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Близниченко Татьяна Васильевна,
преподаватель БПОУ «ОТСЛХ»
Практический опыт социализации лиц с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в Омском техникуме строительства
и лесного хозяйства в процессе профессионального обучения по профессии
«Плодоовощевод»
Социализация (от лат. socialis – «общественный») – процесс присвоения
человеком социально выработанного опыта, прежде всего системы социальных
ролей. Этот процесс осуществляется в семье, дошкольных учреждениях, школе,
трудовых и других коллективах. В процессе социализации происходит формирование таких индивидуальных образований, как личность и самосознание.
В рамках этого процесса осуществляется усвоение социальных норм, умений,
стереотипов, социальных установок, принятых в обществе форм поведения и
общения, вариантов жизненного стиля.
Профессиональное обучение обучающихся с ОВЗ заканчивается трудоустройством. Как показывает опыт, все выпускники с ОВЗ (интеллектуальными
нарушениями) испытывают затруднения в трудоустройстве и дальнейшей социализации, которые обуславливаются рядом факторов:
– психологической неготовностью к моменту перехода от обучения к сфере профессионального труда;
– отсутствием ясной жизненной перспективы, одной из причин которого
является чувство социальной незащищенности;
– неадекватной самооценкой и недостаточно сформированной способностью оценки своих возможностей и способностей при определении профиля и
содержания профессии;
– неспособностью адекватно учитывать влияние производственного микроклимата на человека и неготовностью к преодолению определенных профессиональных трудностей и др.
В силу личностных особенностей выпускникам с ОВЗ (интеллектуальными
нарушениями) очень сложно социализироваться в условиях современного рынка труда. Социально-трудовая адаптация подростков с интеллектуальными
нарушениями во многом зависит от физического здоровья, психических, личностных особенностей и развития условий социальной среды.
Причины затруднений социализации детей с ОВЗ (интеллектуальными
нарушениями) связаны с тем, что их познавательные возможности в сравнении
с возможностями нормально развивающихся сверстников не создают прочной
основы для усвоения необходимого спектра социальных и других форм жизни.
На практике это проявляется в том, что выпускники не умеют распоряжаться
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своими денежными средствами и в скором времени у них не оказывается
средств даже для проезда к месту работы. Молодые люди в силу своих психофизических особенностей не могут противостоять антисоциальному окружению, а также нежеланию работодателей брать на работу людей с интеллектуальными нарушениями. Уровень адаптивного потенциала выпускников
адаптивных школ в социальной сфере достаточно низкий. Им свойственны нежелание приспосабливаться к социальному окружению, отсутствие стремления
учитывать мнения других людей, дефицит искренних эмоциональных отношений, замкнутость.
Далеко не все выпускники с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)
работают по профессии, так как довольно часто проявляется несоответствие
между уровнем профессиональной подготовки и требованиями современного
производства. Часть выпускников с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)
не выдерживает ритма и темпа работы, не умеет войти в коллектив, найти в
нем свое место. Нередки случаи, когда выпускник с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) ежегодно меняет место работы. Опыт работы с обучающимися с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) показывает, что часть из них
не может самостоятельно трудоустроиться, им требуется помощь родителей
или педагогов. Программа адаптации обучающихся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) в месте прохождения производственной практики стала
необходимой для решения задач трудоустройства выпускников БПОУ
«ОТСЛХ» по программам профессионального обучения.
В большинстве случаев выпускники БПОУ «ОТСЛХ» успешно трудоустраиваются в местах прохождения производственной практики. Выпускник
с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями), освоивший программу профессионального обучения, продолжает нуждаться в постоянном контроле и помощи взрослого наставника. Для выпускников с интеллектуальными нарушениями требуется создание специальных условий, облегчающих их социальнотрудовую адаптацию. К ним относится социальное сопровождение на рабочем месте с постепенным переходом к естественной поддержке в рабочем
коллективе.
Многолетний опыт работы с обучающимися с ОВЗ (интеллектуальными
нарушениями) в БПОУ «ОТСЛХ» позволяет утверждать, что большинство выпускников адаптивных школ способны овладеть несложными профессиями и
могут успешно работать на производственных предприятиях, если государство
будет реализовывать программу поддержки людей с ОВЗ на рабочем месте и
требовать этого от работодателей.
Огромную благодарность педагогический коллектив БПОУ «ОТСЛХ» выражает директору ООО «Теплица новые технологии» Дмитрию Станиславовичу
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Ткачеву, сотрудничество с которым началось еще в 2001 году. На этом модернизированном и передовом предприятии обучающиеся с интеллектуальными
нарушениями по профессии «плодоовощевод» проходят производственную
практику.
Примеры социализации и адаптации на рынке труда выпускников БПОУ
«ОТСЛХ», освоивших программу профессионального обучения (профессиональной подготовки) по профессии «плодоовощевод»:
Выпускник № 1:
Выпускник 2000 года, социализировался, работает, имеет семью, дочь,
продолжает общаться с однокурсниками, посещает социокультурные объекты и
мероприятия, совмещает работу в больнице и по профессии (в сезон), в дальнейшем хочет работать по профессии.
Выпускник № 2:
Выпускник 2005 года, профессионально адаптировался, но в силу психофизических особенностей социальных контактов у него мало, в основном это
семья, живет с родителями и сестрой.
Выпускник № 3:
Выпускник 2016 года, профессионально и социально адаптировался, коммуникабелен, много знакомых в профессиональной среде, профессионально
развивается.
Использованная литература
1. Бехтерев, В. М. Психологическое определение личности [Текст] / В. М. Бехтерев // Психология личности в трудах отечественных психологов : хрестоматия. –
СПб. : Питер, 2000. – 368 с.
2. Мамайчук, И.И. Психокорекционные технологии для детей с проблемами в
развитии [Текст] / И. И. Мамайчук. – СПб. : Речь, 2003. – 224 с.
3. Петрова, В. Г. Психология умственно отсталых школьников [Текст] : учеб.
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. Г. Петрова, И. В. Белякова. –
2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 160 с.
4. Старобина, Е. М. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных
возможностей здоровья [Текст] / Е. М. Старобина, Е. О. Гордиевская, И. Е. Кузьмина. – М. : ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013. – 352 с.
5. Старобина, Е. М. Профессиональная подготовка лиц с умственной отсталостью [Текст] : метод. пособие / Е. М. Старобина. – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. –
120 с.
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Бондаренко Елена Юрьевна, старший методист
учебно-методического центра профессионального
образования и профориентационной работы
БОУ ДПО «Институт развития образования
Омской области»
Решение ситуационных задач
как способ профессиональной адаптации педагогов, работающих
с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью
В связи с необходимостью исполнения международных и российских нормативных правовых актов, определяющих статус лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве, современный педагог должен обладать специальными профессиональными
компетенциями как в области планирования их образовательной деятельности с
учетом нозологии, структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей, так и в области социального взаимодействия с данной категорией обучающихся.
Как правило, теоретическое освоение данных компетенций затруднений у
педагогов не вызывает, но при необходимости их практического применения в
реальной жизни педагоги «теряются». Таким образом, в процессе обучения и
подготовки педагога к работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью необходимо
особое внимание обращать на практическую составляющую. Это возможно
сделать в рамках стажировки, посещения занятий коллег, а также в процессе
реализации игровых технологий, таких как деловые и ролевые игры, тренинги,
решение ситуационных задач (технология case-study) и другие. Наиболее часто
нами используется технология case-study, так как она позволяет педагогам во
время обучения активно участвовать в обсуждении, привносить в обучающие
ситуации собственный опыт и свои жизненные ценности, соотносить обучающую ситуацию со своими целями и задачами. Анализ предложенных учебных
ситуаций предполагает выделение проблем, высказывание и аргументирование
своей позиции, участие в дискуссии, выработку решения с учетом конкретных
условий, что помогает педагогам снимать определенные профессиональные затруднения еще до момента непосредственного взаимодействия и сотрудничества с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.
Пример такого кейса, используемого нами при реализации программ повышения квалификации, представлен в Приложении 1. Кроме описания проблемной ситуации в состав кейса входят алгоритм работы с кейсом, характеристика студента – героя ситуации, бланк ответа слушателя и оценочный лист с
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критериями для самооценки и взаимооценки. Педагогам предлагается в процессе групповой работы проанализировать ситуацию, определить проблемы, с
которыми столкнется преподаватель при развитии данной ситуации, затем по
каждой проблеме предложить оптимальное решение. Особое внимание необходимо обратить на то, чтобы в процессе работы с кейсом педагоги анализировали ситуацию с разных точек зрения, с разных позиций: позиции преподавателя,
классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога, самого
студента, студентов группы, волонтеров и т. д.
Результаты работы с кейсом представляются группами на общей дискуссии и при необходимости корректируются с учетом замечаний и предложений
коллег, а затем на основании выработанных решений педагоги составляют
проект плана психолого-педагогического сопровождения студента, который
включает в себя перечень мероприятий, необходимых для успешного преодоления трудностей, с которыми столкнулся обучающийся – герой ситуационной задачи.
Таким образом, использование технологии case-study (решение ситуационных задач) в процессе обучения педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ
и инвалидностью, помогает педагогу понять, что в реальных жизненных проблемных ситуациях чаще всего не бывает одного единственно верного решения, а также позволяет сформировать навыки эффективного проектирования
собственной профессиональной деятельности.
Приложение 1
Ситуационная задача № 1
Часть
ДПП
УЭ

