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Уважаемые читатели!
Современная социально ориентированная государственная политика
Российской Федерации направлена на обеспечение права каждого человека
получить образование независимо от ограничений здоровья.
В Конвенции Организации объединенных наций о правах инвалидов и в
Федеральном законе от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о
правах инвалидов» дается характеристика социального подхода к пониманию
инвалидности. В рамках данного подхода, причина инвалидности находится не
в самом заболевании как таковом, а в существующих общественных барьерах:
физических или «архитектурных», организационных или «отношенческих»,
финансовых - необходимость дополнительных расходов на организацию
специальной педагогической поддержки.
Стратегия инклюзии направлена на устранение данных барьеров,
обеспечение равного отношения ко всем обучающимся, но при создании
специальных условий для тех из них, кто имеет особые образовательные
потребности.
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в статье 2 определено понятие инклюзивного
образования как «обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей».
Совместное обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими обучающимися в соответствии с общими нормами и
требованиями к процессу, качеству и результату образования является важным
принципом, через который проявляется и реализуется доступность
профессионального образования, эффективно осуществляется социализация и
социальная адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ, при этом, инклюзия является
средством воспитания толерантного отношения к людям с особыми
образовательными потребностями.
Декларирование инклюзивного образования означает, что создание
среды, доступной для инвалидов и лиц с ОВЗ, становится безусловным
требованием к развитию любой профессиональной образовательной
организации.
В сборнике представлены материалы по организации инклюзивного
профессионального
образования,
его
психолого-педагогическому
сопровождению, обобщению опыта педагогических работников в данном
направлении, выявлению ресурсов и перспективных направлений развития
инклюзивного образования в регионе.
Предлагается опыт конкретных профессиональных образовательных
организаций Курганской, Самарской, Омской, Свердловской, Челябинской
областей и Республики Казахстан по практическому решению данных
вопросов.
Оргкомитет конференции
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«ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕТНОСТИ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Л.И. Артюшина
КГКП "Костанайский педагогический колледж" Управления образования
акимата Костанайской области
Будущее Республики Казахстан - в подрастающем поколении. Наверное,
только новое поколение может жить в открытом обществе, дающем
максимальную степень свободы, совместимую с социальной справедливостью
и равными правами всех членов. Ведь известно, что общество «теряет» если
часть населения не может участвовать в его жизни, и выигрывает, когда все
люди независимо от их способностей и различий вносят вклад в его развитие.
Право на образование - это право любого человека. А образование детей это основное и неотъемлемое условие их социализации, полноценного участия
в жизни общества. Именно поэтому в рамках программы развития образования
на 2010-2020 годы в Казахстане предусмотрено постепенное развитие
инклюзивного образования.
Инклюзивное образование - это политика государства, направленная на
устранение барьеров, которые разъединяют детей, на полное включение всех
детей в общеобразовательный процесс и их социальную адаптацию, несмотря
на возраст, пол, этническую принадлежность, отставание в развитии или
экономический статус, путём активного участия семьи, коррекционнопедагогической и социальной адресной поддержки персональных нужд ребёнка
и адаптации не ребёнка, а среды к индивидуальным особенностям и
образовательным потребностям.
Проблемы инклюзивного образования активно обсуждаются в нашей
стране многими ведущими учеными. Так, доцент кафедры психологопедагогических дисциплин Института магистратуры и докторантуры PhD
Искакова А.Т., магистр дошкольного обучения и воспитания КазГосЖенПУ
Закаева Г.З. обращают внимание на то, что в ходе инклюзивного образования
достигается наиболее полная социализация детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Для её реализации в Казахстане применяются следующие подходы:

дифференцированное обучение детей с нарушениями речи, слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического
развития в специальных учреждениях.

интегрированное обучение детей в специальных дошкольных
группах и классах общеобразовательных учреждений.
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инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными
потребностями обучаются в классе с обычными детьми.
В Костанайской области параллельно существуют две системы
интеграции:
1. Система спецучреждений: интернат для детей с нарушениями интеллекта,
интернат для глухих и слабослышащих детей, вспомогательная школа.
2. Система частичной интеграции детей с различными нарушениями в
массовые детские сады и общеобразовательные школы. Данная частичная
интеграция имеет две формы: первую - введение одного, двух, трех
групп, классов детей с различными проблемами в массовые
образовательные учреждения: детские сады, школы (начальная школа 5а,
школы № 1, № 21 имеют классы ЗПР; детские сады № 51, № 1, № 9
имеют группы детей с нарушениями интеллекта); вторую - включение
одного, двух и трех, а то и пяти детей с ограниченными возможностями в
массовые классы и детские сады (г. Костанай, детский сад № 69; г.
Рудный, средняя школа № 16, п. Федоровка, средняя школа № 4 и в
других сельских малокомплектных школах Костанайский области).
Имеющийся небольшой опыт инклюзивного образования в Костанайской
области показывает, что для его практического осуществления необходимо
решить ряд проблем, связанных не только с материальной базой, но и с
различными позициями членов общества и прежде всего не готовностью
педагогов к осуществлению своей профессиональной деятельности в новых
условиях.
Преподаватели Костанайского колледжа, понимая, что инновационные
подходы к образовательной сфере меняют стратегию подготовки специалистов,
в том числе и будущих воспитателей дошкольных организаций, создали
структурно-функциональную модель подготовки педагогов на основе
компетентностного подхода. В ней выделены основные компетентности,
которыми должны овладеть студенты: общая компетентность, специальная
профессиональная
компетентность,
частные
профессиональные
компетентности. Инклюзивную компетентность отнесли к специальным
профессиональным компетентностям.
В процессе моделирования определены педагогические условия,
способствующие эффективному формированию инклюзивной компетентности
будущих воспитателей:

использование потенциала содержания педагогических дисциплин
для формирования положительной мотивации к осуществлению инклюзивного
обучения;

приобретение знаний об особенностях развития, обучения и
воспитания разных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья
и о специфике профессиональной деятельности воспитателя в условиях
инклюзивного обучения;

обеспечение преемственности этапов формирования инклюзивной
компетентности.
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Для их успешной реализации в учебный план специальности 0101000
«Дошкольное воспитание и обучение» введён спецкурс «Инклюзивное обучение в
дошкольных организациях. Формирование толерантных качеств личности».
Основной задачей спецкурса является изучение имеющегося научного
потенциала по проблеме с целью овладения методикой организации работы в
инклюзивных группах, создание условий для включения детей с отклонениями
в развитии в учебный процесс.
Разработка теоретических основ данного спецкурса предлагает
формирование определенной позиции по ряду вопросов, неоднозначно
решаемых в современной психолого-педагогической литературе:

отношение окружающих к инвалидам;

польза инклюзивного обучения для детей, семей, педагогов и
местных сообществ;

решение проблемы соотношения учебно-воспитательной работы с
детьми с отклонениями в развитии и остальными (обычными) детьми.
Возможности для изучения данных проблем содержатся в курсах
дисциплин: «Коррекционная педагогика», «Специальная педагогика и
психология», «Дефектология», «Логопедия» в курсах частных методик в
рамках вопроса «индивидуальный подход к детям».
Содержание спецкурса «Инклюзивное обучение в дошкольных
организациях» включает следующие структурные компоненты:

общетеоретические основы проблем;

психолого-педагогические
обоснование
концепции;
основы
включения детей с отклонениями в развитии в обычные учебные заведения;
установление отношений партнерства с семьями;

методика работы в инклюзивных группах;

проведение оценки, этическая ответственность по оценке, ведение
записей.
Программа спецкурса, рассчитанная на 76 часов, предполагает
использование активных методов обучения:
- не имитационных (проблемные лекции и семинары, дискуссии);
- имитационных (анализ конкретных ситуаций и решение педагогических
задач; ситуативно-ролевые игры, предполагающие создание ситуаций
вариативно-профессионального поведения),
- заданий исследовательского характера (исследование состояния
проблемы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
модельных детских садах № 51 и № 69, разработка траектории индивидуальноличностного развития детей с особыми нуждами, задания по изучению
личности этих детей, их включенность в коллектив, изучению отношения к
инклюзивному обучению родителей и общества).
При прохождении практики в инклюзивных группах и массовых детских
садах студенты готовят для родителей детей с проблемами в развитии буклеты:
«Особенности развития личности при нарушении зрения», «Фоноритмика для
детей с нарушением слуха», «Использование театрализованных игр в работе с
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детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата», «Театр физического
воспитания», «Дидактические игры в системе коррекционно-педагогической
работы при речевых нарушениях», электронные газеты, освещающие разные
проблемы инклюзивного образования.
Таким образом, преподаватели Костанайского педагогического колледжа
путём формирования инклюзивной компетентности будущих специалистов
дошкольных организаций пытаются решать проблемы инклюзивного обучения,
ведь студенты с высоким уровнем инклюзивной компетентности четко
осознают значимость включения всех детей в социум и возможности выбора
ими способа получения образования. Они рассматривают инклюзивное
обучение как наиболее приемлемое и эффективное для социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья, становятся толерантными, понимая,
что будущее нашего государства в подрастающем поколении.

1.
2.
3.

4.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Г.Е. Воскресенская
методист БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»
С.В. Угрюмов
директор БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»
Современная социально ориентированная государственная политика
Российской Федерации направлена на обеспечение права каждого человека на
равный доступ к получению образования, независимо от ограничений здоровья.
С момента вступления в силу Федерального закона № 273 «Об образовании в
Российской
Федерации»
положено начало
системе
инклюзивного
профессионального образования.
В БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»
инклюзивное образование реализуется с 2012 года. Основанием для этого
явился целевой проект «Система инклюзивного профессионального обучения и
11

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья», с 2013 года
инклюзия реализуется уже в штатном режиме.
Безусловно, работа по организации инклюзивного образования имеет
плановый и системный характер, осуществляется в различных направлениях:
- формирование нормативно-правой базы федерального, регионального и
локального уровней;
- организация образовательного процесса;
- организационные мероприятия (Педагогический совет, Научнометодический совет, Инструктивно-методические совещания, и т.д.);
- психолого-педагогическое и социально-оздоровительное сопровождение;
- методическое сопровождение;
- развитие материально-технической базы;
- профориентационная работа;
- профессиональная подготовка и переподготовка управленческого и
педагогического состава образовательной организации;
- волонтерское сопровождение лиц с инвалидностью, лиц с ОВЗ;
- взаимодействие с Министерством образования Омской области;
- сотрудничество с социальными партнерами;
- реализация социальных проектов;
- трудоустройство выпускников с инвалидностью;
- участие в тематических конференциях, конкурсах, выставках, форумах,
семинарах и т.п.;
- издательская деятельность;
- обеспечение информационной открытости.
Одним из важнейших условий реализации инклюзии является готовность
педагогов работать в данном направлении. С этой целью в колледже
используются разные формы работы, направленные на формирование
готовности и желания работать в этом направлении:
1. обучение педагогов на тематических курсах повышения квалификации,
обучено 98% коллектива;
2. внутрифирменное повышение квалификации педагогов в рамках
деятельности Совета классных руководителей;
3. инструктивно-методические совещания;
4. инструктажи педагогического коллектива с привлечением внешних
специалистов;
5. индивидуальное консультирование педагогов;
6. проведение на базе колледжа региональных конференций, совещаний;
7. участие в тематических конференциях, форумах, выставках.
Одним из направлений деятельности профессиональной образовательной
организации (далее – ПОО) в рамках инклюзивного образования является
организация профориентационной работы. Проводится она в разных формах,
особенностью её организации является индивидуальное сопровождение
абитуриента с момента подтверждения намерений поступления в ПОО до его
зачисления. Результатом работы является положительная динамика
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обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. Так, в Омском колледже
профессиональных технологий, динамика численности студентов с
инвалидностью в период 2012-2017 годы составляет 3 - 25 человек.
Методическое сопровождение инклюзивного образовательного процесса
предполагает в первую очередь освоение педагогами инновационных методик,
техник, подходов в рамках инклюзии. Каждая нозология влечет за собой
особенности в организации образовательного процесса. Кроме того,
методическое
сопровождение
подразумевает:
обеспечение
учебнопланирующей документацией, разработку адаптированных образовательных
программ,
методических
рекомендаций,
организацию
повышения
квалификации педагогов, мониторинг реализации инклюзивного образования,
трансляцию опыта и др.
Образовательный процесс для студентов с инвалидностью, с ОВЗ
организован в очной форме с элементами дистанционного обучения. На сайте
колледжа созданы именные папки, в которых размещены материалы,
позволяющие студентам осваивать учебную дисциплину.
Организация образовательного процесса, его психолого-педагогическое,
методическое, волонтерское сопровождение позволяют студентам не только
осваивать образовательные программы, но и активно участвовать в
общественной жизни колледжа, заниматься спортом. 13 студентов с
инвалидностью занимаются спортом; среди них мастер спорта России
международного класса, 2 мастера спорта РФ, 2 кандидата в мастера спорта,
призеры чемпионатов мира, Европы, России по разным видам спорта. Среди
студентов и выпускников с инвалидностью два Лауреата премии Мэра города
Омска среди омичей с ОВЗ, два стипендиата Губернатора Омской области.
В процессе реализации инклюзивного образования принимают участие
несколько целевых групп. И соответственно, каждая из них получает свои
результаты от этого процесса:
1) студенты с инвалидностью имеют возможность получения качественного
профессионального образования, что является основой для их
социализации;
2) студенты-спортсмены с инвалидностью получают возможность совмещать
образовательный процесс с тренировками, с занятиями спортом высоких
достижений;
3) студенты без ограничений по состоянию здоровья приобретают социальный
опыт общения, взаимодействия с людьми вне зависимости от их различий различий по состоянию здоровья, развивают свои коммуникативные
навыки;
4) родители студентов с инвалидностью получают определенные гарантии в
виде образования детей для их же социализации;
5) педагогическое сообщество имеет возможность профессионального роста и
развития;
6) администрация колледжа приобретает опыт управления в новых для себя
условиях.
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В целом происходит эволюция образовательного пространства колледжа.
Качественное образование – это не самоцель, главное – это социализация
лиц с инвалидностью, а значит – их трудоустройство. Трудоустройством
выпускников, в том числе с инвалидностью, занимается отдельная служба –
Центр содействия трудоустройству выпускников в соответствии с
разработанной программой. Трудоустройству выпускников с инвалидностью
содействует международное движение Абилимпикс. Во втором Национальном
Чемпионате Абилимпикс приняла участие команда Омского колледжа
профессиональных технологий, её участники соревновались по двум
компетенциям: «Адаптивная физическая культура», «Фотограф», заняли два
первых и одно третье место. В первом Региональном чемпионате Омской
области студенты колледжа заняли 4 первых места в разных компетенциях.
При организации инклюзивного образования возникает много проблем.
Мы предполагаем, что эти проблемы свойственны для всех ПОО: это
недостаточность кадрового обеспечения, учебно-методического обеспечения,
разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов, выбор
мест для прохождения практики, трудоустройство выпускников с
инвалидностью и др.
Организованный при поддержке Министерства образования Омской
области на базе колледжа Базовый центр региональной системы инклюзивного
среднего профессионального образования Омской области, обеспечивая
поддержку региональной системы, будет способствовать решению
обозначенных проблем.
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Денисова Е.В.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«Тольяттинский социально-педагогический колледж»
Целью обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ) является не только подготовка высококвалифицированных и
конкурентоспособных специалистов, но и их социальная реабилитация.
В настоящее время наблюдается низкая мотивация студентов к учебнопознавательной деятельности. Связано это с тем, что они больше
ориентированы на получение диплома, а не на процесс приобретения новых
знаний. Низкая учебно-познавательная мотивация приводит к возникновению у
студентов трудностей в освоении учебных программ и отсутствию
представлений о связи приобретаемых знаний с будущей профессией [3, с.52].

14

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

Учебно-познавательная деятельность основывается на познавательных и
социальных мотивах, активизирующих учебно-познавательную деятельность
студентов и удовлетворяющих их потребности в учении [3, с.52].
Уровень и устойчивость мотивации определяется доминированием
внутренних мотивов, к становлению которых ведут факторы, направленные на
формирование в сознании студента личностной значимости новых знаний и его
ориентировку на процесс и результат их освоения [3, с.52].
С целью активизации познавательной деятельности студентов
необходимо использовать такие формы организации учебной деятельности, как
групповая и индивидуальная.
Групповая форма как вид обучения предполагает деление студентов на
небольшие группы по три человека и больше востребован при проведении
практических заданий. Хорошая результативность показывает организация
работы в парах [3, с.53].
При индивидуальной форме обучения каждый студент самостоятельно
выполняет задание, общее для всей группы. В зависимости от изучаемой темы,
готовности студентов к учебно-познавательной деятельности, уровня их
исходных знаний, индивидуальных возможностей и учебных задач,
поставленных преподавателем, данные формы обучения можно применять как
самостоятельно или как элемент отдельного занятия.
Формы организации учебно-познавательной деятельности студентов
можно сочетать с различными методами обучения. К методам,
активизирующим познавательную деятельность студентов и позволяющим
решить проблему формирования учебно-познавательной мотивации можно
также отнести методы активного обучения [3, с.53].
Методы активного обучения – это методы, активизирующие
познавательную и творческую деятельность студентов и обеспечивающие им
высокую степень включенности в учебный процесс на достаточно длительное
время.
К числу таких методов относятся дискуссия, ситуационный анализ,
ролевая игра, самостоятельная работа с информационными источниками.
Перечисленные методы редко используются изолированно друг от друга.
Например, при проведении некоторых практических занятий можно
использовать формы организации учебно-познавательной деятельности в виде
работы в малых группах с применением таких методов, как ролевая игра и
метод ситуационного анализа, метод ситуационного анализа и выполнение
имитационных упражнений [3, с.53].
Учебно-познавательная деятельность не может быть эффективной без
использования средств обучения. Они являются источниками получения
знаний, предназначены для оказания помощи в процессе познания, а также
выполняют контролирующую и управляющую функции.
Таким образом, среди основных условий формирования учебнопознавательной мотивации студентов значительная роль принадлежит:
- формам организации занятий;
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- методам активного обучения (дискуссия, ситуационный анализ, ролевая
игра, самостоятельная работа с информационными источниками и т.д.);
- средствам обучения (наглядные пособия).
Их выбор и сочетание определяется преподавателем в зависимости от
содержания занятия, учебных задач, сложности учебного материала, исходного
уровня мотивации студентов и их индивидуальных особенностей [3, с.54].
Список использованных источников:
1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный
подход: метод. пособие. М.: Высшая школа, 1991.
2. Горовая В.И., Фетисова О.Ю. Познавательная самостоятельность как
педагогический феномен и дидактическая стратегия: монография / под ред.
В.И. Горовой. Ставрополь: Сервисшкола, 2012.
3. Сивкова О.Ю. Педагогические условия формирования учебнопознавательной мотивации у студентов с ограничениями по зрению //
Специальное профессиональное образование. 2017. № 6. С.52-54.
4. Хушбахтов А.Х. Терминология «педагогические условия» // Молодой
ученый. 2015. № 23.
5. Шпильберг С.А. Особенности формирования мотивации к учебной
деятельности студентов первого курса различных направлений обучения вуза //
Молодой ученый. 2015. № 23.
ИНКЛЮЗИЯ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ЦЕНИТЬ РАЗЛИЧИЯ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
С.А. Коток
ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
Инклюзия в контексте образования основывается на идее, что дети
должны обучаться вместе, несмотря на отличия в плане здоровья или в других
каких бы то ни было возможностях. Инклюзивное образование начинается с
осознания того, что все обучающиеся имеют уникальные интересы,
способности и, следовательно, нуждаются в особых подходах к обучению.
Возможно, на уроках дисциплины «Иностранный язык» отражение
сходств и различий между людьми проходит естественнее, так как все
изначально настроены на изучение новой, незнакомой им культуры, развивая
активное понимание и принятие себя и других в современном мире.
Обучаясь вместе с детьми с разными возможностями и способностями,
каждый, двигаясь по наилучшей для него траектории, учится ценить различия в
реальной жизни.
Работая как в группах обучающихся с различными заболеваниями в
системе дистанционного обучения, так и в группах обучающихся по
традиционной форме с инклюзией (1-2 студента с ОВЗ в группе студентов без
ОВЗ), был сделан вывод, что методы и подходы базируются на одних и тех же
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принципах. Откровенно говоря, первоначально, не имея опыта работы с такими
группами, было убеждение, что заниматься с детьми с особыми возможностями
должны специально обученные педагоги. После проведения нескольких уроков
и их анализа, сформировалось мнение, что дети с особыми возможностями
действительно смотрят на мир по-особенному и видят его под другим углом, но
их видение никак не хуже и не лучше привычного нам – оно просто другое. Это
своего рода откровение и послужило отправной точкой пересмотра методов и
приемов работы в группах с инклюзией.
Было замечено, что дети с особыми образовательными потребностями
неохотно идут на контакт со своими одногруппниками, предпочитая либо
работу с преподавателем, либо самостоятельную. Однако, чередуя в течение
урока формы работы в парах, в малых группах и индивидуально, они
включаются в каждую из них и немало преуспевают именно в парной и
групповой работе. На мой взгляд, это объясняется новизной работы и
собственной своеобразной точкой зрения на традиционные вещи.
Следующие формы работы, используемые мной на уроках иностранного
языка, помогли в решении этой проблемы:
Альтернативное обучение – форма работы, при которой один студент
обучает малую группу других, в то время как преподаватель работает с
остальными обучающимися. Преимущество такой работы в том, что студенты,
взаимодействуя друг с другом, не стесняются переспрашивать и уточнять,
добиваясь полного понимания и усвоения материала. Именно поэтому формула
«понял сам – объясни другому» хорошо работает на уроках в группах детей с
разными возможностями.
Станционное обучение – малые группы студентов перемещаются от
станции к станции для объяснения им материала, проверки понимания и
выполнения тренировочных упражнений. Эта форма работы также мотивирует
обучающихся к речевому взаимодействию и делает урок эффективнее, изменяя
роль и функции преподавателя.
Привыкнув работать индивидуально в своем темпе, студенты с особыми
нуждами в группах дистанционного обучения, живо откликнулись на
предложенные формы парной и групповой работы, но с еще большим
воодушевлением встретили игровые приемы. Для включения в урок, предлагаю
тему, и играем в ассоциации – по очереди называем слова на английском языке
в рамках заданной тематики. Причем у детей есть выбор – напечатать слово в
общий чат либо произнести его (таким образом, в игре участвуют все, несмотря
на различия в заболеваниях). На заключительном этапе играем в «Слова на
одну букву», «Слова на последнюю букву», «Угадай слово (различные
вариации)», «Расскажем одну историю вместе» и т.п. Игры эти простые, не
требующие специальной подготовки ни со стороны преподавателя, ни со
стороны обучающихся, но студенты их ждут и в самом начале урока
спрашивают, в какую игру будем сегодня играть. И они стараются выполнить
задания урока быстрее, чтобы осталось время на игру, тем самым незаметно для
себя выполняя больше заданий, чем ранее. Роль преподавателя сводится к
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отслеживанию времени и неповторяемости лексических единиц в рамках игры.
Студенты с удовольствием общаются между собой по-английски, тем самым
выполняя одну из задач урока.
Обобщая личный опыт, следование вышеназванным рекомендациям
позволяет сделать инклюзивное образование взаимовыгодным процессом,
предоставив равные возможности всем его участникам.
В заключение – «зарисовка с урока»: Грамматическая тема «Present
Simple Tense» (Настоящее простое время). Материал изучен, лексика «Daily
Routine» (Ежедневная деятельность) усвоена, тренировочные упражнения
успешно выполнены. Объясняю задание – рассказать о своем типичном дне в
10-15 предложениях. Вопрос от студента без особых образовательных
потребностей: «Так много предложений!? О чем можно рассказывать?» Вопрос
от студента с особыми образовательными нуждами: «А как уместить целый
день всего в 10-15 предложениях!? И как рассказать о типичном дне, ведь у
меня каждый день разные занятия – колледж, бассейн, гитара, театр, творческие
мастер-классы?»…
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
СПО: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
О.М. Морозова
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»
Сближение систем общего и специального образования на всех его
ступенях для обеспечения равных прав на образование, в том числе и людей с
ОВЗ (далее – ограниченными возможностями в развитии), и наиболее полного
прогресса в социальном развитии личности является обязательным
требованием современной образовательной политики нашей страны. Это
закреплено в законодательстве Российской Федерации и соответствует
международным нормам.
На сегодняшний день, в России, наряду с традиционными четкими и
стабильными подходами в системе специального образования –
дифференциальным и интегративным, начинает внедряться инклюзивный
подход. Традиционные подходы удовлетворяют людей с ОВЗ в плане оказания
медико-педагогической и социальной помощи, но в тоже время, ограничивают
выпускников в плане социальной интеграции и дальнейших жизненных
шансов, приводят к дальнейшей маргинализации молодых людей с
инвалидностью [3].
Во ФГОС СПО инклюзивному образованию уделено особое внимание.
Основными целями и задачами инклюзивного образования является
обеспечение гибкого подхода к обучению для удовлетворения особых
потребностей человека и предоставления ему равных прав при получении
профессии, специальности. В основе организации инклюзивного образования
лежат общекультурные, философские и религиозные ценности: взаимное
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уважение, толерантность, осознание себя частью общества, предоставление
равных возможностей каждому человеку, взаимопомощь, возможность помочь
самому себе и людям в своем сообществе.
В Челябинском педагогическом колледже №2 молодым людям, имеющим
различные виды инвалидности, обеспечивают возможность получить
профессиональное образование: специальности «Дошкольное образование» и
«Преподавание в начальных классах». Организация обучения носит
инклюзивный характер — студенты занимаются совместно со здоровыми
однокурсниками. На сегодняшний день в ЧПК №2 не приходилось
сталкиваться с обучением инвалидов с тяжелыми видами и степенью
нарушений. Возможно, это объясняется приобретаемыми квалификациями:
«Воспитатель детей дошкольного возраста» и «Учитель начальных классов».
Молодые люди, осваивающие данные квалификации, имеют легкую и среднюю
степень сенсорных и моторных нарушений, не препятствующих работе с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Однако образовательная
система в педагогическом колледже, как, впрочем, и общество в целом,
оказалась не совсем готова к работе с людьми с ОВЗ, так как не все принципы
инклюзивного образования, возможно, реализовать в настоящее время в полной
мере. Естественно, здесь требуются особые условия организации учебного
процесса, а также соответствующие специалисты. Но в условиях постоянного
обновления современного образования это достаточно сложно при минимуме
ресурсов и базовом педагогическом коллективе сотрудников.
Решение одной из основных проблем, педагогическую подготовку кадров
к работе с людьми с инвалидностью, мы видим в привлечении к данной работе
людей неравнодушных, профессионалов, которые смогут способствовать
подготовке преподавателей и работников отдела по работе с молодежью к
адаптации и учебе студентов с ограниченными возможностями здоровья. С
помощью логопедов, дефектологов, сурдо- и тифлопедагогов преподаватели
осваивают практическое применение педагогической этики, умение решать
нетривиальные педагогические ситуации.
Важно, обеспечить понимание педагогов, как организовать учебный
процесс, включая и материально-техническую составляющую, так, чтобы
обучающиеся чувствовали себя комфортно, не смотря на особенности,
вызванные сенсорными или (и) моторными нарушениями, но в тоже время не
отделять их от остального коллектива. Необходимо научить педагогический
состав при реализации содержания образовательного процесса учитывать то,
что ценность человека не зависит от его способностей и достижений и каждый
индивид имеет право на чувства и мысли, на общение и на то, чтобы быть
услышанными [1].
В колледже немного обучающихся с ограниченными возможностями но,
тем не менее, возникает ряд трудностей в организации учебного процесса и
создания условий, способствующие их социализации. Служба кураторства, как
часть воспитательной системы, обеспечивает формирование толерантности,
изменение отношения к студентам с ОВЗ и принятие их всеми обучающимися,
19

