неблагополучной среды на умственно отсталого
молодого рабочего, помочь ему утвердиться в своей
производственной деятельности, разумно организовать
досуг,
найти
пути
совершенствования
или
переквалификации должна специальная комиссия,
состоящая из энтузиастов-дефектологов, родителей,
общественников.

Российской Роль ресурсного учебнометодического центра по обучению инвалидов и лиц
с ОВЗ в реализации модели непрерывного
инклюзивного образования «детский сад–школа–
колледж–ВУЗ»
Загитова М.О., заведующий РУМЦ СПО
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
С целью повышения качества обучения
инвалидов с 2018 года выстраивается модель
непрерывного инклюзивного образования «детский сад–
школа–колледж–ВУЗ».
Республика
по
территориальному принципу разделена на 13 групп
образовательных
организаций.
Город
Салават
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представляет южный регион. Деятельность Ресурсного
учебно-методического центра по обучению инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
органично вписывается в данную модель.
Целью деятельности РУМЦ СПО является
модернизация
системы
инклюзивного
профессионального
образования
на
основе
совершенствования образовательной, методической
деятельности
образовательных
организаций,
реализующих программы СПО, профессионального
обучения и ДПО инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на общероссийском и
межрегиональном уровнях.
Деятельность Ресурсного учебно-методического
центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья направлена на создание
модели непрерывного инклюзивного образования.
Основными
видами
деятельности
для
специалистов РУМЦ СПО выступают экспертноконсультационная
деятельность
по
вопросам
профориентации, обучения и содействия дальнейшему
трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; разработка, экспертиза
адаптированных
образовательных
программ,
методических материалов и рекомендаций, контрольнооценочных средств, заданий олимпиад и конкурсов
профессионального
мастерства,
программ
инклюзивного волонтерского движения; создание
условий на основе подготовки кадров к решению
вопросов
инклюзивного
профессионального
образования и укрепления материально-технической
базы с целью обеспечения
доступности учебных
аудиторий, лабораторий, мастерских в соответствии с
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нозологиями, организации дистанционного обучения и
цифровой образовательной среды в обучении лиц с
особыми образовательными потребностями.

Совместно с Башкирским государственным
университетом ведется поиск новых направлений
профессиональной
подготовки
и
согласование
сопряженных учебных планов, образовательных
программ, в том числе адаптированных. Продолжение
образования в университете рассматривается по
направлениям: дефектология, психология и педагогика,
сфера услуг в гостиничном бизнесе и туризме,
прикладная информатика и правоведение.
Целевыми
партнерами
в
непрерывном
инклюзивном образовании становятся:

Органы
государственного
и
муниципального управления, благотворительные фонды

Образовательные организации (детские
сады, коррекционные и общеобразовательные школы,
колледжи,
ВУЗы,
организации дополнительного
образования)

ПМПК,
МСЭ
–
консультирование,
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оформление Индивидуальной программ реабилитации и
абилитации с целью получения профессионального
образования;

Федеральные
ресурсные
центры,
Ресурсные учебно-методические центры, Базовые
профессиональные образовательные ресурсы

службы занятости

Работодатели

Общественные организации инвалидов,
реабилитационные центры

Некоммерческие
организации,
волонтерские объединения

СМИ
Одной из основных составляющих социализации
людей с инвалидностью трудоустройство. Выпускники
устраиваются на квотируемые и созданные рабочие
места.
Имеются
положительные
примеры
трудоустройства в качестве тренеров, учителей,
воспитателей, педагогов дополнительного образования,
техников-программистов, системных администраторов,
операторов ЭВМ, а также продолжают обучение в
высших образовательных организациях.
Для
обеспечения
занятости
инвалидов
рассматриваем различные механизмы содействия
трудоустройству выпускников. РУМЦ совместно с
Центрами занятости занимается вопросами организации
методической
и
консультационной
поддержки
выпускников, родителей и работодателей. Оказываем
консультационную поддержку при выборе форм
занятости
трудоустройство,
самозанятость,
предпринимательство или продолжение образования.
Таким образом, деятельность РУМЦ направлена
на организацию ранней профориентации, освоения
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образовательных
программ,
содействия
трудоустройству выпускников с инвалидностью в
системе непрерывного инклюзивного образования.
Специалисты РУМЦ СПО решают следующие
задачи:
- создание нормативно-правовой и программнометодической базы деятельности РУМЦ СПО;
разработка
программ
сопровождения
обучающихся
на
этапах
профориентации,
профессионального
образования
и
содействия
трудоустройству;
- совершенствование электронного образования и
дистанционных технологий;
организация
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
кадров;
- распространение передового опыта в области
инклюзивного образования;
- разработка методических рекомендаций: по
трансляции лучших практик подготовки лиц с
инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп
по программам СПО; по формированию программ
содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ и
их
закреплению
на
рабочих
местах;
по
межведомственному взаимодействию по вопросам
профориентации, профессионального образования и
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ;
- мониторинг потребностей инвалидов и лиц с
ОВЗ в получении среднего профессионального
образования с учетом различных групп нозологий.
В республике создана структура непрерывного
инклюзивного образования «Детский сад–школа–
колледж–ВУЗ» по территориальному принципу. В
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колледже накоплен опыт в организации непрерывного
инклюзивного образования. В рамках расширения
сетевого взаимодействия партнерами являются детские
сады, общеобразовательные и коррекционные школы,
университеты, ПМПК, службы занятости, работодатели,
общественные организации инвалидов, волонтерские
объединения. Для дошкольников и школьников
реализуются социальные проекты «Беби-Абилимпикс»,
Академия летнего отдыха «Умные каникулы»,
Творческий фестиваль «Таланты без границ»,
Международного проекта «Искусство объединяет»,
учебных фирм, онлайн-марафон «PRO-колледж»,
организованный с ГАУ ДПО Центр опережающей
профессиональной подготовки .
Адаптированные
профессиональные
образовательные
программы
реализуются
по
специальностям
и
профессиям
направлений
информационных технологий, сервиса и сферы услуг. В
колледже обучаются студенты с нарушениями слуха,
после кохлеарной имплантации, зрения, опорнодвигательного
аппарата,
с
расстройствами
аутистического спектра. Выпускники коррекционных
школ обучаются по программам профессионального
обучения.
Для
маломобильных
обучающихся
предоставлена возможность дистанционного обучения.
Студенты
с
инвалидностью
могут
освоить
дополнительную
специальность,
программы
профессиональной
подготовки
«Парикмахеруниверсал», «Водитель автотранспортных средств
категории «В», Массажист, образовательные программы
«Шахматы», «Основы робототехники», «Компьютерное
моделирование», «Ткачество», «Керамика».
Таким образом, РУМЦ обобщает методические
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материалы обеспечения преемственности в реализации
адаптированных образовательных программ, психологопедагогическом
сопровождении,
организации
качественного непрерывного образования обучающихся
по различным нозологиям. Это отражается в
результатах успешного участия студентов колледжа в
Национальном чемпионате по профессиональному
мастерству среди инвалидов «Абилимпикс» и их
трудоустройстве.
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Организация профориентационной работы
профессионального образования и
профессионального обучения, содействия занятости
и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ
в Уфимском профессиональном колледже
имени Героя Советского Союза Султана Бикеева
Захарова М.П., Прохорова Э.М.
ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж
имени Героя Советского Союза Султана Бикеева
В ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж имени
Героя Советского Союза Султана Бикеева создан и
активно
осуществляет
свою
деятельность отдел
содействия
трудоустройству
выпускников
и
взаимодействия со службами занятости. Ведется работа
с
государственным
бюджетным
учреждением
Республиканским реабилитационным центром для детей
и подростков с ограниченными возможностями.
ГБПОУ УПК более 15 лет, сотрудничает со
специальными (коррекционными) образовательными
учреждениями VIII вида г. Уфы № 59, № 63, № 92.
Профессиональное обучение осуществляется по
профессии
«Переплетчик».
Реализуются
адаптированные программы и дистанционное обучение.
Для трудоустройства выпускников с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов заключены
договора со службами занятости, ведется работа с
ресурсным центром инклюзивного профессионального
образования, созданного на базе ГБПОУ «Уфимский
колледж статистики, информатики и вычислительной
техники».
Для
трудоустройства
выпускников
детей
с
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ограниченными возможностями
здоровья, детейинвалидов заключены договора со службами занятости,
ведется работа с ресурсным центром инклюзивного
профессионального образования, созданного на базе
ГБПОУ «Уфимский колледж статистики, информатики
и вычислительной техники».
Целью деятельности нашего колледжа является
проведение для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья мероприятий по медикосоциальной,
психолого-социальной,
психологопедагогической, профессиональной и социальной
реабилитации, направленной на устранение или
возможно более полную компенсацию ограничений
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со
стойким
расстройством
функций
организма,
восстановление социального статуса ребенка-инвалида,
достижение им материальной независимости и его
социальной адаптации.
Большое внимание отдел содействия трудоустройству
выпускников уделяет подготовке к трудоустройству и
содействию трудоустройству выпускников инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
их закреплению на рабочих местах. Проводятся
тренинги по подготовке студентов к трудоустройству с
целью полного раскрытия и применения на практике
полученных во время обучения компетенций.
Специалисты отдела содействия трудоустройству
выпускников проводят консультации по правовым
вопросам трудоустройства инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья,
информируют о ситуации на региональном рынке труда
в области трудоустройства инвалидов.
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В
заключенном
договоре
отдела
содействия
трудоустройству выпускников колледжа с ГКУ Центр
занятости населения города Уфы выделен пункт о
трудоустройстве выпускников - инвалидов на
квотируемые и специально оборудованные для
инвалидов рабочие места на предприятиях города и
Республики Башкортостан.
Анализ трудоустройства выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ в ГБПОУ УПК за период 20192020 г.г. выглядит следующим образом:
1.
Всего подготовлено рабочих и специалистов – 18
чел.
Из них:
Трудоустроились по профилю специальности – 12
чел.
Продолжили обучение – 5 чел.
Не работают по состоянию здоровья (получают
пенсию) –1 чел.
2.
Всего подготовлено по профессиональному
обучению по профессии: «Переплетчик» – 48 чел.
Из них:
Трудоустроились по профессии – 9 чел.
Продолжили обучение– 12 чел.
Не работают по состоянию здоровья (получают
пенсию) –27 чел.
В настоящее время ГБПОУ УПК совместно с
потенциальными работодателями:
– осуществляют систему мер по пропаганде рабочих
профессий и специальностей, необходимых отраслям
экономики;
– способствуют формированию и закреплению у
обучающихся профессиональных намерений;
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– разрабатывают и реализуют профориентационные
проекты, направленные на привлечение молодежи, на
обучение и пропаганду рабочих профессий;
– проводят работу по профессиональной ориентации
обучающихся и выпускников колледжа, вступающих в
трудовую деятельность, формированию у них интересов
к профессиям данного производства в процессе их
производственной практики и трудового процесса на
предприятиях;
– осуществляют взаимодействие со средствами
массовой
информации
в
части,
касающейся
профориентационной работы;
– заключают договора с работодателями на весь период
обучения с последующим трудоустройством в данной
организации.
Однако
не
все
могут
реализовать
свои
профессиональные
возможности
по
выбранной
специальности и профессии. Основными причинами,
сдерживающими
эффективное
трудоустройство
выпускников из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, являются:
– низкая степень социализации;
– отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь
между рынком труда и рынком образовательных услуг;
–отсутствие у большинства выпускников необходимых
навыков самоопределения на рынке труда, развития
трудовой
карьеры,
ведения
переговоров
с
работодателями по вопросам трудоустройства.
Одна из основных составляющих социализации людей
с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья
является обеспечение в дальнейшем их трудовой
занятостью.
Проблемы,
опыт
и
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перспективы организации образования, обучающихся с
инвалидностью, социальной адаптации и содействия
трудовой занятости обсуждались в ходе следующих
мероприятий:

Круглый стол «О реализации комплекса мер,
направленных
на
повышение
эффективности
реализации
мероприятий
по
содействию
трудоустройству
инвалидов,
на
обеспечение
доступности профессионального образования» в рамках
совещания с депутатами курултая Республики
Башкортостан. (актовый зал ГБПОУ УПК, декабрь,
2019 г.);

Образовательный форум XV специализированна
я
выставка
«Образование.
Наука.
Карьера»
Межрегиональный
семинар
«Вопросы
развития
профессионального
образования
в
субъектах
Российской Федерации»;