Профильная

УЭ Обеспечение требований федерального законодательства в области
инклюзивного образования, разработка ИОМ и адаптированных программ
для обучающихся с ОВЗ
Планируемые результаты
знать:
способны:
относиться:
– перечень нормативно– вносить изменения в нор– к разработке адаптированправовых и локальных ак- мативные и методические до- ных программ обучения и
тов, необходимых для оркументы для организации ин- проектированию индивидуганизации инклюзивного
клюзивного образования в
альных учебных маршрутов
образования;
ПОО;
как к необходимому усло– принципы разработки
– разработать элементы ИОМ вию выполнения требований
адаптированных программ для обучающихся с ОВЗ
федерального законодательи индивидуальных образоства в области инклюзивновательных маршрутов для
го образования
обучающихся с ОВЗ

8

Информационнообразовательные
ресурсы
Проблема/Ситуация
В группе 325 обучается Петров Максим (22 года) с диагнозом ДЦП. Классный руководитель студента обратил внимание, что за последний месяц успеваемость Максима начала
снижаться. Он опросил преподавателей, работающих с Максимом, и выяснил, что студент
пропускает занятия
Алгоритм работы с кейсом
1. Совместно с коллегами (работа в группах) проанализируйте предложенную ситуацию

и дополнительные материалы;
2. Выделите проблемы, которые могут возникнуть в ходе развития данной ситуации,
предложите решение или рекомендуемое действие по каждой проблеме;
3. Предложите перечень мероприятий для индивидуальной программы работы со студентом с указанием специалистов ПОО, участвующих в реализации мероприятий по индивидуальному сопровождению студента, а также нормативно-правовой базы и методических
рекомендаций, регламентирующих процедуру проведения соответствующего мероприятия;
4. Представьте результаты работы группы на общей дискуссии
Бланк ответа
Часть ДПП
Название
УЭ

Ситуационная задача № ______
Базовая /Профильная

Проблема

Решение
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Оценочный лист
Самооценка

Взаимооценка

Оценка
преподавателя

1. Проблемы сформулированы
(не менее 2) – 1 б.
2. Решение предложено по
каждой проблеме – 1 б.
3. Перечень запланированных
мероприятий обеспечивает
решение сформулированных
проблем – 1 б.
4. При планировании
мероприятий по индивидуальному
психолого-педагогическому
сопровождению студента учтена
нормативно-правовая база и
методические рекомендации в
области инклюзивного
образования – 1 б.
Даны обоснованные ответы на все
поступившие вопросы – 1 б.
План психолого-педагогического сопровождения студента (проект)
Фамилия, имя обучающегося
_____________________________________________________________
Курс _________________
Группа _________________
Мероприятия по индивидуальному
психолого-педагогическому сопровождению
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Сроки выполнения

Ответственные

Воскресенская Галина Евгеньевна,
методист БПОУ ОО «Омский колледж
профессиональных технологий»
Организация инклюзивного образования
в условиях профессиональной образовательной организации
(из опыта работы)
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 стал целевой проект «Система инклюзивного профессионального обучения и 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 и осуществляется в различных направлениях:
− организация образовательного процесса;
− формирование нормативно-правой базы федерального, регионального и
локального уровней;
− 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;
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− участие в тематических конференциях, конкурсах, выставках, форумах,
семинарах и т. п.;
− издательская деятельность;
− обеспечение информационной открытости.
Одним из направлений деятельности профессиональной образовательной
организации (далее – ПОО) в рамках инклюзивного образования является организация профориентационной работы. Результатом работы является положительная динамика обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. Работа проводится в
разных формах. Особенностью является индивидуальное сопровождение абитуриента с момента подтверждения намерений поступления в ПОО до его зачисления (подача документов, сдача экзаменов и т. д.).
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Динамика количества обучающихся с инвалидностью