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

формирование позитивного отношения к проблемам лиц с ограниченными
возможностями в коллективе, а также достижение высокого уровня их
социальной активности [2].
Организация совместных со здоровыми сокурсниками тренингов,
ролевых и деловых игр, проектной деятельности, конкурсов различного уровня
и степени участия в них, внеучебных мероприятий способствует включению
студентов с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь,
накоплению положительного опыта общения со сверстниками и создает
фундамент для дальнейшей успешной трудовой деятельности в коллективе.
Кураторы и социальная служба колледжа учатся оказывать помощь в
составлении индивидуального распорядка дня, в правильной организации
рабочего места и учебного процесса, взаимодействуют с преподавателями
дисциплин, обеспечивают контроль посещения учебных занятий, текущих и
итоговых аттестаций, учитывают состояние здоровья студента.
Процесс социально-педагогического сопровождения студента с ОВЗ
начинается с изучения индивидуальных возможностей и особенностей
студента, прогнозирование перспектив его адаптации к учебному процессу и
самопроявления в ситуациях развития, освоения квалификации. Важным
является сбор информации о студенте (патология, перспективы развития
патологии, возможности преодоления, индивидуальный потенциал студента,
уровень адаптивных возможностей студента).
Фактором,
обеспечивающим
успех,
будет
педагогическое
прогнозирование возможных проблем, существенно сказывающихся на
адаптации и самопроявлении студента в ситуации развития, процессе
овладения профессией и проектирование перспектив преодоления трудностей
самим студентом с ОВЗ.
Сложным, но совершенно необходимым в работе научно-методического
структурного подразделения является помощь преподавателям в подборе
оптимальных технологий обучения, а заведующему отделением в составлении,
при необходимости, индивидуальных графиков.
В перспективе, для обучающихся с ОВЗ, в колледже предполагается:
установить особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с
учетом состояния их здоровья; включить адаптационные дисциплины,
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию;
обеспечивать выбор мест практик с учетом состояния здоровья и требований по
доступности.
Таким образом, цель современной профессиональной образовательной
организации обеспечить равные возможности всем студентам, в том числе и с
ОВЗ в приобретении профессии, специальности и способствовать их
социализации.
Список использованных источников:
1. Гладилина, Л.С. Влияние социальной дистанции между здоровыми
студентами и лицами с ОВЗ на степень толерантности в социуме / Л.С.
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Сб. материалов II Международной научно-практической конференции / Отв.
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конференции 20–22 июня 2011: под ред. С. В. Алехиной. — М.: МГППУ, 2011.
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и перспективы// [Электронный ресурс] / Технологическая школа № 1299/ Режим доступа http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_iovrzpip
РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СОПРОВОЖДЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦ С ОВЗ И
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Е.В. Варфоломеева
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
По статистическим данным в настоящее время в России проживает более
600
тыс.
детей-инвалидов.
На
территории
Курганской
области
зарегистрировано 3364 ребенка с инвалидностью.
Ежегодно, согласно мировым тенденциям, количество людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья продолжает расти, в
связи с этим кардинально поменялось отношение общества к проблемам
инвалидности. Меняется законодательство, меняется социальная политика, не
только на международном уровне, но и в России. Ведется активный поиск
новых возможностей, которые будут способствовать интеграции инвалидов и
лиц с ОВЗ в общество. Одной из таких возможностей является получение
профессионального образования.
Право на образование лиц с ОВЗ и инвалидностью регламентирует
нормативно-правовая база, которую составляют документы нескольких
уровней: международные, федеральные, правительственные, ведомственные и
региональные.
Необходимо создавать условия, которые будут способствовать
профессиональному самоопределению детей с ОВЗ и инвалидностью, которые
позволят им освоить выбранную профессию и реализовать себя на рынке труда.
Тема профессионального сопровождения лиц с ОВЗ неоднократно
поднималась в теоретических и прикладных исследованиях. Однако мало кто
рассматривал этот вопрос комплексно. Начиная с профессиональной
ориентации, заканчивая трудоустройством.
В Курганском государственном колледже разработан комплекс программ,
направленных на сопровождение профессионального становления лиц с ОВЗ и
инвалидностью, который включает в себя программы по профориентационной
21

«ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»

работе, по предоставлению образовательных услуг, по содействию в вопросах
трудоустройства выпускников с ОВЗ.
Вопрос профессионального ориентирования занимает важное место в
процессе профессионального становления личности. Комплексный подход
играет очень важную роль в решении данной проблемы. В работу должны быть
включены все возможные социальные институты, должны быть использованы
все средства передачи информации, специальные службы (центры
реабилитации, центры занятости, общественные организации).
Формирование готовности сделать самостоятельный выбор будущей
профессии, смоделировать свое будущее – вот главная цель профессионального
ориентирования.
В процессе профессиональной ориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью
существует ряд особенностей, которые необходимо учесть в работе по данному
направлению:
 неоднородность групп подростков, выделяемых по принципу ОВЗ,
характеризуемых специфическими психологическими, познавательными,
эмоциональными, волевыми процессами, особенностями личностного развития,
межличностных отношений и общения;
 уровень психического развития детей и подростков с ОВЗ зависит не
только от времени возникновения, характера и даже степени выраженности
первичного (биологического по своей природе) нарушения развития, но и от
качества предшествующего обучения и воспитания;
 профессиональное
самоопределение
зачастую
является
фрагментарным, неполным, характеризуется отсутствием учебной и
профессиональной мотивации;
 нередко проявляется неадекватное отношение к жизненным реалиям и
ценностям, неумение планировать профессиональные перспективы.
Данные аспекты значительно усложняют работу, но ориентируясь на них,
были определены основные направления в профориентационной деятельности,
осуществляемой в Курганском государственном колледже:
 индивидуальное консультирование;
 информирование
о
видах
профессиональной
деятельности,
соответствующих различным индивидуальным особенностям;
 работа с родителями лиц с ОВЗ и инвалидностью;
 психолого-педагогическое консультирование;
 создание комфортной, доступной среды в образовательной
организации;
 проведение профессиональных проб;
 проведение профессионального тестирования;
 работа с педагогическим коллективом;
 работа с обучающимися в образовательной организации, не имеющими
отклонений в здоровье.
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Полноценно
проведенная
работа
по
профессиональному
самоопределению, позволит молодым людям осознанно сделать свой выбор и
определиться с профессией, которая позволит им реализовать себя в
дальнейшей трудовой деятельности.
Следующий шаг в профессиональном становлении - это образовательный
процесс. Условия для получения инклюзивного профессионального
образования регламентированы Законом РФ «Об образовании».
Для колледжа приоритетными направлениями деятельности по созданию
условий получения инклюзивного профессионального образования являются:
 создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды
жизнедеятельности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ,
обеспечивающей возможность их беспрепятственного доступа, пребывания и
обучения в образовательном учреждении, а также систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения;
 предоставление возможности получения образования с использованием
дистанционных технологий;
 организация подготовки и повышения квалификации работников
образовательного учреждения для работы с инвалидами;
 разработка
адаптированных
образовательных
программ
профессионального обучения;
 формирование толерантного отношения к обучающимся инвалидам;
 организация взаимодействия с Центром занятости населения по
вопросам трудоустройства обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
 формирование взаимодействия с организациями и клубами,
деятельность которых направлена на социальную и профессиональную
адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ.
Следующим этапом профессионального становления личности является
трудоустройство и реализация профессиональных навыков и умений на
практике.
Трудоустройство инвалидов и лиц с ОВЗ регламентировано
законодательством и осуществляется на основании следующих нормативноправовых документов:
 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
 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»;
 Распоряжение Правительства РФ от 16.07.2016 N 1507-р «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской
Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при
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получении ими профессионального образования и содействия в последующем
трудоустройстве на 2016 - 2020 годы»;
 Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 29.07.2017) "О занятости
населения в Российской Федерации".
При трудоустройстве выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ,
специалисты образовательных учреждений могут столкнуться с рядом проблем
дискриминационного характера со стороны работодателей:
 психологическая дискриминация – работодатель может принять
заявление, но делает это столь неохотно, что инвалид не в состоянии
произвести должного впечатления из-за ожидаемого отказа;
 статистическая дискриминация – работодатель может заочно
вычеркнуть инвалида из предполагаемых кандидатов, будучи уверенным, что
статистические данные предполагают, что инвалиды в среднем работают менее
эффективно;
 дискриминация по требованиям – работодатель сознательно завышает
критерии для нанимающихся на выполнение определенного вида работы под
предлогом сохранения определенного стандарта рабочей силы;
 чистая дискриминация – работодатель отказывает в приеме на работу
всем инвалидам, потому что считает, что инвалид не может выполнить эту
работу либо создаст дополнительные проблемы для работодателя;
 дискриминация, оправдывающаяся социальной политикой, –
работодатель не принимает на работу инвалидов под тем предлогом, что у них
есть другие формы дохода (пособия, пенсии и т. п.).
Несмотря на все проблемы, именно данная категория выпускников
наиболее нуждается в дальнейшем мониторинге и сопровождении, по этой
причине центр содействия трудоустройству выпускников «Перспектива»
Курганского государственного колледжа придерживается в своей деятельности
следующих принципов:
 принцип активности самого лица с ОВЗ и инвалидностью;
 принцип уточнения информации;
 индивидуальный подход.
Формирование двусторонней связи с центрами занятости населения,
формирование собственного банка вакансий, взаимодействие с социальными
партнерами и базовыми предприятиями позволяет быстро ориентироваться в
вопросах трудоустройства выпускников из числа инвалидов.
Выпускник, вступающий в договорные отношения с работодателем,
должен обладать компетенциями, которые позволят полноценно включиться в
трудовую деятельность и эффективно выполнять должностные обязанности.
Современный работодатель имеет возможность выбирать претендентов на
вакантные должности, поэтому образовательная, профориентационная
программа и программа трудоустройства призваны обеспечить выпускникам с
ОВЗ и инвалидностью конкурентные преимущества.
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ОСОБЕННОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.П. Мышкина
ГБПОУ «Курганский областной колледж культуры»
В одном из исследований дано такое определение инклюзивному
образованию: «Инклюзивное образование - процесс развития общего
образования, который подразумевает доступность образования для всех, в
плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает
доступ к образованию для детей с особыми потребностями. Инклюзивное
образование старается разработать подход к преподаванию и обучению,
который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей в
обучении и воспитании детей. Инклюзивное образование предполагает, что
разнообразию потребностей учащихся должна соответствовать образовательная
среда, наиболее благоприятная для них. В основе практики инклюзивного
обучения лежит идея принятия индивидуальности каждого учащегося и,
следовательно, обучение должно быть организовано таким образом, чтобы
удовлетворить особые потребности каждого ребёнка» [2].
Инклюзивное образование сегодня интенсивно входит в практику и
профобразования, ставя перед ним множество сложных вопросов и новых
задач. Согласно существующим представлениям, инклюзивное образование
(включающее) - это процесс, который подразумевает доступность образования
для всех, в том числе и для студентов с ограниченными возможностями по
здоровью. Уже на первых этапах организации инклюзии в колледжах остро
встает проблема готовности педагогов к работе с такими студентами.
Именно с этими проблемами и столкнулись преподаватели колледжа
культуры, где вот уже второй год в одной из групп обучается студентка с
проблемами слуха (специальность «Социально-культурная деятельность»).
Укажем, что вопрос о связи «педагогики специальной с педагогикой
нормального детства» (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, Э. В. Ильенков, А. И.
Мещеряков и др.) занимал умы наших корифеев еще в прошлом столетии,
только сейчас в 21 веке пришло время реального массового внедрения в
учебный процесс модели включенного обучения. Так Л. С. Выготский и его
последователи основной путь компенсации людей с нарушениями слуха видели
во включении их в активную трудовую деятельность, обеспечивающую
возможность формирования высших форм сотрудничества. Он высоко
оценивал возможности у глухих, считал, что им доступны очень многие виды
профессий. Именно через включение в трудовую деятельность для глухих
создаются условия для полноценной интеграции в общество [1]. Таким
образом, Л. С. Выготский определил интеграцию ребенка в социальную среду
как основную задачу, а компенсацию дефекта рассматривал преимущественно
через социальный фактор. Поэтому, важнейшее требование к организации
обучения лиц с нарушением слуха – это создание полноценной речевой среды,
что возможно только в совместной со слышащими коллективной деятельности.
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Прежде всего, отметим, что наши наблюдения за процессом обучения
слабослышащей студентки показали - обучающаяся обладает выраженной
направленностью на получение образования, отличается трудолюбием и
повышенной ответственностью. Именно эти качества в какой-то мере
позволяют студентке с проблемами слуха преодолевать свои проблемы и
частично адаптироваться к условиям обучения в колледже.
Первая же дидактическая проблема, с которой сталкивается
преподаватель при работе – это проблема восприятия учебного материала.
Именно содержание вопросов, поставленных самим читателем, отражает
особенности взаимодействия читателя с текстом. Оказалось, что
слабослышащая студентка практически не испытывает больших трудностей
при понимании предложенного текста, может сосредоточиться на его
содержании, сделать выводы из прочитанного и запомнить материал. Поэтому
для нее не было проблематичным сформулировать вопрос к учебному тексту.
Практический опыт показывает, что в готовности самого преподавателя
оказать помощь слабослышащим студентам можно выделить две
составляющие. Первая предполагает готовность эмоционального принятия
таких студентов. Эмоциональное принятие сопряжено с профессиональным
«барьером», когда преподаватель психологически не готов принять того
студента, в успешности обучения которого он не уверен. Он не знает, как
оценивать его индивидуальные достижения, каким способом проверять его
знания. В ситуации со слабослышащими студентами появляется ещё и
коммуникативный барьер, барьер «непонимания».
Вторая - понимание особенностей мыслительной деятельности
слабослышащих студентов и владение навыками использования этих знаний в
обучающем процессе. На практике же преподаватель зачастую ограничивается
лишь ссылками на информационные источники, тексты лекций и методические
пособия, что явно недостаточно для слабослышащих студентов.
В отличие от своих слышащих сверстников они нуждаются в повторах
материала, возвращению к пройденному, в четкой логике изложения материала
(опорные конспекты, схемы взаимосвязей в понятийном аппарате,
моделировании теоретических обобщений). При этом им нужен еще и совсем
другой темп работы на занятиях, и индивидуальный контроль со стороны
преподавателя.
Назовем одну из проблем, которую нам удалось выделить в процессе
наблюдения за инклюзивным обучением. Инклюзия в колледже для глухих и
слабослышащих возможна только в тесном сотрудничестве преподавателя,
студентов и посредника между ними - переводчика жестового языка. Ведь
жизнь колледжа - это не только учебный процесс, она насыщена
разнообразными мероприятиями: конференциями, концертами, встречами и
очень важно, чтобы всегда рядом со слабослышащими студентами переводчик.
Таким образом, включение слабослышащих студентов в образовательный
процесс сталкивается с целым рядом проблем, касающихся как их личностного
развития, так и дидактики преподавания[3]. Для развития инклюзивного
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подхода
необходима
разработка
общепедагогических
технологий,
коррекционных и развивающих. По сути дела, речь идёт о профессиональной
гибкости преподавателя, способности следовать за студентом, а с другой
стороны - держать рамки учебного процесса, видеть потенциал студента
инклюзивной группы, выставлять адекватные требования к его достижениям.
Современное общество призвано оказывать социальную поддержку инвалидам,
в том числе по слуху, что позволит каждому из них раскрыть творческие
способности, осознанно выбрать жизненный путь.
Идея инклюзивного образования хороша, но для успешной ее реализации
необходимо повышать уровень гуманистической культуры общества. Нужно
увеличивать информированность общества о людях с ограниченными
возможностями и воспитывать к ним отношение как к равным. «Здоровым»
людям есть чему поучиться у «инвалидов» - их жизнелюбию, трудоспособности
и целеустремленности. Педагоги смогут научиться многому, работая с разными
ребятами, видя их одарённость и способности в различных сферах.
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«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И
СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
О.В. Васильева
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2»
В настоящее время одной из центральных задач в развитии системы
образования
является
обеспечение
доступности
профессионального
образования для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными
возможностями здоровья. Декларирование инклюзивного профессионального
образования означает, что создание среды, доступной для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, становится основным требованием к
развитию профессиональных образовательных учреждений. С этой целью
необходимо разработать новые формы и технологии обеспечения
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Инклюзивное образование предполагает не только включение студентовинвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в обычный
учебный процесс, но и обязательное создание для них специальных
образовательных условий с учетом их особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей. Одним их таких условий является
организационно-педагогическое сопровождение образовательного процесса
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В Челябинском педагогическом колледже №2 в настоящее время
апробируется технология организационно-педагогического сопровождения
образовательного процесса студентов-инвалидов и студентов с ограниченными
возможностями здоровья. Она представляет собой систему наставничества и
контроля со стороны структурного подразделения, занимающегося вопросами
сопровождения обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Главной целью организационно-педагогического сопровождения
является своевременное и качественное прохождение учебы в соответствии с
графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения
Организационно-педагогическое сопровождение на дневном отделении
колледжа определяется созданием условий для комфортного психологического
пребывания
студентов-инвалидов
и
студентов
с
ограниченными
возможностями здоровья, условий, обеспечивающих право студентов на
поддержку, реализацию своих потенциальных возможностей, уважение
человеческого достоинства. В рамках образовательного процесса создана
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атмосфера эмоционального комфорта, взаимоотношения в духе сотрудничества
и принятия особенностей каждого.
В учебном процессе колледжа преподаватели используют адекватные
возможностям и потребностям обучающихся современные педагогические
технологии, методы, приемы, формы организации учебного процесса.
Содержание учебного материала по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям адаптируется с учетом индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей студентов-инвалидов, выделяется необходимое
и достаточное содержание для освоения образовательной программы,
разрабатываются необходимые дидактические материалы, средства обучения.
С целью оказания действенной помощи студентам-инвалидам по
изучаемым дисциплинам, профессиональным модулям преподаватели
колледжа знакомятся с психолого-педагогической характеристикой и
характеристикой ограничений физических возможностей на каждого из
инвалидов. Это позволяет рационально определять рабочее место инвалида в
учебной аудитории (например, в связи с поражениями зрения или слуха и т.п.),
форму учебных заданий, участие в коллективной работе студентов на
практических занятиях.
Одной из эффективных форм организационно-педагогического
сопровождения инклюзивного обучения студентов-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в колледже является тьюторинг.
Преподаватели проводят дополнительные индивидуальные консультации и
занятия со студентами с целью оказания помощи в освоении учебного
материала, выработки учебных навыков в профессиональном образовательном
учреждении.
Организационно-педагогическое сопровождение учебы студентовинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в колледже
реализуется совместными усилиями заведующего отделением, кураторов,
руководителей предметно-цикловых комиссий через постоянный контроль
посещаемости учебных занятий. Для оказания своевременной помощи в учебе
часто болеющим студентам-инвалидам привлекаются родственники или
опекуны, которые получают от преподавателей учебные задания с тем, чтобы
можно было организовать самостоятельную работу студента. При
необходимости организуется своевременное оформление продления сессии,
академического отпуска.
Особое внимание в колледже уделяется текущей успеваемости студентов
в семестре. Предупреждение неуспеваемости студентов-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья – главная задача всех специалистов
отделения. Ориентирами здесь служат текущие аттестации знаний, а также
индивидуальные беседы со студентами и их родственниками. Помощь в случае
необходимости организуется за счет привлечения студентов-волонтеров,
преподавателей, специалистов отделения.
Большое внимание в колледже уделяется результатам защиты курсовых
работ, сдачи зачетов и экзаменов. В случае неудачи основной заботой для
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сопровождающих учебу студентов с ограниченными возможностями здоровья
становится своевременная ликвидация задолженностей.
В Челябинском педагогическом колледже №2 много внимания уделяется
прохождению студентами-инвалидами учебной и производственной практики,
выполнению и подготовке к защите выпускных квалификационных работ. В
этом направлении оказывается содействие в подборе места практики с учетом
места жительства, состоянием здоровья студентов-инвалидов. Устанавливаются
контакты с научными руководителями, проводятся индивидуальные беседы с
выпускниками и их родителями или опекунами.
Специалистами отделения систематически проводится организационнопедагогическая работа по адаптации студентов-инвалидов к условиям учебы в
колледже, самоуправлению, общественной жизни. К такой работе
привлекаются преподаватели, волонтеры (добровольцы из студенческой
среды), а также кураторы групп, где обучаются студенты-инвалиды. Студентыинвалиды и студенты с ограниченными возможностями здоровья активно
принимают участие в конкурсах, выставках, научно-практических
конференциях.
Таким
образом,
использование
технологии
организационнопедагогического сопровождения образовательного процесса студентовинвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья в
Челябинском педагогическом колледже №2 позволяет специалистам колледжа
создавать условия, обеспечивающие доступность их профессионального
обучения.
ФОРМИРОВАНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
С.Ю. Иванчикова, А.И. Киселева
ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»
На сегодняшний день, получение навыков формирования инклюзивной
компетентности у студентов педагогических специальностей, является
актуальным вопросом. Для студентов специальности Адаптивная физическая
культура формирование инклюзивной компетентности имеет особое значение,
так как им предстоит непосредственная работа с людьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья. Подготовке студентов специальности
Адаптивная физическая культура к взаимодействию с учащимися с ОВЗ в
условиях инклюзивного образования в колледже уделяется особое внимание.
От того как построен процесс профессиональной подготовки в колледже
будет зависеть начало профессионального пути будущего учителя, его
последующая педагогическая деятельность. Профессиональная подготовка в
педагогическом колледже – начало профессиональной карьеры.
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Понятие «профессиональная компетентность педагога» выражает личные
возможности педагога, позволяющие ему самостоятельно и достаточно
эффективно решать педагогические задачи, формулируемые им самим или
администрацией образовательного учреждения. Для этого нужно знать
педагогическую теорию, уметь и быть готовым применять её на практике.
Таким образом, под педагогической компетентностью педагога можно
понимать единство его теоретической и практической готовности к
осуществлению своей профессиональной деятельности [2, с.24].
Профессиональная компетентность педагога включает базовые
профессиональные
компетенции
специалиста
в
определенной
профессиональной области. Специальные профессиональные компетентности
педагога, требуемые спецификой учреждения, в котором осуществляется
педагогическая деятельность, и объекта, на который направлена деятельность.
Инклюзивная
компетентность
педагога
–
это
специальная
профессиональная компетентность; способность педагога к осуществлению
профессиональных функций в процессе инклюзивного образования с учетом
различных образовательных потребностей учащихся, умение обеспечить
включение ребенка с ОВЗ в среду образовательной организации и создать
условия для его развития и саморазвития [3, с. 25].
Структура инклюзивной компетентности педагога включает следующие
ключевые содержательные компоненты:
1) мотивационная компетенция – способность на основе совокупности
ценностей, мотивов, потребностей, адекватных целям и задачам инклюзивного
обучения, мотивировать себя на выполнение профессиональных действий;
2) когнитивная компетенция – способность педагогически мыслить на
основе системы знаний и опыта познавательной деятельности, воспринимать,
перерабатывать в сознании, сохранять в памяти и воспроизводить в нужный
момент информацию, важную для решения теоретических и практических
задач инклюзивного образования;
3) рефлексивная компетенция – способность к рефлексии деятельности в
условиях подготовки и осуществления инклюзивного образования;
4) операционная компетенция – способность выполнения конкретных
профессиональных задач в педагогическом процессе [1, с.5].
Функциональная сфера инклюзивной компетентности представлена
системой операционных ключевых компетенций, содержащих в составе
полный цикл ключевых компетенций (диагностическая; прогностическая;
конструктивная;
организационная;
технологическая;
коррекционная;
исследовательская; коммуникативная).
В.Ф Балашова в структуру профессиональной компетентности
специалиста в области адаптивной физической культуры включила
коммуникативность.
Без
наличия
у
студентов
коммуникативной
компетентности нецелесообразно утверждать, что полученное образование
будет качественным, а педагогическая деятельность успешной [2, с. 29].
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Было
проведено
исследование
процесса
формирования
коммуникативности как профессионально значимого личностного качества у
студентов ГБПОУ «ЗКФКиЗ» специальности Адаптивная физическая культура
с целью изучения путей её формирования.
Изучив уровень сформированности коммуникативности у студентов
ГБПОУ «ЗКФКиЗ» специальности Адаптивная физическая культура, мы
пришли к выводу, что у студентов 1-2-х курсов уровень сформированности
коммуникативности гораздо ниже, чем у студентов 3-4-х курсов, что указывает
на эффективность процесса обучения в плане формирования профессионально
значимых личностных качеств.
В исследовании использовались методы тестирования, опроса и
анкетирования: тест «Коммуникативность и адаптация в коллективе», методика
самооценки Дембо-Рубинштейна, тест «Шкала самооценки» (Ч. Д. Спилберг,
Ю. Л. Ханин), методика диагностики общей коммуникативной толерантности
(толерантные и интолерантные установки личности).
Направления работы педагогов колледжа по формированию
коммуникативной компетентности студентов:
I. Психологическое направление (внеклассные мероприятия):
1.
Организация
профессионально-ориентированной
среды
коммуникативного взаимодействия.
2. Серия классных часов по проблемам общения.
3. Тренинговая работа со студентами, имеющими низкий уровень
коммуникативных и организаторских способностей.
II. Педагогическое направление:
1. По дисциплинам предметной подготовки: проблемные лекции; лекциидискуссии; анализ конкретной ситуации; организационно-мыслительные игры;
критический анализ учебно-профессиональных текстов; метод проектов;
тренинги;
практико-ориентированные
задания;
творческие
задания;
интерактивное обучение; деловые имитационные игры; анализ конкретной
ситуации; учебный эксперимент; игра-имитация социально-ролевых условий.
2. В рамках преподавания учебной дисциплины «Психология общения»:
теоретические основы аспектов делового общения, закрепление их в
практических упражнениях; защита рефератов, проектов; социальнопсихологические тренинги.
3. Дифференцированный подход при организации учебного процесса в
соответствии с уровнями развития коммуникативности.
4. Педагогическая практика.
5.
Применение
специализированных
методик
формирования
коммуникативности:
- моделирование («психологические игры»: ситуация, где один из
студентов играет роль учителя, а другие – его учеников, и проигрывается
поведение в этой ситуации);
- микро преподавание – пробный урок (10-15 мин), с маленькой группой
людей (5 человек), с видеозаписью с последующим анализом в аудитории;
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- мини курсы – демонстрации фильмов об уроках опытных учителей.
В перспективе задача оборудования кабинета педагогического мастерства
с использованием комплекса технических средств: зеркальные стенки для
работы над артикуляцией, мимикой, жестами (студент видит себя и
корректирует осанку, выражение лица); видеокамера (студент может
посмотреть проведённое занятие); световое табло регламента с отсчётом
времени и сигналами помогает выработать привычку чувствовать время на
отдельных этапах урока (преподаватель не прерывает студента: появляются
рекомендации типа «говорите громче, тише, быстрее, объясните»).
Таким образом, задача колледжа – дать студентам правильное
представление
об
инклюзивной
компетентности,
сформировать
и
усовершенствовать у них коммуникативные свойства личности, которые
необходимы высококвалифицированному специалисту.
Список использованных источников:
1.
Создание
и
апробация
модели
психолого-педагогического
сопровождения инклюзивной практики: Методическое пособие / Под общ. ред.
С.В. Алехиной, М.М. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. – 156 с.
2. Строгова, Н.А. Модель формирования профессионально значимых
качеств личности у будущих специалистов по адаптивной физической культуре
/ Н.А. Строгова // Физическая культура: воспитание, обучение, тренировка. –
2011. – № 5. – С. 29-32.
3. Турченко, И.А. Инклюзивная компетентность педагога: методы
формирования / И.А. Турченко. – Минск: ИВЦ Минфина, 2016. – 30 с.
МУЛЬТТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Д.В. Иринин
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
Изобразительное творчество имеет много общего с фантазиями и
сновидениями, так как, подобно им, снимает психическое напряжение,
возникающее
при
невозможности
осуществления
инстинктивных
потребностей. Фантазия играет важную роль в жизни человека в любом
возрасте. В фантазии человек черпает силы для преодоления всего того, что
есть, и для достижения того, что будет. Благодаря созданию новых образов и
серии художественных работ человек отвлекается от своих физических
недостатков и концентрирует внимание на том, что помогает ему освободиться
от страданий. Именно поэтому в настоящее время, активно применяется
мульттерапия.
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Мульттерапия – замечательный инструмент для общения с обучающимся
с ОВЗ, раскрытия их внутреннего мира в процессе увлекательнейшего занятия
– создания своими руками мультипликационных фильмов.
Целебные функции искусства легли в основу мульттерапии, которая
включает опыт и приемы, наработанные в других направлениях и предлагает
новые перспективы в коррекции и реабилитации.
Век компьютеризации и информации требует от личности большого
творчества, поиска, познаний. Поэтому мульттерапия, как средство творческой
деятельности формирует свободу в творческом мышлении, дает возможность
импровизировать, увеличивает желание достигать новых высот. Обучающиеся,
занимающиеся мультипликацией, обретают волю к преодолению жизненных
трудностей, становятся более открытыми. Различные виды искусства
позволяют вызвать любопытство к миру. Студенты получают новые жизненные
ориентиры.
Мультфильмы формируют представления о добре и зле, эталоны
хорошего и плохого поведения. Через сравнение себя с любимыми героями
имеется возможность научиться позитивно, воспринимать себя, справляться со
своими страхами и трудностями, уважительно относиться к другим. События,
происходящие в мультфильме, позволяют повышать осведомленность,
развивать мышление и воображение, формировать мировоззрение.
Посредством коллективного создания мультфильмов обучающиеся
оживляют свои представления о мире, счастье, учатся взаимодействовать друг с
другом и с педагогами. Важной организационно-психологической ценностью
мульттерапии является работа в команде. У каждого здесь – своя роль:
режиссер и сценарист, художник и актер, композитор, оператор и монтажер.
Все, как в любом коллективе, который работает на результат. Участники
понимают, что от них зависит, что получится в целом.
Средствами мульттерапии решаются следующие задачи:
- преодоление эмоциональных и личностных проблем у обучающихся;
- отображение своих переживаний, учет действий товарищей по команде;
- расширение способов овладения анимационными технологиями;
- развитие творческих способностей.
Вышеизложенное легло в основу деятельности мульт-студии ГАПОУ
ТСПК «Островок Приключений», созданной в 2016 году и функционирующей
по двум направлениям: «Творческая реабилитация студентов с ОВЗ», «Развитие
творческого потенциала одарённых студентов». Разработана программа
«Мульт-терапия» на 2016-2019 гг. Цель программы: повышение качества
творческой социализации обучающихся с ОВЗ, в процессе коллективного
создания мультфильмов, а также создание Мульт-студии по развитию
творческого потенциала одарённых студентов. В мультипликационной студии
обучающиеся работают с такими видами искусства, как изобразительное
искусство в разных его формах (живопись, графика, скульптура, фотография),
декоративно-прикладное искусство, музыка, литература, компьютерная
графика. Таким образом, студенты с различными ограничениями с самого
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начала работы над мультфильмом учатся творить одновременно в разных
художественных средах, в разных видах искусства, осваивая их в целостности
художественной формы, создаваемой ими самими. Анимационное творчество
способствует: развитию дополнительных компетенций, способностей
мобилизовать имеющиеся знания, навыки и умения в определённой жизненной
ситуации, стремиться искать и создавать новые, нетривиальные решения для
существующих и возникающих проблем.
Придуманные истории и рисунки отражают внутреннюю картину мира
людей с ОВЗ, позволяют трансформировать негативный опыт, создать
желаемый образ. Создавая персонаж, обучающиеся наделяют его особым
характером, присваивают ему собственные ценности, или, наоборот, дают
герою отрицательные качества. Действуя согласно придуманному сюжету,
учатся анализировать поступки и последствия, точно выражать мысли и
чувства, грамотно писать и говорить. Мульттерапия предусматривает
поэтапное ознакомление с техниками анимации.
Тема занятий и подбор материалов осуществляется с учетом
особенностей и возможностей обучающихся. На первых занятиях
«Мульттерапией» в ГАПОУ ТСПК дети чувствовали себя зажато, выражалась
боязнь новых для них технологий, проявлялась атихифобия, т.е. страх неудачи
или сделать что-то не так. На занятиях активно применяется связь с
образовательными предметами. Например, передвигая фигурки перед камерой
(метод перекладки), можно легко освоить раздел физики - кинематику. При
работе над музыкальным решением появляется представление о музыкальной
композиции, природе звука, музыкальных инструментах. Студенты, учатся
передавать голосом характер и психологическое состояние героев. Во время
работы над мультфильмом представляется важность правильной организации
производственного процесса, что способствует развитию профессиональных
навыков современного работника. Чем больше требуемый от затраченных
усилий результат, тем больше требуется времени, умственного и физического
труда.
В процессе выстраивания последовательности событий и необходимых
действий развивается логика, целеполагание, планирование. Создание
мультфильма позволяет дополнительно получить умения фотографировать,
использовать диктофон, монтировать и т.д. Групповая работа позволяет
развивать коммуникативные навыки, умение договариваться, понимать друг
друга, уступать, эффективно взаимодействовать, оказывать поддержку,
выполнять различные социальные роли, развивать лидерские качества, нести
ответственность за свой участок работы. Во время такой работы происходит
взаимообмен – кто-то лучше сочиняет, кто-то рисует, дополнение друг друга
эмоциями, интересом, идеями. Каждый вносит определенный вклад по своим
силам и способностям, а получает совместный творческий продукт, который,
конечно, превосходит возможности одного человека, открывая горизонты.
За время работы в студии было создано несколько мультфильмов
совместными усилиями и стараниями. Обстановка была дружественная,
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позитивная. Настрой детей еще больше вовлекал в процесс съемки как их
самих, так и педагогов. В ходе реализации мультфильма, возникали спорные
моменты, но в тоже время находились компромиссы.
Тема сюжета была предложена преподавателями. Следующим этапом
послужил сценарий. При его написании учувствовали все участники кружка.
Это были бурные обсуждения. Далее по сценарию, рисовалась раскадровка. А
затем разработка декораций и создание героев.
Особенностью мульттерапии является то, что собственное творение,
которое может показаться участнику процесса «некрасивым», неудачным на
экране и в контексте коллективного творческого продукта приобретает особую
ценность и значимость. А уж когда созданный персонаж начинает оживать, это
создает
особое
волшебство
и
чувство
собственной
значимости
(могущественности). В процессе мульттерапии целесообразно выделять три
основные стадии: 1) подготовка (мотивирование, разминка, создание
атмосферы доверия и раскрепощенности, обсуждение правил работы и задач,
личных интересов и предпочтений, пожеланий, обмен чувствами); 2) процесс
создания мультфильма; 3) просмотр и обсуждение созданного мультфильма.
Первый результат работы появился в 2017-2018 учебном году, когда
студенты, занимающиеся в мульт-студии, приняли активное участие в конкурсе
профессионального мастерства для людей с ОВЗ и инвалидностью
«Абилимпикс» по компетенции «Дизайн персонажей/Анимация». Благодаря
мульт-терапии прослеживалась сплоченность обучающихся социальнопедагогического колледжа, проявилась воля к победе, желание жить,
развиваться и быть нужным современному обществу, несмотря на различные
ограничения в здоровье.
Таким образом, можно констатировать, что мульт-терапия является
оптимальным средством реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья и формированию личности, потенциал которого может быть в полной
мере реализован в образовательном учреждении.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА С МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
РАЗВИТИЯ (РИСКОМ НАРУШЕНИЯ)
А.Р. Камалова
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
Проблема
организации
системы
ранней
психолого-медикопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
настоящее время является чрезвычайно актуальной. Это обусловлено в первую
очередь возрастанием численности новорожденных с проблемами здоровья,
включение ребенка с проблемами в развитии в систему психологопедагогической диагностики и коррекции. Современные социальные,
36