Круглый стол «Организация непрерывного
профессионального
образования,
занятости
и
трудоустройства людей с инвалидностью в Республике
Башкортостан»
(Салават,
Чемпионат
по
профессиональному мастерству людей с инвалидностью
Абилимпикс в Республике Башкортостан).
В
ноябре
2015
года
на
базе
нашего
колледжа организован первый
Чемпионат
по
профессиональному мастерству
для
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
Республике
Башкортостан. Участниками чемпионата выступили
студенты колледжей и университетов, работники
производственных
организаций,
члены
республиканских
обществ
инвалидов
по
3
компетенциям: «Брошюровка», «Издательское дело»,
«Обработка текста». Студенты нашего колледжа вошли
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в список победителей Чемпионата. Результаты участия
в
Национальном
чемпионате
«Абилимпикс»
следующие:
Категория «студенты»:
2
место по
компетенции
«Издательское
дело
(Брошюровка)»
–
Ахметзянова Альбина;
2 место по компетенции «Издательское дело (Верстка)»
Кобзова
Анастасия.
Категория «специалисты»:
2
место по
компетенции
«Издательское
дело
(Брошюровка)» –
Гайнуллина Регина.
Результаты участия в отборочном этапе Национального
чемпионата профессионального мастерства среди людей
с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс":
Компетенция «Издательское дело»
Категория «Студенты»:
1 место - Кобзова Анастасия, ГБПОУ Уфимский
профессиональный колледж имени Героя Советского
Союза Султана Бикеева;
2 место - Григорьева Кристина, ГБПОУ Уфимский
профессиональный
колледж имени Героя Советского Союза Султана
Бикеева;
3 место - Житин Егор, ГБПОУ Уфимский
профессиональный колледж имени Героя Советского
Союза Султана Бикеева.
Категория «Специалисты»:
1 место - Гайнуллина Регина;
2 место - Юсупов Ильвир, ГУП РБ «Издательство
«Белая река»; (Выпускник 2016 года)
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3 место - Самсайкин Илья.
Компетенция «Обработка текста»
Категория «Студенты»:
1
место
Кирсанов
Альберт,
Башкирский
государственный педагогический университет им.
Акмуллы;
2 место - Шайкуров Эдуард, ГБПОУ Уфимский
профессиональный колледж имени Героя Советского
Союза Султана Бикеева;
Категория «Студенты»:
1 место - Ахметзянова Алибина, ГБПОУ Уфимский
профессиональный колледж имени Героя Советского
Союза Султана Бикеева;
2 место - Колин Алексей, ГБПОУ Уфимский
профессиональный колледж имени Героя Советского
Союза Султана Бикеева;
3 место - Билалова Ильсылу, ГБПОУ Уфимский
профессиональный колледж имени Героя Советского
Союза Султана Бикеева.
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Сегодня необходимо продолжать работу по
всесторонней интеграции людей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
жизнь
общества,
содействовать их реабилитации и социальной
адаптации, помогать обрести уверенность в своих силах,
получить образование, найти интересную работу,
реализовать свои способности в творчестве и спорте.
О профессиональной навигации
в коррекционной школе
И.А.Синицина
ГБОУ Стерлитамакская коррекционная школа
№25для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Профессиональная навигация - это помощь
подросткам в осознанном выборе профессии. Проблема
профессиональной навигации для лиц с ограниченными
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возможностями здоровья, инвалидностью всегда была и
остается
очень
актуальной,
что
обусловлено
обострением проблемы профессиональной ориентации
обучающихся с особенностями физического и
психофизического развития; необходимостью учета
специфики состояния данной категории при решении
вопросов выбора профессии, её получения и
трудоустройства. Сегодня проблема профессионального
самоопределения имеет особое значение для каждого и
для развития современного общества в целом и
отражена в федеральных проектах «Успех каждого
ребенка», «Билет в будущее».
В ГБОУ Стерлитамакская КШ №25 работа по
профессиональному самоопределению обучающихся
ведется с 1 по 10 классы и проходит в тесном
взаимодействии всех участников образовательного
процесса
(обучающихся,
учителей,
психолога,
социального педагога, медицинского работника и
родителей).
Профориентационная деятельность строится в
соответствии
с
основными
положениями,
обозначенными
в
ряде
нормативно-правовых
документов: Конституция Российской Федерации;
Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ;
«Основные
направления
развития
государственной
системы
профессиональной
ориентации и психологической поддержки населения в
Российской Федерации».
В соответствии с «Концепцией подготовки
учащихся с особенностями психофизического развития
к профессиональному самоопределению» в школе
реализуются
такие
формы
профессиональной
ориентации,
как
профессиональное
воспитание,
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профессиональное информирование, профессиональное
консультирование.
Профессиональное воспитание ориентировано на
формирование
трудолюбия,
ответственности,
склонностей
и
профессиональных
интересов
обучающихся и ведется, начиная с младшего школьного
возраста. С младшими школьниками проводятся
«профориентационные минутки», игры «В мире
профессий», организуются сюжетно-ролевые игры,
совместные детско-родительские проекты «Профессия
моей мамы», «Профессии наших пап» и др.
В ходе мероприятий дети знакомятся с миром
профессий, приобретают первичный практический опыт
по некоторым видам трудовой деятельности, у них
формируется представление о профессиях, орудиях
труда и трудовых действиях. Эффективными методами
знакомства младших школьников с профессиями
выступает метод игры и метод проектов, позволяющие
создать игровые условия для знакомства с миром
профессий и сформировать полное представление о
выбранной профессии. Ранняя профориентация носит
преимущественно
информационный
и
игровой
характер, не исключается совместное обсуждение
желания ребенка в отношении той или иной профессии
и опыта, приобретенного им в определенных видах
трудовой деятельности.
Профессиональное
информирование
осуществляется посредством организации и проведения
родительских собраний, деловых игр, викторин,
классных часов, выпуска информационных материалов
(стенгазета, буклеты, оформление стенда).
Профессиональное
консультирование
реализуется через индивидуальные
беседы с
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обучающимися и родителями о выборе профессии и
перспективах профессионального роста.
Оно
проводится с учетом физических и психологических
особенностей
консультируемого, его интересов,
склонностей и способностей, психологических и
медицинских требований к работнику определенной
профессии, а также сведений о спросе на рабочую силу,
возможности трудоустройства и обучения по тем или
иным профессиям и специальностям. Важными
событиями в рамках профессиональной навигации для
обучающихся старших классов являются встречи с
преподавателями ГАПОУ «Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий», ГБПОУ
«Стерлитамакский
профессионально-технический
колледж», а также проведение профориентационных
суббот.
Подготовка обучающихся к профессиональному
самоопределению основывается на принципах:
–
приоритета интересов и возможностей
личности;
–
охвата различных возрастных групп
профориентационной работой;
–
гуманистического
характера
профориентации;
–
доступности профессиональной и иной
информации, необходимой для выбора профессии,
формы обучения и трудоустройства.
Таким образом, в школе ведется систематическая
и целенаправленная работа по профориентации
обучающихся; план профориентационной работы
реализуется в полном объеме; в организации
профориентационной
работы
с
обучающимися
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используются современные педагогические технологии,
разнообразные формы организации деятельности.
Реализация различных форм профессиональной
ориентации для разных возрастных групп позволяет
повысить
эффективность,
качество
профориентационной деятельности, оптимизировать его
и обеспечить уровень компетенций выпускников
школы, удовлетворяющий требования современного
общества. В перспективе необходимо расширить круг
профессиональных учреждений и специальностей для
лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
активизировать
взаимодействие
родителей и педагогов, оказывающих непосредственное
влияние
на
профессиональное
определение
обучающихся;
совершенствовать
и
развивать
действенную
индивидуализированную
систему
профильной и профессиональной ориентации с
включением в неё всех субъектов образовательного
процесса.
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Творческая реабилитация - ступенька
к профессиональному самоопределению
подростков с ограниченными возможностями
Тагаева С.Р.,
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №2
с.Раевский, Альшеевский район
Юность – возраст самоопределения. Кем
быть? Каким быть? Где я больше всего нужен и где мне
будет интересно? Эти и подобные вопросы встают
перед учащимися средних и старших классов.
Выбор профессии – один из главных жизненных
выборов, совершаемых человеком в юном возрасте, так
как, выбирая профессию, он выбирает и образ жизни.
Выбор профессии и планирование карьеры для
детей с ограниченными возможностями здоровья – один
из сложных для них самих моментов социальной
адаптации. Профориентация требует особого внимания
и учета интересов и склонностей детей, имеющих
ограничения. Выбор профессии довольно сложный и
достаточно долгий мотивационный процесс. Причем,
достаточно сложный и напряженный не только для
самих молодых людей, но и для их родителей.
На наш взгляд, вовлечение подростков с
ограниченными
возможностями
в
творческую
деятельность
с
целью
предпрофессиональной
подготовки один из важных моментов.
Формирование
интереса
к
определенной
профессии, эмоционально окрашенного отношения к
ней
происходит
на
основе
определенных
профессиональных представлений.
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Привлечение подростков в доступную и
привлекательную для них творческую деятельность
способствует:
- развитию произвольности действий;
- развитию воли как способности действовать в
направлении
сознательно
поставленной
цели,
преодолевая при этом внешние и внутренние
препятствия;
- развитию способности к самоанализу,
адекватной оценке своих способностей, возможностей и
ограничений, мотивационной сферы;
- развитию конкретных навыков ручного труда;
- совершенствованию навыков социального
взаимодействия.
В рамках реализации национального проекта
«Образование» на базе МБОУ СОШ №2 с. Раевский
открыт Центр образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». В рамках проекта «Билет в
будущее»
реализуется
программа
ранней
профориентации
учащихся
6-11
классов
по
компетенции «Дошкольное воспитание».
Целевая категория программы – обучающиеся 6х–11-х классов, включая детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Формирование
способности
выбора
профессиональной
траектории
невозможно
без
понимания
сильных
продвинутых
качеств
и
собственных ограничений, без профессиональных проб,
попыток выбора и совершенных ошибок.
В ходе реализации программы, обучающиеся не
просто знакомятся с профессией и ее значимостью, а
также активно занимаются творческой деятельностью.
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Творчество нельзя навязывать. Оно либо есть,
либо его нет. Для запуска творческих механизмов
максимально значимыми именно на начальных этапах
развития творчества являются яркие впечатления,
события, явления и пики положительных эмоций. Такое
эмоциональное
погружение
в
творчество
сопровождается эмоциональным подъемом.
На наш взгляд, процесс воспитания, обучения
детей, «особенных» детей невозможно уложить в
конкретную схему, которая бы подходила всем и
каждому. И вот здесь, мы нашли хороший выход –
творчество. Творчество – как вид деятельности, как
способ познания, как индивидуальный подход, как
развитие, как способ выражения себя, исследование
себя. Современный воспитатель – это творческий
работник, мастер своего дела. Творчество в профессии
воспитателя играет важную роль, а может и самую
главную. На занятиях наши дети знакомятся с
профессией именно через творчество: мы рисуем в
разных техниках, лепим, поем, играем. Наверное,
благодаря этому подходу мы и смогли заинтересовать
подростков, показали им внутренний мир профессии
воспитателя. Реализуя данную компетенцию, мы
получив от детей обратный заряд эмоций и энергии как
результат сотворчества, настраиваемся на новый
творческий поиск и так продолжается ежедневно.
Любое творчество развивает усидчивость,
терпение, и помогает формированию творческой
натуры.
Большая
ответственность
возлагается
на
педагога, который поможет ребенку с ограниченными
возможностями познать мир, сложный и недоступный, а
вместе с тем себя, свои возможности. Атмосфера на
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занятиях
в
нашем
объединении
позволяет
раскрепоститься, ведь здесь каждому дается больше
свободы для реализации желаний и идей.
Создавая что-то своими руками, подросток
укрепляет связь с внешним миром, что особенно важно
для детей с ограниченными возможностями. Изделие,
выполненное ребенком-инвалидом, несет отпечаток его
личности.
Увидев результат своего труда, воспитанники
испытывают чувство радости, удовлетворения, успеха.
Эти маленькие победы помогают им поверить в себя, в
свои силы.
Занятия наши помогают детям с ограниченными
возможностями
снимать
напряжение,
дают
положительные эмоции, способствуют развитию:
мелкой моторики, глазомера, координации движений,
логического мышления, творческого воображения,
художественных способностей, эстетического вкуса,
волевых
качеств
усидчивости,
терпения,
последовательности в работе.
Умения и навыки, которые приобретают дети,
составляют важный элемент в труде, способствуют
приобщению к будущей профессии – воспитателя. Дети
быстро убеждаются в необходимости приобретения
таких навыков, надо лишь умело подвести их к этому.
Много радости получают подростки, когда
своими руками выполнят поделки, аппликации, рисуют.
Не меньше удовольствия доставляет проведение
различных мероприятий для малышей.
Для детей и подростков, имеющих выраженные
склонности к тому или иному виду творческой
деятельности, наиболее целесообразно вовлечение в
реализацию проектов. Наши обучающиеся принимают
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участие в различных конкурсах. В этом учебном году
обучающиеся 6 и 9 классов приняли участие и стали
дипломантами республиканского этапа Всероссийского
конкурса активистов школьных музеев «Россия –родина
моя», одна из девушек стала дипломантом
Всероссийского конкурса активистов школьных музеев
«Россия- родина моя» в номинации «Экскурсоводы».
Примеры успешной социализации, профессионального
самоопределения и последующего трудоустройства
можно проследить и в деятельности других наших
творческих объединений и мастерских.
Хороших результаты и у воспитанников
школьного вокального объединения «Соловушка»,
руководителем которого является замечательный
учитель музыки Зиянгирова А.Р. Для нас движение в
этом направлении – пока еще ново, мы учимся и сами.
Подводя итоги, можно сказать, что в целом,
реализация комплекса социокультурных мероприятий
способствует:
- увеличению количества детей и подростков с
ограниченными возможностями, вовлеченных в процесс
социокультурной
реабилитации
и
предпрофессиональной подготовки;
- повышению социальной активности детей и
подростков путем вовлечения в процесс реабилитации
средствами искусства, творческой деятельности;
- интеграции детей-инвалидов в учреждения
дополнительного и профессионального образования;
- формированию толерантного отношения к
лицам с проблемами в развитии через демонстрацию их
творческих и трудовых достижений.
Литература:
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1.Афанасьева, Р.А. Социально-трудовая
реабилитация детей и подростков с ограниченными
возможностями жизнедеятельности [Текст]: учебное
пособие / Р.А. Афанасьева, З.А. Дулатова, В.И.
Карпушенко; отв. ред. Р.А. Афанасьева. - Иркутск:
ВСГАО, 2011. – 150 с.
2.Включение детей с ограниченными
возможностями здоровья в программы дополнительного
образования [Текст]: методические рекомендации.
Серия «Инклюзивное образование». – М.,2012.
3. Организация работы по профориентации и
профадаптации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ [Текст]:
учебно- методический комплект / сост. Г.В. Резапкина;
Мин-во образования Респ. Коми, Коми респ. ин-т
развития образования. – Сыктывкар: КРИРО, 2014. – 48
с.
Опыт организации профориентационной
работы в ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 13 для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Вахова Э.Ю.,
ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат №13 для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Организация профориентационной работы в
ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 13
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата является одним из важных направлений в
структуре
учебно-воспитательной
работы.
Она
направлена на обеспечение социальных гарантий в
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вопросах профессионального самоопределения всех
участников образовательного процесса, начиная с
основной ступени образования. В школе-интернат
ежегодно утверждается план профориентационной
работы, являющийся составной частью перспективного
плана работы учреждения.
Профессиональная
ориентация
детей
и
подростков с нарушениями опорно-двигательного
аппарата предполагает следующие виды работы:
- анализ результатов всестороннего медикопсихологического обследования;
- систематическое социально-психологическое
консультирование,
помогающее
подростку
с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
включаться как в малые группы по интересам, так и в
более
широкое
социальное
окружение
по
профессиональным наклонностям.
Одно из направлений профориентационной
работы
в
школе-интернат
является
сетевое
взаимодействие с образовательными учреждениями
города и республики по дальнейшему образованию
наших выпускников.
В
течение
нескольких
лет,
благодаря
сотрудничеству с Ресурсным центром инклюзивного
профессионального
образования
УКСИВТ,
воспитанники школы-интернат посещают мастерклассы,
проводимые
на
профориентационных
площадках
колледжа,
Дни
открытых
дверей,
экскурсионные
мероприятия.
Преподавателями
УКСИВТ активно проводится работа по обучению и
подготовки
старшеклассников
образовательного
учреждения к чемпионатам по профессиональному
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мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».
Начиная с 2018 года, обучающиеся нашего
учреждения,
участвуют
в
Региональных
и
Национальных чемпионатах по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс». Три года
подряд (2018, 2019, 2020 гг.) в компетенциях:
«Инженерный дизайн (СAD) САПР», «Разработчик
виртуальной и дополненной реальности» ребята
становились призерами IV, V, VI Регионального и
Национального чемпионатов «Абилимпикс».
В рамках профориентационной работы школыинтернат практикуется ежегодное проведение Декады
профориентации, где обучающиеся приобретают знания
и умения, необходимые для предстоящего выбора
будущей
профессии
и
планирования
своего
профессионального пути. Открытые школьные и
внеклассные мероприятия: «Куда пойти учиться после
окончания школы? Что надо знать, чтобы поступить в
ВУЗ, СУЗ?», «Учебные заведения Республики
Башкортостан со специальными условиями для детей с
ОВЗ и инвалидностью», «Шесть шагов к выбору
профессии», «Советы будущим выпускникам», «Мои
планы на будущее», «Абилимпикс» для людей с ОВЗ и
инвалидностью», «Я и моя будущая профессия» и
другие.
В
школе-интернат
оформлен
профориентационный
стенд,
где
размещена
информация, связанная с профориентированием
будущих выпускников. Стенд постоянно обновляется.
Организуются
встречи
с
носителями
профессиональных компетенций, например: «Веб43

дизайнер: что это за профессия?» - специалисты и
преподаватели УКСИВТ; «Основы профессионального
самоопределения воспитанников» - Уфимский колледж
ремесла и сервиса имени Ахмета Давлетова;
«Лабиринты библиотечных профессий», «Библиотекарь
будущего» - Уфимская Модельная библиотека № 2 и
другие.
Ежегодно обучающиеся 6-12 классов проходят
диагностику в мастерских ГБУ Республиканского
реабилитационного центра для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья
по
определению индивидуальных склонностей к той или
иной профессии. По результатам заключений
психологов центра, на выпускников составляются
таблицы с наиболее оптимальными критериями для
поступления в те или иные учебные заведения.
Социально-педагогической службой школыинтернат проводятся циклы бесед, в так называемые
«профориентационные среды», на темы: «Что такое
итоговая аттестация и что она значит для меня? Правила
проведения государственного выпускного экзамена
(ГВЭ)»; «Процедура поступления в вузы и колледжи.
Как сдавать документы в приемную комиссию?».
С
выпускниками
педагогом-психологом
проводится цикл занятий по подготовке к сдаче ГИА по
имеющейся программе «Диагностика уровня готовности
обучающихся выпускных классов к самостоятельной
жизни и деятельности», психодиагностика, с целью
изучения эмоционального состояния обучающихся.
Аттестация готовности выпускников к самостоятельной
жизни и деятельности проводится в школе-интернате
согласно разработанным РПМПК инструктивнотехнологическим
картам
итоговой
аттестации
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выпускников
коррекционного
образовательного
учреждения.
С 2019 года воспитанники учреждения
участвуют в проекте ранней профессиональной
ориентации школьников — «Билет в будущее», в
рамках которого они проходят онлайн-тестирование,
онлайн-диагностику
и
получают
персональные
рекомендации,
участвуют
в
фестивале
профессиональных проб и практических мероприятиях.
Опыт профориентационной работы школыинтернат,
совместной
деятельности
учителей,
воспитателей,
социально-психологической
и

медицинской
служб,
родительской
общественности
по
вопросам
профориентационной
направленности
позволяет
выпускникам
учреждения
с
уверенностью подойти к осознанному выбору
своего дальнейшего пути в образовании.
Практическая
профориентационная
работа школы-интернат позволяет утверждать
необходимость использования и участия в
современных профориентационных проектах,
площадках, предлагаемых на региональных и
федеральных
уровнях,
непременность
подготовки ребят к участию в публичных
соревнованиях и конкурсах профессионального
мастерства, которые помогают воспитанникам
объективно оценить свои силы и возможности,
нацеливая их на дальнейшее профессиональное
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самоопределение и правильное адаптирование
к предстоящим условиям взрослой жизни.

РАЗДЕЛ 2. СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
Сопровождение
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями
в системе
непрерывного инклюзивного образования
Ишембитова З.Б., к.п.н.,
директор ГАПОУ Салаватский
колледж образования
и профессиональных технологий
В целом сопровождение обучающегося с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
образовательном процессе как одно из приоритетных
направлений
деятельности
инклюзивной
образовательной организации, может быть определена
как «…система профессиональной деятельности,
направленной на создание социально-психологических
условий для успешного обучения и психологического
развития
ребенка
в
ситуации
школьного
взаимодействия». Само понятие «сопровождение»
следует распространять не только непосредственно на
обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья или с инвалидностью, но и на других
субъектов
инклюзивного
образовательного
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пространства
 студентов,
родителей, членов
педагогического коллектива, реализующего основные
профессиональные образовательные программы.
С 2009 года в Салаватском колледже образования
и
профессиональных
технологий
реализуется
инновационная
образовательная
программа,
направленная на развитие инклюзивного образования и
создание условий доступности для получения
профессионального образования инвалидов. За этот
период
для
колледжа
характерно
увеличение
контингента
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
расширение
спектра
образовательных программ, оснащение специальным
техническим оборудованием.
Цели и задачи сопровождения:
- непрерывное поддержание силами всех
специалистов  субъектов образовательного процесса
равновесной
ситуации
между
реальными
возможностями обучающегося по амплификации
образовательных воздействий (определяемых, в первую
очередь, закономерностями индивидуального развития
студента) и объемом, динамическими показателями
этих образовательных воздействий, со стороны
педагогов,
родителей,
других
субъектов
образовательного процесса.
Можно определить, по крайней мере, два
методологических подходах к определению понятия
«сопровождение» и его содержания применительно к
практике сопровождения студента с ОВЗ, включаемого
в инклюзивное пространство колледжа. Первый подход
базируется на понимании сопровождения как:
проектирование образовательной среды, опираясь на
возрастные
нормативы
развития,
основные
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новообразования возраста как критерии адекватности
образовательных воздействий, в логике собственного
развития студента, приоритетности его потребностей,
целей и ценностей.
Второй  на понимание процесса сопровождения
как поддержания функционирования обучающегося в
условиях оптимальной для успешного раскрытия своего
личностного потенциала и успешности за счет
недопустимости его дезадаптации.
Можно выделить следующие общие принципы
деятельности
междисциплинарной
команды
сопровождения:

принцип адекватности содержания и форм
сопровождения целевым установкам и условиям
профессионально-образовательной
деятельности
инвалидов и лиц с ОВЗ;

принцип непрерывности и комплексности
процесса сопровождения обучающихся инвалидов и
обучающихся с ОВЗ в рамках инклюзивного
образовательного процесса;

принцип
опоры
на
собственную
целенаправленную активность инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессионально-образовательной сфере; на научение
их самостоятельно преодолевать трудности, на
повышение их ответственности за становление
полноценными
субъектами
собственной
профессиональной и социальной жизни;

принцип индивидуализированности и
направленности
сопровождения
на
дифференцированный
подход
к
обучающимся
инвалидам и обучающимся с ОВЗ в соответствии с
видом нарушений их здоровья, учета индивидуальных
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особенностей и характеристик реабилитационного
потенциала обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;

принцип
направленности
на
всестороннюю социальную реабилитацию инвалидов и
лиц
с
ОВЗ,
осуществления
сопровождения
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ во взаимосвязи с
их профессиональной, психологической, социальной,
медицинской и технической реабилитацией;

принцип скоординированности действий
специалистов сопровождения, административного и
преподавательского
состава
профессиональной
образовательной
организации
и
осуществления
межведомственного
взаимодействия
с
другими
организациями,
принимающими
участие
в
сопровождении обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;

принцип
опоры
на
инклюзивный
(смешанный)
коллектив
обучающихся
в
профессиональной
образовательной
организации,
включающий и инвалидов, и лиц с ОВЗ, и остальных
обучающихся, создание единой психологически
комфортной образовательной среды;