При реализации инклюзивного образования важнейшей составляющей является создание соответствующих условий – создание безбарьерной среды,
оснащение оборудованием, т. е. развитие материально-технической базы. За
5 лет реализации инклюзивного образования уже многое сделано: установка
пандусов, эксплуатация мобильных подъемников, оборудование специализированного санитарного узла, расширение дверных проемов, использование специальной мебели в кабинетах, столовой, использование в образовательном процессе персональных ноутбуков студентами-инвалидами с нарушением
моторики рук, а также студентами-спортсменами. Несколько крупных спортивных объектов введено в эксплуатацию в течение 2015 года: тренажерный зал
для лиц с инвалидностью, с ОВЗ, оборудованный специальными тренажерами,
зал лечебной физической культуры (ЛФК), оборудованный массажными креслами и специальным спортивным инвентарем, стрелковый тир для спортсменов-колясочников, мини-стадион, предназначенный для занятий разными видами спорта.
Одним из важнейших условий реализации инклюзии является готовность
педагогов работать в данном направлении. С самого начала работы, с 2012 года,
осуществляется система мер, направленная на инициацию активности коллектива
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колледжа с целью включения каждого сотрудника в процесс реализации инклюзии. Используются разные формы работы:
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.
Это те формы, которые, на наш взгляд, целесообразно проводить для повышения квалификации педагогов, внутреннего принятия ими этого направления работы, для того чтобы эта работа воспринималась педагогами не как дополнительная, навязанная администрацией работа, а как нормальная
педагогическая практика.
Методическое сопровождение инклюзивного образовательного процесса
предполагает в первую очередь освоение педагогами инновационных методик,
техник, подходов в рамках инклюзии. Каждая нозология (особенность состояния здоровья) влечет за собой особенности в организации образовательного
процесса – особенности для слабослышащего, слабовидящего, для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и т. д. Кроме того, методическое сопровождение подразумевает: обеспечение учебно-планирующей документацией, разработку адаптированных образовательных программ, методических
рекомендаций, организацию повышения квалификации педагогов, организацию
и проведение инструктивно-методических совещаний, мониторинг реализации
инклюзивного образования, трансляцию опыта.
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. По утвержденному расписанию
преподавателями проводятся индивидуальные консультации.
С введением инклюзии в колледже активизировалась работа волонтерского
отряда. Волонтеры сопровождают студентов-колясочников в образовательном
процессе и во внеучебной деятельности – на различные досуговые мероприятия, спортивные соревнования, тренировки.
Такая организация образовательного процесса, его психолого-педагогическое,
методическое, волонтерское сопровождение позволяют студентам не только
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осваивать образовательные программы, но и активно участвовать в общественной жизни колледжа, заниматься спортом. 13 студентов с инвалидностью занимаются спортом, среди них – один мастер спорта России международного класса, 2 мастера спорта РФ, 2 кандидата в мастера спорта, призеры чемпионатов
мира, Европы, России по разным видам спорта: плавание, фехтование на колясках, стрельба из пистолета. 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. А это – основа их социализации, возможность участия в экономической и общественной жизни страны и региона;
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 социализации;
5) педагогическое сообщество имеет возможность профессионального роста и развития;
6) администрация колледжа приобретает опыт управления в новых для себя условиях.
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. Безусловно, при организации данного направления важны два момента: индивидуальный подход и сотрудничество с профильными предприятиями, организациями.
Трудоустройству выпускников содействует и такое мероприятие, как международное движение Абилимпикс. Его основная задача – помощь в трудоустройстве инвалидов. Во втором Национальном чемпионате (2016 г.) приняла
участие Омская область, ее представляла команда студентов и сотрудников
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Омского колледжа профессиональных технологий. Конкурсанты приняли участие в соревнованиях по двум компетенциям: «Адаптивная физическая культура» и «Фотограф». Заняли два первых и одно третье место.
При организации инклюзивного образования возникает много проблем.
Мы предполагаем, что эти проблемы свойственны всем ПОО региона: недостаточность кадрового обеспечения, учебно-методического обеспечения, разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов, выбор мест для
прохождения практики 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 инклюзивного профессионального образования
инвалидов, будет способствовать решению обозначенных проблем.
Задача каждой ПОО региона – создать условия для получения лицами с
инвалидностью, с ОВЗ качественного профессионального образования, обеспечить их трудоустройство.
Гайван Оксана Сергеевна,
начальник отдела организации производственной практики
БПОУ Омской области «Омский государственный колледж
управления и профессиональных технологий»
Социализация и трудоустройство выпускников
с инвалидностью и ОВЗ в колледже
Социализация и трудоустройство выпускников с инвалидностью и лиц с
ОВЗ – вопрос, который требует особой проработки.
Подготовка к трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ начинается с социализации студентов этой категории в образовательной организации.
Наша задача – создать равные условия для востребованности инвалидов в
социально-бытовой и трудовой сферах деятельности.
Чтобы придать системный характер решению данной задачи, в Программу развития бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский государственный колледж управления и
профессиональных технологий» (далее – колледж) на 2017–2020 годы включен проект «Доступное образование», цель которого – создать комплекс
условий для получения среднего профессионального образования лицами с
ОВЗ и инвалидами.
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Основная идея проекта – реализовать комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение в колледже для обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ.
Проект включает следующие этапы:
I. Подготовительный (январь – июнь 2017 г.)
Разработка/коррекция локальных нормативных актов, регламентирующих
деятельность колледжа по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ. Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
II. Технологический (сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г.)
Организация повышения квалификации работников колледжа для работы со
студентами с инвалидностью и ОВЗ. Обеспечение доступности здания колледжа и
безопасного нахождения в нем (безбарьерная среда) инвалидов и лиц с ОВЗ.
III. Заключительный (сентябрь 2018 г. – июнь 2020 г.)
Оценка и представление результатов проекта.
Реализация проекта началась задолго до января 2017 г.
Чрезвычайно
актуальной
оказывается
проблема
социальнопсихологической адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже: снять социальные барьеры между студентами-инвалидами и студентами без инвалидности,
адаптировать и вовлечь студентов-инвалидов «в общий поток», возможно, через усиление воспитательного компонента.
В колледже с 2012 года реализуется программа внеучебной общекультурной и воспитательной деятельности, которая постоянно актуализируется.
Одна из ведущих задач воспитательной деятельности – использовать
возможности профессионально-образовательной среды колледжа для
включения студентов особой категории в реальную деятельность с
использованием проектных технологий, что способствует активизации
самостоятельной деятельности студентов и отвечает современным требованиям
по подготовке специалиста, обладающего общими компетенциями.
В колледже функционируют студенческие объединения, в которых занимаются
более 50 % обучающихся с инвалидностью, где особое место занимает деятельность:
• Квазипрофессиональной направленности:
– студенческое опытно-конструкторское бюро «КВАНТ», монтажное отделение студенческого опытно-конструкторского бюро «КВАНТ»;
– студенческое объединение «Фотовыставка».
• Творческой направленности:
– студенческий театр эстрадных миниатюр;
– вокальный ансамбль «Acapella»;
– хореографическая студия «Shadowdance».
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• Спортивной направленности:
– спортивный клуб «КУПТ» (спортивные секции по волейболу, баскетболу, аэробике).
В течение учебного года действуют 7 социально-педагогических проектов.
Студенческие объединения способствуют социализации обучающихсяинвалидов, развитию общих компетенций (социальные, коммуникативные,
личностные, моральные, лидерские качества, организаторские и творческие
способности).
На сегодняшний день в Программу мы (абсолютно сознательно) не ввели
направления, разработанного только для инвалидов. Эта категория студентов
«на равных» вовлекается и участвует во внеучебной деятельности с учетом их
возможностей. Таким образом процесс социализации проходит быстрее и
успешнее.
Большую информационную поддержку по социализации и трудоустройству инвалидов оказывают социальные партнеры: областной центр профориентации, служба занятости населения Омской области, которые являются связующим звеном между образовательной организацией и государственными
структурами и общественными объединения при решении вопроса социализации и трудоустройства.
При этом работодатель диктует свои условия и при трудоустройстве возникает ряд проблем:
1. ФГОС не ограничивает при поступлении по медицинским показаниям
абитуриентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ (например, по направлению радиоэлектроника) – работодатель не принимает на работу по медицинским показаниям (например, по направлению радиоэлектроника).
2. Выпускник готов работать – работодатель не готов сопровождать. Равнодушие, формализм, нежелание понять проблемы инвалидов, отсутствие
наставничества.
3. Трудоустраиваем особую категорию выпускников – должностную инструкцию работодатель не пересматривает с учетом возможностей молодого
специалиста.
Таким образом, образовательные организации среднего профессионального образования преимущественно обеспечивают реализацию права на качественное профессиональное образование для большого количества инвалидов и
лиц с ОВЗ. Чтобы процесс их профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства был успешным, необходимо принимать во внимание особенности
социализации, психологической и профессиональной адаптации на этапах обучения и трудоустройства.
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Галай Марина Константиновна,
заведующий отделением
Система профессионального обучения лиц с ОВЗ
и инвалидов в Омском техникуме строительства и лесного хозяйства
В Омском техникуме строительства и лесного хозяйства педагогическим
коллективом накоплен большой опыт обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.
БПОУ «ОТСЛХ» занимает первое место среди профессиональных образовательных учреждений Омска по количеству обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
Наибольший процент обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
составляют обучающиеся с интеллектуальными нарушениями.
Образовательное учреждение было основано в 1963 году как профессиональное училище № 49. В результате реорганизации и слияния нескольких образовательных учреждений оно было преобразовано в Омский техникум строительства и лесного хозяйства.
Программа «Доступная среда»
и финансирование Министерства
образования Омской области позволили создать в БПОУ «ОТСЛХ»
в учебном корпусе (ул. Андрианова,
24) все условия для обучающихся с
ОВЗ и инвалидов. Корпус оборудован с учетом всех требований, необходимых для обучения инвалидов.
На сегодняшний день обучение
лиц с ОВЗ и инвалидов ведется по адаптированным программам профессионального обучения по профессиям: швея; столяр строительный, плотник; слесарь по ремонту автомобилей; штукатур, маляр строительный; плодоовощевод.
Контингент, поступающий на обучение, непростой: среди обучающихся с ОВЗ
(интеллектуальными нарушениями) есть и инвалиды, и сироты.
Адаптированные программы профессионального обучения включают в себя адаптационный цикл, который позволяет осуществлять дальнейшее интеллектуальное развитие обучающихся, направлен на развитие общих компетенций и поддерживает мотивацию к профессиональному обучению.
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Методы обучения, обозначенные в адаптированных программах профессионального обучения, учитывают интеллектуальные особенности обучающихся. Для реализации данных программ организовали профессиональную
подготовку и повышение квалификации педагогов по направлению «олигофренопедагогика».
Опыт работы с обучающимися данной категории позволил определить основные проблемы, с которыми сталкиваются обучающиеся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями), поэтому педагогическим коллективом была разработана программа адаптации обучающихся с ОВЗ на рабочем месте. Программа
включает в себя этапы знакомства с рабочим местом и коллективом, правилами
и режимом работы, обозначенным маршрутом к месту работы, четким определением круга обязанностей, закреплением наставника; рекомендации по созданию положительной атмосферы взаимодействия с обучающимися и коллективом во время прохождения практики.
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Успешная социализация обучающихся с ОВЗ возможна не только в трудовой деятельности по освоенной профессии. Наши обучающиеся, имеющие
ограничения в интеллектуальном развитии, часто обладают способностями в
других сферах: несложный ручной труд, спорт, творчество. С учетом этого обстоятельства в БПОУ «ОТСЛХ» разработана программа социализации обучающихся. Данная программа включает в себя направления:
– кружковая работа;
– праздники и досуговые мероприятия;
– недели профессионального мастерства;
– планы воспитательной работы мастера производственного обучения,
включающие в себя активное вовлечение обучающихся в культурную и общественную жизнь Омска;
– спортивные секции и мероприятия;
– участие в конкурсах и соревнованиях (по возможным направлениям).
Обучающиеся очень активно адаптируются к этой программе. Многие из них
получают дополнительные навыки, приобретают новые хобби, которые в дальнейшем могут им пригодиться, дать возможность дополнительного заработка.
Больших успехов отдельные обучающиеся добились в спорте – теперь они уже
выступают на Параолимпиадах и побеждают. Например, гордость нашего техникума – выпускник 2012 года Работницкий Александр – легкоатлет (параолимпиец – спортсмен с интеллектуальными нарушениями), чемпион мира (2015 год),
чемпион Европы (2016 год), многократный чемпион России. Наш обучающийся
Храмогин Степан принес многочисленные победы БПОУ «ОТСЛХ», участвуя в
областных соревнованиях, он также находится в составе параолимпийской сборной по легкой атлетике. Обучающаяся Гостева Надежда – марафонец, участник
многочисленных соревнований. Наибольшая дистанция, которую на сегодняшний
день удалось преодолеть Надежде, – 88 километров 150 метров в соревнованиях
по 12-часовому бегу «Самопревосхождение», проходивших 24 сентября 2017 года
(II место). Мы гордимся успехами наших обучающихся и выпускников.
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Несомненно, главным успехом нашей работы являются показатели трудоустройства обучающихся в ОВЗ. Сравнительный анализ демонстрирует динамику роста. Мы стремимся закрепить и улучшить данные показатели.