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»

экономические, экологические условия жизни привели к увеличению числа
детей с отклонениями в физическом и психическом развитии.
Проблема развития детей раннего и дошкольного возраста с
отклонениями психофизического развития волнует многих специалистов:
психиатров,
невропатологов,
физиологов,
психологов,
логопедов,
дефектологов.
В настоящее время раннему возрасту уделяется самое пристальное
внимание со стороны специалистов сопровождения. И это не случайно. Ранний
возраст является уникальным, стратегически важным для всего последующего
умственного, физического, речевого и эмоционального развития ребенка.
Отклонения в моторном, психическом, речевом и эмоциональном
развитии, которые проявляются уже в раннем возрасте, отрицательно влияют
на дальнейшее развитие ребенка, вызывая трудности в овладении чтением,
письмом и счетом, являются причиной появления вторичных психологических
наслоений и школьной дезадаптации.
Ранее вмешательство специалистов и активное участие родителей может
исключить необходимость компенсирующего обучения в старшем дошкольном
возрасте и дает возможность более широкого выбора типа школьного обучения.
В современной отечественной специальной литературе представлен
богатый материал по вопросам сопровождения развития участников
образовательного процесса специалистами различного профиля (И.В.
Дубровина, М.Р. Битянова, Л.М. Шипицына, Е. И. Казакова и др.);
комплексного подхода к детям, имеющим нарушения в развитии (Л.С.
Выготский, В.В.Лебединский, В.И. Лубовский, Т.А. Власова, М.С. Певзнер,
Л.М. Шипицина, Е.М.Мастюкова, Л.В. Кузнецова и др.); организации работы
ПМПк образовательного учреждения (С.Д. Забрамная, М.М. Семаго, Н.Я.
Семаго, В.Е. Бейсова и др.); организации и специфики работы в коррекционном
образовательном учреждении, основанном на принципе междисциплинарного
подхода (Н.Н. Малофеев, Е.А. Стребелева, Ю. А.Разенкова , С.Г. Шевченко;
Л.М. Шипицина и др.). Вместе с тем недостаточно описан опыт ОУ,
внедряющих в практику комплексный подход, вариативные модели
взаимодействия специалистов.
Имея опыт работы педагога-психолога в Центре ранней комплексной
помощи при ГБУ «Центр помощи детям» (г. Курган) с 2014-2017 гг. с детьми
раннего и дошкольного возраста с множественными нарушениями
развития (риском нарушения), с явлениями социальной дезадаптации, с РАС
представлю этапы алгоритма психолого-педагогического сопровождения.
Оказание помощи ребёнку начинается с консультирования. В центре в
процессе консультирования с родителями присутствует команда специалистов:
психолог, дефектолог, логопед. Большинство родителей мотивированны на
сотрудничество. Они обращаются за помощью решения проблем ребёнка,
особенностей его развития (аутизм, ОНР, моторная, сенсорная алалия, грубая
задержка в развитии, болезнь Дауна, ДЦП и др.). Очень часто сталкиваемся с
проблемами «Гиперопека», «Вседозволенность», «Отсутствие авторитетного
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стиля
воспитания».
Решение
проблем
подразумевает
длительное
сопровождение в течение 3 и более месяцев. В связи с этим предлагаем пройти
курс реабилитации в группе кратковременного пребывания на базе центра.
Следующий этап предусматривает проведение диагностических
мероприятий. Психолого-педагогическое обследование ребёнка проводится в
комплексе, затрагивая основные сферы развития: сенсорное развитие, развитие
общих движений, развитие мелкой моторики, развитие предметной
деятельности, предпосылок к игровой и продуктивной деятельности, развитие
речи, навыки самообслуживания, социальное развитие. При диагностике
малыша, начиная с года, применяются карта обследования, разработанная
коллективом сотрудников под руководством Л.И. Аксеновой [1],
диагностические исследования Ю.А. Разенковой, Гриффитс, Е.Ф. Архиповой
[2]. Для родителей разработаны: анкета, бланк первичного приёма ребёнка, с
целью сбора анамнеза развития ребёнка. Таким образом, выявляется
актуальный уровень развития ребёнка.
Несмотря на острую актуальность проблемы диагностики и коррекции
отклонений в развитии детей раннего возраста, в настоящее время
недостаточно разработаны и систематизированы программы, методы и
дидактический материал, рассчитанный на работу с детьми данного возраста.
Это и послужило стимулом к созданию программы «Играем вместе»
предназначенной для коррекции имеющихся у детей 2-3 года жизни нарушений
в психомоторном развитии. Апробацию данная программа прошла на базе ГБУ
«Центр помощи детям» в рамках образовательного процесса детей.
Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка строится по данной
программе.
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога, учителядефектолога и логопеда с ребенком строится в форме игрового сеанса. В
игровой сеанс входят основные этапы программы: приветствие, предметноигровая деятельность, продуктивные виды деятельности, развитие речи и
мелкой моторики, сенсорное развитие, развитие общих движений, музыкальноритмическая деятельность, рефлексия и прощание. На каждом этапе
выдвигаются дидактические и коррекционные задачи, а также приёмы работы
специалистов.
В индивидуальной программе развития предусматривается работа с родителями, активное включение близких родственников в коррекционнопедагогический процесс. Работа с родителями предполагает:
- формирование активной установки на воспитание своего ребенка (специалист лишь помогает родителям);
- организацию наблюдения за ребенком и фиксацию его успехов или неуспехов;
- обучение правильному взаимодействию с ребенком: умению адекватно
ставить познавательные задачи, быть партнером в игре и др.
Родителям выдаём памятки «Воспитание в раннем возрасте»,
«Организация игровой развивающей среды в домашних условиях», «Как
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приучить ребёнка к горшку», «Развитие навыков самообслуживания и
санитарно-гигиенических навыков», «Если ребёнок боится лечиться» и др.
Дети с «особыми» нуждами - это достаточно сложный, своеобразный
контингент. Их отличает ряд особенностей, главная из которых заключается в
том, что результатов обучения и воспитания педагоги ждут достаточно долго,
так как эти дети не дают «обратной связи», как их нормально развивающиеся
сверстники. У таких детей наблюдается недоразвитие познавательной
деятельности и особенности эмоционально-волевой сферы. Для того, чтобы
получить, «почувствовать результат», необходимо использовать в своей работе
различные методы и приемы, как традиционные, так и нетрадиционные.
Таким образом, при взаимодействии с субъектами сопровождения
применялись современные образовательные технологии, содействующие
коррекции имеющихся у детей нарушений в психомоторном развитии.
Рекомендации по эффективному взаимодействию с детьми раннего
возраста:
1. Занятия с малышами должны быть основаны на подражании
взрослому, его движениям, действиям и словам;
2. В совместной деятельности ребенка и взрослого необходимо
совмещать элементы игры и обучения;
3. Для закрепления нового навыка, необходимо повторение;
4. Содержание материала должно соответствовать детскому опыту;
5. Необходимо контролировать уровень сложности предлагаемого
материала (реализация принципа «от простого к сложному»);
6. Контролировать длительность занятия, в зависимости от ситуации,
возможностей детей и их поведения;
7. Необходима четкая структура занятия (игра должна иметь начало,
продолжение и конец);
8. Необходима смена видов деятельности;
9. Сочетать четкое планирование занятия с гибкостью его проведения
(отдельные части занятия можно сократить или расширить, что-то отложить до
следующего занятия или ввести новый, незапланированный ранее, элемент);
10. Предусмотреть, чтобы знания и умения, которые дети приобрели во
время занятий, активно использовались ими как на других занятиях, так и в
повседневной жизни;
11. Малышам необходима положительная оценка их деятельности.
Список использованных источников:
1. Аксенова, Л. И. Программа ранней комплексной диагностики уровня
развития ребенка от рождения до 3 лет) / Л.И. Аксенова // Дефектология. 2002. - № 5.
2. Архипова, Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.Н. Кравченко
КГКП «Костанайский педагогический колледж»
На сегодня проблема инклюзивного образования актуальна во всем мире.
В Казахстане это явление также не оставлено без внимания. Данная проблема
требует к себе акцентированного внимания, поскольку количество детей с
врожденными и приобретенными пороками развития с каждым годом растет.
Проблема детской инвалидности – одна из важнейших сегодня. Показатель
детской инвалидности в развитых странах составляет 250 случаев на 10 тыс.
детей и имеет тенденцию к увеличению. По данным Всемирной организации
здравоохранения, инвалиды составляют 10% населения земного шара, из них
120 млн – дети и подростки.
Государство ставит задачи ранней диагностики отклонений в развитии у
детей и ранней коррекции этих отклонений за счет компенсаторных функций
организма. К сожалению, получение инвалидности сегодня является не редким
случаем. Среди причин, способствующих возникновению инвалидности у
детей, основными являются ухудшение экологической обстановки,
неблагоприятные условия труда женщин, высокий уровень заболеваний
родителей, особенно матерей, рост травматизма, нездоровый образ жизни. Но
сегодня среди детей в обычных школах, есть не только дети-инвалиды в
буквальном смысле слова, но и дети которые требуют индивидуального
подхода в процессе обучения.
Государство Республики Казахстан, реализуя цели инклюзивного
образования, обеспечивает гражданам с ограниченными возможностями в
развитии специальные условия для получения ими образования, коррекции
нарушения развития и социальной адаптации на всех уровнях образования.
Но что есть инвалидность? Инвалидность - степень ограничения
жизнедеятельности человека вследствие нарушения здоровья со стойким
расстройством функций организма. Международная классификация дефектов,
инвалидности и нетрудоспособности, принятая Всемирной организацией
здравоохранения в 1980 году Женеве определяет инвалидность как любое
ограничение или отсутствие способности из-за нарушений здоровья
осуществлять ту или иную деятельность таким образом или в таких рамках,
которые считаются нормальными для человека. Инвалидность определяется по
следующим группам заболеваний:
по ряду заболеваний системы кровообращения;
по ряду заболеваний опорно-двигательного аппарата;
по заболеваниям, касаемо нарушений обменных процессов;
по ряду заболеваний систем дыхания и пищеварения;
по ряду заболеваний относительно психического состояния;
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по ряду заболеваний функций органов чувств, т.ч. слуха, зрения,
обоняния и осязания.
Дети-инвалиды, или дети с особыми нуждами, – это дети с физическими
и интеллектуальными, сенсорными и двигательными ограничениями, а также с
эмоциональноволевыми и адаптационными проблемами, нуждающиеся в
комплексной помощи вследствие социальных, психологических, медицинских
ограничений.
В науке выделяют несколько социально-психологических категорий
детей-инвалидов. В частности, это дети:
– с явными признаками инвалидности, знающие о факте своей
инвалидности, но скрывающие его, хотя и демонстрирующие специфическое
поведение, свойственное больным людям;
– с явными признаками инвалидности, знающие о факте своей
инвалидности, но скрывающие его, стремящиеся вести себя в рамках
социальной нормы, т.е. как все;
– с явными признаками инвалидности, знающие о факте своей
инвалидности и не скрывающие его от окружающих, в том числе путем
демонстрации своих способностей в специфическом поведении;
– с явными признаками инвалидности, но не знающие о факте своей
инвалидности, хотя и ведущие себя специфически, как больные;
– с явными признаками инвалидности, но не знающие о факте своей
инвалидности и потому строящие свое поведение, ориентируясь на
окружающих, т.е. на социальную норму;
– с неявными признаками инвалидности, но знающие о факте своей
инвалидности и скрывающие его, стремящиеся на уровне поведения ничем не
отличаться от других;
– с неявными признаками инвалидности, но знающие о факте своей
инвалидности и не скрывающие его от окружающих, в том числе путем
демонстрации специфического поведения больного и подчеркивания своих
возможностей;
– с неявными признаками инвалидности, по знающие о факте своей
инвалидности и не скрывающие его от окружающих, хотя и старающиеся вести
себя в рамках социальной нормы, т.е. как все;
– с неявными физическими признаками инвалидности, в силу чего не
знающие об этом, но ведущие себя специфически, как больные;
– с неявными физическими признаками инвалидности, в силу чего не
знающие об этом и ведущие себя обычным образом, как все.
Как преподаватель анатомии и физиологии, я бы хотела обратить
внимание на тот факт, что сегодня в одном классе, группе могут обучаться как
здоровые дети, так и дети с неявными признаками инвалидности (внешне
неразличимые аномалии), где педагоги, работая на этих классах, группах даже
не догадываются об этом. Например, миопия высокой степени слишком часто
становится причиной инвалидности по зрению, это объясняют многообразием
форм ее осложнений и патологий; сахарный диабет — болезнь, при которой
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происходит нарушение обменных процессов в организме: углеводного,
жирового и белкового, причина этого кроется в абсолютном или относительном
недостатке инсулина, вырабатываемом поджелудочной железой; рост ниже 150
см. (гипофизарный нанизм, карликовость) и другие. Инвалидность также может
возникнуть, если пораженный болезнью орган относится к жизненно важным.
Сердце, конечно же, относится к таким органам: гипертоник с периодическими
гипертоническими кризами, имеет пороки сердца, имеет поражение ЦНС из-за
нездорового сердца.
Умственное, психическое развитие таких детей ничем не отличается от
развития их сверстников. Более того, эти дети не по возрасту рассудительны,
чаще других обладают признаками одаренности. Например, во время приступов
астматического удушья пишут отнюдь не детские стихи или, будучи
прикованными к инвалидным коляскам, чудесно лепят из глины, делают
оригинальные рисунки. Природа как бы компенсирует то, что недодала этим
ребятишкам.
Поэтому я считаю, что каждый педагог и особенно куратор должны
изучать медицинские карты студентов тех групп, в которых работают, так как
важной составляющей педагога инклюзивного образования является именно
осведомленность о характере нарушений учащегося, а также о специфических
способах работы с ним. Также важно, чтобы педагог стремился к новым
знаниям, непрерывно совершенствовался и каждый раз еще в большей степени
интересовался своей педагогической сферой деятельности.
Можно говорить о том, что педагог является важным звеном в системе
инклюзивного образования. Настоящий профессионал должен обладать
комплексом педагогических знаний, умений и навыков, а также иметь
безграничные моральные, психологические и личностные возможности для
собственного развития, развития и обучения своих учащихся, а также развития
системы образования в целом.
МЫ - НАРОД ОСОБЫЙ...
К.В. Кухарчук, А.В. Пешехонова
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
Руководитель: И.П. Нелюбина
Когда вам захочется предать свою мечту,
заставьте себя работать еще один день,
неделю, месяц и еще один год.
Вы поразитесь тому, что произойдет, если вы
не сдадитесь.
Ник Вуйчич