принцип защиты прав и интересов
инвалидов и лиц с ОВЗ, учета мнения их родителей
(законных представителей), помощи семье.
Одним из важнейших принципов является
обеспечение непрерывности и преемственности в
инклюзивном образовании. Знакомство детей с
колледжем, совместные проекты, подготовка к конкурсу
«Абилимпикс» начинается уже в дошкольных
образовательных учреждениях в рамках созданной в
республике системы непрерывного инклюзивного
образования, проекта «Беби-Абилимпикс», а также в
сотрудничестве с общественной организацией матерей,
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воспитывающих детей инвалидов «Материнское
сердце».
Сотрудничество
с
обучающимися
общеобразовательных
и
коррекционных
школ
происходит
на
постоянной
основе:
это
профориентационные мероприятия, экскурсии, мастерклассы, профпробы и другие. Можно назвать только
последние встречи; две недели назад из школ
интернатов для глухих детей из городов республики
побывали более ста детей, вчера опять порядка ста
обучающихся посетили колледж, мастерские, увидели,
как проходит конкурс Абилимпикс дети уже из
сельских районов.
В помощь обучающимся и родителям приходит
Базовая
профессиональная
образовательная
организация, которая начала функционировать в этом
году на базе колледжа.
Особую роль играет деятельность Психологопедагогического консилиума колледжа в процессе
профотбора и определении образовательного маршрута
обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья. Специалисты в постоянной связи с
коррекционными школами, совместно принимают
решение, на какой профессии сможет учиться ребенок,
встречаются с родителями. В начале учебного года
консилиум
проводит
диагностику,
составляют
индивидуальный образовательный маршрут, беседуют с
классными руководителями, дают рекомендации
преподавателям, разъясняют особенности, проводят
встречи в группах, организовывают адаптационные
мероприятия.
Важную роль в организации консультационной
поддержки участников образовательного процесса, в
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получении профессионального образования, изучении,
обобщении распространении лучшего опыта как внутри
колледжа, так и в регионе и России играет РУМЦ СПО,
созданный в 2018 году, завоевавший 2 гранта, на счету
которого десятки конференций от регионального до
международного
уровня,
стажировок,
курсов
повышения квалификации. РУМЦ за последние три
года
по
итогаммониторинга,
проведенного
Федеральным методическим центром по обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО удостоен 1 места
в 2018 и 2 места в 2020 годах. Деятельность РУМЦ СПО
направлена в том числе на содействие трудоустройству,
создание системы сопровождения инвалидов молодого
возраста и их дальнейшей профессиональной
интеграции. Среди мероприятий, проведенных РУМЦ
СПО можно отметить, такие как вебинар «Содействие
трудоустройству,
самозанятости
и
предпринимательству
выпускников
колледжа»,
Международную научно-практическую конференцию
«Реализация региональной программы сопровождения
инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и последующего
трудоустройства» и другие. Вопросы трудоустройства
выпускников из числа инвалидов целенаправленно
решаются в рамках Координационного совета при
Администрации города Салават, комиссии по
трудоустройству
центра
занятости,
работа
с
общественными организациями, мероприятия для
работодателей и предпринимателей в форме вебинаров,
круглых столов и мастер-классов. Уделяем внимание
вопросам создания рабочего места, самозанятости и
предпринимательских умений.
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Наши выпускники успешно работают педагогами
дополнительного
образования,
тренерами,
воспитателями,
учителями
начальных
классов,
продавцами-консультантами, видеомонтажерами. Мы
радуемся
востребованности
и
социальной
адаптированности
наших
выпускников
с
ограниченными возможностями здоровья. Так, рабочие
места созданы для наших выпускников в компании
«Транснефть», «Газпромнефтехим», «Полинефтехим»,
в детских садах и коррекционных школах, торговой
сети ДНС, МТС.
Для
студентов
с
наиболее
сложными
нарушениями реализуются программы дополнительного
образования.
Зная,
что
им
будет
сложно
трудоустроиться и с целью формирования навыков
самозанятости организовано обучение по направлениям
«Ткачество», «Домашний парикмахер», «Массаж»,
«Визаж», «Водитель категории «В», «Керамика».
Имеется опыт работы по данным направлениям еще при
обучении в колледже.
В результате показатели трудоустройства
составляют 70% среди выпускников с сохранным
интеллектом,
30%
с
интеллектуальной
недостаточностью. Наиболее уязвимы инвалиды первой
и второй группы, со сложными дефектами,
маломобильные граждане, в том числе на коляске, лица
с
ментальными
нарушениями,
расстройствами
аутистического спектра.
Проводимые нами традиционные мероприятия
такие
как
«Кадровые
форумы»,
встречи
с
работодателями в этом случае эффекта не дают.
Требуется большая индивидуальная работа как с
выпускниками, так и с работодателями. Убеждаем,
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давим на жалость, патриотизм. Если удается
трудоустроить, то через 2-3 месяца уже уволены. Так
как работодатель хочет иметь выгоду, инвалид не может
обеспечить того качества, которого от него ожидают.
Какую-то надежду и выход подсказывает последний
опыт
о
трудоустройстве
наших
ребят
у
предпринимателей, которые близко знают их, понимают
их особенности.
Ценным является опыт организации стажировки
на мебельном производстве у индивидуального
предпринимателя
И.Ф.
Садретдинова.
Нам
посчастливилось познакомиться еще с одним
предпринимателем и замечательной женщиной, готовой
делиться и опытом, и оборудованием, руководителем
ООО «Шик» Сагадатгареевой Светланой Борисовной,
которая
предложила стажировку с последующим
трудоустройством швеям.
Закрепляет наши надежды на
возможность
трудоустраивать выпускников в сфере жилищнокоммунальных услуг опытный руководитель ООО
«Жилуправление№8», депутат Совета городского
округа Л. В. Калинина.
Мы посетили много регионов и организаций,
занимающихся
профессиональной
подготовкой
инвалидов и лиц
с ОВЗ (производственноинтеграционные мастерские в Псковской области,
учебно-трудовые мастерские в Германии, мультицентр
социальной и трудовой интеграции в г. Всеволожске
Ленинградской области). Считаем, что создание
специализированных мастерских является также
перспективным направлением в достижении хороших
показателей в трудоустройстве людей с особыми
потребностями.
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При этом мы знаем, что самыми сильными
мотиваторами молодого человека на достижение
высоких целей, постоянными сопровождающими их
являются родители. Их поддержка и участие в решении
вопросов
профессионального
образования
и
профессионального обучения стимулирует молодых
людей с инвалидностью на построение успешной
карьеры.
Ресурсный учебно-методический центр по
обучению инвалидов, Базовая профессиональная
образовательная организация обеспечивают:
сопровождение
в
профессиональной
ориентации инвалидов молодого возраста,
при
получении
профессионального
образования
и
содействию их трудоустройству, взаимодействии служб
занятости, работодателей, предпринимателей;
- привлечение социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
являющихся
исполнителями общественно полезных услуг, к
реализации
мероприятий,
направленных
на
сопровождение инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве;
- анализ вакансий, в том числе на квотируемые
рабочие места, информация о которых доступна в
системе "Работа в России", и проведение консультаций
с работодателями для подбора предложений по
трудоустройству инвалида молодого возраста;
- организация взаимодействия инвалида с
представителем работодателя на собеседовании при
трудоустройстве;
- реализацию мероприятий, направленных на
сопровождение инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве, включая возможность получения
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помощи наставника, определяемого работодателем, с
учетом рекомендуемых в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации инвалидов показанных
видов трудовой деятельности.
При этом наставником может осуществляться
помощь молодым инвалидам в освоении трудовых
обязанностей, создании доступных рабочих мест,
обеспечении доступного маршрута передвижения до
места работы и на территории производства.
Таким образом, задача в системе непрерывного
инклюзивного
образования
формирование
самостоятельной,
ответственной
и
социально
мобильной личности из числа инвалидов и лиц с ОВЗ,
способной к личностному самоопределению и
саморазвитию, к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда.
Литература:
1.
Романенкова Д.Ф., Романович Н.А. Задачи
и
направления
деятельности
специалистов
комплексного сопровождения инклюзивного обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
в
профессиональной
образовательной
организации // Современные проблемы науки и
образования. – 2016. – № 5.
2.
https://base.garant.ru/72139590/
3.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc
/71925760/
4.
https://deptrud.admhmao.ru/upload/iblock/df
7/trebovaniya-po-soprovozhdeniyu-invalidov-_s-izm12..02.18_.pdf

55

Психолого-педагогическое сопровождение
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в рамках деятельности мастерских
М.А. Богаткина, педагог-психолог
ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий
В настоящее время приоритетным направлением
воспитательного процесса в колледже является
обеспечение доступности качественного образования в
соответствии ФГОС и передовыми технологиями, в том
числе стандартами Ворлдскиллс Россия, которые
связывают с понятиями здоровье, социальное
благополучие,
самореализация
и
защищённость
обучающегося в образовательной среде.
Одной из основных функций образовательного
процесса является реализация права каждого человека
на полноценное образование, отвечающее его
потребностям и в полной мере использующее
возможности его развития, в особенности тех
обучающихся, кто в наибольшей степени нуждается в
специальных условиях обучения - инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Работа по педагогическому сопровождению
обучающихся в мастерских предполагает создание
таких условий, при которых обучающийся со
специальными
образовательными
потребностями
получит возможность реализации потенциала своей
личности через включение (инклюзию) в общую
социально-культурную и образовательную среду
колледжа. В основе инклюзивного образования лежит
идея принятия индивидуальности каждого, поэтому
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обучение в мастерских должно быть организовано
таким
образом,
чтобы
удовлетворить
особые
потребности каждого обучающегося с инвалидностью и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Работа в данном направлении предусматривает
создание различных форм педагогической, социальной,
психологической поддержки - специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса в мастерских колледжа. Особую значимость
для данной категории обучающихся приобретает
многогранный, комплексный вид помощи. Комплексная
помощь, нацеленная на обеспечение гармоничного
развития, обучающегося в образовательной среде - это
система социально - педагогического сопровождения,
которая представляет особую культуру поддержки и
помощи всем обучающимся, в том числе и
обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в решении задач развития,
обучения,
воспитания,
социализации.
На
педагогический коллектив возлагается ответственность
при работе в следующих направлениях: комплексная
диагностика,
развивающая
и
коррекционная
деятельность,
консультирование и просвещение
педагогов,
родителей,
других
участников
образовательного процесса.
Целью мастерских является
практическая
подготовка
обучающихся
в
соответствии
с
современными
стандартами
и
передовыми
технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс
Россия по нескольким специальностям. Основными
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направлениями работы мастерских для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья являются:
осуществление образовательной деятельность по
программам
профессионального
образования,
проведение промежуточной аттестации в форме
демонстрационного экзамена студентов, проведение
профориентационных мероприятий для обучающихся
образовательных организаций с целью ознакомления с
профессиями.
Содержание работы педагога-психолога связано
с решением вопросов профилактики, диагностики и
коррекции трудностей развития студентов, их обучения
и воспитания. Необходимо создание комплекса условий,
обеспечивающих
психологический
комфорт
и
успешность
всех
участников
образовательного
процесса; научно-методическое обеспечение учебновоспитательного процесса; формирование социальной
адаптации студентов.
Задачами
работы педагога-психолога с
обучающимися в условиях мастерских являются:

определение
критерий
личностного
развития студента с точки зрения личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании;

психолого-педагогическая
поддержка
обучающихся в подготовке и во время сдачи
демонстрационных экзаменов;

оказание
помощи
студентам
в
профессиональном самоопределении;
Для обеспечения личностно-ориентированного
подхода
проводится
психологическое
изучение
студентов, с применением методов психодиагностики:
наблюдение, устный и письменный опрос, метод
анализа
продуктов
деятельности,
тестирование,
58

анкетирование. Психодиагностическое исследование
применяется с учетом возраста обучающихся и тех
психолого-педагогических проблем, в контексте
которых
возникает
необходимость
изучения.
Планирование и организация работы педагогапсихолога
осуществляется
в
соответствии
с
направлениями, целями и задачами плана работы
педагога-психолога, плана работы и документами,
регламентирующими
его
деятельность
в
образовательном учреждении.
Основные
направления
работы
педагогапсихолога:

диагностическое;

консультативное;

коррекционно-развивающее;

профилактическое;

профориентационное;

просветительское.
Диагностическое направление деятельности
позволяет обеспечить индивидуальный подход к
каждому студенту, своевременно отслеживать динамику
развития обучающихся, выявлять причины нарушений
поведения и трудностей в обучении, оказывать помощь
в профессиональном и личностном самоопределении.
Включает в себя:

психологическое обследование студента с
целью
определения
уровня
овладения
им
необходимыми навыками и умениями;

дифференциальную
диагностику
отклонений в интеллектуальном и личностном развитии
студентов, нарушений поведения;

изучение психологических особенностей
студентов, их интересов, способностей и склонностей с
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целью обеспечения индивидуального подхода к
каждому
ребенку,
оказания
помощи
в
профессиональном и личностном самоопределении;

диагностику характера общения студентов
со взрослыми и сверстниками, выявление причин
нарушения общения;

диагностику социально-психологического
климата коллективов; диагностику педагогического
коллектива;
Психологическая диагностика осуществляется
согласно плану работы педагога-психолога, по запросу
кого-либо из участников образовательного процесса с
целью обеспечения выполнения основных задач
колледжа.
Консультативное направление в работе педагогапсихолога решает следующие задачи:

оказание
помощь
студентам,
испытывающим трудности в обучении, общении и
психическом самочувствии;

обучение
студентов
навыкам
самопознания,
самораскрытия
и
самоанализа,
использования своих психологических особенностей и
возможностей для успешного обучения, развития,
решения возникших проблем;

оказание психологической помощи и
поддержки студентам, находящимся в состоянии
стресса, конфликта, сильного переживания;

оказание
психологической
помощи
обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья
в
период
подготовки
и
сдачи
демонстрационного экзамена;
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ориентировать педагогов в вопросах
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
психического развития студентов;

систематизировать
рекомендации
по
психолого-педагогической
коррекции
трудностей
обучения и воспитания;

развивать профессиональные качества
педагогов.
Консультирование в основном носит характер
оказания помощи педагогам по психологическим
аспектам
профессиональной
деятельности
при
сопровождении
какого-либо
студента,
группы.
Консультирование
студентов
проходит
как
в
индивидуальной, так и в групповой форме.
В
коррекционно-развивающем
процессе
сочетается индивидуальная и групповая работа, которая
проводится в виде развивающих занятий, тренингов,
интерактивных и ролевых игр, занятий с элементами
сказкотерапии. Основной акцент делается на устранение
отклонений в психическом и личностном развитии
студентов,
на
формирование
их
социальной
компетентности и профессионального самоопределения.
Со студентами организуются и проводятся
коррекционно-развивающие занятия:

развитие
познавательной
сферы
студентов;

профилактика и коррекция страхов;

развитие
профориентационного
направления студентов;

формирование социальной компетенции
студентов.
Приоритетным
направлением
психопрофилактической работы, является создание
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благоприятных психолого-педагогических условий,
необходимых для полноценного психического и
личностного развития студента на каждом учебном
этапе. Основные формы работы - консультации, беседы,
посещение
занятий,
анализ
документации,
консультации
и
тренинги
обучающимися
с
инвалидностью.
Профориентационная работа с обучающимися в
мастерских проводится поэтапно:

возникновение понимания роли труда в
жизни человека через участие в различных видах
деятельности (игровой, учебной, трудовой);

осознание
своих
интересов
и
способностей, связанных с выбором профессии;