2015 год

63%

выпуск трудоустройство

ТРУДОУСТРОЙСТВО
2016 год

2017 год
79%

71%

выпуск трудоустройство

выпуск трудоустройство

Высокие требования, предъявляемые работодателем к своему работнику,
обучающиеся с ОВЗ способны выдерживать в рамках освоенной профессии. По
нашему мнению, на предприятиях, где трудятся лица с ОВЗ, необходимо реализовывать программы адаптации на рабочем месте и так же, как в образовательных учреждениях, создавать специальные условия для их работы. Очень важно
менять отношение в обществе к людям с ОВЗ: они способны вносить свою лепту в экономику и даже добиваться самых значительных успехов. Высокий уровень внимания общества и государства к конкурсу «Абилимпикс», организованному для людей с ограниченными возможностями здоровья, подтверждает
наши убеждения.
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Грушко Наталья Викторовна,
доцент кафедры социальной психологии
Чернобровкина Светлана Владимировна,
доцент кафедры социальной психологии
Лазарева Валерия Игоревна, студент-магистрант
ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского»
Готовность педагогов колледжа к работе с учащимися
с ограниченными возможностями здоровья1
Проблема преодоления изоляции людей с ограниченными возможностями
здоровья, включение их как активных участников в повседневную жизнь общества сейчас приобретают всё большее значение. Это связано с усилением влияния гуманистических ценностей и потребностью вовлечения в общественную
сферу деятельности на фоне демографического кризиса всех, кто способен внести свой вклад в развитие страны.
Одним из главных факторов решения этой проблемы остается доступность образования, включая обучение в профессиональных и высших учебных заведениях. Для лиц с ограниченными возможностями ценность образования изначально значительно выше, чем для остальной части населения, не
имеющей существенных отклонений в здоровье. И это требует от современного общества особой подготовки в сопровождении лиц с особыми образовательными потребностями: дополнительного материально-технического
оснащения образовательных учреждений; формирования принимающей и
поддерживающей образовательной среды; особой подготовки педагогических кадров.
Готовность в качестве психолого-педагогического феномена в самом общем смысле трактуется как предрасположенность к выполнению какой-либо
деятельности. Известно, что в основе такой предрасположенности лежит социальная установка (аттитюд) – оценочная реакция на объект, которая может выражаться в когнитивных мнениях, эмоциях, поведении. Установки реализуют
ориентировочную функцию, помогающую понять, как следует поступать в конкретной ситуации. Структура аттитюда традиционно включает когнитивный,
эмоциональный и поведенческий компоненты, содержание которых обусловлено характером конкретной деятельности.
Психолого-педагогическая готовность является составляющей профессионально-педагогической готовности, в определении которой отражаются:
комплекс внутренних сил индивида, его внутренний потенциал, оказывающий
1

Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ (№ 17-16-55010)
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влияние на эффективность деятельности, особое личностное состояние, которое предполагает наличие у субъекта образа структуры действия и постоянной
направленности сознания на его выполнение.
Готовность педагога к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования – сложное единое субъектное качество личности педагога,
опирающееся на комплекс академических, профессиональных и социальноличностных компетенций и определяющее возможность эффективной профессионально-педагогической деятельности.
Таким образом, с одной стороны – это готовность к инновационной деятельности, связанной с поиском путей наиболее эффективного взаимодействия
с учащимися с особыми образовательными потребностями.
С другой стороны – это важная составляющая корпоративной культуры
современной организации, осуществляющей свою деятельность в сфере инклюзивного образования.
В нашем исследовании в структуре готовности педагогов к работе с учащимися с ОВЗ были выделены когнитивный, эмоциональный, поведенческий
компоненты.
Когнитивный компонент готовности означает способность педагогов выстраивать дифференцированный психологический портрет учащихся с ОВЗ.
Эмоциональный компонент свидетельствует об отношении педагогов к
учащимся с ограниченными возможностями здоровья.
Поведенческий компонент показывает умение использовать различные
психолого-педагогические методы и формы в процессе обучения учащихся с
ОВЗ, а также особенности образовательной среды колледжа, способствующие
результативности и успешности обучения учащихся с ОВЗ.
В исследовании приняли участие преподаватели БПОУ «Омский колледж
профессиональных технологий». На базе данного колледжа с 2012 года реализуется целевой проект БПОУ ОКПТ «Система инклюзивного профессионального обучения и поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья».
Всего в исследовании приняли участие 36 педагогов, включенных в систему
инклюзивного образования.
Исследование когнитивного компонента готовности педагогов включало в
себя оценку индивидуально-психологических особенностей учащихся с ОВЗ.
В колледже обучаются две группы учащихся:
1) обучающиеся-спортсмены (параолимпийцы), демонстрирующие средний уровень учебной мотивации и достижений, сравнимый с уровнем учащихся
без ограничений;
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2) обучающиеся, не занимающиеся спортом, нуждающиеся в помощи в
самообслуживании и самоуправлении в связи со спецификой физического
развития.
Исследование показало, что по таким показателям, как мотивация адаптации в социуме, нацеленность на результат, коммуникабельность, эмпатия,
оценка студентов-спортсменов педагогами статистически достоверно выше,
чем студентов, не занимающихся спортом. По мнению педагогов, студенты,
не занимающиеся спортом, имеют высокую мотивацию к учебе за счет достижений их однокурсников.
Отсутствуют различия в оценках педагогами качеств учащихсяспортсменов и не занимающихся спортом, затрудняющих результативность и
успешность в обучении. Иерархия данных качеств выглядит следующим образом: замедленный темп восприятия учебного материала, быстрая утомляемость,
слабое здоровье; в связи с этим – пропуски занятий, страх ответов перед группой, страх оценки, трудность обращения за помощью, обидчивость, застенчивость, мнительность, агрессивность.
Эмоциональный компонент готовности педагогов включал выявление отношения к работе с учащимися с ОВЗ. Было выявлено, что большая часть педагогов (61 %) считает, что обучающимся с ОВЗ необходимо уделять особое внимание, что показывает положительный настрой на взаимодействие с данной
категорией учащихся. 25 % педагогов имеют неконструктивные установки в
отношении работы с обучающимися с ОВЗ («Эта работа требует слишком
больших усилий от педагога, а результата добиться трудно», «Работа с детьми с
ОВЗ создает дополнительные трудности в моей работе»). С данной группой педагогов необходима просветительская, коррекционно-развивающая работа,
направленная на формирование и развитие ценностных ориентаций, личностных качеств, профессионально-личностных умений как основы для включения
в систему инклюзивного образования.
Поведенческий компонент отражает готовность преподавателей колледжа
к использованию различных психолого-педагогических методов и форм обучения, а также оценку особенностей образовательной среды колледжа, способствующих результативности и успешности обучения учащихся с ОВЗ.
Исследование показало, что существует оценка «выше среднего» педагогами своей общей педагогической компетентности, а также частных педагогических компетенций, связанных с различными формами контроля (письменным, тестовым, индивидуальным, дистанционным и др.). Минимальная оценка
компетенций («средний уровень») связана с использованием домашних заданий
для учащихся с ОВЗ. Данные показатели говорят о необходимости повышения
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квалификации педагогов в сфере эффективных методов, способов и форм, применимых в контексте инклюзивного образования.
В образовательной среде колледжа наиболее высоко преподаватели оценивают психологические параметры: толерантность всех групп образовательного
процесса (администрации, педагогов, учащихся, родителей). Наиболее низкие
оценки связаны со следующими параметрами образовательной среды: специальные учебные пособия, изменения в образовательных программах и планах, наличие дистанционных курсов и наличие специальных средств обучения. Указанные
затруднения требуют коррекции образовательной среды колледжа в направлении
введения инноваций, связанных не только с организацией учебного процесса, но и
нормативной базой реализации инклюзивного образования в учебном заведении.
При оценке педагогами собственных трудностей в обучении учащихся с
ОВЗ были получены следующие результаты. Наименьшую трудность педагоги
видят в получении помощи от родителей учащихся с ОВЗ, а также в коммуникативных препятствиях. Наиболее трудными преподаватели считают: недостаток учебников и пособий, недостаток психологических знаний, трудность построения системы требований, недостаток методических знаний и умений в
работе с обучающимися с ОВЗ.
Проведенное исследование готовности педагогов колледжа к работе с
учащимися с ОВЗ позволяет сделать следующие выводы:
• Когнитивная готовность педагогов связана с построением дифференцированного портрета учащихся с ОВЗ. Педагоги понимают специфику данной
категории учащихся, выделяют значимые психолого-педагогические характеристики.
• Эмоциональная готовность педагогов к работе с учащимися с ОВЗ связана с преобладанием конструктивных установок в отношении данной группы
учащихся.
• Поведенческая готовность выражена в оценке «выше среднего» собственной педагогической компетентности в работе с учащимися с ОВЗ. Оценка
образовательной среды колледжа педагогами (физических, психологических,
методических и других аспектов) свидетельствует в целом о готовности к работе с учащимися с ОВЗ.
Полученные в исследовании результаты позволяют осуществить комплексную оценку готовности педагогов колледжа к работе с учащимися с ОВЗ,
сделать прогноз ее развития, разработать комплекс мер по повышению эффективности образовательного процесса за счет коррекции готовности педагогов к
работе в условиях инклюзивного образования.
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Дедкова Наталия Николаевна,
заместитель директора БПОУ «ОТСЛХ»
Практический опыт социализации лиц с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в Омском техникуме строительства
и лесного хозяйства в процессе профессионального обучения
Сегодня вопросы адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья к трудовой деятельности являются очень актуальными в обществе и требуют от педагогического сообщества активизации поиска эффективных путей социализации обучающихся с ОВЗ еще на этапе освоения профессиональных
знаний. Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) составляют
особую социальную группу, испытывающую определенные трудности в организации своей учебной, коммуникативной деятельности в силу имеющихся
особенностей здоровья. Поэтому так важно повсеместно создавать оптимальные условия для безбарьерной среды и успешной адаптации и социализации
лиц с ОВЗ.
Омский техникум строительства и лесного хозяйства является единственным профессиональным образовательным учреждением в городе Омске, осуществляющим набор выпускников адаптивных школ – обучающихся с интеллектуальными нарушениями. По количеству обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья БПОУ «ОТСЛХ» занимает первое место в Омской
области и пятое место в Российской Федерации. Профессиональное обучение
подростков с ограниченными возможностями в БПОУ «ОТСЛХ» осуществляется на основании Приказа областного комитета по образованию № 303 от
01.07.1996. В настоящее время в техникуме ведется профессиональное обучение по пяти профессиям:
– Столяр строительный, плотник;
– Маляр строительный; штукатур; облицовщик-плиточник;
– Слесарь по ремонту автомобилей;
– Швея;
– Плодоовощевод.
Получение профессиональных знаний обучающимися с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) осуществляется по программам профессионального
обучения. Образовательный процесс осуществляется в учебном корпусе № 1
(ул. Андрианова д. 24), который специально оборудован для обучающихся с