Отношение к инвалидам всегда являлось показателем экономической и
нравственной зрелости любого общества. Понятие «инвалид» в буквальном
переводе означает «непригодный», «неполноценный». В период петровских
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реформ инвалидами называли военнослужащих, которые по причине
заболевания, ранения или увечья не могли нести воинскую службу. Лишь после
Второй мировой войны происходит формирование понятия «инвалид»,
относящиеся ко всем лицам, имеющим физические, психические или
интеллектуальные ограничения жизнедеятельности. Сегодня таких людей
довольно много. Это примерно более 1 млрд. людей, что составляет 23% от
всего населения планеты. По данным ВОЗ каждый год число инвалидов
увеличивается.
Так, в России на сегодняшний день насчитывается более 12 млн. человек.
Анализ статистики инвалидов по стране показывает, что у нас их гораздо
меньше, чем в европейских государствах. Причина кроется не в том, что у
наших сограждан прекрасное здоровье. В России чтобы получить, а потом
ежегодно подтверждать свою инвалидность, людям с ограниченными
возможностями приходится зачастую вступать в борьбу с несовершенной
системой.
В последнее время статистика детей инвалидов неутешительна. Как и во
всем мире, на территории РФ количество больных моложе 18 лет стремительно
растет. Показатели увеличиваются с каждым годом. По данным Росстата детей
из категории инвалидов в нашей стране приблизительно 600 тыс. человек.
Однако эксперты считают, что цифры занижены. На самом деле их около трех
миллионов человек. Многие родители не желают ставить ребенка на группу и
официально оформлять его как больного, даже если сын или дочь страдают
тяжелым недугом, что приводит к серьезным проблемам в процессе обучения
данного ребенка.
Основные проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться это:
- пропуск учебных занятий (по болезни, из-за частых медицинских
обследований, курсов лечения, занятий в группе ЛФК) и, как следствие,
постоянно нужно нагонять пропущенный материал, но далеко не все студенты
из категории инвалидов могут это сделать самостоятельно.
- требуется больше времени для выполнения задания на уроке, часто
завершать работу приходится в домашних условиях. Отсутствие методических
пособий и практических пошаговых рекомендаций по выполнению задания
очень сильно осложняет данный процесс. Одногруппники далеко не все могут
объяснить, а преподаватель – совместитель и не имеет возможности заниматься
дополнительно.
- необходимо иметь хороший компьютер и программное обеспечение,
которые родители не могут купить в связи со сложным материальным
положением. При этом освоение специальности 02.09.05 «Прикладная
информатика (по отраслям)» невозможно без домашних дополнительных
занятий.
- студенты с проблемами опорно-двигательного аппарата не всегда могут
присутствовать на занятиях вместе с группой, так как кабинеты информатики
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располагаются на 2 этаже, а применение подъёмного устройства затруднено изза планировки здания.
Несмотря на такие сложности, нам удалось за это время провести ряд
мероприятий в группе, которые позволили облегчить процесс обучения:
- чтобы не накапливать пропущенный материал, мы стали подводить
итоги посещаемости и успеваемости еженедельно (для каждого студента
готовим бланк с оценками). Благодаря этому появилась возможность видеть
свои результаты, планировать посещение индивидуальных консультаций для
отработки пропущенного материала;
- организовали взаимопомощь в группе, назначили студентов, которые
могут помочь по отдельным дисциплинам. Так, например, есть консультанты
по дисциплинам в области программирования и обработки отраслевой
информации;
- для повышения интереса к выбранной специальности и сплочения
коллектива приняли участие в III- Всероссийском конкурсе по
информационным технологиям «Экология в профессиональной деятельности».
В ходе выполнения заданий мы узнали, кто был основателем прикладной
информатики, какие заболевания наиболее распространены у программистов,
выделили самых выдающихся людей в данной области, создали видеоролик.
Особенно нам понравилось придумывать сюжет видеоролика и воплощать его в
жизнь. Активное участие в создании ролика приняли не только преподаватели,
но и сотрудники колледжа, а наши родители с удовольствием его посмотрели и
порадовались за нас.
Также нам очень понравилась организованная для нас экскурсия в
агентство «Бункер Медиа». Мы увидели, что там работает очень много
молодежи. В нашем понимании там оборудованы идеальные рабочие места:
тренажеры, компьютерные столы, эргономические кресла, просторные
помещения с зонами отдыха, столовая с 4-разовым питанием, а главное у нас
есть возможность туда трудоустроиться. Нами были получены подробные
рекомендации специалистов.
А проверить свои знания и практические навыки у нас появилась
возможность на Чемпионате Курганской области «Абилимпикс» - 2017. Для
участия в данном Чемпионате мы долго готовились, так как мы только
начинаем осваивать специальность на предметах «Информатика и ИКТ» и
«Введение в специальность», а соревновались с выпускниками. Выступили
хорошо, приобрели опыт, нашли новых друзей.
В этом учебном году в нашу группу прибыло 6 новых студентов, в том
числе и студент из категории инвалидов. Мы провели опрос, чтобы узнать, как
они влились в наш коллектив, какие существуют трудности и возможные, по их
мнению, пути решения существующих проблем.
Изучив ответы, мы увидели, что
- 92% студентов в группе чувствуют себя комфортно, не испытывают
неуверенности и барьеров при общении;
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- 50% знают, что в группе осуществляется работа по сопровождению
процесса обучения и воспитания студентов;
- 67% студентов из категории инвалидов выразили желание более
активного участия в жизни колледжа. Отметили, что в достаточной мере
осуществляется сопровождение их процесса обучения, трудности с
применением дистанционных технологий возникают редко. На предложение
принимать участие в конкурсах, олимпиадах и мероприятиях ответили
отрицательно.
Решить все возникающие вопросы нам помогают родители, так как семья
– это самые близкие для нас люди, именно они первыми приходят на помощь
при возникновении проблем, но не всегда эта помощь является рациональной.
Иногда, студенту приходится трудиться вдвойне, чтобы доказать, что его выбор
осознан, а мечта реальна.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.Г. Башмакова
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Свердловский областной педагогический колледж»
Сложная тема - быть студентом с некоторыми формами инвалидности,
она затрагивает многие образовательные учреждения. В своей статье я
использую широкое определение инвалидности. Оно включает любого
студента с нарушениями зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата,
специфическими трудностями в обучении, или любыми медицинскими или
психологическими нарушениями, нуждающегося в дополнительной поддержке,
консультации или руководстве для достижения равного доступа к
образовательному процессу. Известно, что колледжами делается очень многое в
этом направлении.
Включение обучающихся с особыми образовательными потребностями
предъявляет новые требования к организации педагогического процесса.
Изменение касается технологических, организационно - методических,
нравственно-психологических
и
других
параметров.
Инклюзивная
образовательная среда – вид образовательной среды, обеспечивающей всем
субъектам образовательного процесса возможности для эффективного
саморазвития.
С первых дней пребывания студента с ограниченными возможностями в
нашем колледже, проблеме их социализации уделяется большое внимание. Для
успешной адаптации таких детей к новому виду обучения и коллективу,
проводится социально - психологическая работа в комплексе педагогов:
социального педагога, психолога и куратора. Все вместе они ищут способы для
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того чтобы эти студенты, как можно безболезненнее влились в коллектив и
чувствовали себя в нем комфортно. К задачам инклюзивного образования
относятся:
- создание равных условий для включения всех студентов в
образовательный процесс;
- разработку подхода к преподаванию, который будет более гибким для
удовлетворения различных потребностей студентов;
- создание условий для личностного, интеллектуального и социального
развития лиц с ОВЗ.
Решение проблемы образования детей с ограниченными возможностями
возможно за счет адаптации образовательного пространства к нуждам каждого,
включая реформирование образовательного процесса, методическую гибкость
и вариативность, благоприятный психологический климат, перепланировку
учебных помещений так, чтобы они отвечали потребностям и обеспечивали, по
возможности, полное участие обучающихся в образовательном процессе
колледжа.
Некоторые студенты имеют соматические заболевания (сердца,
эндокринные заболевания, дыхательная система). Для них характерны: низкая
работоспособность, низкая продуктивность; уклонения от ответственности.
К особенностям познавательной деятельности относят: истощаемое
внимание, неустойчивое запоминание. Для них необходимо дозировать
нагрузки, отбирать самый важный материал, давать меньше заданий. Стоит
помнить, что они усваивают только тогда, когда нет перегруза.
Студент с нарушениями может осваивать общую для всех
образовательную программу, что является важным условием его включения в
жизнедеятельность коллектива. При необходимости разрабатывается
индивидуальный образовательный маршрут в зависимости от особенностей,
глубины дефекта и возможностей студентов-инвалидов.
К необходимым условиям организации инклюзивной образовательной
среды относятся:
1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
– организация пространства, в котором обучается студент с ОВЗ;
– организации временного режима обучения;
– организации рабочего места студента с ОВЗ.
Кадровое обеспечение немаловажное условие, для работы с детьми с
ОВЗ. Кадровый состав колледжа представлен: педагогами -предметниками,
педагогами-психологами,
преподавателями
-логопедами,
социальными
педагогами, педагогами дополнительно образования, медицинские работники.
Приведу примерный перечень работ по созданию среды для
инклюзивного образовательного пространства, который включают в себя:
совместное групповое обучение. Все члены группы должны принимать участие
в достижении единой цели. Это требует определённой взаимозависимости,
которая может принимать одну или несколько форм:
•взаимозависимость от цели: у группы формируется единая цель
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• взаимозависимость от формы поощрения: вся группа получает
поощрение за достижение цели
• взаимозависимость от ресурсов: у каждого члена группы есть разные
ресурсы (знания или материалы),
• взаимозависимость от роли: у каждого члена группы своя роль
(например, руководитель группы, докладчик - презентатор, учащийся, который
следит за временными рамками обсуждения).
Каждому студенту, включая студентов с особыми образовательными
потребностями, дается задание, которое он должен выполнить самостоятельно,
все члены группы вносят свой индивидуальный вклад в решение общей задачи
и в достижении учебной цели занятия.
Для того чтобы совместное групповое обучение было успешным, уделяю
внимание трем основным вопросам:
1. Разработка подходящих заданий. Важно разработать задания, которые
подходят всем членам группы, особенно учащимся с особыми
образовательными потребностями. При использовании метода взаимного
обучения, в работе предполагается оказание помощи учащимся с особыми
образовательными потребностями, роль педагога – объяснить студентам, каким
образом необходимо оказывать эту помощь. Здесь становятся полезны краткие
«карточки - подсказки». В случае пересекающихся видов деятельности, я
отбираю такие, которые подходят всем членам группы.
2. Обучение навыкам командной работы. К ним относятся: умение
слушать; зрительный контакт; умение формулировать вопросы; построение
доверия; коллективное принятие решений; управление конфликтами;
поощрение; понимание точки зрения других и уважение индивидуальных
различий.
Важным способом развития навыков работы в группах могут стать
ролевые игры, поскольку они предоставляют обучающимся различные
сценарии для проработки.
Групповое обучение в условиях инклюзивного образования применяю
потому, что этот тип занятий наиболее легко вписывается в учебный процесс.
Во-вторых, групповая технология обеспечивает не только успешное усвоение
материала всеми студентами, но и интеллектуальное, нравственное развитие
учащихся, их самостоятельность, доброжелательность по отношению друг к
другу, коммуникабельность, желание помочь. При оценке деятельности
каждого студента в группе используется оценочный лист, в котором каждый
член группы выставляет на каждом этапе работы самостоятельно себе оценку за
проделанную работу.
С целью вовлечения обучающихся с ОВЗ в общественную жизнь
колледжа и обеспечения развития их личности организуются: экскурсии;
кураторские часы; внутриколледжные мероприятия и т.д., в которых детиинвалиды принимают активное участие.
Так же хотелось бы отметить, что работа ведется не только с детьми, но и
преподавателями колледжа. Социальная работа со студентами-инвалидами –
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очень важная и ответственная задача, стоящая не только перед государством,
но и учебным заведением. Ежемесячно студенты – инвалиды получают
социальную стипендию.
В заключении хотелось бы сказать, что педагогический состав колледжа
стремится к тому, чтобы обучающиеся из числа детей инвалидов, чувствовали
себя полноценными членами коллектива колледжа. И если мы будем каждый
день видеть на их лицах интерес к учёбе и стремление к дальнейшим
достижениям, можно считать, что наша цель: по созданию толерантной
социокультурной среды, достигнута.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ю.И. Синицына
ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
Профессиональное обучение каждого трудоспособного гражданина
страны в условиях современной социальной ситуации в России является
необходимым с целью развития профессиональных и личностных
компетентностей, способствующих формированию конкурентоспособных,
мобильных, грамотных специалистов.
Обучение детей-инвалидов требует не только медицинского патронажа,
но и психолого-педагогического сопровождения. В нашем колледже педагогпсихолог и социальный педагог налаживают тесное взаимодействие с такими
обучающимися, их родителями и педагогами, оказывая им моральнопсихологическую поддержку и консультационную помощь по широкому
спектру вопросов. Специалисты при необходимости выезжают в семьи детей,
также осуществляются очные контакты с детьми и родителями, и тесное
взаимодействие с учителями-предметниками, систематически посещается
общежитие.
Целью психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов,
обучающихся в колледже, является обеспечение условий для оптимального
развития и успешной интеграции их в социуме.
Педагогом-психологом
разработаны
индивидуальные
планы
сопровождения детей-инвалидов на период обучения в колледже. Кроме того,
разработаны методические рекомендации для педагогов, осуществляющих
обучение детей-инвалидов.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
1. Создание благоприятных социально-педагогических условий для
развития личности, успешности обучения.

48

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»

2. Конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку (беседы,
психоэмоциональная поддержка, одобрение, похвала, мотивирование на успех,
убеждение).
3. Диагностика и анкетирование, с целью определения личностных
особенностей, особенностей психического развития и воспитания, наличия
психотравмирующих ситуаций, уровня адаптационного потенциала, уровня
суицидального риска, склонности к употреблению ПАВ.
4. Аналитическая работа (анализ полученных данных, составление
психологических заключений, работа с отчетной документацией).
5. Организационная работа (создание единого информационного поля
колледжа, ориентированного на всех участников образовательного процесса
(проведение психолого-социально-педагогических консилиумов, семинаров,
совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями)).
6. Консультативная работа с участниками образовательного процесса по
широкому спектру вопросов.
7. Профилактическая работа в нашем колледже направлена на
формирование правильного вектора нравственно-ценностного развития
подрастающего поколения. Наша цель - сформировать у подростков
определенную точку зрения о стремлении вести здоровый образ жизни, быть
свободными от различного рода зависимостей, убедить их в необходимости
ответственного поведения и ценности каждого мгновения жизни.
8. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые
занятия с учащимися, испытывающими трудности).
В нашем колледже обучается 13 студентов, относящихся к категории
«инвалид». На каждого студента составляется личное дело, которое содержит в
себе следующие документы:
 анкета студента (структурно анкета включает в себя 2 блока: анкета,
состоящая из 54 вопросов — общие сведения о студентах, социальнобытовые условия проживания, взаимоотношения со сверстниками,
взаимоотношения с родителями в семье, обучение в колледже и 8
социально-психологических методик);
 план индивидуального сопровождения обучающегося, относящегося к
категории «инвалид»;
 карта психолого-педагогического сопровождения обучающегося, которую
заполняет куратор группы. Данную информацию куратор получает путем
наблюдения за студентом и путем тесного общения с ним и его законными
представителями;
 психологическая справка на студента с рекомендациями педагогам;
 копия справки МСЭ;
 копия
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида,
выдаваемая ФГУ МСЭ;
 акт обследования жилищно-бытовых условий, у тех студентов, которые
проживают в общежитии (при необходимости у проживающих с
законными представителями).
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Отдельным
направлением
психологического
сопровождения
инклюзивного учебного процесса является работа с педагогами. В условиях
развития инклюзии в образовании педагог нуждается в организации системы
психологической поддержки, совместном анализе профессионального опыта,
конкретного случая, отработке негативных психоэмоциональных состояний. В
основном, в нашем колледже данная работа построена на индивидуальном
консультировании педагогов и разработке методических рекомендаций для них
с целью информирования и повышения психологической грамотности во
взаимодействии с детьми-инвалидами.
Вот некоторые рекомендации, которые необходимо учитывать при
конструировании взаимоотношений с таким ребёнком:
1. Формировать благоприятный СПК в студенческих группах.
2. Развивать
и
совершенствовать
традиции
и
ритуалы
непосредственно в самой учебной группе (например, поздравления
с Днем рождения), которые являются одним из важнейших
элементов социально – психологического климата.
3. Строить работу со студентами на взаимном уважении, уделяя
постоянное внимание, оказывая учебную и психологическую
поддержку в сложных ситуациях, поощряя проявление инициативы
и конкретные достижения данного студента, стимулируя его
дальнейший профессиональный и личностный рост.
4. Проведить кураторами «часы общения» с группой по проблемам
толерантности, сплочения коллектива, бесконфликтного общения
друг с другом, снижения уровня агрессивности в группе, ценности
жизни и многим другим темам.
5. Формировать у студентов стремление вести здоровый образ жизни.
Разъяснение юридических и социальных аспектов употребления
ПАВ, возможных последствий. Убеждение в ответственном и
законопослушном поведении. Пропаганда ЗОЖ.
6. Уделять внимание внеучебной деятельности студента в вопросах
организации досуга, необходимо вовлекать подростка в культурные
и другие мероприятия, проводимые в колледже; вовлекать
студентов в общественную жизнь группы, колледжа.
7. Убеждать в необходимости посещения кружков и секций во
внеучебное врем (как в колледже, так и за его пределами), если
подростку это можно по состоянию здоровья и разрешено врачом, у
которого наблюдается ребенок.
8. Внимательное систематическое отслеживание эмоционального
состояния студента и группы в целом.
9. При достижении положительных результатов в учебе, спорте,
общественной жизни колледжа необходимо словесное, тактильное,
материальное (например, грамота или медаль) поощрение.
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Создание ситуации успеха, особенно следует обратить внимание на
студентов, имеющих высокий уровень тревожности и (или) низкий уровень
самооценки; активное вовлечение их в совместные дела группы
10.Формирование волевых качеств личности студентов через
включение в разнообразные виды деятельности.
11.Тесное
взаимодействие
с
родителями
или
законными
представителями студентов по широкому спектру вопросов.
12. Путем самообразования и (или) обращения за консультационной
помощью к психологу колледжа пополнять и расширять знания в
вопросах, касающихся возрастной психологии, педагогической
психологии, психологии семьи, специальной психологии;
совершенствовать свои знания, умения, навыки во всех сферах
жизни.
Умение педагогов организовать системную работу со студентами и их
законными представителями, получить их доверие и быть в глазах студентов
авторитетным Человеком и Преподавателем - залог успеха.
В своей работе с родителями детей-инвалидов, я использую
консультирование родителей о процессе психофизического развития ребенка и
убеждение их в правильности действий специалистов сопровождения, которые
помогают в формировании у детей толерантности, ответственности,
уверенности, способности к интеграции и социализации. Как педагог оказываю
психологическую поддержку родителям в приобретении им знаний, умений и
навыков, необходимых для организации здоровой жизнедеятельности их
ребенка;
В колледже студенты-инвалиды попадают в новые по сравнению со
школой условия, которые требуют от них определенных усилий, умений и
навыков в организации своей учебной деятельности: Совместное обучение и
общение с другими студентами в колледже, несомненно, связано у них и с
определенным психическим напряжением.
Из вышесказанного мы можем сделать следующее заключение, что
процесс социально-психологического сопровождения студентов-инвалидов в
Курганском государственном колледже является эффективным, так как, вопервых, принимаются во внимание особенности адаптационного процесса
студентов, проявляющиеся в его индивидуальном характере, динамике,
определяемые рядом индивидуально-личностных и социальных фактов; вовторых, в процессе обучения формируется положительная установка на
будущую деятельность, и, в-третьих, процесс адаптации динамичен и приводит
к изменению личности. Эффективность этого процесса определяется
потенциалом человека, единством следующих критериев: эмоционального
комфорта, вхождением в студенческое общество, отношением к учебе и
будущей профессии, сформированностью социально и профессионально
значимых качеств.
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РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ РЕБЁНКА С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА
М.А. Сучилова
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал
В октябре 2017 года в нашей стране прошло грандиозное событие
мирового значения – XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.
Открытие фестиваля было представлено несколькими частями, каждая из
которых раскрывала одну из современных проблем человечества.
Проблематику одной из частей задали известные российские актёры – Ксения
Алфёрова и Егор Бероев. В тишине огромного зала прозвучали строки,
авторами которых являются дети – Соня Шаталова и Коля Голышев. «Что тут
особенного?» - спросите вы. - «Дети часто рифмуют строки».
Соня Шаталова – аутист. Она не умеет разговаривать, отстранена от
окружающих людей, часами выполняет однообразные действия. Врачи
выносили диагноз: "Глубокая умственная отсталость". Так было до тех пор,
пока у семилетней Сони не оказалась ручка, а мама не прикоснулась в этот
момент к Сониной руке. И девочка начала писать! Оказалось, Соня умеет
читать и писать. И не просто писать, а сочинять собственные стихи, сказки,
афоризмы. Читая их, не сразу осознаёшь, что они принадлежат ребёнку с
аутизмом:
Мне надо сказать так много!
Кто думает, что золото – в молчанье?
Камнем загорожена дорога
словам из сердца – ну, не печально?
Это «золото» - такое давящее.
Оно скалой легло мне на грудь.
В прошлой жизни я была говорящая.
Как свободу словам мне вернуть?
Вот ещё детские строки:
Собака потеряла весну,
Забилась в свою конуру
И стала плакать горячими слезами.
Они растопили весь снег —
И весна нашлась.
Собака стала веселиться и радоваться нашедшейся весне.
Удивительные строки, не правда ли? Принадлежат они семилетнему Коле
Голышеву, страдающему синдромом Дауна. Наверняка, родителям Коли было
очень трудно осмыслить тот факт, что в семье, в которой уже рос здоровый
мальчик, появился малыш с болезнью, приравниваемой в народе к
неполноценности. Воспитание Коли можно считать тяжёлым ежедневным,
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ежечасным, ежеминутным трудом его родителей. Благодаря их
самоотверженности, Коля, пусть с трудом, но читает и пишет. А главное, он
познаёт окружающий мир и размышляет о том, как этот мир устроен. Коля –
философ. Вслушайтесь в его строки:
Головастик в ручейке купался.
Этот ручеек назывался – «Лесной бульвар».
А вокруг шумел лес по имени – «Спасибо».
Думая о том, что позволило этим детям проявить свой потенциал,
становится ясно – это поддержка семью, любовь близких. Определить, какой
должна быть поддержка ребёнка с проблемами в развитии, можно на основе
анализа художественных фильмов, в сюжете которых отражены судьбы
реальных «особых» людей: ««Сотворившая чудо» (Артур Пенн, 1962г.), «Моя
левая нога» (Джим Шеридан, 1989г.), «Звёздочки на земле» (Амир Кхан,
2007г.). Эти фильмы стали для нас настоящими открытиями!
Студенты группы № 31 специальности «Преподавание в начальных
классах» Куртамышского филиала Курганского педагогического колледжа
создали сборник эссе по теме «Роль семьи в развитии ребёнка с особыми
образовательными потребностями» по содержанию вышеназванных фильмов.
Вслушайтесь в строки студенческих работ.
«Я с интересом посмотрела фильм «Сотворившая чудо». Режиссер помог
мне понять очень важное: дети с особенностями в развитии имеют право на
преодоление трудностей, которые формируют их характер и волю и, в
конечном счете, гарантируют успех».
«Позиция создателя фильма «Звёздочки на земле» раскрывается в
следующих предложениях: «Забота очень важна… Ребёнок чувствует себя
увереннее, когда знает, что о нём кто-то заботится...». Автор уверен, что
каждый ребёнок - драгоценный камень, способный просиять всеми гранями
лишь тогда, когда взрослые верят в него».
«На протяжении всего фильма «Моя левая нога» автор дает возможность
увидеть жизнь обыкновенной семьи, столкнувшийся с бедой: в семье родился
неполноценный ребенок. Родители, братья, сестры Кристи с честью
выдерживают испытание: ребенок–инвалид – не изгой, он – полноправный член
семьи. Его любят таким, какой он есть. Но и сам Кристи не отстает от своих
братьев и сестер, активно принимают участие во всех делах, а иногда сам
проявляет инициативу, которую все поддерживают».
Благодаря фильмам, примерам из жизни людей с ограниченными
возможностями, но неограниченным потенциалом, мы поняли: каждый ребёнок
вне зависимости от его особенностей имеет право на развитие. Поддержка
близких людей – основное условие реализации этого права. Мы, как будущие
педагоги, сформулировали для себя правила сопровождения «особых» детей:
- опора на потенциал ребёнка;
- высокий уровень требований к нему;
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- предоставление каждому обучающемуся возможность проявить
самостоятельность в той мере, которая ему по силам;
- создание ситуации успеха, «окрыляющей» ребёнка.
Многим известны песенные строки: «нас учили быть птицами». Эти
строки, на наш взгляд, как никакие другие точно отражают позицию взрослого
человека в отношении детей с особыми образовательными потребностями.
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОВЗ
П.С. Дурдина
ГАПОУ "Тольяттинский социально-педагогический колледж"
Кто такие лица с ОВЗ? Это люди с ограниченными возможностями
здоровья, те, кто ограничен в физических или психических радостях здоровой
жизни, инвалиды, нуждающиеся в особой заботе, постоянном уходе. Но в то же
время эти люди уникальные, которые стараются не унывать и жить как все,
несмотря ни на что.
Именно лицам с ОВЗ, как никому другому, необходима социальная
адаптация. Общение, нахождение в социальной среде, ощущение нужности,
значимости, причастности к чему-то важному, значимому является
фундаментом становления личности. Чтобы стать полноценным членом
общества, всё это необходимые условия для тех, кто волею судьбы ограничен в
здоровье.
Что можно предложить для социальной адаптации? В нашей стране уже
идет активная реализация программы по социальной адаптации лиц с ОВЗ. В
школах вводят инклюзивное образование, то есть, в классах, наряду с
обычными детьми учатся дети с ОВЗ. На производстве всё чаще можно
встретить людей с какими - нибудь отклонениями в здоровье. В нашем
образовательном учреждении трудятся несколько человек с ОВЗ. На базе
нашего социально-педагогического колледжа проводят встречи и семинары по
вопросам адаптации в социуме людей с ОВЗ.
Примеры удачной адаптации лиц с ОВЗ дают надежду другим, вселяют
уверенность в завтрашнем дне, помогают понять, что инвалидность - это не
приговор.
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«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ВСЕХ УРОВНЯХ
ОБРАЗОВАНИЯ»
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА МЕЖДУ ШКОЛОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
А.А. Пильщикова
ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
В настоящее время ученые изучают различные вопросы реализации
качественного инклюзивного учебного процесса – разработка и апробация
ФГОС для обучающихся с ОВЗ, подходы к организации образовательной
среды, специальных условий, эффективных педагогических технологий и
профессиональный стандарт педагога. На практике разрабатываются,
проверяются, описываются различные подходы проведения уроков в
инклюзивных классах, технологии и формы психолого-педагогического
сопровождения. На различных уровнях принимаются нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность образовательных организаций в
формате инклюзии. Одной из ключевых идей, на реализацию которой
направлены все ресурсы системы образования, является обеспечение
возможности получения детьми с ограниченными возможности здоровья
качественного непрерывного образования с раннего возраста и до окончания
профессионального учебного заведения.
Цель образования сегодня заключается в том, чтобы стимулировать у
обучаемых развитие последовательного практического отношения к знанию,
подготовить конкурентоспособного специалиста, развивать потребности в
знаниях-трансформациях, политехнических умениях, знаниях-инструментах,
которые позволяют обрести социальную защищенность, всестороннюю
компетентность, профессиональную мобильность, навыки творческого
саморазвития.
А. М. Новиков в своих работах рассматривал вопросы преемственности и
непрерывность профессионального образования [2].
Главная цель работы по преемственности – объединение усилий
педагогических коллективов образовательных учреждений для снижения
признаков дезадаптации у школьников, повышения их эмоционального
благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, – повышение
уровня качества образования [3].
Важным условием преемственности в обучении является преодоление
разрыва между разными ступенями образования.
Инклюзивное (интегрированное) образование – непрерывный процесс
развития образования, подразумевающий доступность образования и
признающий, что все дети индивидуумы с различными потребностями в
обучении.
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Следовательно, задачей педагога является обеспечение условия для
проявления всех способов познания, создание развивающей среды в условиях
доверительного, основанного на любви, терпении, понимании общения с
ребёнком. Это и позволяет реализовать принцип преемственности и
непрерывности
на
разных
ступенях
образовательного
процесса.
Преемственность обеспечивает постепенное развитие и углубление знаний,
усложнение требований к умственной деятельности, формирование личного и
общественного поведения.
Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и
развитии ребенка принципиально значимо. Правило преемственности является
одним из важнейших составляющих систематичности и последовательности в
обучении и единства педагогического воздействия в воспитании.
Обеспечение преемственности имеет свои особенности:
– создания единого образовательного поля, которое обеспечит
качественное образование конкретного ребенка с ОВЗ;
– профессионального взаимодействия различных специалистов внутри
образовательного учреждения, организации сетевой формы реализации
образовательной программы, что в свою очередь требует создания
разветвленной системы проектов психолого-педагогического сопровождения
всех участников образовательной практики;
– изменения временных границ освоения обучающимся с ОВЗ всей
образовательной программы или отдельных ее компонентов. Получается, даже
в период обучения на одной образовательной ступени может возникнуть
потребность включения обучающегося в различные по своему составу учебные
группы.
– выбор образовательного учреждения для своего ребенка. Родители
могут отдать ребёнка с ОВЗ, в общеобразовательное учреждение по месту
жительства, но, к сожалению, принимая имеющиеся сведения, можно сказать,
что не все общеобразовательные учреждения, оборудованы и приспособлены, к
обучению такого ребёнка. Не смотря на это, родители, не всегда хотят отдавать
ребенка в специализированное учреждение.
Эффективность взаимодействия школьного и профессионального
образования в немалой степени зависит от решения проблемы организационнопедагогической совместимости учебного процесса в данных учреждениях. К
таким проблемам можно отнести:
– возможность применения различных форм сотрудничества средних,
средних профессиональных образовательных учреждений и вузов (открытие
классов, спрофилированных на конкретный колледж, вуз, конференции,
научно-исследовательская работа и т.п.);
– обеспечение действенного контроля уровня образовательной
подготовки учащихся, степени их готовности к продолжению обучения в
средних профессиональных и высших учебных заведениях;
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– определение содержания образовательных областей в соответствии с
профилем
обучения
и
обеспечение
взаимосвязи
в
содержании,
организационных формах и методах обучения в образовательных учреждениях;
– согласование учебных программ и учебников, по которым занимаются
учащиеся средних образовательных учреждений с содержанием учебных
программ и учебников колледжей и вузов;
– высокий уровень развития ресурсного обеспечения образовательного
процесса (педагогами, помещениями, финансами и т.д.).
Стоит отметить, что преемственности и непрерывность между школьным
и среднепрофессиональным или вузовским образованием, практически
отсутствует, в том числе, в плане развития общеучебных умений. Выпускник,
выходя из школы, часто не готов к продолжению образования. Потому как он
не владеет приемами получения и переработки информации, не умеет
самостоятельно работать с материалом и очень часто пытается по школьной
привычке все выучить, то есть зазубрить. Это не позволяет, до конца
оптимизировать систему инклюзивного образовательного процесса.
Российский опыт инклюзивной практики связан с длительным этапом
экспериментального и проектного режима работы образовательных
учреждений,
авторской
адаптации
образовательных
условий
под
индивидуальные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья. Поэтому остро встает вопрос качества самого процесса включения,
профессиональной оценки его эффективности относительно различных
категорий детей. В условиях нисходящей стратегии изменений важной
становится оценка готовности того или иного образовательного учреждения к
реализации инклюзивного подхода, работа с рисками, корректировка ошибок
[1].
Таким образом, выпускники школ с ограниченными возможностями
здоровья, имеют право на профессиональное образование, предполагаемое
интегрированным обучением. Не смотря на то, что право выпускники имеют,
но образовательные услуги, необходимые для таких будущих студентов часто
отсутствуют, что, несомненно, затрудняет преемственность инклюзивного
образовательного процесса.
Список использованных источников:
1. Алехина, С.В. Организация инклюзивного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья [Текст] / С.В. Алехина,
Е.Н. Кутепова. – М.: МГППУ, 2013. – 324 с.
2. Новиков, А. М. Основания педагогики [Текст] / А.М.Новиков. – М.:
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В КОНТЕКСТЕ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В
УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА
Ю.А. Осалихина
ГБПОУ «Мишкинский профессионально – педагогический колледж»
В настоящее время все чаще в педагогической практике стало появляться
понятие «инклюзивное образование». В большинстве случаев под ним
понимается обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в
массовой школе. Однако если обратиться к толкованию понятия, то мы увидим
несколько другой смысл. Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в
себя, лат. include-заключаю, включаю) – процесс развития общего образования,
который подразумевает доступность образования для всех, в плане
приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к
образованию для детей с особыми потребностями [1]. Это понятие
распространяется и на процесс обучения в образовательных организациях
среднего профессионального образования, так как, во-первых, в колледже
студенты получают среднее профессиональное образование, в том числе и
студенты с ОВЗ, во-вторых, многие их них – будущие педагоги – учителя
начальных классов, воспитатели, которым необходимо сформировать свое
отношение к инклюзивному образованию.
В целях обобщения вопроса инклюзивного образования, в колледже
разработана программа дополнительной профессиональной подготовки для
студентов 1-4 курса «Инклюзия: право на образование». Целью данной
программы является создание информационно – педагогических условий для
формирования профессиональных компетенций студентов, получающих
среднее профессиональное педагогическое образование в сфере развития
инклюзивной среды.
В ходе реализации программы, студентам предлагаются разные виды
деятельности, в результате работы над которыми происходит формирование
информационного поля студентов. Вот некоторые из них. Анализ видеороликов
«Доступная среда» о детях с ОВЗ, детях-инвалидах, которые, во-первых,
настраивают студентов на активную деятельность в ходе занятия, во-вторых,
определяют тематику дальнейших действий. Упражнение-активатор «Мои
ценности», в ходе которого студентам необходимо указать свои жизненные
ценности и проранжировать их, а затем представить, что создавшаяся
жизненная ситуация лишила их ценностей, анализируется эмоциональное
настроение студентов, их отношение к себе и другим людям, а также
затрагивается тема здоровья, так как здоровье – главная ценность в жизни
человека. Анализ теоретической информации помогает студентам осознать
важность данной проблемы, а также определить свое отношение к людям с ОВЗ
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в будущей профессиональной деятельности. Прием «Дактильная азбука», где
студентам необходимо с помощью пальцев и артикуляционного аппарата
назвать свое имя и пообщаться друг с другом, дает возможность осознать
сложность общения и взаимодействия и на некоторое время поставить себя на
место ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Притча «Ладная
семья» обобщает принципы инклюзивного образования и основные моменты,
связанные с проявлением толерантного отношения друг к другу, а также к
детям в ходе профессиональной деятельности. Изготовление куклы,
наделенной различными положительными качествами (одна из которых
символизирует ребенка с ОВЗ), помогает осознать силу духа ребенка с
проблемами в здоровье и необходимости помочь ему в любой ситуации.
Рефлексивное упражнение «Пойми меня» помогает студентам обобщить новую
информацию и спроецировать на себя определенные понятия в данной области.
Студенты называют одно слово-существительное, связанное с инклюзией,
затем в парах должны придумать словосочетание, а затем, объединившись в
тройки, составить предложение, которое будет отражать полноту и
содержательность инклюзивного образования.
Анкетирование студентов – будущих педагогов – это еще одно важное
действие, которое отражает осознанность проблемы инклюзивного образования
и умения (или неумения) разрешить ситуации, связанные с инклюзией.
Приведем результаты анкетирования студентов 3-4 курса. В анкетировании
принимало участие 54 студента.
На вопрос о том, какие чувства вы испытываете к людям с
ограниченными возможностями здоровья, большинство из студентов (54%)
однозначно ответили, что уважают силу духа таких людей, 37% испытывают
жалость, сочувствие, 9% равнодушно относятся к данной категории людей.
Следующий вопрос касался будущей профессиональной деятельности,
так как мы спрашивали о том, как студенты воспримут факт обучения детей с
ОВЗ в массовой школе, в группе детского сада. Большинство студентов (83%)
ответили, что будут налаживать отношения с детьми, то есть психологически
готовы к принятию факта инклюзии, 13% относятся настороженно, но готовы
включиться в деятельность и общение, 4% не задумывались над проблемой и
ответили, что им все равно.
На вопрос о том, как вы поступите, если инвалид обратится за помощью,
98% студентов ответили, что обязательно придут на помощь, 2% постараются
найти другого человека для этого, то есть каждый из студентов готов
откликнуться на оказание помощи и поддержки человеку с ОВЗ самостоятельно
или с привлечением другого человека.
На вопрос, с какими трудностями приходится сталкиваться людям с
инвалидностью, студенты отразили свою осведомленность. Самой большой
проблемой (39%) студенты считают интеграцию в общество, отношение других
людей - трудности в обучении, устройстве на работу, отсутствие друзей, 17%
трудности передвижения в городе, на общественном транспорте, 15% бытовые проблемы – поход в магазин, требуется помощь со стороны другого
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человека, родителей, 11% - беспомощность в некоторых ситуациях, 7% отсутствие элементарной доступности в учреждениях и домах, где проживают
инвалиды.
Следующий вопрос был связан с проблемой защиты прав инвалидов,
студенты должны были высказать свое мнение, большая часть студентов (78%)
относится положительно к данной проблеме и считает, что ее нужно решать,
22% студентов не задумывались на данную тему, но есть задатки того, что
данный вопрос будет осмыслен. Никто из студентов не считает, что проблема
инвалидности касается только самих инвалидов, это положительная оценка
студенческого мнения по вопросу инклюзии.
На вопрос о том, что каждый из нас может сделать для инвалидов,
большинство студентов (87%) считают, что нужно стараться помочь в любых
ситуациях, то есть примеряют на себя проблему принятия людей с ОВЗ в
общественную жизнь, 7% считают, что это забота государства, 6% не знают,
чем могут помочь, то есть не видят себя в качестве принимающей и
поддерживающей стороны по данному вопросу.
В целом, необходимо отметить, что студенты 3-4 курса знают о проблеме
интеграции людей (детей) с ОВЗ в общество, готовы прийти на помощь в
затруднительной ситуации, осведомлены о проблемах, с которыми может
столкнуться человек с инвалидностью и считают, что права таких людей
необходимо защищать и в этом может принять участие не только государство,
но и каждый отдельно взятый человек в частности. Вместе с тем, есть
небольшой процент студентов, которые не задумывались над данной
проблемой и не хотят принимать участие в ее решении. Вопрос общения
студентов – будущих педагогов с детьми с ОВЗ обозначен положительно,
готовность студентов к решению вопросов инклюзивного образования в
массовой школе, в детском саду составляет 83%.
В ходе реализации программы «Инклюзия: право на образование»,
студенты высказывали свою точку зрения, вот некоторые из высказываний: «К
людям с ОВЗ нужно относиться с понимаем и уважением, так как никто из нас
не застрахован от данной ситуации»; «Считаю, что нет людей-инвалидов – мы
все равные»; «Людям с ОВЗ нужно помогать, не избегать их, а всячески
поддерживать – это в наших силах»; «Занятие помогло мне пересмотреть
отношение к инвалидам, сформировалось понятие инклюзивного образования»;
«Нам необходимо стараться уделять больше внимания данной проблеме,
создавать всевозможные условия, помогать и быть добрее друг к другу».
Таким образом, считаем, что цель программы дополнительной
профессиональной подготовки достигнута, так как осведомленность студентов
в основных аспектах развития современного образования дает возможность в
дальнейшей профессиональной деятельности чувствовать себя будущим
учителям начальных классов и воспитателям уверенно и находить пути
решения в создавшейся ситуации.
Список использованных источников:
1.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инклюзивное_образование
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Д.С. Александрова
ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
Руководитель: А.А. Пильщикова
Ежегодно, в общеобразовательную школу поступает все больше детей,
которые имеют патологии в развитии. Такие дети нуждаются в
специализированной помощи, индивидуальной программе, особом режиме. С
2010 года школа реализует инклюзивное образование для детей с ОВЗ.
Дети с отклонениями в здоровье (ОВЗ) – это дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательной программы.
Инклюзивное или включенное образование – термин, описывающий
процесс обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных
школах.
С 1 сентября 2016 года действует утвержденный приказом Министерство
образования и науки РФ от 19.12.2014 г. Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), так называемого
инклюзивного образования.
В соответствии со стандартом дети с отклонением в здоровье, имеют
право на образование соизмеримое образованию сверстников без отклонений,
при этом находясь в их среде, и в те же календарные сроки. Обучающийся
имеет право на полное включение в общий образовательный поток, а по
окончанию школы, по результатам итоговой аттестации получить такой же
документ об образовании, как и сверстники. Для каждой категории
обучающихся с ОВЗ в стандарте прописаны свои условия.
Основной задачей сопровождения является создание специальных
условий для полноценного развития, становления социально успешной
личности, развитие в соответствии со своими потенциальными возможностями
и защиты прав ребёнка на получение образования. Для того, чтобы
организовать учебно-воспитательный процесс для детей с ОВЗ, в школе
должны быть соответствующие условия: система комплексного психологопедагогического сопровождения, материально-техническое и организационное
обеспечение и толерантная среда.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
образования предусматривает в своём содержании описание системы
психолого-педагогических условий и ресурсов. К психолого-педагогическим
условиям реализации основной образовательной программы начального и
основного общего образования предъявляются следующие требования:
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– обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к дошкольной и начальной ступени
общего образования с учетом специфики возрастного и психофизического
развития обучающихся;
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
– обеспечение вариативности и форм психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса.
К
ведущим
технологиям
психолого-педагогического
сопровождения относятся:
– построение адекватной возможностям ребенка последовательности и
глубины подачи программного материала в контексте адаптации
образовательной программы для различных категорий детей с ОВЗ по каждой
отдельной компетенции или по предмету;
– технологию
проведения
междисциплинарных
консилиумов
специалистов, что в свою очередь способствует выстраиванию приоритетов и
определению
стратегии
медицинского
и
психолого-педагогического
сопровождения, как в конкретные моменты, так и на длительные периоды, а
также оценке эффективности той или иной стратегии сопровождения;
– технологию оценки особенностей и уровня развития ребенка, с
выявлением причин и механизмов его проблем, для создания адекватной
абилитации и сопровождения ребенка и его семьи;
– технологию внутригрупповых взаимоотношений, для решения задач
сопровождения всех субъектов инклюзивного образовательного пространства.
– технология развивающей работы с детьми с особыми образовательными
потребностями, при необходимости, с другими субъектами инклюзивного
образовательного пространства;
– технологии поддержки участников образовательного процесса
(педагогов, родителей), психологической работы с родительскими и
учительскими ожиданиями.
В
технологическом
обеспечении
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ и в обосновании и разработке теоретикометодических аспектов нуждается современная система образования.
Важным аспектом каждой технологии является взаимосвязь деятельности
каждого
специалиста
с
другими
специалистами
сопровождения,
междисциплинарный характер, а также определенная включенность
непосредственно в педагогическую деятельность.
Каждая из представленных технологий характеризуется конкретным
содержанием,
профессиональной
направленностью,
используемыми
методическими и инструментальными средствами, этапностью, критериями
оценки результативности, планируемыми результатами на каждом этапе.
Делая вывод о технологии сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках
инклюзивного компонента, можно сказать, что она заключается, как минимум,
в двух основных аспектах:
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1. Технология формирования базовых предпосылок учебной деятельности
в соответствии с уровнем и особенностями психического развития ребенка и
характера его нарушений (типом отклоняющегося развития).
2. Технология социальной адаптации ребенка в среде сверстников и в
целом в пространстве образовательного учреждения, является другим видом
психологической помощи. Эта технология направлена, в первую очередь, на
формирование представлений, компетенций и навыков социального
взаимодействия ребенка с окружающими детьми и взрослыми. Умение строить
взаимодействие с окружающими, понимать их эмоции (это важно, не только
для детей с расстройствами аутистического характера, но и для детей с
нарушениями зрения и слуха).
Данная технология должна помочь ребенку (и всем окружающим его
детям) стать полноправным членом детского сообщества, то есть быть
адаптированными социально.
Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение – комплексная
технология, помогающая в решении задач воспитания, развития, обучения и
социализации.
В целом психолого-педагогические технологии сопровождения
представляют собой комплекс различных диагностических, коррекционноразвивающих профилактических, организационных и просветительских
технологий.
Благодаря совместной работе специалистов, так как учитель-логопед,
педагог-психолог, учитель начальных классов, родителей можно своевременно
и качественно помочь учащимся преодолеть речевые нарушения, более
успешно овладеть программным материалом по предметам, сформировать
положительную мотивацию к учебной деятельности, сформировать у учащихся
уверенность в своих возможностях.
Следовательно, инклюзивное обучение – это совместная работа
специалистов, учителей и родителей. Являясь командой, они согласовывают
основные подходы к работе с разными категориями детей, апробируют новые
технологии, отбирают наиболее эффективные методы и приемы
коррекционного обучения, проводят внеклассные и общешкольные
мероприятия на более высоком уровне.
«ЗВЕЗДОПАД» ДОБРЫХ ДЕЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Е.О. Камаева
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его»
Л.Н. Толстой
Чтобы воспитать в детях доброту, важно научить понимать других людей,
а для этого расширить круг общения. Одним из методов, позволяющим
развивать коммуникативные навыки, является метод проектов. Как правило,
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метод проектов в воспитательной работе профессионального образования
ведется в двух направлениях. Первое направление – это получение конкретного
результата, необходимого в образовательной деятельности будущего
специалиста, и второе – это нравственный аспект, формирование личности
будущего педагога. Метод проектов предоставляет возможность студентам
научиться ориентироваться в информационном поле задач, косвенно связанных
со своей будущей профессией, выводит на конкретную практическую
деятельность, позволяет еще на этапе становления будущего профессионала
«примерить» свою будущую профессию, «попробовать» себя в необычном
качестве. Данный метод позволяет оптимизировать общение, как со своими
товарищами, так и с другими людьми, приобрести бесценный опыт, знания,
которые могут не входить в образовательную программу, посмотреть на себя в
необычной деятельности.
Освоение практического опыта проведения уроков и воспитательных
мероприятий спортивной направленности у студентов колледжа проходит в
рамках учебной и производственной практик. Опыт показывает, что зачастую
результаты первых уроков в жизни студента предопределяют дальнейшее
желание осваивать профессию. Чем больше опыт общения с детской
аудиторией у будущих учителей физкультуры, тем успешнее пройдет
образовательная деятельность. В рамках образовательной программы сложно
организовать живое общение студентов с детьми, поэтому мы решили
разработать
проект,
направленный
на
формирование
общих
и
профессиональных
компетенций
учителей
физкультуры
в
рамках
воспитательной работы.
Помог случай: нас попросил физрук специальной коррекционной школыинтерната № 60 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
помочь в проведении воспитательного мероприятия для детей начальной
школы. Нам предлагалось поучаствовать в мероприятии «Звездопад добрых
дел» в рамках недели доброты в школе. В школе-интернате, где численность
обучающихся приближена к численности персонала, привычная форма
проведения в виде выполнения заданий не вызывает у детей живого интереса.
А вот присутствие новых, да еще молодых и интересных людей в школе, может
внести заметное оживление и эмоциональный подъем. С другой стороны,
студентам легче себя попробовать в роли учителя в классе, где не более шести
человек. Так появился проект «Звездопад добрых дел».
Понимая, что специфика работы с детьми с инвалидностью может
вызвать трудности у неподготовленных будущих учителей, нами, совместно с
учителем школы, был проведен час общения, где студентам рассказали о
психофизических особенностях детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Специфика метода проектов заключается в том, что в нем может
любой человек себе найти дело по душе, по своим возможностям. Поэтому мы
предложили ребятам выбрать форму своего участия по желанию. Некоторые
прямо сказали, что опасаются выходить на прямое общение с детьми с
инвалидностью, но не против понаблюдать, принять косвенное участие.
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Поэтому мы ввели в готовый сценарий ряд изменений: подготовили массовый
танец, ввели роли «хранитель атрибутов на станции», ответственных за
изготовление поделок, подарков. Каждому нашлось дело. Мероприятие прошло
эмоционально, не смотря на то, что оно рассчитано было на начальное звено в
школе, практически вся школа была во внимании: и учителя и ученики старших
классов.
Проектов без рисков не бывает. И чем сложнее проект, тем больше
рисков. Участие в празднике не только вызвало восторги: некоторые
расстроились, что не смогли четко отработать свое задание, что дети не
понимали иногда их, кто-то переоценил свои возможности выступать на
публике, а кто-то не смог преодолеть своей робости перед общением с
человеком с инвалидностью. Но в целом, все признали, что надо пробовать,
нашли свои сильные стороны: действовать сообща, но разделять
ответственность за свой отрезок задания, больше использовать опыт физрука,
использовать двигательные задания и не стесняться детей, им тоже нелегко.
Поэтому решили продолжить проект, а не ограничиваться одним
мероприятием. Сотрудничество колледжа и школы принесет несомненную
пользу не только детям с инвалидностью, но и студентам, давая возможность
приобрести опыт работы с особой категорией детей, с которой может им в
жизни не придется встретиться в своей профессиональной деятельности.
На протяжении учебного года студенты продолжили делать добрые дела:
приняли приглашение на праздник, где оживили атмосферу танцами, такими
манящими для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.
После реализации первого этапа проекта в отзывах студентов с практики
можно было услышать, что им было легче проводить уроки, так как они уже
проводили мероприятие, не думая об оценке. В летних лагерях в массе
школьников встречались дети с ограниченными возможностями здоровья, и
будущие педагоги уже чувствовали себя увереннее в общении с ними.
В этом учебном году совместно со школой мы разработали спортивное
мероприятие «Открытие Малых Олимпийских игр». На этапе планирования
студентам было предложено самостоятельно выбрать оптимальную
информацию об Олимпийских летних видах спорта, подготовить рассказ для
детей, продумать показательное выступление в технике данного вида спорта,
подобрать атрибуты. Упражнения для детей с ОВЗ разрабатывал учитель
школы, так как студентам трудно учесть специфику готовности детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата к определенным движениям.
Мероприятие было задумано как спортивный досуг в форме соревнований,
которое проходит в два этапа: для детей начального – среднего звена и для
учеников старших классов.
В этот раз встреча в школе прошла особенно тепло: ребят встретили, как
старых и добрых знакомых, некоторые ученики со свойственной им
непосредственностью, сначала обнялись с полюбившимися ребятами. В
обычной школе такого отношения не встретишь, и в этом убедились уже
студенты, побывав на практике в школах города. Всегда приятно, когда ждут и
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любят. Соревнования для начальных классов прошли на базе школы –
интерната: торжественно, с поднятием флага, с азартом, свойственным
спортивным соревнованиям. Успех окрыляет, дает силы заниматься тем, что
необязательно, но так нужно, как детям с ограниченными возможностями
здоровья, так и молодым людям на пути становления.
Олимпиаду для старшеклассников решили провести в новом спортивном
зале колледжа. Маленький зал школы не вмещает большое количество людей,
непривычные условия дают новые эмоции и впечатления детям, чего обычно не
хватает учащимся школ – интернатов. На правах хозяев студенты в полной
мере ощутили, что значит самостоятельно готовить спортивное мероприятие.
Простые вещи оказались сложными – куда прикрепить Олимпийский флаг,
какую выбрать музыку, где расположиться, как разложить атрибуты, чтобы все
было под руками и ничего не мешало. Да и риски наметились: плохая погода
могла не позволить школьникам прийти вовремя на мероприятие, заболела
Афродита, девочка, которая не может самостоятельно передвигаться, поэтому
участвует в мероприятии персонажем. Но вот гости прибыли, Афродита будет,
но теперь из студентов, соревнования начались!
Приобретение опыта – непростой путь, но он короче, когда рядом
наставник, который не руководит, а подсказывает, поддерживает инициативу,
помогает в том, о чем просят, сочувствует и сопереживает. Такова роль
педагога в проектном методе. Данный опыт показал, что проектный метод
оптимален для ведения воспитательной работы со студентами. Они открыли в
себе качества, о которых возможно не догадывались, почувствовали себя
отчасти коллегами. Такая деятельность в большей степени раскрывает
нравственные качества – умение работать сообща, ответственность,
взаимовыручку, умение действовать в непредвиденных ситуациях,
товарищество. А участие именно в этом проекте, дает уверенность, что
будущие учителя физкультуры уже не растеряются перед необходимостью в
будущем обучать в массовом классе ребенка с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРРЕКЦИОННОРАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
М.В. Косых
Куртамышский филиал ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
На наш взгляд, одной из эффективных форм психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья являются
коррекционно-развивающие занятия, которые могут носить индивидуальный
или групповой характер. Существует мнение, что проведение коррекционноразвивающих занятий – это часть функционала психолога, но и современный
педагог должен владеть технологией проектирования и проведения занятий,
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направленных, например, на коррекцию недостатков познавательной сферы
ребёнка. Подтверждение этому находим в профессиональном стандарте
«Педагог»: педагог должен знать «индивидуальные закономерности развития и
их возможные девиации (отклонения), основные признаки отклонений в
развитии детей, приемы их диагностики»; педагог должен уметь
«разрабатывать программы индивидуального развития ребёнка, использовать
специальные формы, методы и приёмы адресной помощи всем обучающимся, в
том числе с особыми образовательными потребностями», реализовывать
«специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционноразвивающую работу».
Считаем, что отдельное использование терминов: «коррекционные
занятия» и «развивающие занятия» - необоснованно. Коррекционный процесс
всегда имеет и развивающий эффект.
Продолжительность отдельного занятия невелика – 20-25 минут для
ребёнка младшего школьного возраста. В этот временной промежуток
необходимо реализовать целый комплекс коррекционно-развивающих задач.
Занятия носят определённую структуру. Каждый из структурных компонентов
имеет свои цели. В вводной части педагог настраивает ребёнка на занятие,
создаёт у него эмоциональный комфорт, мотивирует на взаимодействие со
взрослым и сверстниками. Основную часть составляют игры и упражнения,
несущие главную смысловую нагрузку занятия. Заключительная часть
представлена чаще всего рефлексией и упражнениями-визуализациями,
позволяющими снять у ребёнка излишнее напряжение. Педагогу необходимо
овладеть умением наполнять содержанием указанную структуру, исходя из
цели и задач занятия, индивидуальных возможностей ребёнка, уровня его
мотивированности на взаимодействие. Особый интерес у младших школьников
вызывают тематически целостные занятия, в которых все части, упражнения,
задания, игры подчинены одной теме, вызывающей эмоциональный отклик.
Педагогу важно понять, что взаимодействие с ребёнком в ходе
коррекционно-развивающего занятия отличается от учебного взаимодействия
на уроке. Технология проведения коррекционно-развивающих занятий
предполагает значительную свободу выбора ребёнком вида деятельности,
возможность использования в развивающих целях нестандартных приёмов и
методов раскрытия потенциала ребёнка, например, элементов сказкотерапии,
скрайбинга, арт-терапии.
Приведём в качестве примера фрагмент индивидуального коррекционноразвивающего занятия на тему «Развитие познавательных психических
процессов («Веселые игры»)» для ребёнка младшего школьного возраста:
1. Вводная часть. Разминка
- Прежде, чем мы начнем занятие, давай поприветствуем друг друга.
- Какое у тебя сегодня настроение?
- У меня радостное, отличное настроение, потому что мы с тобой
можем сегодня узнать много-много интересного.
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- Давай поработаем с твоими пальчиками, повторяй за мной (загибают
пальцы на руке):
Спят зимой барсук и ежик,
И медведь зимой спит тоже.
Спят пчела и муравей,
Ждут весенних теплых дней.
- Давай попробуем вместе проговорить это стихотворение.
Упражнение «Обведи контур животного» (Рисунок 1)
- Какое животного ты видишь?
- Давай попробуем обвести кошечку.