начало формирования профессионального
самосознания.
Проводятся
тренинговые
занятия
по
профориентации и социализации, обучающиеся должны
активно
вовлекаться
в
социально-полезную
деятельность на базе мастерских.
В просветительском направлении главной
задачей педагога-психолога в работе с педагогами
состоит в том, чтобы помочь организовать учебный
процесс как процесс свободного личностного развития
каждого студента с ограниченными возможностями
здоровья в меру его индивидуальных способностей,
интересов и склонностей. Чтобы каждый обучающийся
при взрослении становился субъектом этого процесса:
воспринимал внешне заданные цели учения как свои
лично значимые, принимал активное непосредственное
участие в планировании своей учебной деятельности, в
осуществлении намеченных планов, в контроле, оценке
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и коррекции результатов учения - своего и своих
сверстников.
Сопровождение и адаптация обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ в работе мастерских позволит
реализовать инклюзивное образование в колледже с
применением оптимальных форм и методов психологопедагогического
сопровождения,
по
созданию
комфортных условий для обучения через включение их
в общую социально-культурную и образовательную
среду на основе изучения теоретического материала и
практического опыта по проблеме инклюзивного
образования.
Самореализация людей с ограниченными
возможностями. Трудности и пути их преодоления.
Дубровина И.А.,
ГБПОУ Благовещенский многопрофильный
профессиональный колледж
Современное общество подошло к пониманию
необходимости интеграции лиц с ограниченными
возможностями во все общественные институты.
Данная проблема затрагивает общество в совокупности,
инвалидность - это проблема не одного человека, а
всего общества в целом.
В первую очередь существует проблема создания
условий независимой жизни людей с ограниченными
возможностями:
правовых,
экономических,
производственных,
коммуникативных,
психологических; доступность среды. К сожалению,
значительное количество людей с ограниченными
возможностями не получают необходимой для
возвращения к нормальной трудовой, семейной и
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общественной жизни помощи, в которой они
нуждаются.
Государство
пропагандирует
политику
социальной защиты инвалидов, но ее реализация не
всегда полноценно осуществима. Та категория людей
часто находится за гранью бедности. Размер
материальной помощи от государства часто не
покрывает реальные расходы на лекарства и другие
необходимые инвалиду и обещанные ему государством
блага.
Такая поддержка не помогает людям с ОВЗ
вернуться
в
общество,
не
стимулирует
их
самореализацию в обществе.
Проблемы
ухода
за
детьми-инвалидами,
возникающие у большинства семей, не позволяют
многим родителям рационально и эффективно
использовать
свой
образовательный
и
профессиональный ресурс, успешно встраиваться в
сложившую хозяйственную деятельность. Одному из
родителей часто приходится оставлять свою работу, не
задумываясь о возможности надомной занятости.
Сегодня службы занятости дают возможность
обучиться
по
краткосрочным
программам
дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения, переориентацию в
трудовой деятельности.
Достижение независимости возможно при
осуществлении права людей с ОВЗ на труд. Но мы еще
не преодолели стереотип о том, что инвалид не может и
не желает трудиться.
Но это не так, среди людей с ОВЗ есть те, кто
желает трудиться и быть независимыми. Но, из-за
определенных трудностей, они нуждаются в поддержке
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со стороны государства и общества. Даже несмотря на
наличие рабочих мест, не все трудоспособные инвалиды
проявляют себя в трудовой деятельности, хотя имеют
такую же потребность.
Многие работодатели отказываются принимать
на работу людей с ОВЗ, считая, что это повлечет за
собой дополнительные расходы и трудности.
Условия трудоустройства лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья:
-приспособить уже имеющиеся рабочие места и
рабочие помещения таким образом, чтобы они были
доступны
для
лиц
с
различными
формами
инвалидности; создание механизма резервирования
определенных рабочих мест и профессий для лиц с
ограниченными возможностями; меры по надлежащему
обучению и трудоустройству;
-возвратить квоты на рабочие места для
инвалидов;
-привлечь к ответственности предприятия,
которые по тем или иным причинам не будут выполнять
квоты;
-поощрение государством финансово (льготное
налогообложение, кредиты и т.п.) те организации,
которые принимают к себе на работу инвалидов сверх
установленных законодательством квот;
-ведение в программу высших и среднеспециальных учебных заведений курса по подготовке
специалистов по трудоустройству инвалидов. Данные
специалисты могли бы работать с индивидуальными
потребностями
людей
с
инвалидностью,
с
работодателями по изменению их стереотипных
убеждений и созданию специальных условий труда для
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инвалидов, а также по разработке и реализации новых
государственных подходов в решении этих вопросов;
-повышение грамотности инвалидов в сфере
защиты
своих прав
в
сфере занятости
и
трудоустройства;
-ужесточение ответственности за отказ при
приеме на работу инвалидов, так как в настоящее время
за
данное
деяние
предусмотрено
только
административное наказание, а Уголовный кодекс эту
проблему обходит стороной;
-создание информационной пропаганды в
обществе с целью формирования уважительного
отношения к людям с ОВЗ;
-обеспечение полноправного
образования
людей
с
инвалидностью
и
ограниченными
возможностями здоровья, которое будет способствовать
их наиболее полному и плодотворному вхождению в
общественное
разделение
труда.
Организация
доступной среды;
-следует
осуществлять
налоговое
стимулирование фирм, которые выделяют спонсорскую
помощь для инвалидов.
Недостаток финансирования является больным
вопросом для многих вузов, особенно в том случае,
когда этот вуз не является бенефициаром целевых
федеральных программ, не получает средства из
регионального или городского бюджета. Примеров
вузов, в которых реализуются целевые программы
подготовки студентов-инвалидов, не так много, но их
число постепенно растет.
-создание
единой
доступной
среды
жизнедеятельности, включающей не только интерьер
жилища и объектов общественного обслуживания, но и
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общедоступные открытые пространства, выполняющие
коммуникативную функцию;
-создание специальных библиотек для разных
категорий инвалидов обеспечат равный доступ к
информации.
Необходимо
также
создавать
систему
комплексной
многопрофильной
реабилитации,
направленную
на
обеспечение
относительно
независимой жизнедеятельности инвалидов. Крайне
важно развитие промышленной основы и подотрасли
системы социальной защиты населения, производящей
изделия, облегчающие быт и труд инвалидов. Должен
появиться рынок реабилитационных изделий и услуг,
определяющий спрос и предложение на них,
формирующий
здоровую
конкуренцию
и
способствующий
адресному
удовлетворению
потребностей инвалидов.
Не обойтись без реабилитационной социальносредовой
инфраструктуры,
способствующей
преодолению
инвалидами
физических
и
психологических барьеров на путях восстановления
связей с окружающим миром. Решение этих задач
позволит наполнить новым содержанием деятельность
создаваемых в настоящее время государственных служб
медико-социальной
экспертизы
и
реабилитации
инвалидов. Инвалиды как социальная категория людей
нуждаются в постоянной социальной защите, помощи и
поддержке.
Эти
виды
помощи
определены
законодательством, соответствующими нормативными
актами, инструкциями и рекомендациями; известен
механизм их реализации. Вместе с тем инвалидам
необходима такая помощь, которая могла бы
стимулировать и активизировать их и подавляла бы
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развитие иждивенческих тенденций. Вот почему
государство, обеспечивая социальную защищенность
инвалидов, призвано создавать им необходимые
условия для индивидуального развития, развития
творческих и производственных возможностей и
способностей.
Сопровождение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ
Нефтекамский педагогический колледж
Марварова А.Р.,
ГБПОУ Нефтекамский педагогический колледж
В
современном
российском
образовании
подходы к обучению, воспитанию и развитию
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
направлены на успешную социализацию
личности. Обучение студента конструктивным навыкам
социально-адаптивного поведения в современных
социально-экономических условиях – одна из
приоритетных задач Нефтекамского педагогического
колледжа.
Во исполнение Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ вся система образования нацелена на
максимальное
удовлетворение
образовательных
потребностей, обучающихся по самому широкому
диапазону специальностей, направлений и уровней.
Условием результативной работы образовательной
организации в области развития инклюзивной теории и
практики является эффективное управление всем
процессом
включения
обучающегося
с
с
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ограниченными возможностями здоровья и его семьи в
общеобразовательную среду [1].
Практическая
реализация
инклюзивного
образования в нашем образовательном учреждении
последовательно включает ряд ключевых направлений,
связанных с формированием здоровьесберегающей
среды, а именно: повышение квалификации (обучение)
сотрудников,
создание
системы
психологопедагогического сопровождения и материальнотехнического
обеспечения,
совершенствование
нормативно-правовой базы.
Создание
коллектива
единомышленников,
команды,
нацеленной
на
работу
в
режиме
многозадачности
и
достижение
положительных
результатов в работе со студентами с ограниченными
возможностями здоровья - это одна из важных задач.
Для успешной работы в НПК сформированы
комфортные, эффективные условия для обучения
учащихся и для работы педагогического коллектива.
Снятие психоэмоционального напряжения у студентов и
сотрудников НПК, профилактика эмоционального и
профессионального выгорания сотрудников – это
основные условия формирования здоровьесберегающей
среды участников образовательного процесса [3].
Преподаватели,
работающие в
колледже,
обладают высокими показателями профессиональной,
социальной
адаптированности,
лабильности,
эмпатийности, рефлексивности, а также выраженными
перцептивными,
коммуникативными
и
организаторскими способностями. Они проявляют
гибкость и толерантность, индивидуальный подход,
умение слушать и применять рекомендации членов
коллектива, работают в одной команде. Практические
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аспекты повседневной работы педагога требуют не
только индивидуального, но и творческого подхода при
предоставлении
нового
материала,
проведении
самостоятельных, контрольных работ, устном опросе.
В повседневной практике, социальная адаптация
в условиях колледжа представляет собой процесс
системного включения студента с с ограниченными
возможностями здоровья в социокультурные отношения
посредством
организации
совместной
интерперсональной деятельности. Основная цель удовлетворение
комплекса
индивидуальных
потребностей, развитие потенциальных возможностей
данной категории студентов.
В нашем колледже обучается 440 человек, из
них 3 детей с ограниченными возможностями здоровья
имеют диагноз: ДЦП, спастическая диплегия.
У преподавателей
в работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья возникает
практическая необходимость в получении информации
об их интеллектуальных способностях, о физическом и
психоэмоциональном состоянии для совершенствования
образовательного
процесса
и
создания
здоровьесберегающей среды.
Практические аспекты повседневной работы
преподавателя
требуют
от
него
не
только
индивидуального, но и творческого подхода при
предоставлении
нового
материала,
проведении
самостоятельных, контрольных работ, устном опросе.
В
колледже
существует
«Служба
сопровождения», которая определяет стратегию и
тактику деятельности, программу работы специалистов
и преподавателей, учитывают:
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возможности
образовательной
среды
образовательной организации для обучения и развития в
соответствии с требованиями к уровню развития
обучаемого с ограниченными возможностями здоровья ;
проблемы
создания
эмоционально
благоприятного
климата
в
педагогическом,
студенческом и родительском коллективах;
- особенности диагностики психического,
личностного и социального развития студента с
ограниченными возможностями здоровья;
специфику
реализации
программ
коррекционно-развивающей
направленности
в
индивидуально-групповых занятиях.
Положительными результатами работы Службы
сопровождения можно считать социальную активность
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
В ходе реализации программ социальной
интеграции
студентов
с
с
ограниченными
возможностями здоровья были решены проблемы
учебно-методического и организационного характера.
На сегодняшний день актуальны три основных
направления
психолого-педагогического
сопровождения
студентов
с
ограниченными
возможностями здоровья
1) актуальное, ориентированное на решение уже
имеющихся трудностей;
2)
перспективное,
ориентированное
на
профилактику отклонений в обучении и развитии;
3) трудоустройство.
Таким образом, при правильно созданной
комфортной образовательной среды в колледже у
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обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
- повышается самооценка;
- обучающиеся приобретают навыки общения;
- умения разрешать проблемы;
- овладевают способами психологической
самозащиты;
- умение отстаивать свое мнение;
- смягчается общий фон эмоционального
дискомфорта;
- преодолевают тревогу, страх, неуверенность и
вызванных ими таких отрицательных форм поведения,
как агрессия;
- является востребованным на рынке труда.
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Майорова Анастасия, студентка 2 курса, выступает со
стихами собственного сочинения для детей с аутизмом

Выпускница колледжа, Гараева Инзира, активная
участница волонтерской деятельности (на фото справа).
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Саляхутдинов Ренат, выпускник колледжа, успешно
продолжает обучение в КФУ по направлению
журналистика

Гусманова Рафина, выпускника колледжа, в 2018
году заняла 2 место в Региональном отборочном этапе
Национального
чемпионата
профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс» в Республике Башкортостан по
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компетенции Бисероплетение, в настоящее время
работает по специальности учителем начальных классов
в МОАУ СОШ №6 городского округа г. Нефтекамск.

Каликаева Инесса, студентка 4 курса, готовится к
VII Региональному чемпионату по профессиональному
мастерсту среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
«Абилимпикс»
в
Республике
Башкортостан
по
компетенции
«Дошкольное
воспитание».
«Профнавигатор – 2021». Профессиональное
образование лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в Республике
Башкортостан
Уржумова Е.В., координатор БПОО
ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий
Выбор профессии при завершении школьного
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образования – задача важная и непростая для всех. А
для детей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья и их родителей – вдвойне.
Какую профессию выбрать, где получить образование,
куда пойти работать – эти и многие другие вопросы
актуальны для всех, кто заканчивает школу. Трудовая
деятельность составляет большую часть жизни
взрослого человека и от того, какое профессиональное
направление он выберет для себя, во многом зависит
дальнейшее его благополучие и удовлетворенность
собственной жизнью.
Когда речь идет о выборе профессиональной
образовательной
организации
для
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
актуализируются, в первую очередь, вопросы: «Какие
СПО
в
республике
реализуют
инклюзивное
профессиональное образование?» и «Где собрана
информация о таких СПО?».
БПОО на базе ГАПОУ
Салаватский колледж образования и
профессиональных
технологий,
совместно с РУМЦ, подготовили
навигационное
издание
по
колледжам
Республики
Башкортостан,
реализующих
инклюзивное
профессиональное
образование - «Профнавигатор
2021»
профессиональное
образование лиц с инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья
в
Республике
Башкортостан.
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В Республике Башкортостан работает рекордное
количество
профессиональных
образовательных
организаций и выбор специальностей и профессий
очень велик. Профнавигатор 2021 аккумулирует
информацию о профессиональных образовательных
учреждениях республики, которые осуществляют
инклюзивное
профессиональное
образование,
специальностях, которые они предоставляют в 2021
году, о созданных условиях для получения
профессионального
образования
лицам
с
инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья.
Вот
некоторые
цифры,
относительно
инклюзивного профессионального образования нашей
республики:

В колледжах Республики Башкортостан
обучается свыше 1000 инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

В республике насчитывается более 100
профессиональных образовательных организаций

Доступная среда для обучения лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья создана более, чем в 70% колледжей

Для
получения
профессионального
образования в 2021 году колледжи республики
предлагают 147 специальностей и профессий

В Республике Башкортостан на данное
время функционируют 16 ПМПК.
Комиссии
проводят
психолого-медикопедагогические обследования детей от 0 до18 лет, с
целью
выявления
особенностей
их
развития,
установления диагноза и определения образовательного
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маршрута.
Методологическую базу данного проекта
составляют:
•
Приказ Минтруда России №515 от 4
августа 2014 г. «Об утверждении методических
рекомендаций по перечню рекомендуемых видов
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов
с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности»
•
Официальные сайты профессиональных
образовательных
организаций
Республики
Башкортостан

Издание включает в себя:
•
краткую
справку
об
организации
инклюзивного образования в республике;
•
рекомендации о порядке выбора и
получения профессии,
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•
информацию о ПМПК Республики
Башкортостан,
•
информацию
о
колледжах,
осуществляющих
профессиональную
подготовку
обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья
Колледжи
расположены
по
количеству
обучающихся в них лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья—в порядке
убывания.

Страница
каждого
колледжа
содержит
контактную
информацию,
отдельно
выведена
информация по обучению лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья, перечень
специальностей и профессий колледжа и доступность
видов трудовой и профессиональной деятельности
инвалидов с учетом нарушенных функций. При помощи
цветовой маркировки, с опорой на Приказ Минтруда
России №515 от 4 августа 2014 г. «Об утверждении
методических
рекомендаций
по
перечню
рекомендуемых видов трудовой и профессиональной
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деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций
и ограничений их жизнедеятельности», мы постарались
классифицировать рекомендуемые виды профессий и
специальностей по нозологиям.
В дальнейшем, данный проект будет дополняться
и дорабатываться. В частности, планируется новый
раздел – о трудоустройстве и работодателях – для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ,
СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ И
ТРУДОУСТРОЙСТВА
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Насырова Ф.Б.,
ГБОУ Салаватская коррекционная школа для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
В коррекционной школе подготовка умственно
отсталых детей к самостоятельной жизни является
важнейшей задачей, решение которой обеспечивается
всей системой учебно-воспитательной и коррекционной
работы педагогического коллектива. В связи с этим
задача по развитию познавательных и адаптационных
функций теснейшим образом связана с общесоциальной
задачей трудового воспитания и обучения. Решение
этой задачи позволит выпускнику полноценно
включиться в самостоятельную жизнь.
Цель
профессиональной ориентационной
работы в школе:
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●
обучение,
воспитание
и
подготовка
обучающихся
к
общественно-полезному,
производительному труду, социальная адаптация;
●
обеспечение
широкого
диапазона
вариативности профильного обучения за счет
комплексных и нетрадиционных форм и методов,
применяемых на уроках, курсах по выбору,
факультативных занятиях и системы воспитательной
работы;
● оказание профориентационной поддержки
обучающимся в процессе выбора профиля обучения и
сферы будущей профессиональной деятельности;
● развитие профессиональных компетенций,
подбор учреждений начального профессионального
образования с учётом индивидуальных возможностей;
● выработка системы взаимодействия старшей
ступени школы с учреждениями профессионального
образования города, республики.
Формирование психологической готовности
обучающихся к профессиональному обучению в нашей
школе начинается не с 9 класса, а гораздо раньше. С
учетом психологических и возрастных особенностей,
обучающихся
мы
выделяем
следующие этапы
профориентационной работы:
1-4
классы:
формирование
у младших
школьников ценностного отношения к труду,
понимание его роли в жизни человека и в обществе;
развитие
интереса
к
учебно-познавательной
деятельности, основанной на посильной практической
включенности в различные ее виды, в том числе
социальную, трудовую, игровую. С 4 класса
организуются экскурсии в учебные мастерские с целью
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ознакомления
с
профилями
дальнейшего
профессионально-трудового обучения.
5-6 классы: развитие у школьников личностного
смысла в приобретении познавательного опыта в
различных видах деятельности (познавательной,
общественно-полезной, коммуникативной и т.д.) и
интереса к профессиональной деятельности, осознание
представления
о
собственных
интересах
и
возможностях (формирование образа «Я - концепция»).
7-8 классы: формирование образовательного
запроса, соответствующего интересам и способностям,
ценностным ориентациям обучающихся, групповое и
индивидуальное
консультирование
с
целью
формирования адекватного принятия решения о выборе
профиля обучения.
9-10 классы: углубленная трудовая подготовка,
формирование профессиональных качеств в избранном
виде труда, коррекция профессиональных планов и
оценка готовности к избранной деятельности.
Огромные возможности и благоприятные
условия
для
профессиональной
ориентации
обучающихся создаются в процессе трудового
обучения. На уроках технологии дети учатся
выдерживать нагрузки, неотделимые от любого
трудового процесса, учатся доводить начатое дело до
конца, уважать человека труда и все им созданное.
Конечным итогом работы являются не только швейные
изделия девочек, орудия труда, сделанные руками
мальчиков, цветущие клумбы около школы, но и (что
намного важней и ценнее) профессиональный интерес,
успешное обучение их в дальнейшем в учреждениях
начального профессионального образования.
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В
процессе
трудового
обучения
организуется содействие профессиональному самоопределению обучающихся через вовлечение их
в активное участие во внеклассных мероприятиях, таких
как
конкурсы
профессионального
мастерства,
экскурсии, тематические методические недели и другие.
Выпускник школы должен обладать практикоориентированными знаниями, необходимыми для
успешной интеграции в социум и адаптации в нем. Для
решения этой задачи мы стараемся отойти от
классического формирования знаний, умений, навыков
и перейти к идеологии развития на основе личностноориентированной модели образования. Ведущая роль
здесь принадлежит творческим методам обучения. В
арсенале инновационных педагогических средств и
методов, используемых педагогами, особое место
занимает
проектно-исследовательская
творческая
деятельность.
Проектный метод обучения является основным в
организации самостоятельной работы обучающихся.
Его использование дает возможность детям применять
знания на деле, формирует чувство гордости за изделия
и поделки, созданные своими руками. Стало традицией
ежегодное
проведение
школьных
проектноисследовательских конференций, обучающихся «Шаг в
будущее». Область исследований самая разнообразная:
от изучения воздействия музыки на человека до роли
физики в жизни кошки, от сравнительного анализа
художественных произведений и до создания
мультфильмов в программе Power Point.
Для организации трудового обучения и
воспитания на территории школы имеется садовый
участок, теплица. В весенний период обучающиеся под
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руководством
педагогов
высаживают
рассаду
цветочных и овощных культур. Во время летней
трудовой практики ухаживают за растениями и садовым
участком, собирают урожай и занимаются его
обработкой.
Профориентационная
работа
является
органической частью образовательного процесса в
школе,
поэтому планируется,
организуется
и
проводится всем педагогическим коллективом.
Администрацией
осуществляется
контролирующая функция работы по проблеме
профильного и профессионального самоопределения
обучающихся,
вырабатывается
стратегия
взаимодействия субъектов, работающих в этом
направлении, координируется их деятельность и
поддерживается связь школы
с
социальными
партнерами.
Классные руководители и воспитатели
проводят профессиональное просвещение обучающихся
через систему организации внеклассной деятельности,
помогают
проектировать
индивидуальную
образовательную траекторию, моделировать варианты
профильного
обучения
и
профессионального
становления и составлять портфолио достижений детей.
Социальный
педагог
осуществляет
консультирование обучающихся и родителей по
социальным вопросам, организует посещение дней
открытых дверей в Салаватском колледже образования
и профессиональных технологий, проводит встречу
«Куда пойти учиться?» с представителями данного
профессионального
учебного
заведения
и
Стерлитамакского
профессионально-технического
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колледжа с привлечением родителей и обучающихся,
контролирует трудоустройство обучающихся.
Педагог-психолог осуществляет мониторинг
готовности выпускников к самостоятельной жизни,
оказывает помощь классному руководителю в анализе и
оценке интересов и склонностей обучающихся.
Проведение тренинговых занятий по профориентации и
осуществление психологических консультаций с учётом
их возрастных особенностей идет в плановом порядке.
Медицинский
работник,
используя
разнообразные формы и методы, способствует
формированию у школьников установки на здоровый
образ жизни, проводит беседы о взаимосвязи
успешности профессиональной карьеры и здоровья
человека, оказывает консультации для родителей по
проблеме влияния состояния здоровья на будущую
профессиональную деятельность детей с ОВЗ.
В школе на протяжении долгого времени
функционирует
слаженная
система
профориентационной работы в тесном взаимодействии
с городским Центром занятости населения. Одной из
составляющих данного взаимодействия является
диагностика
профессиональной
направленности
обучающихся 8-10 классов, которую проводят
специалисты Центра. Во время встреч со специалистами
Центра расширяются представления школьников о
профессиональном образовании, возможностях трудоустройства в процессе знакомства с источниками
получения информации о вакансиях на рынке труда,
приёмами трудоустройства и поиска работы.
При
всех
достигнутых
результатах
и
положительных
моментах
в
организации
профессиональной
ориентационной
работы
и
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социальной адаптации детей дальнейшая судьба наших
выпускников остается проблематичной, так как на
рынке труда они не выдерживают конкуренции.
Особенно остра проблема трудоустройства, так как
помимо
нарушений
интеллекта,
они
имеют
сопутствующие психоневрологические, физические и
соматические осложнения, мешающие становлению
профессиональных
навыков,
ведущих
к
квалификационным умениям. Особенности памяти и
мышления ведут к затруднениям при формировании
технико-технологических знаний, что в свою очередь
влияет на осознанность и мобильность навыков и
умений.
Для обучающихся ограничено число
доступных им профессий и мест для трудоустройства.
Большинство из них является инвалидами, значительная
часть не имеет возможности трудоустроиться.
Мониторинг
уровня
социальной
и
профессиональной адаптации обучающихся школы
показывает, что в среднем лишь 50% выпускников
способны к продолжению обучения в учреждениях
профессионального образования и успешной работе на
производственных предприятиях и организациях,
остальные имеют нерабочую группу инвалидности.
Педагогический коллектив находится в поиске новых
форм занятости и путей самореализации, обучающихся
исходя из возможностей и состояния их здоровья через
организацию системы социального партнерства.
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Логопедическая работа с детьми с
расстройствами аутистического спектра
Сурикова З.В.,
ГБОУ Салаватская коррекционная школа
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Расстройства аутистического спектра – это общее
расстройство развития, характеризующееся стойким
дефицитом способности поддерживать и инициировать
социальное взаимодействие и социальные связи.
Основная задача учителя-логопеда в работе с детьми с
РАС - формирование и совершенствование языковых
средств и формирование возможности использования
речи как инструмента коммуникации.
Проявления речевых нарушений при аутизме
разнообразны по характеру, динамике и чаще всего
отражают
специфику
аутизма,
в
частности:
несформированность коммуникативного поведения.
Несмотря на то, в каком возрасте у ребенка с
расстройством аутистического спектра появилась речь,
он не использует ее как средство общения.
Одновременно у таких детей может развиваться
экспрессивная речь, в которой присутствуют эхолалии точное многократное повторение, подобное эху, фраз,
сказанных другими. Ребенок повторяет услышанные
слова с тем же выражением, но без всякого понимания
их смысла. Некоторые повторяют какое-нибудь
предложение даже через несколько дней после того, как
они его слышали. Также у детей с расстройствами
аутистического спектра наблюдается наличие инверсии
местоимений или неправильное их употребление —
использование
«ты»
вместо
«я»,
искаженное
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интонирование. В речи детей присутствует большое
количество слов - штампов и фраз - штампов,
фонографичность («попугайность») речи, что при часто
хорошей памяти создает иллюзию развитой речи,
отсутствие обращения в речи, несостоятельность в
диалоге (хотя монологическая речь иногда развита
хорошо). Речевые проблемы проявляются в диапазоне
от мутизма до нарушений коммуникативной функции
формально сохранной речи с большим словарным
запасом и развернутыми высказываниями.
Логопедическая работа в условиях
коррекционной
школы
является
значимой
в
реабилитации
с
ребенком
с
расстройствами
аутистического
спектра.
Этапы
коррекционноразвивающей работы:
I этап – диагностический, основная цель
которого определить возможности и потребности
каждого ребёнка.
II этап – составление плана работы и
индивидуальной программы коррекционных занятий, с
последующей корректировкой в течение учебного года
(по мере необходимости).
III этап – коррекционные занятия.
IV этап – подведение итогов коррекционной
работы в конце учебного года.
С целью выявления особенностей развития детей
с
РАС,
используется
диагностическая
карта,
разработанная К.С.Лебединской и О.С.Никольской.
Исследуя сферу общения, особое внимание обращается
на:

визуальный контакт, узнавание близких,
реакция на нового человека;
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реакция на словесные обращения, на имя,
на речь;

наличие или отсутствие адекватных
жестов;

поведенческие особенности;

отношение к окружающему;

состояние
речи
(артикуляционная
моторика, фонематическое восприятие, словарный
запас;

грамматический строй речи, связные
высказывания).
Коррекционная работа проводится поэтапно:
I этап включает использование сопряженной
речи, когда ребенка учат повторять вслед за учителем –
логопедом короткую одно-, двусложную фразу. К тому
же используется наглядное пособие, в котором в
образах отражены объекты. Если же речь распалась
полностью, то тогда начинают восстановление с уровня
фонем и слогов, затем отдельных слов.
II этап — чисто сопряженной речи, проводится с
учителем – логопедом на основе определения
предметов, действий, событий, представленных на
картинке. Изображение, увиденное на картинке и
определенное логопедом речевыми символами, ребенок
учится путем повтора определять сам.
III этап — использование вопросных форм, в
которых содержится почти полный ответ, требуемый от
ребенка. Например, «Что девочка поливает?» — Ответ:
«Девочка поливает цветы». Наряду с вопросными
формами представляется наглядный материал. Лишь
после этого, опираясь на наглядный материал, просят
ребенка определить словесно, что нарисовано на
картинке.
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IV этап — появление собственной экспрессивной
речи.
На начальных этапах коррекции речи
детей с РАС особое внимание уделяется развитию
зрительно-моторного комплекса, реакции оживления,
зрительного слежения, глазо-ручной координации.
Ребенок обучается следить за движениями собственной
руки, за предметами, предлагаемыми учителемлогопедом, и предметами, захваченными рукой самого
ребенка. На этом этапе в процессе манипуляции с
предметами формируется тактильное, мышечное,
кинестетическое, зрительное восприятие объектов, а
также связь между всеми видами движений, действий и
восприятием предметов, а далее их словесным
обозначением. В процессе коррекционных занятий с
ребенком,
учитель
–
логопед
отрабатывает
указательный жест. Для этого охватывается кисть и
указательным пальцем ребенка обводятся объемные
предметы и называются. Используя указательный и
другие жесты ребенка, опираемся на тот факт, что в
норме общение жестами предшествует и сопутствует
развитию вербальной речи.
Одновременно
проводится
работа
по развитию мелкой моторики и речи. Для развития
мелкой моторики, используются упражнения для
пальцев рук (безречевые и речевые игры с пальцами,
при этом дифференцируются движения пальцев под
контролем зрения). Вкладывание и выкладывание
различных предметов с использованием почтовых
ящиков, досок Сегена, мозаик; развитие хватания
кистью и щепотью (тремя пальцами) и формирование
соотносящих действий при этом, удерживание
предметов, нанизывание бус, колец пирамидок;
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свинчивание и завинчивание гаек с болтов различного
диаметра; массаж Су-Джок шариками и пружинками,
мячами и др.
Работа
с
детьми
с
расстройствами
аутистического спектра длится достаточно долго.
Полиморфность
аутистических
расстройств
не
позволяет учителю-логопеду с первых занятий
приступать к развитию произносительной стороны
речи. Этому предшествует предварительная работа по
установлению контакта с ребенком, развитию
понимания обращенной речи, инструкций. Исходя из
опыта работы – начальному этапу логопедической
коррекционной работы с детьми с расстройствами
аутистического спектра необходимо уделять особое
внимание и время. И при этом сделать все, чтобы у
ребенка формировался интерес, т.к. это является одним
из важных показателей успешности логопедической
работы.
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Демонстрационный экзамен по компетенции
«Правоохранительная деятельность
(полицейский)»
для лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья
Тибеева А.Н.,
ГАПОУ Салаватский
колледж образования
и профессиональных технологий
В настоящее время ведется большая работа по
созданию
эффективной
национальной
системы
квалификаций, отвечающей не только потребностям
сегодняшнего дня, но и учитывающей те изменения,
контуры которых можно увидеть уже сейчас.
Включение демонстрационного экзамена в процедуру
аттестации обучающихся (в том числе итоговой) - это,
практически, аналог модели независимой оценки
качества подготовки кадров. Демонстрационный
экзамен способствует повышению у выпускников
чувства уверенности в своём профессионализме и
значимости на рынке труда, так как во время
демонстрационного
экзамена
студент
получает
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детализированную оценку своих профессиональных
навыков. Применяемая система детализированной
оценки позволяет выявить наиболее
уязвимые
профессиональные компетенции, по которым требуется
особое углубленное развитие в дальнейшей трудовой
деятельности.
Также
моделирование
реальных
производственных условий для решения практических
задач профессиональной деятельности позволяет
выделить те виды профессиональной деятельности,
которыми выпускник овладел максимально, что
способствует подготовке специалистов, способных к
развитию имеющихся и овладению новых компетенций,
необходимых в будущем.
Для проведения демонстрационного экзамена по
модели WorldSkills требуются специализированные
площадки, оснащённые современным технологическим
оборудованием и позволяющие выполнять задания так,
как это предусмотрено паспортом компетенции
WorldSkills. Создание на базе мастерских Центров
проведения демонстрационного экзамена может стать и
одним из механизмов совместного использования
образовательными
организациями
современной
материально-технической базы по приоритетным
направлениям
компетенций
через
сетевое
взаимодействие
(сетевая
форма
реализации
образовательных
программ)
путем
заключения
соглашений (договоров), в которых фиксируются
отношения между участниками сети и требования к
программам, в том числе с расширением требований к
реализации образовательных программ: введение
модульного подхода, интерактивности, конвертации
результата и оценки образовательных достижений.
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В 2020 году на базе Салаватского колледжа
образования и профессиональных технологий создана
мастерская «Правоохранительная деятельность» по
направлению
«Социальная
сфера».
Мастерская
оснащена
современным
материально-техническим
оборудованием в рамках предоставления грантов из
федерального бюджета в форме субсидий юридическим
лицам
в
рамках
реализации
мероприятия
«Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных организаций в целях обеспечения
соответствия
их
материально-технической
базы
современным требованиям» федерального проекта
«Молодые
профессионалы»
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)» национального проекта «Образование»
государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»
В 2020 году по заказу Министерства
просвещения Российской Федерации реализуется
проект при непосредственном участии Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» пилотной
апробации демонстрационного экзамена для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В рамках апробации в ноябре 2020 года
проведен демонстрационный экзамен для лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья на базе ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий.
Требования к проведению демонстрационного
экзамена:
1.
Демонстрационный экзамен проводился с
использованием комплекта оценочной документации
(далее – КОД) № 1.1 из перечня, размещенного в
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специальном
разделе
на
официальном
сайте
www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных
требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru
(инфраструктурный лист).

2.
Центр
проведения
демонстрационного
экзамена соответствует аккредитованным условиям,
располагает необходимой материально-технической
базой и расходными материалами, предусмотренными
КОД 1.1 по компетенции «Правоохранительная
деятельность (Полицейский)».
3.
Экспертная
группа
соответствует
установленным требованиям.
4. Все участники демонстрационного экзамена и
эксперты зарегистрированы в системе eSim с учетом
требований Федерального закона от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных».
Согласно
КОД
1.1 возможно
создание
следующих дополнительных условий лицам с ОВЗ и
инвалидам
для
выполнения
заданий
модулей
демонстрационного экзамена:
При проведении демонстрационного экзамена
присутствуют ассистенты ((из расчета 1 ассистент на 2
участников),
оказывающие
обучающимся
с
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инвалидностью, необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных возможностей, помогающие
им занять рабочее место, передвигаться, прочитать
задание.
Для слабослышащих обучающихся аудитории
для
проведения
Демонстрационного
экзамена
оборудуются звукоусиливающей аппаратурой как
коллективного, так и индивидуального пользования.
Для глухих и слабослышащих обучающихся при
необходимости привлекается сурдопереводчик (из
расчета 1 сурдопереводчик на 2 участников), задания
должны быть в печатном виде с расшифровкой всех
сокращений.
Для слепых обучающихся:
 экзаменационные материалы оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде
электронного документа, доступного с помощью
компьютера;

письменная
экзаменационная
работа
выполняется рельефно-точечным шрифтом Брайля или
на компьютере;
 предусматривается достаточное количество
специальных принадлежностей для оформления ответов
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер.
Для
слабовидящих
обучающихся
экзаменационные
материалы
копируются
в
увеличенном размере, в аудиториях для проведения
экзаменов предусматривается наличие увеличительных
устройств и индивидуальное равномерное освещение не
менее 300 люкс (величина светового потока не менее
800 Лм).
Для обучающихся с нарушением опорнодвигательного аппарата письменная экзаменационная
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работа может выполняться на компьютере с
адаптированной
компьютерной
техникой
и
с
использованием специальных учебных мест, которые
предполагают увеличение размера зоны на одно место с
учетом
подъезда и разворота кресла-коляски,
увеличения ширины прохода между рядами столов,
замену двухместных столов на одноместные.
Во время проведения экзамена для указанных
обучающихся организуются питание и перерывы для
проведения
необходимых
лечебных
и
профилактических мероприятий. Для обучающихся с
расстройством
аутистического
спектра
при
необходимости место выполнения задания отделяется
ширмой,
а
самому
обучающему
выдаются
шумопоглощающие наушники.
Для лиц, имеющих медицинские показания для
обучения на дому и соответствующие рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии, экзамен
организуется на дому.
Из группы 3 ПД демонстрационный экзамен
сдавали 2 студента с нарушениями зрения.
В подготовительный день (25.12.2020 г. )
главный эксперт готовит и загружает на сайте АКТ о
готовности проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия в соответствии с
Базовыми принципами объективной оценки результатов
подготовки рабочих кадров, в котором указывается
Дата составления акта
25.11.2020
Место составления акта (город, субъект РФ)
г.Салават, Республика Башкортостан
Подтверждаются участники демонстрационного
экзамена.
Скачивается файл с заданиями
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Проводится
жеребьевка,
участники
демонастрационного экзамена ознакамливаются с
техникой безопасности, подписывают протоколы.
26.11.2020г. участники выполняли задание,
согласно варианту 2 КОД 1.1.
План работы площадки
День С 1

Время

10.00-10.30

10.30-11.00

11.00-11.20

11.20-11.50
11.50-12.20

Мероприятие
Ознакомление с заданием
правилами.
Брифинг экспертов.

и

Выполнение модуля 1 «Произведение
прицельного выстрела из пистолета
Макарова стоя, сидя, лежа с упором на
руку». Задание: 1. продемонстрировать
меткость
стрельбы
из
учебного
пистолета Макарова в положении стоя,
сидя, лежа с упором на однуруку (30
мин.)
Выполнение модуля 2 Одевание
общевойскового защитного комплекта.
Задание: 2. Одеть комплект ОЗК в виде
комбинезона за минимальное время и
правильно его снять (20 мин.).
Выполнение модуля 3. Выполнение
нормативов по доврачебной помощи.
Задание: 3.
Выполнение модуля 4. Фоторобот.
Задание: 4.

12.30-13.30
Обед
13.30-15.30

15.30-16.30

Работа экспертов, заполнение форм и
оценочных ведомостей.
Подведение итогов, внесение главным
экспертом баллов в CIS, блокировка,
сверка баллов, заполнение итогового
протокола.
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Подписание итогового протокола ДЭ
Завершение экзамена на сайте ДЭ:
Краткий анализ уровня подготовки участников
демонстрационного
экзамена,
степени владения
необходимым уровнем знаний, умений, навыков,
профессиональных
компетенций,
выводы,
рекомендации:
В ходе проведения демонстрационного экзамена
участники продемонстрировали:
умение производить прицельный выстрел из
пистолета Макарова стоя, сидя в противогазе;
умение накладывать марлевую повязку на бедро;
умение накладывать марлевую повязку на
локоть;
умение накладывать марлевую повязку на
локоть; умение составлять фоторобот по фотографии.
Сферы, требующие дополнительной работы:
умение одевать ОЗК в виде комбинезона за
минимальное время и правильно снять его; производить
прицельный выстрел из пистолета Макарова лежа с
упором на руку в противогазе;
составлять ориентировку и психологический
портрет.
Цель апробации проанализировать вопросы о
создании доступных условий и рабочих мест,
предоставления
специального
технического
оборудования,
сопровождения
специалистами,
оценочные материалы для студентов с ограниченными
возможностями здоровья.
Все обучающиеся независимо от возможностей и
ограничений здоровья должны иметь возможность
получить квалификацию и на деле подтвердить качество
своей подготовки в форме демонстрационного экзамена.
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Проблема трудоустройства выпускников
школы с ограниченными возможностями здоровья
Ханафина А.Ф.,
ГБОУ Уфимская коррекционная школаинтернат № 63
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Профессиональное
самоопределение
выпускников
с
недостаточностью
интеллекта
всегда была и остается, на сегодня, острой проблемой.
Выбор
профессии важный момент
в
жизни любого молодого человека, а особенно, для
данной категории подростков. Это связано со многими
ограничениями:
Это связано со многими ограничениями:

ограниченный перечень рекомендуемых
профессий,

ограниченный
перечень
учреждений
профессионального образования, осуществляющих
подготовку,

ограниченный
перечень
возможных
рабочих мест и др.
Судьба наших выпускников проблематична еще
и потому, что на рынке труда они не выдерживают
конкуренции со своими нормально развивающимися
сверстниками.
Особенно
остра
проблема
трудоустройства, так как помимо снижения интеллекта,
учащиеся имеют, как правило, сопутствующие
психоневрологические, физические и соматические
осложнения,
мешающие
становлению
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профессиональных
навыков,
ведущих
к
квалификационным умениям. Особенности памяти и
мышления у умственно отсталых учащихся ведут к
затруднениям
при
формировании
техникотехнологических знаний, что, в свою очередь, влияет на
осознанность и мобильность навыков и умений.
Выбор
профессий,
к
сожалению,
для
выпускников нашей школы ограничен. На сегодня, в
городе Уфа доступны только два-три учебных
заведения, где могут продолжить дальнейшее обучение
выпускники, а именно:

Уфимский колледж ремесла и сервиса
имени Ахмета Давлетова (специальность «Цветовод» и
профессия «Мастер растениеводства»).