ОВЗ и инвалидов.
Главной задачей воспитательной работы со студентами с ОВЗ является
реализация индивидуальных и творческих интересов личности, активизация
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самостоятельности студентов с ОВЗ в учебно-воспитательном процессе, формирование устойчивого интереса к выбранной профессии, ценностного отношения к себе и другим, окружающему миру в целом.
К каждому обучающемуся с ОВЗ необходимо найти индивидуальный подход, помочь решить возникающие проблемы, преодолеть трудности как во время учебного процесса, так и в свободное время. С этой целью в техникуме создана и работает социально-психологическая служба.
В состав службы входят:
• Руководитель: заместитель директора по воспитательной и социальной
работе;
• Педагог-психолог;
• Социальные педагоги;
• Педагог-организатор;
• Библиотекарь;
• Воспитатели.
Задачи социально-психологической службы:
• обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального развития обучающихся техникума;
• обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся;
• психолого-педагогическая диагностика обучающихся;
• осуществление индивидуально психологической и социальной помощи
обучающимся с учетом их индивидуальных особенностей и социального статуса (сироты, обучающиеся с ОВЗ, инвалиды);
• защита и охрана прав ребенка и семьи, представление интересов обучающегося в государственных и общественных организациях, а также оказание
правовой помощи, осуществление защиты и охраны прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, своевременное выявление и предупреждение правонарушений, конфликтных ситуаций;
• оказание консультативной помощи администрации техникума, педагогам, специалистам служб, родителям и лицам, их заменяющим, по вопросам
воспитания и обучения студентов.
В БПОУ «ОТСЛХ» по программам профессионального обучения (профессиональной подготовки) выпущены обучающиеся с ОВЗ (2871 человек). Вместе с тем организация образовательной деятельности с этим контингентом обучающихся требовала большой подготовительной работы. Целью этой
подготовительной работы являлось создание адаптивной среды в техникуме, в
рамках которой обучающиеся с особыми образовательными потребностями
смогли получить качественное профессиональное обучение и стать востребованными на рынке труда.
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Преподаватели и мастера производственного обучения прошли профессиональную переподготовку по направлению «олигофренопедагогика» и курсы
повышения квалификации по системе обучения обучающихся с ОВЗ. Переподготовка педагогов и мастеров производственного обучения обеспечила высокую эффективность управленческой, социальной и педагогической работы всех
субъектов образовательного процесса, организуемого в техникуме. Вместе с
тем следует отметить, что положительные результаты достигаются и за счет
значительных материальных средств, выделенных Министерством образования
Омской области, которые позволили значительно улучшить всю материальную
базу техникума. В 2015 году по программе «Доступная среда» в техникуме было освоено более 7 миллионов, выделенных на обеспечение доступности аудиторий и создание рабочих мест слабовидящим, плохо слышащим, адаптивного
спортивного зала, оздоровительной зоны.
В настоящее время в БПОУ «ОТСЛХ» по программам профессионального
обучения учится 262 выпускника специальных (адаптивных) школ-интернатов,
из них – 62 инвалида. Учитывая это обстоятельство, основное внимание в техникуме уделяется разработке содержания и поиску новых форм педагогической
работы, направленных на создание адаптивной образовательной среды.
Вхождение обучающихся с ОВЗ в самостоятельную жизнь имеет свои особенности. Часто выпускники школ не владеют необходимыми для самостоятельной жизни житейскими знаниями и навыками. Обучающиеся с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) испытывают трудности при формировании
системы ценностных ориентаций, установлении эмоциональных связей с другими людьми, овладении навыками общественной, бытовой деятельности.
Трудности обусловлены и недостаточностью семейного воспитания в жизни
этих детей – значимого фактора социализации. При этом выпускники школинтернатов не имеют льгот при трудоустройстве и жизнеобеспечении. Они
должны вливаться в сложнейшую жизнь на общих основаниях. В связи с этим
возникает необходимость психолого-педагогической поддержки и их социально-эмоционального развития, повышения общих и профессиональных компетенций.
Лица с ОВЗ имеют право на место в семье, детском саду, школе, а став
взрослыми, – в квартире, среди соседей, в трудовом коллективе. Эти люди не
должны быть изолированными от общества, от индустрии, среды, обеспечивающей культурное проведение свободного времени, а именно: посещение театров, музеев, концертов, бассейнов, тренажерных залов, спортивных комплексов, клубов, собственная творческая деятельность – в любом виде должны
быть им доступны. Другими словами, в процессе получения профессионального обучения таким людям необходимо создать условия для того, чтобы они
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формировали и развивали положительный опыт взаимодействия с окружающими, а также могли заниматься доступными и интересными видами не
только профессиональной, но и внеурочной деятельности. Обучающиеся с
ОВЗ в БПОУ «ОТСЛХ» имеют возможность заниматься в организованных
специально для них кружках, посещать факультативные занятия (9 кружков и
7 спортивных секций). Учитывая неустойчивость интереса обучающихся с
ОВЗ к обучению, крайне важно сохранить и поддержать у них достаточно
высокий уровень мотивации к занятиям, к получению профессиональных
знаний. На решение данной проблемы способны повлиять (на наш взгляд)
адаптированные программы профессионального обучения по названным
профессиям, включающие в себя адаптационный цикл, состоящий из дисциплин: «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний», «Основы интеллектуального труда», «Психология личности и профессиональное
самоопределение». Адаптивная система строится на соединении воспитательного процесса с профессиональным обучением. В этой системе, как показывают наши наблюдения, создаются условия для успешной социализации
личности, для приобретения ею опыта решения личностных и социально значимых проблем.
Созданные в техникуме условия и адаптивная среда позволили накопить
результативный опыт работы педагогического коллектива, который помогает
обучающимся адаптироваться в обществе, готовит их к успешной профессиональной деятельности.
Дмитриенко Светлана Анатольевна,
директор БПОУ «Омский колледж отраслевых
технологий строительства и транспорта»
Как в колледже осуществляется социализация обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
во внеаудиторной деятельности
С 2004 года наш колледж является федеральной экспериментальной площадкой по профессиональному обучению инвалидов в рамках Президентской
программы помощи инвалидам (приказ Минобразования РФ № 2356 от
24.05.2004 «О федеральных головных и окружных учебно-методических центрах по обучению инвалидов»).
В 2012 году мы приняли участие в конкурсе общественно полезных проектов Администрации г. Омска, где с проектом «Надежда» выиграли грант; а
также были включены в программу Министерства образования Омской области
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«Доступная среда», что позволило обеспечить архитектурную доступность и
приобрести оборудование для проведения воспитательных мероприятий и
учебных занятий с участием лиц с ОВЗ.
С 2014 года колледж реализует социальный проект «Обретая надежду», в
рамках которого организована внеаудиторная и кружковая работа с участием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по учебным дисциплинам, осуществляется сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе, проводятся концертные и другие досуговые мероприятия с участием обучающихся с ОВЗ для обучающихся с ОВЗ колледжа и воспитанников
с ОВЗ школ-интернатов.
С 2017 года на базе филиала колледжа в Нововаршавке осуществляется
программа «Студенческое самоуправление как условие социальной адаптации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в филиале колледжа».
Дорохова Светлана Сергеевна,
заместитель директора
БПОУ ОО «Медицинский колледж»
Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью
в БПОУ ОО «Медицинский колледж»
В Российской Федерации на законодательном уровне закреплено получение лицами из числа инвалидов и лицами с ОВЗ полноценного профессионального образования, что является эффективным механизмом повышения их социального статуса и защищенности.
Трудности и особенности профессионального самоопределения данной
категории лиц обусловлены в том числе и тем, что многие профессии предъявляют повышенные требования к здоровью человека. Медицинские работники в процессе трудовой деятельности подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных производственных факторов, оказывающих негативное
воздействие на состояние их здоровья. Кроме того, работники медицинских
учреждений испытывают нервно-эмоциональное напряжение, связанное с
большой ответственностью за исход лечения, здоровье и жизнь пациентов,
поэтому занятие медицинской деятельностью имеет довольно широкий
спектр противопоказаний.