Рис.1
2. Основная часть
Упражнение «Сравни картинки» (Рисунок 2)
- Художник сделал копию картинки.
- Сколько отличий ты найдешь?
- Чем отличаются эти картинки?
- А чем похожи эти картинки?

Рис.2
Игра «Назови лишнее животное» (Рисунок 3)
- Назови диких животных. Где живут дикие звери?
- Почему они так называются?
- Назови домашних животных. Почему их называют домашними?
- Рассмотри картинки, назови, кто на них изображен.
- А теперь постарайся определить, какое животное лишнее. Почему ты
так решил?

Рис.3
Игра «Кто спрятался на картинке» (Рисунок 4)
- Давай рассмотрим внимательно лес на картинке. Кто из зверей в нём
спрятался?
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Рис.4
3. Заключительная часть. Рефлексия
- Какие задания вызвали у тебя интерес? Почему?
- Выполнение каких заданий вызвало у тебя затруднение? Как ты
думаешь, почему?
Упражнение-визуализация «Котёнок»
Закрой глазки и представь себе, что ты - веселый, озорной котенок.
Котенок ходит, выгибает спинку, машет хвостиком. Но вот он устал, начал
зевать, ложится на коврик и засыпает. У котенка равномерно поднимается и
опускается животик, он спокойно дышит (повторить 2-3 раза).
В процессе реализации системы (программы) коррекционноразвивающих занятий должны быть реализованы принципы психологопедагогического сопровождения ребёнка с особыми образовательными
потребностями:
 безоговорочное признание уникальности и ценности ребёнка;


полное принятие ребёнка;



предупреждение возникновения проблемных ситуаций;



использование научных методов диагностики, коррекции развития

личности школьника;


взаимодействие всех участников образовательного процесса в решении

задач развития;


защита прав ребёнка;



активная позиция ребенка;



непрерывный характер сопровождающей деятельности.