Уфимский профессиональный колледж
имени Героя Советского Союза Султана Бикеева
(специальность «Переплетчик» и профессия «Мастер
переплетного дела»).

Уфимский
художественнопромышленный колледж (специальности «Резьба по
дереву» и «Дизайн», профессии «Исполнитель
художественно-оформительских работ» и «Резчик по
дереву»).
Главным
направлением
профориентационной работы в школе является
воспитание у учащихся интересов и склонностей к
рекомендуемым
видам
труда при
учете их
потенциальных возможностей, реализация которых
обеспечивается коррекционным характером обучения.
Профильно-трудовое обучение в нашей школе
осуществляется по профилям:
- швейное дело,
- столярное дело,
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- вязание ручное и машинное,
- цветоводство и декоративное садоводство;
- переплетно-картонажное дело;
- хозяйственно-бытовой труд;
- в 10-11 классах – дело младшего
обслуживающего персонала по профилям: дворник,
уборщик служебных помещений,
рабочий
по
обслуживанию зданий, штукатурно-малярное дело.
В начальных классах на уроках ручного труда у
учащихся начинают формироваться первоначальные
знания о материалах, развитие мелкой моторики рук,
даются знания об устройстве предметов и способах их
использования. Обучающиеся выполняют различные
задания из разных материалов: пластилина, глины,
растительного материала, проволоки, древесины,
картона, пряжи и т.д., и знакомятся с некоторыми
профессиями.
Ручной
труд
развивает
самостоятельность, инициативу и настойчивость в
решении трудовых задач, чувство ответственности. На
этом этапе определяется динамика индивидуальных
трудовых способностей, и на этой основе делается
предварительный вывод о возможности дальнейшего
трудового обучения в мастерских того или иного
профиля.
Уроки
профильного
труда
проходят
в
оборудованных учебных кабинетах и мастерских. Здесь
обучающиеся не только получают определенные
начальные профессиональные знания, но в процессе
создания конкретных объектов труда они приобретают
специальные умения и навыки, пробуют свои силы в
практической
деятельности,
развивают
профессиональные интересы и способности.
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Работа в швейной мастерской помогает
обучающимся сформировать необходимые компетенции
для освоения профессии швеи. На теоретических уроках
они учатся строить чертежи изделий, изучают
технологию пошива легкой одежды, свойства тканей,
устройство швейных машин. На практических уроках
учатся рассчитывать количество ткани на изделие,
экономно расходовать ткань и отделочные материалы,
нитки, бережно относиться к инструментам и швейной
машине. Они получают навыки по пошиву легкой
одежды: блуз, платьев без рукавов, юбок, халатов,
головных уборов, ночных сорочек, пижам, постельных
принадлежностей.
Выполнение швейных работ формирует у
обучающихся
эстетические
представления,
что
благотворно сказывается на становлении их личности,
обеспечивает
им
в
определённой
степени
самостоятельность в быту и способствует социальной
адаптации. На уроках швейного дела обучающиеся
приобретают навыки, необходимые им в быту.
Столярное дело позволяет формировать у
обучающихся качественное и творческое отношение к
труду, прививает целеустремленность, внимательность,
развивает самостоятельность. Обучение направлено на
развитие у обучающихся интереса к народному ремеслу,
его творчеству и наследию. На теоретических занятиях
обучающиеся изучают: строение древесины, группы
древесных пород, их свойства; технологию переработки
древесины;
разновидности
пиломатериалов;
технические сведения о деревообрабатывающих
станках;
терминологию
столярных
работ.
На
практических занятиях обучающиеся учатся работать с
молотком, пилой, рубанком и другими столярными
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инструментами, делать мелкий ремонт мебели, учатся
владеть приемами работы на деревообрабатывающих
станках; различать породы древесины; организовать
рабочее
место;
анализировать,
планировать
деятельность, оценивать качество работ.
При обучении профилю «Младший
обслуживающий персонал», особое значение придается
развитию коммуникативных навыков поведения в
общественных местах. Подготовка к работе дворников
предусматривает необходимость сформировать навыки
правильного поведения с различным контингентом;
этичного и культурного поведения вообще, так как при
выполнении своих функциональных обязанностей
работники обслуживающего труда вступают в личный
контакт с незнакомыми людьми. Обучение имеет
коррекционно-развивающую направленность, позволяет
подготовить выпускников коррекционной школы к
обучению в училище, адаптирует их к самостоятельной
трудовой деятельности в обществе. Уроки штукатурномалярного дела, где обучающиеся не только постигают
теоретические азы специальности, но и практические
умения и навыки, проводят косметический ремонт
помещений школы. Обучающиеся получают навыки и
знания выявлять и устранять внутренние и внешние
ремонтные работы здания; правильно подбирать
инструмент и материалы для выполнения ремонтных
работ; правильно выполнять малярные и штукатурные
приемы работы, ориентироваться в здании и на
прилегающей территории здания.
Основная задача обучения профилю
«Декоративное цветоводство и растениеводство» –
привить обучающимся навыки культурного поведения в
природе, творческого использования ее богатства. На
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уроках обучающиеся знакомятся с разнообразными
растениями, приобретают необходимые, умения и
навыки по выращиванию и уходу за ними, знания
методики пересадки комнатных растений, методики
вегетативного размножения растений, получают
первоначальные
представления
о
фитодизайне
внутреннего интерьера школы. Уроки цветоводства и
декоративного садоводства знакомят обучающихся с
многообразием однолетних и многолетних цветковых
растений. Формируют и развивают навыки по
выращиванию
цветочных
культур,
бережному
обращению с комнатными и садовыми растениями. Для
выполнения практической работы школа располагает
территорией достаточной для разбивки цветников,
посадки кустарников и деревьев, имеет свою теплицу. В
школе под занятия отведен кабинет для черенкования
растений, обмолота и сортировки цветочных семян. В
школьной теплице обучающиеся привлекаются к работе
по выращиванию в ней зеленых растений, таких, как:
укроп, петрушка, салат, помидоры, перец болгарский,
огурцы, тыква, кабачки, а в открытом грунте по
выращиванию корнеплодов, таких, как: картофель,
морковь, свекла; обучающиеся получают умения и
навыки полива растений, прополки, правильного
рыхления почвы, уничтожения вредителей растений.
Программа по обучению ручному и машинному
вязанию предусматривает подготовку обучающихся к
самостоятельному
выполнению
индивидуальных
заказов по изготовлению трикотажных изделий. В
процессе обучения у обучающихся развиваются
мыслительные
процессы,
формируется
умение
планировать предстоящую работу, умение пользоваться
специальной литературой, развивается художественный
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вкус и творческое отношение к выполняемой работе. На
уроках обучающиеся получают элементарные знания по
вязанию крючком, спицами и вязанию на машине;
осваивают приемы работы и приобретают навыки
выполнения основных вязок, стежков и швов; учатся
читать текстовую запись узоров, развивают умение
анализировать графическую схему. Занятия вязанием
совершенствуют
мелкую
моторику
движений,
повышают работоспособность. Важную роль в
обучении играет эстетическое воспитание, где
обучающиеся получают возможность самовыражения,
что благоприятно сказывается на развитии личности. На
теоретических занятиях обучающиеся приобретают
знания о видах волокон; изучают основные свойства
пряжи (толщина, длина, прочность) и изготовление
шерстяной пряжи; прочность окраски пряжи и качество
пряжи. Обучающиеся изучают запись условных
обозначений, применяемые при вязании; составляют,
зарисовывают схемы. В программу включено вязание
таких простых изделий, как закладка прямоугольной
формы, повязка на голову, салфетка квадратной формы,
так и вязание сложных изделий - шапок, шарфов,
варежек, перчаток, жилетов, джемперов, жакетов и
изделий декоративно- прикладного искусства.
Работа по хозяйственно-бытовому труду как
доступный вид практической деятельности содействует
общему развитию обучающихся с тяжелыми и
множественными нарушениями интеллекта. Готовит их
к
самостоятельности
в
быту.
Обучающиеся
приобретают навыки самообслуживания, личной
гигиены, техники безопасности при работе с колюще –
режущими инструментами бытового назначения. На
уроках тщательно отрабатываются все трудовые
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операции по санитарно-гигиеническим требованиям и
самообслуживанию.
На
практических
уроках
обучающиеся приобретают опыт работы в коллективе.
На уроках переплётно-картонажного дела
обучающиеся узнают о значении полиграфической
продукции; знакомятся с новыми материалами в
полиграфии, с оборудованием; с продукцией,
выпускаемой
полиграфической промышленностью.
Обучающиеся
изучают
основы
переплётнокартонажного дела, инструменты и приспособления,
материалы для выполнения переплётно-картонажных
работ. Выполняя работы, обучающиеся производят
расчёты, составляют эскизы и чертежи, овладевают
техникой изготовления изделий, изучают основы
дизайна и художественного оформления, отрабатывают
приёмы работы с ножницами и переплётным ножом,
учатся ламинировать и брошюровать. На практических
уроках
обучающиеся
изготавливают
различные
коробки, папки для хранения дидактического
материала, закладки, конверты, пакеты для семян,
поздравительные открытки, упаковочные коробочки,
записные книжки, блокноты, альбомы для фотографий,
футляры, перекидные и магнитные календари, делают
ремонт книг. Знания и умения, приобретённые
обучающимися на уроках переплётно-картонажного
дела, смогут применить в практической деятельности, в
повседневной жизни. Все изготавливаемые изделия они
могут сделать в домашних условиях и применить их по
назначению.
Большая работа проводится в школе по
профориентации, которая обеспечивает подготовку
обучающихся к выбору профессии и оказывает помощь
в профессиональном самоопределении, формирует
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необходимые
установки,
профессиональную
направленность учащегося. Эта работа проводится в
учебном процессе – на уроках, на классных часах на
темы: «Кем быть», «Твоя профессия», «Ты будешь
нужен людям» и т.д.., на родительских собраниях с
приглашением представителей учебных заведений.
Мастера производственного обучения подробно
рассказывают о профессиях, об условиях обучения. В
школе оформлен стенд «Профориентация» с кратким
описанием трудовых профессий, с размещением в нем
небольших красочных брошюр. Такой стенд помогает
расширить представление обучающихся о будущих
профессиях; формировать позитивное отношение к
труду, к профессиональному росту; побуждать к поиску
информации
о
профессиях,
к
осознанному
профессиональному выбору. Ежегодно в школе
проводятся
профориентационные
мероприятия
«Праздник
труда»,
например,
под
названием
«Сабантуй», целью, которого является популяризация
рабочих профессий, воспитание у учащихся высоких
нравственных качеств, формирование интереса
к
традиционной культуре башкирского и татарского
народов, к их языкам, играм, труду.
Среди обучающихся старших классов совместно
с педагогом – психологом и социальным педагогом
проводится анкетирование на предмет выбора
профессии,
диагностика по
профессиональному
самоопределению обучающихся. Для старших классов
организовываются
посещение
реабилитационного
центра, экскурсии в БЮРО занятости. Ежегодно с этой
целью посещаются с учащимися Уфимский колледж
ремесла и сервиса имени Ахмета Давлетова, Уфимский
профессиональный колледж имени Героя Советского
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Союза Султана Бикеева, Уфимский художественнопромышленный колледж.
Наши обучающиеся участвуют в различных
творческих
конкурсах:
республиканских,
всероссийских, международных, а также в интернетконкурсах. Участие в конкурсе – это один из способов
самосовершенствования
и
достижения личных
планируемых результатов. Конкурс даёт возможность
показать свои достижения, умения и таланты.
Наши обучающиеся участвуют в различных
Республиканских
мероприятиях:
на
выставкахфестивалях на ВДНХ в зоне Мастер-класс от нашей
школы показывали свое мастерство обучающиеся
«Обучение вязанию крючком» под руководством
учителя Михайловой Н.Г. и учителя Маркелова А.М.
совместно с обучающимися провели мастер-класс
«Геометрическая резьба» по резьбе по дереву.
Обучающиеся нашей школы Роман Лопатин и Алия
Туйгузина
с учителем
Габдракиповой
Ириной
Васильевной участвовали во Всероссийском конкурсе
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ», который проходил в
городе Омске. Ежегодно наши обучающиеся участвуют
в Региональных и Национальных чемпионатах по
профессиональному мастерству инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Абилимпикс». Наши обучающиеся приняли участие в
Республиканском конкурсе «Творим добро» в
номинации
«Семейный
ларец»,
представили
тактильную рукодельную книгу. Ежегодно на площадке
ВДНХ-ЭКСПО проводятся универсальные выставки
«Индустрия праздника - Новый год»,
Конкурсы
дизайнерских идей «АРТ-ЁЛКА». Такие проекты
радуют креативными идеями и нестандартными
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подходами в создании главного символа Нового года. В
конкурсе принимали участие учителя и учащиеся нашей
школы. Они делали напольную объемную елку из
фанеры, настольную елку из ткани, вязанную елку.
Также
на
ВДНХ
проходит
ежегодно
профориентационное мероприятие в рамках Уфимского
международного салона образования, которое наши
обучающиеся 9-11 классов посещают.
После окончания школы наши выпускники
поступают учиться в ГБПОУ Уфимский колледж
ремесла и сервиса имени Ахмета Давлетова
на
специальность - цветовод и обучаются профессии
мастера растениевода. Они постигают основы
семеноводства, приемы ухода за цветочными и
декоративно-лиственными растениями. В процессе
практического
обучения
постигают
тонкости
ландшафтного дизайна. В этом же колледже поступают
учиться на специальность – портной и обучаются
особенностям работы с разными типами материалов,
искусстве снятия мерок и построении выкроек, узнают
секреты работы с различными типами фигуры, учатся
шить одежду: от раскроя ткани, до соединения деталей
и украшения готового изделия элементами декора.
В
ГБПОУ
Уфимском
профессиональном
колледже имени Героя Советского Союза Султана
Бикеева
поступают учиться на специальность переплетчик и обучаются профессии
мастера
переплетного дела. Переплетчик создает переплеты и
обложки для книг, может заниматься изготовлением
высокохудожественных
эксклюзивных
изданий,
футляров для художественных изданий, адресных
папок, реставрацией книг.
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В
ГБПОУ
Уфимском
художественнопромышленном колледже поступают учиться на
специальности – резьба по дереву и дизайн, и обучаются
профессиям:
исполнитель
художественнооформительских работ и резчик по дереву.
Несмотря на применяемые меры в решении
проблем продолжают оставаться сложности, трудности
в вопросах профессионального выбора, получения
профессионального образования, трудоустройства.
Хотелось бы, чтобы непосильный труд,
вложенный в трудовое воспитание наших обучающихся,
принес результаты. И, чтобы наши выпускники смогли
дальше обучаться,
получать
профессии, быть
востребованными и найти свое место в жизни.
Психолого-педагогическое сопровождение
профессиональной ориентации лиц с инвалидностью
в Волоколамском филиале Красногорского
колледжа
Шевченко Г.В.
ГБПОУ «Красногорский коллеж»
Волоколамский филиал
В Волоколамском филиале Красногорского
колледжа обучается 11 студентов с инвалидностью по
специальностям:
информационные системы и
программирование, парикмахер, мастер-строитель, а
также
28
студентов,
имеющих ограниченные
возможности здоровья, обучаются в коррекционных
группах
по
специальности швея или штукатур.
Образовательный процесс проходит в инклюзивной
форме при этом студенты с ограниченными
возможностями здоровья и особыми потребностями в
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образовании имеют возможность участвовать в
мероприятиях
общеобразовательного
процесса,
общаться со сверстниками, обмениваться навыками
взаимодействия в естественной среде и участвовать в
групповой учебной деятельности.
Психолого-педагогическое сопровождение в
данном направлении рассматривается как оказание
помощи ребенку с ограниченными возможностями
здоровья и особыми образовательными потребностями в
личном и профессиональном самоопределении и
самодвижении
в
процессе
профессионального
образования,
совершенствования
процессов
саморазвития каждого ребенка и предоставления
возможности для реализации его активности и
творчества.
В этой связи актуальным является разработка
комплексной
модели
(программы)
психологопедагогического сопровождения профессионального
самоопределения, которая должна интегрировать
различные направления работы и включить в модель
сопровождения обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья родителей и
педагогов.
Данная
программа
обеспечивает
формирование
способности
к
сознательному,
самостоятельному
и
ответственному
профессиональному самоопределению. Предметом
внимания при этом должна стать способность к
проектированию собственного жизненного пути.
Данным критериям отвечает разработанная нами
программа психолого-педагогического сопровождения
формирования
оптимального
профессионального
самоопределения «Моё будущее — мой выбор» для
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учащихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивном
образовании.
Анализ
результатов,
полученных
при
исследовании особенностей протекания процесса
профессионального самоопределения, показал, что на
момент окончания колледжа большинство лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья
совершают
профессиональный
выбор
недооценивая свои возможности. При этом лишь треть
из них продемонстрировала осознанное представление о
возможных предстоящих трудностях, “внешних” и
“внутренних” препятствиях на пути реализации
профессиональных планов 29,9 % и только 24,6 % —
готовность к поиску способов их преодоления. У
четверти таких выпускников самостоятельный выбор
профессионального самоопределения так и не
состоялся,
вопреки
сформированным
профессиональным навыкам, студенты не хотят
работать по профессии.
Осознанный
профессиональный
выбор,
осуществляемый учащимися с инвалидностью и с
ограниченными
возможностями
здоровья,
характеризуется неоднозначностью и зависит от
“внешних”, по отношению к содержанию избираемой
профессии, условий и возможности реализации
собственных склонностей и способностей. Так,
результаты анкетирования показали, что основное
влияние на профессиональный выбор таких студентов
оказывали родители 34,3 %, средства массовой
информации 29,8 %, в меньшей степени друзья 19,5 % и
лишь 18 % респондентов ответили, что свой
профессиональный выбор они сделали сами.
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Условия труда в данной сфере значимы для 49,7
%, а территориальная близость выбираемого учебного
заведения 39,1 %, удобное его расположение 27,4 %.
Целью экспериментальной работы явилось
формирование
умения
проектировать
образ
профессионального
будущего,
осознавать
свои
профессиональные,
учебные
и
личностные
возможности,
необходимые
для
практической
реализации
выбора,
и
определять
пути
профессионального роста с помощью развития
рефлексии.
В результате проведения программы психологопедагогического
сопровождения
старшекурсники
инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья
стали лучше разбираться в выбранной
профессии и специализациях в границах выбранной
профессии, считая себя более подготовленными к ней,
«внешним» и «внутренним» препятствиям, которые
могут возникнуть на их профессиональном пути.
Были сформированы умения и навыки
преодоления
дополнительных
трудностей
в
профессиональном и личностном развитии, а также
предложены и осознаны возможные варианты
профессий, которые молодые люди могли бы освоить в
случае каких-то серьезных затруднений в освоении
первоначально выбранной профессии.
Студенты с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья
научились проектировать
образ своего профессионального будущего и осознавать
свои профессиональные возможности, получили знания
о своих способностях и возможностях в профессиях
разных типов, а также предъявляемых требованиях к
специалисту на рынке труда. Это позволило им сделать
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выбор профессии, что отразилось на повышении
степени уверенности в правильности сделанного
выбора.
Введение инклюзивного образования требует
пересмотра принципов психологической работы и
поддержки в сторону увеличения субъектной этого
процесса. Поэтому, кроме прямого воздействия на
учащихся, актуальным является косвенное воздействие
за счет организации среды, соответствующей развитию
у них личностной, коммуникативной, интеллектуальной
и профессиональной компетентности.
Следовательно, работа с родителями является
одним
из
основных
видов
деятельности
психологической службы. Для знакомства с семейными
ожиданиями и установками проводится анкетирование
родителей,
посредством
которого
происходит
актуализация
темы
профориентации
в
семье
обучающегося
и
формирование
общего
информационного
поля,
определение
системы
ценностей, которыми руководствуются родители при
выборе профессии и места работы, а также определение
степени
включенности
родителей
в
процесс
профессионального выбора своего ребенка. При анализе
результатов
было
выяснено,
что
тема
профессионального выбора обсуждалась в 72,3% семей,
участвовавших в программе. Выбирая оптимальное
место дальнейшей работы для своих детей, родителей
больше всего привлекает: материальная обеспеченность
46%, работа в дружном коллективе 21%, близость к
месту жительства 14%.
Одним из основных видов работы с педагогами в
системе инклюзивного образования является целевое
обучение педагогов. На специальном семинаре с
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учителями обсуждались психологические особенности
каждого ребенка с проблемами, специфика их
проявления в учебной деятельности и взаимодействии.
Для этого в начале учебного года учителя знакомились с
психологической
картой-профилем
класса,
составленной к началу обучения. В ней на основе
диагностики отражены особенности личностного и
познавательного развития обучающихся, позволяющие
сформулировать основные задачи на период обучения.
Конечным результатом проведения программы
психолого-педагогического
сопровождения
профессиональной ориентации лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья
стало
профессиональное самоопределение субъекта, развитие
умений планирования своего профессионального пути,
развитие навыков самопрезентации себя работодателю,
осознание необходимости профессионального роста,
что является итогом деятельности профессионального
самоопределения субъекта.
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РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РАБОТЕ
В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Шаяхметова Н.Н.,
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
В настоящее время происходит становление
новой системы образования, в основе которой
находится активная учебная деятельность обучающихся
в условиях широкого применения информационнокоммуникационных технологий. Одной из задач стоит
подготовка
соответствующих
профессиональных
кадров,
содействующих
улучшению
качества
образования в процессе обучения на основе
использования цифровых образовательных ресурсов.
Применение в образовательном процессе
различных видов цифровых образовательных ресурсов
требует повышения ИКТ-компетентности учителя, что
отражено в профессиональном стандарте «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)», где особый
акцент делается на формирование трудовой функции,
связанной
с
информационно-коммуникационными
технологиями и разумным использованием средств
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ИКТ «при решении профессиональных задач там, где
нужно и когда нужно». В вышеобозначенном
профессиональном стандарте, а также в ФГОС СПО по
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании отмечается, что учитель
начальных классов должен уметь:
формировать
навыки,
связанные
с
информационно-коммуникационными технологиями.
Владеть:
- ИКТ-компетентностями:

общепользовательская
ИКТкомпетентность;

общепедагогическая
ИКТкомпетентность;

предметно-педагогическая
ИКТкомпетентность (отражающая профессиональную ИКТкомпетентность соответствующей области человеческой
деятельности).
Таблица 1
Характеристика ИКТ-компетентности учителя начальных
классов
№
п/п
1.

Виды ИКТ –
компетентности
общепользовательская
ИКТ-компетентность

2.

общепедагогическая

Характеристика видов ИКТкомпетентностей
технологическая общепользовательская
ИКТ-компетентность означает,
что
учитель
является
грамотным
пользователем
современного
компьютера,
подключенного
к
локальной сети и Интернету, умеет
пользоваться
набором программного
обеспечения,
умеет работать в
локальной сети и пользоваться базовыми
сервисами Интернета [3]
учитель
способен
осуществлять
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ИКТ-компетентность

3.

предметнопедагогическая ИКТкомпетентность

образовательный процесс в соответствии
с
целями,
которые
ставятся
информационным обществом перед
системой
общего образования,
и
продуктивно использовать ИКТ в этом
процессе, применение информационных
технологий
для
разных
форм
образовательной
деятельности:
индивидуальной,
групповой,
коллективной; планирование проектной
деятельности с учетом возможностей
ИКТ;
использование
доступных
ресурсов Интернета; использование
интерактивных моделей, виртуальных
лабораторий;
использование
дистанционных ресурсов при подготовке
домашних заданий; подготовка заданий
и тестов в электронном виде [3]
Учителю
необходимо
владеть
расширенными
приемами
самостоятельной
подготовки
дидактических материалов и рабочих
документов, что позволит запланировать
и
организовать
комплексное
использование
средств
ИКТ
в
образовательном процессе [3]

Использование
интерактивных
и
мультимедийных технологий при подготовке и
проведении уроков студентами-практикантами дает
возможность
решать
задачу
формирования
информационной компетентности, поставленную во
ФГОС СПО и профессиональном стандарте.
В
учебные
планы
и
программы
профессиональных
модулей,
междисциплинарных
курсов по специальностям 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика
в
начальном
образовании,
дополнительного
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профессионального образования внесены в содержание
разделы о целесообразности использования цифровых
образовательных ресурсов в обучении младших
школьников. Для студентов 4 курса по педагогическим
специальностям
организована
производственная
практика
с
применением
Федеральных
информационно-сервисных платформ, в частности
Цифровая
образовательная
среда
«Мобильное
электронное
образование».
Онлайн-платформа
представляет собой ресурс, на которой собраны
образовательные сервисы, интерактивные материалы,
контент всей системы образования. Нас в большей
степени интересовали обучающие, демонстрационные,
наглядные,
контрольно-измерительные материалы,
проблемные ситуации для проведения уроков в
начальных классах и начальных классах коррекционноразвивающего образования. ФГОС НОО фактически
обязывают будущих учителей научиться использовать в
образовательном процессе ИКТ и освоить технологии
как научить эффективному использованию их
обучающихся.
Организация педагогической практики стала
возможной взаимодействию с компанией «Мобильное
Электронное Образование» и Федеральным институтом
развития
образования
РАНХиГС,
которые
поддерживают колледжи, реализующие программы
среднего профессионального образования, в части
применения дистанционных технологий и электронного
обучения в образовательном процессе. Комплексное
методическое
сопровождение
в
организации
педагогической практики и подключение студентов к
Цифровой
образовательной
среде
«Мобильное
электронное образование» основано на принципах и
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технологии системно-деятельностного и конвергентного
подходов.
Использование информационных технологий
студентами-практикантами на уроках является одним из
важнейших аспектов обогащения методическими
средствами и приемами, позволяющими разнообразить
формы работы и наполнить уроки интересными и
запоминающимся материалами для учащихся. Студенты
в ходе производственной практики давали уроки
русского языка, литературного чтения, математики,
изобразительного искусства, «Окружающего мира»,
музыки по различным методическим системам
начального обучения: «Гармония», система обучения
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, система Л.В. Занкова.
В
колледже
обучаются
студенты
с
инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья, создано инклюзивное образовательное
пространство,
организовано
взаимодействие
в
реализации социальных проектов с общественной
организацией родителей, воспитывающих детейинвалидов,
«Материнское
сердце»,
а
также
прохождение практики в коррекционной школе г.
Салавата стали основой для комфортного вхождения в
производственную практику со школами Алтайского
края, Нижегородской области и Москвы.
Уроки в новой цифровой образовательной среде
позволяют студентам-практикантам набраться нового
опыта взаимодействия с обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья.
В ходе
ведения уроков студенты научились посредством
информационно-коммуникационных
технологий
коммуникации с детьми с РАС, интеллектуальными
нарушениями,
слабовидящими,
управлению
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голосовыми и речевыми функциями, организаторским
умениям, проявляя исследовательские и психологопедагогические способности. В ходе практики студенты
обобщали теоретические знания в области специальной
психологии и коррекционной педагогики, обращая
особое внимание на образовательные особенности
обучающихся с различными нозологиями. При анализе
уроков мы неоднократно обращали внимание на
значимость формирования у студентов-практикантов по
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании психолого-педагогических
способностей и методических умений грамотно строить
урок с применением материалов ЦОС «Мобильное
электронное образование». Положительным моментом
является апробация широкого спектра нозологий и
методических материалов, технологий, приемов и
средств,
предоставленных
образовательной
платформой, что существенно расширяет возможности
в качественной подготовке специалистов коррекционноразвивающего образования.
Использование цифровых технологий в ходе
уроков и во внеурочной деятельности позволяет
студентам-практикантам максимально эффективно
вовлекать обучающихся в образовательный процесс,
вовремя переключать их внимание на выполнение
различных заданий, подготавливать обучающихся к
самостоятельному решению проблемных ситуаций,
практических заданий, развивать их творческую и
познавательную активность, реализовывать личностные
качества и позволяет создать благоприятный фон для
достижения успеха, что, в свою очередь, положительно
влияет и на учебную деятельность. Информационные
технологии позволяют перейти от объяснительно122

иллюстрированного
способа
обучения
к
деятельностному,
при
котором
обучающийся
становится активным субъектом учебной деятельности.
Таким
образом,
студенты-практиканты
должны
организовать на уроке деятельность обучающихся,
направленную на получению новых знаний и
осознанное их усвоение, обеспечить высокую степень
индивидуализации и дифференциации обучения. К
современному уроку в начальной школе предъявляются
новые требования в соответствии с ФГОС. Одной из
ключевых особенностей ФГОС НОО является научить
обучающегося учиться, овладеть универсальными
учебными действиями, которые сегодня формируют
фундаментальное ядро образования.
В ходе педагогической практики произошло
выстраивание индивидуальной траектории обучения для
каждого студента, что эффективно для подготовки
высококвалифицированных
кадров,
обладающих
актуальными компетенциями в сфере современных
технологий, в знании и умении отбирать электронные
(цифровые) пособия по предметам начальной школы:
презентации, электронные учебники, справочники,
коллекции цифровых образовательных ресурсов в
образовательной платформе «Мобильное электронное
образование»,
использовать
электронный
дидактический материал с помощью компьютера, а
также различных гаджетов. Важными
умениями,
которые осваивают студенты-практиканты являются
способности эффективно применять инструменты
организации
учебной
деятельности
младших
школьников
(ЭОР,
программы
тестирования,
электронные рабочие тетради, системы организации
учебной деятельности обучающихся и т.д.), ИТ123

методики, стать уверенным пользователем ПК,
организовать самостоятельную и исследовательскую
деятельность
обучающихся.
В
организации
деятельности студентов-практикантов немаловажную
роль играет взаимодействие с учителями-методистами,
которые выступали в роли наставников и наличие
консультанта по ИКТ.
Проект по организации педагогической практики
с применением образовательного портала является
стимулом
для создания условий в применении
цифровых сервисов и образовательного контента
студентами-практикантами
в
организации
образовательного процесса на уроках и внеурочных
занятиях, а также внедрении инструментария для
формирования ценностных установок и повышения
мотивации их к саморазвитию и самоопределению в
профессиональной деятельности.
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Технологическая карта урока с
использованием сервиса «Мобильное электронное
образование»
Аллаярова С.М,
Субхангулова А.М.,
ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий
Мобильное
электронное
образование
–
современная безопасная образовательная среда. Каждый
учебный онлайн курс в системе «МЭО» состоит из
тематических занятий, которые в свою очередь делятся
на Интернет-уроки.
. В ходе практики в Сергачской СОШ № 5 во 2 Г
классе мы научились организовывать и проводить
дистанционные уроки и подбирать задания с учетом
индивидуальных особенностей детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Во время прохождения практики нами
использовалась платформа МЭО, где предложены
вариативные задания. Обучающиеся, с которыми
проходила наша практика, учатся по специальной
адаптированной программе для детей с легкой
интеллектуальной недостаточностью. Познавательная
сфера обучающихся характеризуется следующими
особенностями:
- для зрительного восприятия типичны
инактивность,
замедленность,
недостаточная
дифференцированность, узость;
- снижены устойчивость, концентрация, объем
внимания, нарушение переключаемости внимания,
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снижение способности к распределению его между
разными видами деятельности;
- произвольное внимание нестойкое, легко
истощается,
характеризуется
повышенной
отвлекаемостью и требует больших усилий для
фиксации;
-мышление
конкретное,
ограниченное
непосредственным
опытом,
непоследовательное,
стереотипное и некритичное (отсутствие контроля
своих действий и коррекции допущенных ошибок).
Редко замечают свои ошибки. Не сомневаются в
правильности своих действий, они даже не
представляют, что их суждения могут быть
ошибочными.
- имеются затруднения в оформлении своих
мыслей, пересказе прочитанного или услышанного;
- активный лексикон крайне ограничен,
перегружен штампами;
- память при легкой степени интеллектуальной
недостаточности
отличается
замедленностью
и
непрочностью запоминания, быстротой забывания,
неточностью
воспроизведения,
эпизодической
забывчивостью, плохим припоминанием. Нарушения
непосредственной памяти проявляются в том, что они
усваивают все новое очень медленно, лишь после
многих повторений, быстро забывают воспринятое и не
умеют пользоваться примененными знаниями на
практике. Нарушение мотивационного компонента
памяти сказывается в том, что при отсутствии
личностного отношения к окружающему миру
учащиеся с легкой степенью интеллектуальной
недостаточности запоминают лишь то, что считают
нужным. Вместе с тем, механическая память у таких
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учащихся может оказаться сохранной или даже хорошо
сформированной. В отличие от нормально развитых
сверстников, они лучше воспроизводят по памяти
завершенные действия.
- недоразвитие речи является системным.
Страдают различные стороны, виды и функции речи, в
том числе регулирующая.
- характерен замедленный темп умственной
работоспособности, сенсомоторных реакций и скорости
протекания психических процессов;
При решении любых вопросов лица с
интеллектуальной недостаточностью исходят из
конкретной ситуации, при этом у них преобладает
конкретно-ситуационная оценка действительности.
Также необходимо учитывать, что для лиц с
интеллектуальной недостаточностью характерны:
– низкая работоспособность на начальном этапе;
– быстрая утомляемость;
– ситуативное проявление волевых усилий;
–
незрелость
произвольной
регуляции
деятельности.
Исходя из индивидуальных особенностей и
возможностей учеников, подбирался материал на
платформе МЭО для 1 класса, т.к. задания для 2 класса
не совпадали с их программой.
Система дистанционного обучения позволяет
обучаться в индивидуальном темпе, исходя из
потенциальных возможностей и особенностей. Данный
ресурс хорош тем, что у нас есть возможность
использовать видеоконференцсвязь с учениками. Уроки
с
использованием
дистанционных
технологий
практически не отличаются от традиционных. Урок
проходит в реальном режиме времени.
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Сетевые образовательные ресурсы, являясь
средством дистанционного учебного процесса, по своим
дидактическим свойствам активно воздействуют на все
компоненты системы обучения (цели, содержание,
методы и организационные формы обучения) и
позволяют ставить и решать сложные задачи педагогики
в процессе обучения детей-инвалидов, нуждающихся в
обучении на дому.
При разработке дистанционного урока следует
принимать во внимание изолированность учеников.
Учебные
материалы
должны
сопровождаться
необходимыми пояснениями и инструкциями. Должна
быть предусмотрена консультационная зона, которая
позволит ученику задавать вопросы.
Использование
качественных
графических
файлов, оснащенных звуковым сопровождением и
анимацией, повышают усвоение материала до 65% (для
сравнения: во время обычного объяснения материала
усваивается только 5%).
К учебным средствам в рамках дистанционного
урока относятся:
1) учебные книги (твердые копии на бумажных
носителях и электронный вариант учебников, учебнометодических пособий, справочников и т.д.);
2) сетевые учебно-методические пособия;
3) компьютерные обучающие системы в обычном
и мультимедийном вариантах;
4) аудио учебно-информационные материалы;
5) видео учебно-информационные материалы;
6) лабораторные дистанционные практикумы;
7) учебные тренажеры с удаленным доступом;
8) базы данных и знаний с удаленным доступом;
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9) электронные библиотеки с удаленным
доступом и т.д.
При подготовке к уроку с применением
дистанционных технологий стоит учитывать его
длительность, исходя из возрастной категории
обучающихся. Необходимо соблюдать длительность
непрерывной работы за компьютером:
1-х классов - 10 мин,

2-5-х классов - 15 мин,

6-7-х классов - 20 мин,

8-9-х классов - 25 мин,

10-11-х классов - 30 мин.