В БПОУ ОО «Медицинский колледж» общее количество лиц из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 2016 году составило 16 человек. Все студенты обучаются в инклюзивных группах. Ежегодно выпускается от 2 до 8 молодых специалистов.
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В колледже ведется планомерная работа по созданию необходимых условий для получения среднего профессионального образования лицами, имеющими ограничения в состоянии здоровья, и их дальнейшего эффективного трудоустройства.
Приказом директора № 96-од от 30.06.2010 создан и активно функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников (далее – Центр), основной задачей деятельности которого является профориентация и трудоустройство студентов и выпускников в соответствии с полученными
специальностями, в том числе из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Деятельность Центра осуществляется специалистами:
− методист отдела практического обучения (лицо, ответственное за инклюзивное образование);
− педагог-психолог;
− социальный педагог;
− кураторы групп;
− заведующий учебно-консультационным пунктом;
− заведующие отделениями;
− заведующий практикой совместно с потенциальными работодателями.
Указанные специалисты реализуют основные и дополнительные мероприятия для выпускников колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
С целью внедрения индивидуальных перспективных планов профессионального развития выпускников (ИПППР) в рабочие программы по учебной
дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» и междисциплинарным курсам «Основы профессиональной деятельности» включены вопросы трудоустройства и составления индивидуальных перспективных планов
профессионального развития выпускника.
В программу общепрофессиональной дисциплины «Психология» включены вопросы технологии формирования личных и профессиональных целей
обучающихся при выборе специальности. Это позволяет персонифицировать
работу со студентами-выпускниками.
Внедрены и составлены индивидуальные перспективные планы профессионального развития выпускника для студентов выпускных групп.
В 2016 году для обеспечения профессиональной ориентации и внедрения
системной работы по трудоустройству данной категории выпускников в колледже разработана Программа содействия трудоустройству выпускников из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, позволяющих получить конкретные результаты по каждому из них.
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Цель программы: построение социально-ориентированной политики содействия трудоустройству выпускников БПОУ ОО «Медицинский колледж» из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Основные задачи Программы:
− создание системы действенной профессиональной ориентации обучающихся;
− проведение мониторинга вакансий специалистов;
− сотрудничество с медицинскими организациями по адаптации выпускников;
− совершенствование системы практической подготовки студентов, в том
числе студентов с инвалидностью и ОВЗ;
− совершенствование системы информирования, консультирования, социально-психологической поддержки обучающихся и выпускников с инвалидностью и ОВЗ;
− разработка механизмов правовой и социальной поддержки обучающихся и выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Сайт колледжа адаптирован для лиц с ограниченными возможностями по
зрению. На сайте размещена и актуализируется информация о наличии условий
для обучения: о видах и формах сопровождения обучения, наличии специальных технических и программных средств обучения, в том числе дистанционных
образовательных технологий, о наличии безбарьерной среды.
Ежегодно проводится «День выпускника». В рамках данного мероприятия
проходит совещание с руководителями и представителями медицинских организаций по вопросам трудоустройства. В ходе работы руководители медицинских организаций и главные специалисты Министерства здравоохранения обсуждают проблемы трудоустройства и закрепления молодых специалистов на
рабочих местах. В 2017 году в рамках данного мероприятия был представлен
опыт работы БУЗ ОО «Клинический перинатальный центр» и БУЗ ОО «Станция скорой и неотложной помощи». Выпускники колледжа смогли повысить
конкурентные преимущества, получив дополнительное профессиональное образование за счет работодателя, что позволило им в дальнейшем в 100 % случаев трудоустроиться в данные медицинские организации.
Вторая часть мероприятия проводится в форме ярмарки рабочих мест с целью информирования выпускников об условиях работы и мерах социальной
поддержки в учреждениях здравоохранения. Всем представителям медицинских организаций предоставляется возможность индивидуальной работы с выпускниками.
Совместно с БОУ «Омский центр профориентации» Центром организуются групповые и индивидуальные встречи выпускников с представителями
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учреждений здравоохранения, главами муниципальных образований сельских
районов, организуются посещения ярмарки «Хочу работать», где предлагаются
рабочие места и имеется возможность личного общения с работодателями.
На сайте колледжа и информационных стендах размещены заявки по кадровой потребности учреждений здравоохранения г. Омска и Омской области по
реализуемым специальностям; данная информация регулярно актуализируется.
В последние годы кадровая потребность учреждений здравоохранения региона превышает количество выпускников колледжа по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». На проведенном в марте 2017 года заседании комиссии по распределению всем выпускникам
вышеперечисленных специальностей были предложены места трудоустройства.
Студентам специальностей «Стоматология ортопедическая» и «Стоматология
профилактическая», обучающимся с полным возмещением затрат на обучение,
также предлагаются места как в бюджетных учреждениях здравоохранения, так
и частных стоматологических клиниках.
Налажена система мониторинга трудоустройства выпускников. В системе
ведется взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с
Главным управлением государственной службы занятости населения Омской
области. Отслеживаются выпускники, которые обращались и встали на учет в
службу занятости. Сбор информации по этому вопросу показал, что выпускники колледжа непосредственно после окончания в службу занятости не обращаются. За последние три года было зарегистрировано 1 обращение (специальность «Стоматология ортопедическая»).
Большое значение в подготовке конкурентоспособных специалистов имеет тесное сотрудничество с работодателями – социальными партнерами колледжа. Такое сотрудничество предполагает учет взаимных интересов и добровольный характер. Многие десятилетия наше учебное заведение заключает
договоры с крупными многопрофильными учреждениями здравоохранения
г. Омска и Омской области. Нашими партнерами являются более 130 медицинских организаций города и области. Основными направлениями сотрудничества являются: практическая подготовка обучающихся, целевое обучение,
участие в выставках, конкурсах, чемпионатах (Worldskills, Абилимпикс), конференциях, выполнение научно-исследовательских работ, оказание методических и информационных услуг, повышение квалификации медицинских работников; стажировка преподавателей, наставничество, участие работодателей
в государственной итоговой аттестации выпускников, участие студентов в
уходе за пациентами во время проведения учебной и производственной практики, волонтерская деятельность.
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Совершенствование системы практической подготовки студентов с инвалидностью и ОВЗ достигается через индивидуальную работу. Регулярно проводятся встречи с руководителями, представителями кадровых, лечебных служб
медицинских организаций с целью взаимодействия с будущими работодателями по вопросам организации производственной практики. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом требований
их доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной
экспертизы, а также индивидуальной программы реабилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда. Совместно с представителями медицинских организаций проводятся конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы.
Совершенствуется система информирования, консультирования, социально-психологической поддержки обучающихся и выпускников с инвалидностью
и ОВЗ. Проводятся психологическое и профессиональное тестирование, анкетирование. Организовано взаимодействие с учреждениями медико-социальной
экспертизы, общественными организациями инвалидов, объединениями работодателей по вопросам реализации образовательного процесса, трудоустройства, организации дополнительного обучения незанятых выпускников с целью
привития навыков самопрезентации (портфолио, грамотного составления резюме). При необходимости лица данной категории получают дополнительное
профессиональное образование.
С целью расширения профессиональных возможностей выпускников из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ и повышения их конкурентоспособности на рынке труда, разработаны нормативно-правовые документы, учебно-методическое
обеспечение, инструктивные материалы, направленные на совершенствование
учебной и производственной практик.
Мероприятия по реализации Программы содействия трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья позволили обеспечить трудоустройство молодых специалистов данной категории на уровне 75–100 % (таблица).
Трудоустройство выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Год выпуска