использование форм и методов взаимодействия с ребёнком с учетом

оптимальной сложности.
«Профессиональная установка на оказание адресной помощи любому
ребенку вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей,
состояния здоровья», указанная в профессиональном стандарте «Педагог»,
становится, на наш взгляд, профессиональным кредо современного педагога.
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ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.Л. Максименко
Юргамышский филиал
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж»
Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат.
include-заключаю, включаю) - процесс развития общего образования, который
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к
различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для
детей с особыми потребностями.
Инклюзивное
образование
стремится
развить
методологию,
направленную на детей и признающую, что все дети — индивидуумы с
различными потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается
разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким
для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и
обучение станут более эффективными в результате изменений, которые
внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети (не только дети с
особыми потребностями).
Восемь принципов инклюзивного образования:
-Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
-Каждый человек способен чувствовать и думать;
-Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть
услышанным;
-Все люди нуждаются друг в друге;
-Подлинное образование может осуществляться только в контексте
реальных взаимоотношений;
-Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
-Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том,
что они могут делать, чем в том, что не могут;
-Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Инклюзия является процессом увеличения степени участия каждого
отдельного учащегося в академической и социальной жизни колледжа, а также
процесс снижения степени изоляции учащихся во всех процессах,
протекающих внутри образовательного учреждения.
Инклюзия призывает к реструктуризации культуры образовательного
учреждения, ее правил и внутренних норм и практик, чтобы полностью принять
все многообразие учеников, с их личными особенностями и потребностями.
Инклюзия непосредственно касается всех учеников образовательного
учреждения, а не только особенно уязвимых категорий, таких как дети с
ограниченными возможностями.
Инклюзия ориентирована на совершенствование не только для учеников,
но и для учителей и ее работников.
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Желание дать доступ к среде и процессу образования отдельным
студентам может выявить проблемы, требующие более общего и
концептуального подхода для их решения.
Многообразие и непохожесть детей друг на друга видится не проблемой,
требующей решения, а важнейшим ресурсом, который можно использовать в
образовательном процессе.
Инклюзия подразумевает наличие тесных, близких, основанных на
дружбе отношений между школами и обществом, в котором эти школы
существуют и действуют.
Таким образом, инклюзия – это процесс развития предельно доступного
образования для каждого в доступных школах и образовательных учреждениях,
формирование процессов обучения с постановкой адекватных целей всех
учеников, процесс ликвидации различных барьеров для наибольшей поддержки
каждого учащегося и максимального раскрытия его потенциала.
Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные
отклонения психического или физического плана, которые обусловливают
нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь.
Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких
детей: "дети с проблемами", "дети с особыми нуждами", "нетипичные дети",
"дети с трудностями в обучении", "аномальные дети", "исключительные дети".
Наличие того или иного дефекта (недостатка) не предопределяет
неправильного, с точки зрения общества, развития.
По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к
основным категориям аномальных детей относятся:
-Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
-Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);
-Дети с нарушением речи (логопаты);
-Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
-Дети с умственной отсталостью;
-Дети с задержкой психического развития;
-Дети с нарушением поведения и общения;
-Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так
называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети
с умственной отсталостью).
В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью
преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка, например,
у детей третьей и шестой групп), другие лишь сглаживаться, а некоторые
только компенсироваться.
Здоровьесберегающие технологии.
Следует отметить, что все здоровьесберегающие технологии,
применяемые в учебно-воспитательном процессе, можно разделить на три
основные группы:
1.технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия
образовательного процесса;
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2.технологии оптимальной организации учебного процесса и физической
активности учащихся;
3.разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на
уроках и во внеурочной деятельности педагогами и воспитателями.
Методы здоровьесберегающих мероприятий используемые на занятиях:
1. Виды преподавания, используемые на занятиях: словесный, наглядный,
самостоятельная
работа,
аудиовизуальный,
практическая
работа,
самостоятельная работа, необходимо применение чередование видов
преподавания.
2. Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа действия,
свобода творчества).
3. Активные методы (ученик в роли: учителя, исследователя, деловая
игра, дискуссия).
4. Динамические паузы, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз,
массаж активных точек.
5. Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке.
а) Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный
момент.
б) Стимуляция внутренней мотивации:
стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому
материалу.
6. Психологический климат на уроке. Важно, чтобы «особые дети» не
чувствовали себя неуспешными, всем детям на уроке должно быть комфортно.
7. Эмоциональные разрядки на уроке.
Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, поговорка,
афоризм
Выводы
Практически все исследователи сходятся во мнении, что урок,
организованный на основе принципов здоровьесбережения, не должен
приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали обучение с сильными и
выраженными формами утомления. Учитель должен учитывать, что дети с
особыми потребностями утомляются значительно быстрее. Использование
игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и
задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять
эмоциональное напряжение.
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно
адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои
творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику
асоциального
поведения.
В
процессе
интегрированного
обучения
использование здоровьесберегающих технологий является не только способом,
но и необходимым условием, без которого невозможно обучение детей.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК
УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
КОЛЛЕДЖЕ
Т.С. Бадаева, Г.С. Фахрутдинова
ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза
Н.Я. Анфиногенова»
Каждый одиннадцатый житель России имеет ту или иную форму
инвалидности, это 13 миллионов человек с особенностями физического,
психического или интеллектуального развития различной степени.
Инклюзия (от inclusion - включение) – процесс увеличения степени
участия всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в
физическом развитии. Он предполагает разработку и применение таких
конкретных решений, которые смогут позволить каждому человеку
равноправно участвовать в академической и общественной жизни. При
инклюзии все заинтересованные стороны должны принимать активное участие
для получения желаемого результата.
В Курганском технологическом колледже имени Героя Советского Союза
Н.Я. Анфиногенова на начало 2017/2018 учебного года обучается 39 студентов,
которые при поступлении заявили об инвалидности с различными нозологиями
и предоставили документы. 23 студента, имеющие нарушения функций
опорно–двигательного аппарата, соматические заболевания, занимаются в
отдельных группах по адаптированной программе на основе индивидуальных
учебных планов, 16 человек обучаются в общих группах. Обучаясь вместе,
студенты учатся жить вместе, исчезает граница между инвалидами и
здоровыми людьми. Но не всегда студенты - инвалиды могут работать в том
темпе, который задает преподаватель. Для записи лекций, чтения и анализа
текста, решения задач им требуется больше времени. Для реализации
индивидуального подхода, соотнесения темпов обучения используются
различные технологии, в том числе дистанционные и электронное обучение.
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий
осуществляется в колледже при реализации любой формы обучения (очной,
заочной) на базе электронной образовательной среды (ЭОС), созданной с
помощью СДО «Moodle».
Организация дистанционного образовательного процесса в колледже
включает следующие этапы:
• установочные занятия (знакомство с целями, задачами курса,
регламентом обучения, программно-техническими средствами);
• самостоятельная работа обучающихся (изучение тем курса с проведением
промежуточной аттестации по пройденному материалу, в форме,
предусмотренной учебной программой);
• учебно-консультационная деятельность (очные учебные мероприятия,
вебинары, индивидуальное и групповое консультирование – очное и
посредством телекоммуникационных сервисов);
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• итоговая аттестация – в очной форме, предусмотренной образовательной
программой.
Дистанционное обучение основано на интегральной форме обучения,
основывающейся на контролируемой самостоятельной деятельности
обучаемых по изучению специально разработанных учебных материалов и
базирующейся
на
использовании
информационных
технологий,
обеспечивающих интерактивное взаимодействие всех участников учебного
процесса.
Но работа в Skype не даёт необходимой наглядности и зависит от
качества
интернет-соединения,
поэтому
возникла
необходимость
использования специального сервиса для проведения вебинаров Webinar.ru для
консультаций и занятий по дисциплинам.
А также нагляднее и удобнее работать с дистанционными курсами,
созданными на программной платформе Moodle, которая позволяет создавать и
проводить разнообразные учебные курсы онлайн, при этом акцент делается на
поддержку активного взаимодействия между преподавателем и учащимися, а
также учащихся между собой. Здесь размещены:
- тексты, веб-страницы, аудио-видео-файлы;
- тесты с автоматизированной проверкой и интерактивные учебные
материалы;
- глоссарии;
- подключены внешние образовательные ресурсы и др.
С помощью оборудования кабинета дистанционного обучения с
видеоконференцсвязью поддерживается связь обучающегося с порталом
дистанционного обучения: происходит как общение преподавателя с
обучающимися в режиме онлайн, так и выполнение заданий, присланных в
электронном виде, с последующей отправкой результатов в портал
дистанционного обучения. Аудиторные занятия и консультации по
дисциплинам проводятся в колледже также и в выходные дни, когда
обучающимся может быть оказана помощь в перемещении родителями.
Тематический и промежуточный контроль и оценка результатов освоения
образовательной программы проходит в автоматическом режиме с
использованием возможностей СДО.
В период, когда обучающиеся посещают очные консультации
преподавателей очень востребованы элементы безбарьерной среды:
оборудованные санитарно-технические помещения для инвалидов, пандусы в
учебных корпусах, поручни на первом этаже корпуса, расширенные дверные
проемы, пол с тактильной плиткой.
Для обучающихся инвалидов местом прохождения учебной и
производственных практик является Учебная фирма центра информационных
технологий колледжа.
Важным результатом инклюзивного образования является приобщение и
участие обучающихся – инвалидов в общекультурных конкурсах и олимпиадах
по разным направлениям. Это - Региональный отборочный этап Национального
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чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс» Курганской области (1 и 2 место в 2016 и 2017гг., Второй
Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью, Абилимпикс-2016, г. Москва (Золотая медаль в компетенции
Администрирование баз данных, продвинутый уровень), 1 отборочный этап
международной олимпиады в сфере информационных технологий (IT-планета
2016/17), Пятая Всероссийская дистанционная олимпиада «Психология без
границ». Наш выпускник получил бронзовую медаль на Третьем Национальном
чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью,
Абилимпикс-2017, г. Москва.
В настоящее время перед преподавателями колледжа стоит задача –
создание собственных авторских онлайн - курсов, внедрение в образовательный
процесс виртуальных лабораторных работ, а также ведение занятий в онлайн –
режиме, чтобы студент в аудитории и студент дома могли слушать
преподавателя
одновременно.
Необходимо
оснащение
аудиторий
мультимедийной техникой и современным специальным, в том числе
реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для трансляции
занятий.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ СПО
Г.Г. Хамицкая
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»
Адаптированные образовательные программы предназначены для
обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
на получение среднего профессионального образования, а также реализации
специальных условий для обучения данной категории обучающихся.
Одним из средств создания таких специальных условий является
организация обучения с применением дистанционных образовательных
технологий.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
В нашем колледже в основе образовательного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья лежит целенаправленная и
контролируемая самостоятельная работа обучаемого в сочетании с онлайн
занятиями, которые проводятся по индивидуальному расписанию, в
соответствии с индивидуальным учебным планом.
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Особое место в организации такого обучения занимает система
поддержки учебного процесса ГБПОУ "Курганский педагогический колледж",
функционирующая на платформе Moodle. Moodle - система управления
обучением, также известная как виртуальная обучающая среда.
В данной системе преподаватели размещают материалы своих курсов:
лекции, практические задания, тесты для организации контроля и т.д. Система
имеет специальные возможности для слабовидящих: позволяет изменять размер
шрифта, цвет фона, читает текст HTML-страниц с экрана.
Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит
портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и
комментарии преподавателя к работам, сообщения в форуме; предоставляет
отчеты о деятельности студентов.
Для проведения занятий в режиме реального времени используются:
 приложение Skype (есть возможность передачи файлов,
демонстрация рабочего стола любого из участников видеосвязи,
чат);
 сервис видеоконференций VideoMost позволяет организовать
одновременное обучение 10 обучающихся, во время работы
доступны такие функции как, обмен файлами, показ рабочего
стола, трансляция приложений, электронная доска, опросы и
голосования, обмен IM-сообщениями (чат), отображение статуса
присутствия, имеется возможность записи видеоконференций –
учебных занятий;
Для преподавателей колледжа организована методическая и техническая
помощь по разработке и использованию курсов в системе Moodle. Разработке
электронных курсов и адаптации учебных материалов для слабослышащих
были посвящены темы курсовых и выпускных квалификационных работ
студентов, обучающихся по специальности 09.02.05. «Прикладная
информатика» (по отраслям).
Техническая поддержка преподавателей и студентов осуществляется с
помощью приложения TeamViewer. TeamViewer - это пакет программного
обеспечения для удалённого управления компьютерами и обмена файлами.
Данное приложение также позволяет организовать общение через чат и видеозвонки.
При проведении занятий используются ноутбуки с сенсорным экраном,
позволяющие выполнять любые записи на экране с помощью стилуса. Данная
функция особенно востребована преподавателями математики, физики и
химии, так как позволяет записывать сложные для компьютерного набора
формулы и демонстрировать их в процессе изучения материала.
Система обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, организованная в нашем колледже, апробируется уже второй
учебный год, и итоги прошлого года позволяет судить о ее достаточной
эффективности.
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ТЕХНОГОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ РИТМИКЕ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Н.В. Шарафан
ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж», г.о.Тольятти
Адаптивная физическая культура - это комплекс мер спортивнооздоровительного характера, направленная на реабилитацию к нормальной
социальной среде людей с ограниченными способностями, преодоление
психологических барьеров, препятствующих ощущению полной жизни, а так
же сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие
общества.
Основными средствами воздействия на организм служат физические
упражнения, упражнения ритмической гимнастики, которые не только
способствуют поддержанию систем опорно-двигательного аппарата на
достаточно высоком функциональном уровне, но и оказывают благоприятное
влияние на состояние органов дыхания, пищеварения, сердечно - сосудистой
системы, желёз внутренней секреции, повышают эмоциональный фон занятия,
позволяют учащимся с ОВЗ выполнять упражнения по программе,
использовать музыкальное сопровождение.
В качестве одного из направлений реализации инклюзивного
профессионального образования в нашем колледже может рассматриваться
занятия на предмете «Ритмика».
Решение основных задач по формированию двигательных умений и
навыков в работе, прежде всего, предполагает помощь естественному процессу
формирования моторных функций. Кроме этого здесь выявляется и ряд
специальных коррекционных задач, имеющих самостоятельное значение, но
тесно взаимосвязанных.
Занятие ритмикой в условиях инклюзивного образования, решают целый
комплекс задач. Это:
• Развитие силы и гибкости, улучшения подвижности в суставах;
• Улучшение двигательной, зрительной и других видов памяти
посредством сочетания различных в координационном плане движений,
направленных на запоминание, сохранение в памяти и воспроизведение
двигательных действий;
• Организация движений не только пространственно, но и музыкально,
подчиняя их определенному ритму;
• При разучивании упражнений включаются процессы осмысливания и
внутреннего проговаривания того, что человек должен делать.
В результате этого композиции ритмики выступают так же в роли
инструмента мышления.
На занятиях ритмикой занимающиеся разучивают различные
танцевальные композиции: «Танец утят», «Сиртаки», «Кадриль», «Вальс»,
«Танго».
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При обучении танцевальным композициям надо предложить сначала
прослушать музыку, затем указать на специфичность ритмических рисунков, на
характерные особенности танцев, жесты, стиль.
Элементы разучиваются в замедленном темпе, а потом постепенно
переходят к нужному темпу. По мере освоения элементов можно давать
составленные из них композиции.
Так же студенты овладевают техникой танцевальных движений и
методикой преподавания упражнений программы курса музыкально ритмического воспитания.
На практических занятиях разучивание нового материала сочетается с
повторением пройденного, выполнением самостоятельных заданий.
Включаемые в комплекс упражнения должны быть индивидуальными и
определяться клиническими проявлениями двигательных расстройств, типом
нарушений мышечного тонуса, состоянием координации занимающихся.
Занятия позволяют компенсировать основной дефект и корригировать
вторичные нарушения, обусловленные основным заболеванием, в частности
речь идет о формировании и развитии:
•
Мышечно-суставного чувства
•
Ориентировки в пространстве и во времени
•
Умений напряжения и расслабления мышц
•
Памяти на последовательность движений
•
Внимание к своим движениям и действиям
•
Умение выполнять движения по словесной инструкции
•
Умение производить анализ движений по качеству их выполнений.
Данная технология позволяет на высоком уровне проводить
педагогическую деятельность в условиях инклюзивного профессионального
образования.
Занятия урочного типа в условиях инклюзивного профессионального
образования строятся в соответствии с общепринятой структурой. Общая
динамика в занятии должна иметь вид волнообразной кривой с тенденцией к
постепенному нарастанию. Наиболее значительная нагрузка приходится на
середину или вторую треть основной части занятия. В занятие рекомендуется
включать танцевальные шаги, хореографию, разучивание и совершенствование
танцевальных композиций.
Определяя дозировку нагрузок, надо ориентироваться, прежде всего, на
состояние сердечной - сосудистой и дыхательной систем занимающихся.
Применяемые упражнения должны быть строго дозированными по количеству
повторений, темпу выполнения, амплитуды движений.
Композиции подбираются в соответствии с возрастом занимающихся,
они выполняются всей группой или по парам, что способствует развитию
коллективизма, взаимоуважения и чувства ритма и темпа.
Данные занятия оказывают значительное влияние на организм
занимающихся, существенно изменяя состояние практически всех его систем.
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Причем ответные реакции организма весьма индивидуальны, несмотря на
выполнение одних и тех же упражнения в процессе занятия. В этой связи
важное значение имеет самоконтроль за состоянием организма и его реакциями
на физические нагрузки. Проверка сдвигов в физической подготовленности
осуществляется с помощью контрольных упражнений. Контрольные
упражнения выбираются относительно простые и по преимуществу не
связанные с большими функциональными нагрузками общего воздействия.
Занимаясь ритмикой, студенты получают возможность самореализации,
самосовершенствования и самоутверждения. При этом кроме чисто
психологических аспектов участие в групповых занятиях способствует
активизации всех систем организма, моторной коррекции и формированию
необходимых двигательных навыков, что, в свою очередь являются
существенным фактором социальной реабилитации.
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ВИДОВ
ОБОРУДОВАНИЯ НА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЯХ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Ю.В. Шипилова
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области
«Тольяттинский социально-педагогический колледж»
Инклюзивное образование – практика общего образования, основанная на
понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть
вовлечены в социум. Данная практика ориентирована на формирование
условий доступности образования для всех. В том числе она обеспечивает
доступ к образованию для студентов с инвалидностью.
Основная цель вовлечения студентов с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ) в регулярные физкультурно-оздоровительные занятия –
создание
необходимых
условий
для
физической
реабилитации,
способствование
психофизическому
совершенствованию,
социальной
адаптации, восстановление утраченного контакта с окружающим миром.
Для студентов с ОВЗ необходима хорошая мотивация, нужно привлекать
их к здоровому образу жизни. Для привлечения к здоровому образу жизни и
физкультурно–оздоровительным занятиям в инклюзивном образовательном
процессе можно использовать новые виды оборудования. Новые виды
оборудования – это виды оборудования, позволяющие повысить плотность
занятия, вызвать интерес студентов с ОВЗ и расширить их кругозор в
физической культуре.
Новые виды оборудования: степ – платформа, фитбол, мяч для пилатеса,
ролик для йоги и пилатеса, кольцо для пилатеса, ремень и блок для йоги,
полусфера гимнастическая, эспандер латексный, болстеры и др.
Инклюзивным путем развития в процессе проведения физкультурнооздоровительных занятий должен стать отказ от стандартных форм проведения
к постепенному использованию новых видов оборудования. При использовании
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новых видов оборудования повышается плотность и нагрузка на физкультурно–
оздоровительных занятиях, вносится разнообразие в традиционные занятия
физической культурой.
Целенаправленные и дозированные упражнения с использованием новых
видов оборудования являются мощным фактором коррекции и компенсации
недостатков в физическом и психическом развитии студентов с ОВЗ. На
физкультурно-оздоровительных занятиях должно быть, прежде всего,
интересно, и не последнюю роль в создании положительной атмосферы занятия
играют новые виды оборудования и музыкальное сопровождение.
Целесообразный подбор и рациональное использование новых видов
оборудования и музыкального сопровождения на занятиях способствуют
развитию двигательной сферы студентов с ОВЗ, формированию разнообразных
двигательных умений и навыков, развитию физических качеств и творческих
способностей, воспитание нравственно-волевых качеств, повышение интереса к
здоровому образу жизни. Наряду с этим решаются задачи, направленные на
укрепление здоровья студентов с ОВЗ и их полноценное психофизическое
развитие. Поэтому на первый план при организации физкультурнооздоровительных занятий в инклюзивном образовательном процессе выходит
мотивационно – ценностный компонент, который должен формировать у
студентов с ОВЗ положительное эмоциональное отношение к занятиям и
устойчивое желание прикладывать при этом вполне осознанные волевые
усилия, нацеленные на физическое совершенствование личности.
Важнейшей задачей педагогов является стимулирование к регулярным
систематическим физкультурно-оздоровительным занятиям и культивирование,
так называемой, «моды на спорт и активный здоровый образ жизни», в том
числе и среди студентов с различными отклонениями в состоянии здоровья.
Новые виды оборудования - это всегда дополнительный стимул
активизации физкультурно-оздоровительной работы, а использование
музыкального сопровождения позволяет развивать чувство такта, ритма и
повысить эмоциональный фон занятий у студентов с ОВЗ.
«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ»
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ АДЕКВАТНОГО ВЫБОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИИ И ПРОФЕССИИ ВЫПУСКНИКАМИ С НАРУШЕНИЯМИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Е.А. Юртина
Государственное казанное общеобразовательное учреждение «Курганская
специальная (коррекционная) школа-интернат № 60»
Курганская школа-интернат № 60 является общеобразовательной
организацией для детей с поражением опорно-двигательного аппарата, среди
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которых основную массу составляют дети с детским церебральным параличом.
Одной из важнейших задач, которая стоит перед школой-интернатом
является – успешная социальная адаптация ребенка с ОВЗ. Это означает не
только овладение основными компетенциями в разных областях жизни
общества, но и реализация «особенного» человека в профессиональном плане.
Необходимо обеспечить ему адекватный его возможностям и потребностям
выбор образовательной траектории и профессии. Это весьма сложный и порой
долгий процесс не только для самих молодых людей, но и для их родных и
близких, в частности родителей. Структура дефекта такова, что у детей
двигательные расстройства сочетаются с речевыми нарушениями, с задержкой
формирования психических функций, нарушениями зрения и слуха, поэтому
сама возможность адекватного профессионального выбора затруднена из-за
объективных ограничений видов профессиональной деятельности. Большую
роль в успешной профессиональной ориентации играет фактор максимально
адекватной оценки обучающимися своих психофизиологических особенностей.
В школе-интернате профессиональная ориентация реализуется по
следующим направлениям:
 Психолого-медико-педагогическая диагностика ребенка с НОДА для
определения наиболее оптимального маршрута дальнейшего обучения
и выбора профессии;
 Совершенствование системы дополнительного образования, курсов по
выбору с целью выявления и формирования адекватного принятия
решения о выборе профиля обучения;
 Профориентационная работа с родителями;
 Знакомство с миром профессий на внеклассных воспитательных
мероприятиях;
 Совместная
творческая
деятельность
со
студентами
профессиональных образовательных организаций города Кургана
(творческие встречи, мастер-классы, спортивные турниры);
 Участие в ярмарках профессий, днях открытых дверей и др. на базе
профессиональных образовательных организаций города Кургана;
 Профессиональные пробы.
Очень важным для решения вопроса о профессиональном будущем
каждого подростка является учет состояние его здоровья и соотнесение его с
требованиями
профессии,
диагностика
способностей,
личностных
особенностей, интересов и склонностей. Диагностика осуществляется
различными специалистами: медицинской службой школы, педагогомпсихологом, социальным педагогом, классными руководителями и
воспитателями, так же привлекаются специалисты Центра занятости населения
и педагоги-психологи техникумов и колледжей. На основе оценки характера
клинико-функциональных и психологических параметров, возможностей
ребенка овладеть теми или иными видами профессиональной деятельности
даются рекомендации и строится работа с ребенком и родителями.
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В школе постоянно совершенствуется система дополнительного
образования, расширяется перечень курсов по выбору, факультативов. Каждый
ребенок пробует себя в разных направлениях деятельности. Это помогает
выявлять и формировать адекватное принятие решения о выборе профиля
обучения. Реализуются программы внеурочной деятельности: «Чудеса химии в
повседневной жизни», «Мой помощник - компьютер», «Ландшафтный дизайн»,
«Фотостудия», в 2016-2017 учебном году кружок информационнокоммуникационной направленности «INTELект» для обучающихся с ОВЗ на
базе ГБПО «Курганский педагогический колледж».
Для повышения эффективности профориентационной работы необходимо
привлекать к этому родителей подростков с ОВЗ. Как и со школьниками, с
родителями возможно проведение групповой и индивидуальной работы. В
основе индивидуальной работы с родителями лежит изучение семьи. Ход
консультации зависит от выявленной позиции родителей, их влияния на
профессиональное самоопределение детей. Для родителей организуются
тематические родительские собрания, на которые приглашаются представители
техникумов и колледжей. В 2016-2017 годах перед родителями
старшеклассников
выступили
специалисты
ГБПОУ
«Курганский
педагогический колледж», ГБПОУ «Курганский промышленный техникум»,
ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского
хозяйства».
Знакомство с миром профессий на внеклассных воспитательных
мероприятиях проходит в разных формах:
 профессионально – ориентационные беседы;
 диспуты и ролевые игры;
 встречи со специалистами профорганизаций;
 использование средств массовой агитации: стендов, интерактивных
презентаций.
Совместная творческая деятельность со студентами профессиональных
образовательных организаций города Кургана реализуется в виде творческих
встреч, мастер-классов, спортивных турниров, как на базе школы, так и на базе
профорганизаций. Это позволяет не только ближе познакомиться со
студенческой жизнью в определенной образовательной организации,
преподавателями, но и почувствовать ситуацию успеха ребенку с ОВЗ в среде
здоровых молодых людей.
Были проведены такие мероприятия как:
 Творческая встреча со студентами Промышленного техникума в
рамках Декады инвалидов «Я среди людей» (декабрь 2015г.);
 Выставка изделий прикладного творчества, выполненных студентами
Техникума строительных технологий и городского хозяйства (январь
2016г.);
 Новогодний благотворительный концерт «Луч надежды» в
Педагогическом колледже (декабрь 2016г.);
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 Совместный концерт «Мы вместе» со студентами Промышленного
техникума (январь 2017г.) и др.
Ежегодно
обучающиеся
старших
классов
посещают:
профориентационные туры, дни открытых дверей, ярмарки профессий на базе
профессиональных образовательных организаций города Кургана. Где они
участвуют в профдиагностике, профориентационных играх, мастер-классах, а
так же пробуют себя в разных профессиях.
Были организованы пробы по специальностям:
 «Учитель начальных классов», «Воспитатель», «Прикладная
информатика» в Педагогическом колледже;
 «Столяр строительный», «Штукатур», «Облицовщик - плиточник» в
Техникуме строительных технологий и городского хозяйства;
 «Прикладная информатика» в Государственном колледже.
С 2002 года школа выпустила 126 человек. Из них 92 человека (73%)
продолжили обучение в профессиональных образовательных учреждениях. Из
общего количества выпускников 10 получили или получают высшее
образование. Получив среднее образование, они продолжили обучение в ВУЗах
г. Кургана, Шадринска, Челябинска (КГУ, АТиСО, Шадринский
педагогический институт, КГСХА, Челябинская государственная академия
культуры и искусства) по специальностям: «Педагог-психолог», «Филолог»,
«Экономист», «Юрист», «Книжное дело» и др. 34 выпускника (27%)
продолжили обучение в профессиональных учреждениях по специальностям
«Информационные системы», «Прикладная информатика», «Оператор ЭВМ»,
13 человек (10%) выбрали специальности «Юрист» и «Экономист», 6 человек
(5%) - медицинские специальности. Большинство выпускников школы успешно
определились в жизненном пути, получили профессию и создали семьи.
Таким образом, можно сделать вывод, что учет индивидуальных
особенностей школьника, направленность профориентационных воздействий,
позволяют дать положительные результаты в выборе образовательного
маршрута выпускниками школы и их адаптации в обществе.
РАБОТА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ГБПОУ КТСТГХ
С.В. Брызгалова
ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий и городского
хозяйства»
На базе Курганского техникума строительных технологий и городского
хозяйства открыт Многофункциональный центр прикладных квалификаций,
структурным подразделением МФЦПК является Отделение социальной
реабилитации для подростков, не имеющих основного общего образования, и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Для
профессионального
обучения
выпускников
специальных
(коррекционных) учреждений VIII вида в нашем техникуме открыты
специальные (коррекционные) группы, проводится обучение по профессиям
«Штукатур», «Столяр», «Садовник». Набор в данные группы проводится
согласно протоколам психолого-медико-педагогической комиссии. В
техникуме работает 2 социальных педагога, 2 педагога-психолога.
На 1 ноября 2017 года контингент техникума составляет 487
обучающихся, в четырех специальных (коррекционных) группах обучается 44
подростка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, (9% от
общего количества обучающихся), всего инвалидность имеют 22 обучающихся
техникума (50% от общего количества обучающихся с ОВЗ). Обучение
осуществляется по адаптированным образовательным программам.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
техникуме организована работа по профориентации и профессиональному
самоопределению. Профориентация обучающихся при умственной отсталости
имеет
свою
специфику.
Процесс
их
обучения
сопровождается
психокоррекционной работой. Важно работать не только с ребенком, но с
семьей инвалида. В данном направлении организовано сотрудничество с
Центром помощи детям, Центральной психолого-медико-педагогической
комиссией, Курганским реабилитационным центром для детей с
ограниченными
возможностями,
специальными
(коррекционными)
образовательными учреждениями, профессиональными образовательными
организациями, Главным управлением по труду и занятости населения.
Информационная и консультационная работа с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья проводится по следующим
направлениям:
1. Информирование об условиях профессионального обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ через сайт образовательного учреждения, организацию встреч с
обучающимися, родителями, педагогами профессиональных образовательных
организаций и специальных (коррекционных) школ.
2. Консультации с целью оказания помощи по профориентации и
профессиональному самоопределению.
3. Информационно-консультационная работа с работодателями по
вопросам, связанным с трудоустройством инвалидов.
На сайте техникума создана страничка «Информация для лиц с ОВЗ».
Работает виртуальный кабинет профориентации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, который содержит вкладки «Мир профессий»,
«Полезная информация», «Доступная среда».
Социальные педагоги, педагоги-психологи техникума могут дать
консультацию родителям и обучающимся, какую профессию подросток с
ограниченными возможностями здоровья может получать в нашем техникуме,
либо в другой ПОО Курганской области в соответствии с состоянием здоровья,
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рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации,
собственными интересами, склонностями и способностями.
На базе техникума обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется возможность посещения экскурсий по учебнопроизводственным цехам, выставок работ обучающихся техникума, в том числе
с ограниченными возможностями здоровья, мастер-классов «Резьба по дереву»,
«Роспись витражными красками», «Приемы декоративной штукатурки».
Организована возможность прохождения профессиональных проб по
профессиям «Столяр», «Штукатур», «Садовник».
Профессиональные
пробы
являются
важным
моментом
в
профориентационной работе с инвалидами и лицами с ОВЗ, так как способствуют осознанной самооценке человеком собственных профессиональных
возможностей, обоснованному профессиональному выбору, позволяют на
практике подтвердить профессиональную направленность личности, оценить ее
трудовой потенциал.
В качестве организационно-методических условий реализации
профессиональных проб можно назвать такие, как направленность содержания
проб на развитие интересов, склонностей и способностей, учет уровня
подготовленности и имеющихся нарушений здоровья.
В 2015-2016 учебном году на базе ГБПОУ КТСТГХ профессиональные
пробы по профессии «Столяр строительный» прошли 12 обучающихся из числа
выпускников специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №8
VIII вида г.Кургана, из них пришли на обучение в техникум по данной
профессии 6 чел. (50%); по профессии «Штукатур» профессиональные пробы
прошли 11 обучающихся, из них пришли на обучение в техникум по данной
профессии 5 чел. (45%). В 2016-2017 учебном году профессиональные пробы
по профессии «Садовник» прошли 9 обучающихся из числа выпускников
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №8 VIII вида г.
Кургана, из них пришли на обучение в техникум по данной профессии 4 чел.
(44%).
С целью содействия успешной профессиональной адаптации и
социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, они активно
привлекаются к участию в общетехникумовских мероприятиях, волонтерском
движении, конкурсах профессионального мастерства различного уровня, а
также к реализации социальных проектов.
Так, например, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
по профессии «Штукатур» приняли участие в реализации социального проекта
«Строим храм своими руками», выполняя отделочные работы помещений
храма Святого Пантелеймона в г. Кургане.
В течение трех последних лет ежегодно на базе техникума проводятся
областные олимпиады профессионального мастерства по профессиям «Столяр
строительный», «Штукатур». К участию в олимпиадах привлекаются не только
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обучающиеся профессиональных образовательных организаций, но и
обучающиеся специальных (коррекционных) школ г. Кургана и Курганской
области. В 2017г. обучающиеся техникума заняли 1 и 2 места в областной
олимпиаде профессионального мастерства по профессии «Штукатур», в
чемпионате Abilympics Курганской области по компетенции «Сухое
строительство и штукатурные работы», в настоящий момент готовятся принять
участие в III Национальном чемпионате Abilympics Russia.
Участие в олимпиадах профессионального мастерства дает возможность
детям-инвалидам, инвалидам, детям и лицам с ограниченными возможностями
здоровья продемонстрировать свои профессиональные интересы и достижения,
способствует более успешной социально-трудовой адаптации, более
эффективной
профориентационной
работе,
планированию
их
профессиональной карьеры.
При проведении олимпиад профессионального мастерства в качестве
спонсоров и экспертов привлекаются социальные партнеры, представители
общественных организаций инвалидов.
В техникуме создана служба содействия трудоустройству выпускников.
Выпускникам с ограниченными возможностями здоровья данная служба
уделяет особое внимание. Для обучающихся, имеющих инвалидность, в
индивидуальные
планы
социально-психологического
сопровождения
обязательно включаются беседы «Твои дальнейшие жизненные планы», «Что
такое
квотируемы
рабочие
места»,
«Возможные
вопросы
при
трудоустройстве», «Умение самопрезентации», занятия с элементами тренинга
«Правила поведения на новом рабочем месте», «Как победить волнение»,
«Адаптация в новом коллективе». Обучающимся и их родителям
предоставляется информация о наиболее востребованных профессиях в
Курганской области с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с
ОВЗ, о наличии вакансий и квотируемых рабочих мест на предприятиях города
и области.
Для обучающихся техникума, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, организуются презентации и встречи со
специалистами центра занятости, работодателями, мастер-классы, экскурсии на
предприятия, где возможно их дальнейшее трудоустройство.
Работа, направленная на информационную и консультационную
поддержку инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
вопросам профориентации, профессионального обучения, профессионального
самоопределения – это часть общего процесса социальной ориентации
молодежи.
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«ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И
ИНВАЛИДОВ»
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ С
ОТКЛОНЕНИЕМ В ЗДОРОВЬЕ И ИНВАЛИДОВ
А.А. Алексеева
ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж»
Руководитель: А.А. Пильщикова
В настоящий момент все более остро встаёт вопрос о трудоустройстве.
Молодых специалистов не хотят брать на работу, потому что они не имеют
опыта работа, как бы странно это не звучало, людям среднего возраста трудно
устроиться, так как они уже не подходят под возрастную категорию
большинства компаний. Выходит, что устроиться на работу может только
молодой гений, с опытом работы равным не менее 20 лет. Но еще более
серьезно, положение людей с отклонениями в здоровье и инвалидов, так как
для таких людей, сфера деятельность сужена и стоит отметить, что отношение
социума к таким людям, остается не совсем толерантным.
Люди с отклонениями в здоровье (ОВЗ) - это те люди, имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, то есть глухие,
слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи,
нарушениями опорно-двигательного аппарата, ЗПР и др.
Инвалид - человек, у которого возможности его личной и
жизнедеятельности в обществе ограничены из-за его физических, умственных,
сенсорных или психических отклонений.
Люди с ограниченными возможностями, инвалиды, есть везде.
Статистика инвалидов в мире составляет 23% от всего населения планеты. Это
примерно более 1 млрд. людей. Статистика инвалидов в России составляет
около 15 млн. человек. Это примерно каждый десятый житель России. А в
Самарской области около 253 тысяч человек. И каждый год число людей с ОВЗ
растет.
Сейчас в большинстве стран, в том числе и России, оказывается
разноплановая помощь людям с ОВЗ, создаются условия для их комфортного
нахождения в социуме: медицинская помощь, пандусы или специальные
лифты, различные фестивали, но кроме этого во всех регионах страны
стараются обеспечить образование для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Конечно, получение профессионального образования крайне важно, но
оно теряет всякий смысл, если не сопровождается последующим
гарантированным трудоустройством. Так что если люди с ОВЗ и обучились по
какой-либо специальности, это не имеет смысла, если в будущем они не
трудоустроятся. Всё чаще, люди с ограниченными возможностями получают
рабочее место, но сложность заключается в том, что для таких людей его нужно
специально оборудовать. Ведь почти никто не будет оборудовать свое рабочее
место из-за пары людей с ОВЗ или инвалидов.
87

«ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ»

Так же, стоит отметить, еще одну важную проблему, связанную с
трудоустройством таких людей, если понаблюдать и проанализировать
ситуацию, то не все люди с ОВЗ и инвалиды хотят работать, из них, лишь 10%
выявляют желание трудоустроиться и стремятся к этому. Ведь человек с
ограниченными возможностями здоровья может работать, только если имеет на
то своё желание. Получается, что остальные 90%, теряются, проводя свои итак,
не наполненные событиями дни в одиночестве дома, хорошо, ели у таких
людей, есть поддержка, близкие которые постоянно рядом. Отсутствие
социализации, постоянной деятельности развращает формирующуюся
личность, многие перестают стремиться достичь чего-либо и проживают свои
дни в одиночестве без поддержки, находясь постоянно в четырех стенах.
Хотя в нашей истории достаточно мотивирующих историй людей,
которые, не смотря на свои особенности, смогли добиться своей цели и стать
великими людьми:
1. Людвиг ван Бетховен, был настоящий гений музыки, не смотря на то
что был глухим. Этот знаменитый немецкий композитор родился здоровым, но
в 26 лет у него развился тинит - воспаление внутреннего уха. К 1802 году
Бетховен полностью оглох, но именно с этого времени композитор создал свои
самые известные произведения. Так, в частности, это его легендарные
произведения «Торжественная месса» и «Девятая симфония с хором».
2. Летчик Алексей Маресьев, во время Второй мировой войны получил
тяжелое ранение, которое привело к ампутации обеих ног. Это не сломило духа
солдата и после выхода из госпиталя он (впервые в СССР) добился права
вернуться в авиацию и совершил десятки боевых вылетов уже с протезами. За
доблесть и мужество легендарный летчик был награжден званием Героя. Он
стал живым доказательством того, что обстоятельства можно преодолеть.
3. Эрик Вайхенмайер первый в мире скалолаз, который достиг вершины
Эвереста, будучи незрячим. Он потерял зрение, когда ему было 13 лет. Онако
Эрик закончил учебу, а потом и сам стал учителем средней школы, затем тренером по борьбе и спортсменом мирового класса. Кроме Эвереста
Вайхенмайер покорил семерку самых высоких горных пиков мира, включая
Килиманджаро и Эльбрус.
4.Оскар Писториус, инвалид с рождения. Этот человек достиг
выдающихся результатов в сфере, где традиционно люди с ограниченными
возможностями не могут соревноваться со здоровыми людьми. Не имея ног
ниже колена, он стал легкоатлетом-бегуном, причем после многочисленных
побед на соревнованиях для инвалидов он добился права соревноваться с
полностью здоровыми спортсменами и достиг больших успехов.
5. Ирландец Кристи Браун с рождения имеет диагноз ДЦП. Врачи сочли
его бесперспективным – ребенок не мог ходить и даже передвигаться, отставал
в развитии. Но мать не отказалась от него, а ухаживала за малышом и не
оставляла надежды научить его ходить, говорить, писать, читать. Ее поступок
заслуживает глубокого уважения – семья Брауна была очень бедной, а отец
вообще не воспринимал «неполноценного» сына. Фактически, полноценно
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Браун управлял только левой ногой. И именно нею он и начал рисовать и
писать, освоив сначала мел, потом кисть, затем ручку и печатную машинку. Он
не просто научился читать, говорить и писать, но и стал известным
художником и новеллистом. О его жизни был снят фильм «Кристи Браун: Моя
левая нога», сценарий, к которому написал сам Браун.
Данные ситуации показывают, что людям с отклонениями в здоровье,
нужно давать шанс, нужно уважать их и не вытеснять из общества, так как они
равноправные его члены. Люди с ограниченными возможностями, которые
добились успеха в наше время и в прошлые века, могут стать примером для
каждого из нас. Хотя и за плечами, практически каждого стояли люди,
поддерживающие его в том или ином деле. Всё же, они доказали, что
инвалидность – не помеха для нормальной жизни. Самое главное иметь
желание, огромное мужество и силу, чтобы преодолеть все преграды на пути к
своей цели! Так что выбор остаётся за каждым.
Сёрен Кьеркегор – «Идти вперёд – значит потерять душевный покой,
остаться на месте – значит потерять себя».
Таким образом, необходимо, протягивать руку помощи людям с
отклонениями в здоровье и инвалидам. Эти люди, как никто другой, нуждаются
в постоянном общении. Очередной отказ в трудоустройстве, занижает
самооценку, рушит веру в себя, впоследствии, люди перестают пытаться, чтолибо делать, а значит, весь их образ жизни сводится к простому выживанию.
Тем более, люди, которые уже обучились и овладели своей профессии,
достойны внимания. Иначе, какой смысл создавать условия, говорить о
непрерывности на предыдущих этапах обучения. Важно и на данном этапе
создать необходимые условия для трудоустройства, дать право выбора, принять
таких людей и поверить в них, осознать, что они не хуже других работников,
которые зачастую, не отличаются прилежностью и упорством. Для людей с
отклонениями в здоровье, трудоустроиться значит жить более полной жизнью и
они приложат все свои усилия, чтобы выполнить свою работу качественно и не
подвести работодателя.
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Водянникова О.С. Росоха А.В.
ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж»
Ключевые слова: инвалид, лицо с ограниченными возможностями,
трудоустройство лиц с ограниченными возможностями.
На сегодняшний день в современной России остро встал вопрос о том,
как в полной мере реализовать права и свободы граждан, закреплённые
Конституцией РФ. Одним из самых основных прав гражданина является право
на труд. Его имеют все граждане, в том числе и люди с ограниченными
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возможностями здоровья. К несчастью, официальная статистика сообщает о
том, что количество таких людей в последние годы неуклонно растёт. Каждый
год признаются инвалидами 3.4 млн человек, из них больше 1 млн. впервые.
Вместе с этим увеличивается число и инвалидов достигших
трудоспособного возраста, а так же детей-инвалидов. В 2016 году завершили
свое обучение по программам профессионального образования 139 студентов
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, из них трудоустроилось 75 человек (54%),
продолжили обучение 47 человек (34%) (по данным Курганской области). Доля
работающих инвалидов трудоспособного возраста составляет 31,9% в общей
численности инвалидов трудоспособного возраста. Для сравнения: уровень
занятости населения в Российской Федерации составляет 75% от численности
граждан трудоспособного возраста. Возвращаясь к статистике, в 2014 - 2016
годах работодателями Курганской области заявлено 2,6 тыс. вакансий для
инвалидов (2,7% от общего числа вакансий), из них наибольшее количество
заявлены
предприятиями
обрабатывающих
производств
21%,
здравоохранения - 16%, оптовой и розничной торговли - 12,6%, образования 9,1%, сельского хозяйства - 8,9%.
При анализе проблем трудоустройства лиц с ОВЗ мы выявили следующие
проблемы:
1. На рынке труда конкурентоспособность лиц с ОВЗ обычно ниже по
сравнению с другими категориями граждан.
2. Работодатель не может предоставить место специально оборудованное
для работы инвалидов.
3. Нет вакансий для инвалидов или предложенные вакансии не
соответствуют профилю профессиональной подготовки выпускника,
чаще всего это: укладчик-упаковщик, сборщик изделий, менеджер,
бухгалтер, дворник, слесарь-сантехник, делопроизводитель, курьер.
4. Отсутствие вакансий для надомного и дистанционного труда или они
представлены в незначительном количестве.
5. Нежелание работодателей принимать на работу инвалидов.
6. На рынке труда существует конкуренция между инвалидами и
гражданами, не имеющими ограничений к выполняемой работе по
состоянию здоровья. Часто работодатель делает свой выбор в пользу
физически здоровых работников, руководствуясь тем, что при приеме
на работу инвалида он вынужден нести дополнительные расходы на
подготовку рабочего места, обеспечить замену работника-инвалида
вовремя его лечения, учитывать его психологические особенности.
7. Нежелание инвалида потерять пенсию.
В городе Шадринске данная проблема стоит не так остро, нежели в
других городах. По данным службы занятости населения в 2016 году 142
человека из числа инвалидов и лиц с ОВЗ завершили обучение по программам
профессионального образования и профессионального обучения, из них
трудоустроилось 57 человек (40 %), продолжили обучение 70 человек (49 %) и
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не трудоустроены вследствие состояния здоровья, декретного отпуска,
семейных обстоятельств 15 человек (11 %).
В городе работодателями созданы специализированные рабочие места
для сотрудников с ОВЗ. К примеру АО «Шадринский автоагрегатный завод»
располагает специализированными рабочими местами для глухих, глухонемых
сотрудников.
Но к сожалению далеко не во всех регионах нашей страны созданы такие
благоприятные условия для труда лиц с ОВЗ. И поэтому, на наш взгляд, при
разработке программы профориентационной работы и трудоустройства лиц с
ОВЗ должны быть выделены следующие приоритетные направления:
 Анализ региональных нормативных актов для лиц данной группы, прав
на профессиональное образование по востребованным на рынке труда
профессиям/специальностям
в
наименее
ограничивающей
образовательной среде в соответствии с их индивидуальными
особенностями, интересами и склонностями к трудовой деятельности;
прав на комплексную реабилитацию и поддерживаемое трудоустройство;
 Комплексный научный анализ состояния, проблем и перспектив развития
профессионального образования лиц с ОВЗ, возможностей их
рационального трудоустройства на открытом рынке труда;
 Научно-теоретическая и организационно-методическая разработка
вариативных моделей профессионального образования лиц с ОВЗ на
основе учета их особенностей и разумного сочетания, с одной стороны,
интеграционных/инклюзивных подходов в обучении, а с другой —
получения ими профессии/специальности в условиях сегрегирующей
специализации (в специальных (коррекционных) группах, в форме
надомного обучения с использованием дистанционных технологий
обучения и др.); оптимизация содержания, методов, технологий
ресурсного
обеспечения
обучения
выпускников
специальных
(коррекционных) групп I—VIII видов и других общеобразовательных
учреждений и взрослого населения из числа лиц с ОВЗ;
 Разработка
комплектов
дидактико-методических,
инструктивнотехнических, учебных и иных материалов, раскрывающих особенности
организации и содержания профессионального обучения, его
реабилитационную направленность, специфику ресурсного обеспечения,
контроля и оценки результатов обучения разных категорий лиц с ОВЗ;
 Проведение междисциплинарных научно-прикладных исследований,
задающих вектор экспериментальной и инновационной деятельности в
области профессиональной ориентации, обучения, создания условий для
личностной самореализации, развития интеллектуального потенциала и
социокультурной интеграции обучающихся с ОВЗ;
 Обеспечение учреждений педагогическими кадрами, обладающими
необходимым и достаточным уровнем компетентности в области
специальных (коррекционных) технологий обучения; разработка и
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реализация в этих целях программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки;
 Разработка
комплекта
нормативно-правовых
и
финансовоэкономических документов, конкретизирующих механизмы ресурсного
обеспечения различных моделей профессионального образования лиц с
ОВЗ в пределах затрат, покрывающихся за счет нормативного
подушевого финансирования, спонсорской помощи и других источников;
 Разработка программы взаимодействия с социальными партнерами
(предприятиями
реабилитационной
индустрии,
общественными
организациями, бизнес-сообществом и др.) в целях повышения качества и
улучшения материально-технической оснащенности процесса обучения
лиц с ОВЗ, формирования у работодателей заинтересованности в их
приеме на работу, социально-профессиональной адаптации и интеграции.
ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ
Т.В. Никиташина
ГБПОУ «Березовский агропромышленный техникум»
В настоящее время ни для кого не является секретом, что количество
инвалидов чрезвычайно велико не только в нашей стране, но и во всем мире.
Проблема занятости и трудоустройства инвалидов в современном
обществе является актуальной. Инвалиды испытывают ряд трудностей в
трудоустройстве по причине того, что очень часто работодатели под разными
предлогами их не трудоустраивают, ограничивают в правах, делают
недоступными некоторые виды работ из-за физической неприспособленности
инвалидов к их различным видам. Все это создает дополнительную
напряженность в обществе, делает "ненужными" огромное количество людей.
Трудовая деятельность для человека является важным условием
полноценной жизнедеятельности. Она не только является способом
экономически обеспечить своё существование, но и возможностью реализации
своих способностей, в том числе и творческих. Трудовая деятельность является
фактором приобщения человека к общественным ценностям. Работа позволяет
каждому гражданину уважать себя, осознавать свою индивидуальность, быть
полноценной частью современного общества.
На сегодняшний день в обществе существует определённый стереотип о
том, что человек с ограниченными возможностями не может и не желает
трудиться, что он живет на попечении близких родственников и государства.
Однако нельзя забывать о том, что среди инвалидов есть те, кто желает
трудиться и быть независимыми.
Инвалиды испытывают определенные трудности в поиске работы по
причине ограниченности своих возможностей и в связи с этим нуждаются в
поддержке со стороны государства. Таким образом, были приняты законы и
подзаконные акты, призванные отстаивать права инвалидов в сфере занятости:
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"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Несмотря на
наличие рабочих мест, не все трудоспособные инвалиды проявляют себя в
трудовой деятельности, хотя имеют такую же потребность.
Работодатели часто отказываются принимать на работу инвалидов: в
связи с лишними затратами; психологическими особенностями инвалидов, а
также в связи с необходимостью лечения. Отсутствие желания понять
проблемы людей, имеющих инвалидность и войти в их ситуацию играет
решающую роль в трудоустройстве данной категории населения.
В Российской Федерации решением вопроса занятости населения
занимается государственная служба занятости населения. Соответственно, туда
может обратиться и человек с инвалидностью. Данная организация занимается
предоставлением проф. ориентационных услуг и проводит ознакомление с
имеющимся банком вакансий. Если человек с инвалидностью пожелает встать
на учет в службу занятости как безработный гражданин, ему необходимо
оформить "Индивидуальную программу реабилитации" при условии отсутствия
у него третьей степень ограничения к трудовой деятельности.
Человек, имеющий инвалидность обладает рядом психологических
факторов, отражающих его положение на рынке труда, а также формирующих
их отношение к обществу. Инвалиды относятся к категории мало мобильного
населения и являются наименее защищенной, социально уязвимой частью
общества. Это связано прежде всего с дефектами их физического состояния,
вызванного заболеваниями, приведшими к инвалидности. Психологические
проблемы возникают при изолированности инвалидов от внешнего мира, по
причине имеющихся недугов и в результате неприспособленности к
окружающей среде. Важную роль играет отсутствие специализированного
оборудования для инвалидов, разрыв привычного общения. Это влечёт за собой
ряд последствий, а именно наступление одиночества, возникновению
эмоционально-волевых расстройств, развитию депрессии, изменения в
поведении.
Для инвалидов, желающих трудиться, очень важна занятость. Инвалид,
имеющий работу, перестает ощущать свою неполноценность, вызванную
физическими и иными недостатками здоровья, чувствует себя полноправным
членом общества и, что немаловажно, имеет дополнительные материальные
средства.
Для трудоустройства инвалидов должны создаваться специальные
рабочие места со специализированным техническим оснащением с учётом
индивидуальных возможностей инвалидов.
Одним из основных направлений поддержки инвалидов является
профессиональная реабилитация, которая является важнейшей составной
частью государственной политики в области социальной защиты инвалидов.
Профессиональная реабилитация инвалидов включает следующие
мероприятия:
1. Профориентация;
2. Психологическая поддержка профессионального самоопределения;
3. Обучение или переобучение;
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4. Повышение квалификации;
5. Содействие трудоустройству;
6. Квотирование и создание специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов,
7. профессионально-производственная адаптация.
Профессиональная реабилитация инвалидов с их последующим
трудоустройством экономически выгодна для государства. Так как, средства,
вложенные в реабилитацию инвалидов, будут возвращаться государству в виде
налоговых поступлений, являющихся следствием трудоустройства инвалидов.
Если доступ инвалидов к занятиям профессиональной деятельностью будет
ограничен, расходы на реабилитацию инвалидов лягут на плечи общества.
Для инвалидов, которые не способны участвовать в основном процессе
занятости создаются специализированные предприятия. В России в настоящее
время существует около 1,5 тысяч таких предприятий. Специализированные
предприятия обычно предназначены для определенных категорий инвалидов со
значительными потерями функций организма: нарушение зрения, умственного
развития и двигательного аппарата. Однако трудоустройство инвалидов на
специализированные предприятия нельзя рассматривать как исключительную
форму обеспечения занятости инвалидов и как фундамент, на котором
основывается вся политика по обеспечению занятости инвалидов.
Инвалиды зачастую опасаются перемещения на основной рынок труда изза возможной неудачи в трудоустройстве на обычные не специализированные
профессии, после чего перед ними вновь встанет проблема получения
специализированной работы. К тому же инвалиды бояться потери
определенных льгот, которые они получают, работая на специализированном
предприятии. Работники специализированных предприятий зачастую
становятся важной рабочей силой, обладают высоким профессионализмом и
положительно влияют на производительность, доходы и прибыль предприятия
в следствии чего руководители таких предприятий обычно не хотят отпускать
работников. Целью руководителей специализированных предприятий может
являться достижение определенного уровня занятости инвалидов с целью
получения определенных налоговых и других льгот, таким образом, они
заинтересованы в сохранении этих рабочих, какой бы ни была их
производительность.
Таким образом, можно сделать вывод. Трудовая деятельность человека
является основной сферой его жизнедеятельности. Здоровый человек легко
может приспособиться к окружающей среде. Инвалидам же нужно
приспосабливаться к различным сферам жизнедеятельности. Государство и
общество должно быть заинтересовано в адаптации этой социальной группы
для того, чтобы они свободно могли работать по той профессии, которой они
считают наиболее подходящей для себя. Работодатели не должны оставаться
равнодушными к проблемам этих людей. Предприятия должны оснащаться
специализированным оборудованием для инвалидов, чтобы они чувствовали
себя полноценными людьми, способными к трудовой деятельности, что бы
ощущали себя на равных со здоровыми.
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