Сценарий дистанционного урока может быть
представлен в форме технологической карты, в которой
прописаны основные задания, требования к ответам и
критерии оценки ответов, время выполнения заданий и
т.д.
Технологическая карта урока – это способ графического
проектирования
урока,
таблица,
позволяющая
структурировать урок по выбранным учителем
параметрам.
При подготовке технологической карты дистанционного
урока мы придерживались данного алгоритма:
1. Определились с темой урока окружающего
мира с применением МЭО – «Животные и растения
зимой».
2. Тип дистанционного урока – открытие новых
знаний
3. Целью занятия являлось ознакомить
обучающихся с изменениями, которые происходят в
жизни растений и животных с приходом весны;
формировать умение распознавать деревья зимой по
внешним особенностям, зимних зверей и птиц.
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4. Предварительно были обговорены задания,
которые будут использоваться на уроке. Поэтому
учебный и информационный материал уже был на
партах у обучающихся – подключение к МЭО через
ноутбук, учебник и рабочая тетрадь.
На организационном этапе урока мы настроили
обучающихся на работу. С помощью стихотворения про
зиму вспомнили прошлую тему урока, где обсуждали
зиму как природное явление – её отличие от других
времен года, изменения погоды.
На этапе целеполагания к теме подвели при
помощи загадок. Обучающиеся с интересом отгадывают
их, тем самым формулируя тему урока.
На этапе открытия новых знаний использовался
фронтальный метод работы. Учебный материал
доносился до обучающихся при помощи беседы. В
качестве проверки уровня усвоения нового материала с
обучающимися проведена игра «Да – нет», где нужно
выбрать верное суждение.
Первичное закрепление уже проводится на сайте
МЭО. Задания помогают закрепить знания о зимующих
и перелетных птиц, зимовке диких животных в лесу и то
как они приспосабливаются к окружающей среде.
В конце урока мы выявляли какие трудности
возникали у обучающихся по ходу урока, но таковых не
было. При возникновении затруднительной ситуации им
помогал учитель.
По ходу прохождения практики мы заметили, что
дети
с
умственной
отсталостью
отличаются
старательностью – они выполняли все те задания,
которые давались на уроке. При возникновении
трудностей обучающиеся начинают расстраиваться и
ждут помощи от учителя. После неудачи не
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закрываются, остаются такими же дружелюбными и
охотно отвечают на поставленные вопросы.
Подводя итоги, мы можем сказать, что
пройденная практика была ценным опытом работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья на
платформе МЭО. Использование дистанционных форм
при организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья позволяет обеспечить ребенка
качественным образованием вне зависимости от места
обучения, предоставляет возможность общения со
сверстниками, необходимого для социализации и
адаптации в обществе.
Список литературы
1.
https://znanio.ru/media/statya_ispolzovanie_d
istantsionnyh_obrazovatelnyh_tehnologij_na_urokah_literat
urnogo_chteniya_v_nachalnoj_shkole-122252
2.
https://infourok.ru/metodi-i-priemi-raboti-sobuchayuschimisya-s-narusheniem-intellekt
Подготовка специалистов для работы со
слабовидящими детьми
в дистанционном формате
Байназарова А.А.
ГАПОУ Салаватский колледж образования и
профессиональных технологий
Немецкий
педагог-дефектолог
П.Шуман
утверждал: «Чем ниже уровень психологического
развития ребенка, тем выше должен быть уровень
образования учителя.» В связи с этим перед нами встал
вопрос, что мы знаем, умеем в работе с обучающимися с
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нарушениями зрениями в форме дистанционного
обучения. Каким должен быть учитель? К чему должны
быть готовы?
Мы проходили педагогическую практику в
Бийской школе-интернат №2. Учитель начальных
классов
в
классах
коррекционно-развивающего
образования должен компетентно организовать процесс
обучения и воспитания детей с различными
нарушениями. Таким образом, учитель должен освоить
интегрированные
знания
из
разных
областей
педагогики, психологии, коррекционной педагогики и
специальной психологии, методик начального обучения,
а также более узкие области тифлопедагогика,
олигофренопедагогика, сурдопедагогика.
Учитель начальных классов в классах
коррекционно-развивающего образования-это человек с
особым складом души, деятельный, инициативный,
энергичный,
оптимистичный,
доброжелательный,
тактичный, уверенный в успешном результате
деятельности.
Оптимизм учителя проявляется в готовности
работать с детьми, которого он воспринимает как
активную личность и готов ему помочь работать над
собой.
Профессиональная
деятельность
учителя
коррекционно-развивающего образования
-Педагогическая
-Коррекционно-развивающая
-Социальная
-Реабилитационная
-Консультационнопедагогическая

в

классах

Цель:
Содействие с обучающимися с
Ограниченными
Возможностями Здоровья в
обучении,
адаптации
и
интеграции.
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При
работе со
слабовидящими
детьми
предлагаем следующую модель педагога коррекционноразвивающего образования:
Профессиональная модель (Профессиограмма) учителя в
классах коррекционно-развивающего образования.
1.Профессиональные
2.Общие
3.Высокий
компетенции
компетенции
уровень
информационной
культуры
-Знать
-Личностные
-Свободное
качества
владение
современными
ИКТ
-Уметь
-Гуманизм
-Умение
организовать
образовательный
процесс
в
цифровой
образовательной
среде
-Иметь практический -Креативность,
опыт
творческий подход
-Знать
основы -Умение наблюдать
психологии
-Знать
-Умение соблюдать
психологические
конфиденциальность
особенности детей с
ОВЗ
-Знать
технологии
обучения детей с
различными видами
нарушений
-Умение организовать
образовательный
процесс
-Умение применять
методические знания
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Учитель должен быть готов по 3-м основным
направлениям:
1-блок - Профессиональная готовность, которая
характеризуется формированием профессиональных
компетенции. В течении обучения в колледже, в ходе
педагогической
практики,
идет
процесс
их
формирования у каждого студента-практиканта.
2-блок - Это личностная готовность учителя к
работе. Для этого должна быть создана особая среда,
система отношений с людьми, чтобы человек был
настроен к своей работе оптимистично, увлеченно. При
этом обладал такими чертами как доброта, терпение,
энергичность, ответственность, уважение и любовь к
детям ограниченными возможностями здоровья.
3-блок - Современный педагог должен владеть
информационно-компьютерными
технологиями.
В
нашей практике это работа в цифровой образовательной
среде «Мобильное Электронное Образование»:
-Создание презентаций.
-Отбор заданий, картин, схем, иллюстраций.
-Создание конференций.
Мы учитываем, что наши обучающиеся являются
слабовидящими. Поэтому мы учились строить уроки,
создавая психологический настрой обучающегося на
преодоление
трудностей,
доброжелательную
обстановку, при этом излишне не опекая, сохраняя их
самостоятельность в выполнении заданий. При
подготовке презентаций к уроку мы использовали
крупный шрифт, учитывали, что они работают чуть
медленнее, старались всю информацию проговаривать
на слух, информацию предъявляли в наглядно-образной
форме, четко определяя алгоритм работы на уроке.
Учитель учиться всю жизнь. Мы получили опыт,
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который будет совершенствоваться в
профессиональной деятельности.

дальнейшей

Формирование универсальных учебных и
метапредметных действий у слабовидящих
школьников в дистанционном обучении
Каюшкина Ю.Ю.,
Ярославцева А.Н.
ГАПОУ Салаватский колледж образования
и профессиональных технологий
Дистанционная
форма
обучения
дает
возможность создания систем массового непрерывного
самообучения, всеобщего обмена информацией,
независимо от временных и пространственных поясов.
Качество дистанционного обучения достигается за счет
развития у обучаемых метапредметных компетенций.
Мы
проходили
практику
в
Бийской
общеобразовательной школе-интернат №3 и готовы
рассмотреть, каким образом дистанционное обучение
выступает ключевым фактором при формировании
метапредметных компетенций обучающегося.
Метапредметность
подразумевает
обучение
детей
приемам,
техникам,
схемам,
образцам
познавательной деятельности, которые могут и должны
использоваться не только при изучении различных
дисциплин, но и во внешкольной жизни. Значительный
вклад в развитие метапредметности внес отечественный
педагог и психолог, профессор Юрий Вячеславович
Громыко. В конце прошлого века научная группа под
его руководством разработала технологию обучения,
направленную на изучение в школе метапредметов.
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Метапредмет – это образовательная форма,
которая основывается на мыследеятельностном типе
интеграции учебного материала и выстраивается поверх
традиционных школьных дисциплин.
Ю.
Громыко
выделил
следующие
метапредметы: «Знание», «Знак», «Проблему». Каждый
из них имеет свои цели. С ними вы можете
ознакомиться на слайде.
«Знак»
–
формирование
способности
схематизации.
Могу привести такой пример, на занятии
социально-бытовой ориентировки мы с ребятами
проходили тему: «Моя дружная семья- папа, мама, я» и
в самом начале занятия мы предложили детям отгадать
ребус, в котором ключевое слово было «семья», ребята с
этим заданием справились очень хорошо.
«Знание» – умение работать с понятиями, с
системами знаний.
К данному метапредмету мы готова привести
такой пример. На уроке литературного чтения, мы с
ребятами проходили тему: «Блокадный хлеб» в этой
теме мы рассказывала, как значился хлеб в Блокаду
Ленинграда и то, что происходило в Блокаду
Ленинграда.
«Проблема» – умение вести диалог.
То есть, перед детьми ставилась проблема, мы
вместе с ребятами решали эту проблему и исходя от нее
ставили цель нашего урока.
Метапредметность
подразумевает
освоение
ребенком
универсальных
учебных
действий.
Универсальные учебные действия– это способы
осуществления
разных
видов
деятельности,
позволяющих учащемуся самостоятельно овладевать
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новыми знаниями и умениями. К универсальным
учебным
действиям
относятся:
обобщение,
систематизация, классификация, умение определять
цели, планировать, навыки контроля и самооценки,
рефлексия собственной деятельности.
Усвоение школьниками учебного материала
осуществляется через решение им той или иной задачи,
проблемной
ситуации.
Это
так
называемые
метапредметные задания. Большое значение имеет
использование таких заданий, которые предполагают
изучение одного вопроса или познание одного объекта с
помощью двух или более образовательных дисциплин.
В процессе выполнения метапредметных заданий
у ребенка как раз и формируются универсальные
учебные действия, которые он сможет использовать не
только при освоении разных дисциплин, но и в решении
житейских проблем. Поэтому очень важно, чтобы дети
понимали, что именно они осваивают и где помимо
школы они могут применять полученные знания и
умения.
В ходе педагогической практики мы работали с
обучающимися 2 класса с нарушениями зрения. Они
отличались тем, что зрение остается ведущим
анализатором, однако их зрительное восприятие
сохранно лишь частично и является не вполне
полноценным. С учетом особенностей детей применяли
к ним индивидуальный и дифференцированный
подходы.
У обучающихся с нарушением зрения
преобладает абстрактное мышление, это мы можем
подтвердить примером, на уроке литературного чтения,
детям нужно было представить Жар-Птицу, и ребята
действительно ее представляли красивую, яркую, с
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длинным хвостом. Здесь же недостаточно обоснованы
суждения и умозаключения в результате того, что
«страдает конкретность мысли». Для успешного
усвоения материала требуется уточнение образов, показ,
подчеркивание значимости деталей. Вся зрительная
информация дополнительно озвучивалась. При этом
выделялось главное, значимое явление. С этой целью
использовались
презентации,
схемы,
картинки,
фотоматериалы.
«Тебе скажут - ты забудешь. Тебе покажут - ты
запомнишь. Ты сделаешь - ты поймёшь» - это
утверждение лишний раз убеждает нас в необходимости
использования презентаций в учебном процессе для
детей с нарушением зрения.
Применение презентаций в процессе обучения
имеет следующие достоинства. Это позволяет
оптимизировать коррекционно-педагогический процесс,
индивидуализировать обучение детей с нарушениями
зрения и значительно повысить эффективность учебной
деятельности. Значительно расширяются возможности
слабовидящих детей в получении информации.
Презентация дает наглядное представление объектов и
явлений микромира, но еще в большей степени создает
условия для вербализации обучения, так как в полном
объеме задействуются визуальный и слуховой каналы
получения
информации,
которые
способны
сформировать адекватный зрительный образ и стать
эффективным средством наглядности в коррекционноразвивающей работе с детьми с нарушением зрения.
Использование слайдовых презентаций значительно
обогащает представление детей об окружающем мире,
способствует развитию познавательной деятельности,
демонстрация различных объектов в многократно
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увеличенном виде. Это особенно важно при каких-то
определенных патологиях. Объединение аудио-, видео-,
анимационных объектов в единую презентацию
способствует компенсации объема информации,
получаемого
детьми
из
учебной
литературы,
значительно снижает объем зрительной нагрузки,
делает обучение более понятным, запоминающим.
Работать с презентацией увлекательно и очень
удобно, детям становится интересно учиться. Благодаря
презентациям, ученики могут видеть большие цветные
изображения.
В ходе практики мы старались подбирать
содержание, приемы и средства, которые формируют
метапредметные
действия
у
слабовидящих
обучающихся и основываются на следующих
требованиях:
- ориентация на тесную связь обучения.
- умение учиться в новой информационной
среде.
создание
условий
для
активизации
мыслительных процессов.
- формирование целостного представления о
мире
- формирование в каждый момент урока у
ученика понимания того, какими способами он достиг
нового знания.
Алгоритм разработки метапредметного урока
Сформулировать тему урока;
Определить цель урока и метапредметные
компетенции;
Перечислить основные понятия, с которыми
планируется учебная деятельность;
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Указать, какие способности мы хотим развить у
учащихся в процессе обучения.
Обеспечить процесс формулировки цели детьми
самостоятельно;
Основой метапредметного урока является:
- формулировка образовательной проблемы;
- формулировка задания на каждом этапе урока;
озвучить
результат
урока,
какой
образовательный продукт должен получится у учащихся
в конце урока;
- обеспечение рефлексии;
Продумать, как продиагностировать результат
обучающихся.
Учитель в качестве носителя знаний не только
передает их и активизирует все компоненты системы
обучения, но и воспроизводит содержание обучения в
доступном
для
восприятия
виде,
помогает
систематизировать получаемую учеником информацию
и внедрить ее в его личную систему знаний.
Список литературы:
1.
https://uchportfolio.ru/blogs/read/?id=4905
2.
https://zen.yandex.ru/media/activityedu/meta
predmetnoe-obuchenie-chto-eto-takoe-zachem-ono-nujnokak-ego-dobitsia
Виды заданий на уроках литературного чтения в
дистанционном обучении для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Сивожелезова Е.А.,
ГАПОУ Салаватский колледж
образования и профессиональных технологий
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Мобильное
электронное
образование
–
современная безопасная образовательная среда. Каждый
учебный онлайн курс в системе «МЭО» состоит из
тематических занятий, которые в свою очередь делятся
на Интернет-уроки.
Литературное
образование
и
развитие
предполагает
подготовку
читателя,
способного
воспринимать доступное возрасту художественное
произведение адекватно авторскому замыслу. Развитие
творческих способностей на уроках литературного
чтения включает освоение форм драматизации: чтение
по ролям, словесное, графическое, музыкальное
иллюстрирование
литературного
произведения;
творческий пересказ разных видов; собственные
высказывания на основе прочитанного, сочинения на
основе литературных впечатлений. Литература учит
думать, чувствовать, творить, жить.
На
уроках
литературного
чтения
используются следующие виды заданий: работа со
словарём, знакомство с биографиями, прослушивание
произведений, ответы на вопросы по прочитанному,
рассматривание иллюстраций…
Разнообразие и разноуровневость заданий
предоставляет
возможность
для
построения
индивидуального маршрута образовательного процесса.
Важно построить урок так, чтобы он был
увлекательным и приносил радость. Учитель подбирает
материал в соответствии с возрастом учащихся,
проводит параллель с жизнью.
В 4 классе при изучении произведений К.Г.
Паустовского «Корзина с еловыми шишками»
предлагается следующие задание: «На экране смарт
доски изображены два портрета. Познакомьтесь с их
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биографиями. Один из них писатель, второй
композитор.».
В
сказке
«Царевна-лягушка»
переплетается и волшебное (чудесные предметы,
сказочные герои, чудеса), и реальное (бытовые
ситуации, чувства персонажей сказки). В произведениях
прослеживается связь с другими видами искусств
(музыка, декоративно-прикладное искусство).
В русских народных сказках встречаются
волшебные предметы, которые, мы можем найти в
нашей реальной жизни.
Например:

Серебряное блюдце и наливное яблоко.

Сапоги-скороходы и электросамокат
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Скатерть самобранка и магазин
ИКТ технология помогает учителю идти в
ногу со временем, но не должен заменить учителя
полностью на уроке. Главными действующими лицами
на уроке должны оставаться учитель и ученик.
Необходимо помнить о развитии воображения на
уроках и не давать детям большое количество готового
изображения.
Меня
заинтересовало
употребление
устаревших слов в произведении. Это те слова, которые
не используются в повседневной речи человека. Потому
что предметы или понятия, которые они означали
вышли из употребления или появились современные
синонимы. На практике во время урока литературного
чтения по сказке «Царевна-лягушка», мы столкнулись с
тем, что дети не знают, как выглядит русская печь и
самовар. На вопрос о печке они ответили:
«Микроволновка, духовка, мультиварка». Самовар у
них ассоциируется с чайником. Для усвоения значения
слов предложить детям найти их в фильмах и
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мультфильмах, задания на нахождение соответствия и
составление презентаций.
Система заданий МЭО можно использовать на
определённом этапе урока и во внеурочной
деятельности. В
большинстве случаев задания
ориентированы на самостоятельную работу детей, что
побуждает их к дальнейшей деятельности.
Используя задания из МЭО, мы сможем:
- повысить познавательный интерес, уровень мотивации
у обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
- сделать процесс обучения более интересным,
разнообразным;
- разумно сочетать традиционные и современные
средства,
методы
обучения,
оптимизировать учебный процесс.
Предлагаем добавить в библиотеку курсов
иллюстрированный словарь, состоящий из слов, не
ушедших из речи, а редко употребляющихся, это слова:
самовар, печка, котёл, салазки, станок, веретено….
Список литературы
1.
https://znanio.ru/media/statya_ispolzovanie_d
istantsionnyh_obrazovatelnyh_tehnologij_na_urokah_literat
urnogo_chteniya_v_nachalnoj_shkole-122252
2.
Калинина Наталья Применение МЭО для
организации самостоятельной деятельности учащихся.
https://uchportfolio.ru/blogs/read/?id=4905
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«Сопровождение молодых людей с
инвалидностью в условиях получения среднего
профессионального и высшего образования,
трудоустройства и построения профессиональной
карьеры»
Сборник научно-методических материалов
семинара
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