Всего
выпускников

Количество трудоустроенных выпускников

2014

3

Абс.
3

2015

6

6

100

2016
2017

4
–

3
–

75
–

34

%
100

Ильясова Рашита Абдулловна,
мастер производственного обучения БПОУ «ОТСЛХ»
Казанцева Валентина Ивановна,
мастер производственного обучения БПОУ «ОТСЛХ»
Швейная мастерская «Рукодельница»
(мастер-класс)

Вступительная часть
Творчество, скрытое в нас, способно сделать нас счастливыми. Увлеченному хобби человеку мир раскрывает новые краски. Радость, которую испытывает человек от выполненного своими руками изделия, трудно переоценить.
Швейная мастерская «Рукодельница» БПОУ «Омский техникум строительства
и лесного хозяйства» предлагает в рамках мастер-класса освоить новую технику изготовления изделий из лент-канзаши. Данная техника может быть интересна в основном женской аудитории любого возраста. Изделия из лент способны украсить интерьер (картины), предметы одежды, стать эффектным
аксессуаром (броши, пояса, заколки, сумочки и многое другое), а также приятным подарком близкому человеку. Для освоения техники канзаши нужно лишь
желание. Больших денежных вложений данное увлечение не требует. Изделия,
выполненные в технике канзаши, вы можете встретить на многочисленных выставках handmade в городе Омске. Присоединяйтесь к рукодельницам Омска, и,
возможно, это станет источником вашего дополнительного дохода.
Цель мастер-класса: изготовить пробный образец изделия из лент, выполненный в технике канзаши («брошь» или «декорированная резинка для волос»).
Задачи мастер-класса:
– познакомиться с техникой канзаши по изготовлению украшений из лент;
– познакомиться с материалами и оборудованием, необходимыми для изготовления изделий из лент;
– освоить базовые приемы техники канзаши;
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– познакомиться с примерами бытового применения изделий из лент, вы-

полненных в технике канзаши.
Участники мастер-класса: обучающиеся адаптивных школ, педагоги, работающие с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Оборудование, материалы, инструменты: заготовки лент (по количеству
участников), материалы для декорирования (бусины, атласные листья, пайетки), основа для броши (по количеству участников), резинки для волос (по количеству участников), ножницы (по количеству участников), нитки белые в катушках (по количеству участников), иголки для ручных работ (по количеству
участников), пистолет клеевой – 4 штуки.
Форма проведения: интерактивное обучение – освоение навыков выполнения изделия «брошь» или «декорированная резинка для волос» в технике
канзаши, продемонстрированных мастером.
Хронометраж мастер-класса: 60 минут.
План проведения:
– Демонстрация изделий из лент: «брошь», «декорированная резинка для
волос», изготовленных в технике канзаши.
– Ознакомление аудитории с оборудованием, инструментами и материалами, необходимыми для изготовления изделий из лент: подготовка материала,
требования к его качеству, виды применяемого ручного инструмента и оборудования, его правильное использование, техника безопасности при работе с
ним.
– Пошаговая демонстрация технологических приемов техники канзаши
при изготовлении изделия из лент. Мастер показывает слушателям технологический прием на заготовке и наглядно демонстрирует все этапы выполнения
изделия из лент.
Демонстрация опыта:
– приемы выполнения заготовки из ленты для броши, декорированной резинки для волос;
– приемы сборки и декорации изделий: «брошь», «декорированная резинка
для волос»;
– приемы изготовления декоративных элементов для броши, декорированной резинки для волос;
– сопровождение мастер-класса слайд-шоу и мини-выставкой изделий автора и его учеников.
Планируемый результат: готовое изделие из лент – «брошь» или «декорированная резинка для волос», изготовленные самостоятельно.
Заключение: полезные рекомендации и советы по практическому
применению полученных навыков: обращение к выставке готовых изделий,
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выполненных участниками швейной мастерской «Рукодельница» БПОУ
«ОТСЛХ», видеопрезентации изделий, выполненных в технике канзаши.
Источники получения дополнительной информации: интернет-сайты по
технике канзаши. Информация о местах приобретения материалов и инструментов для изготовления изделий в технике канзаши. Информация о
местах проведения выставок handmade в городе Омске.
Рефлексия: демонстрация выполненных изделий. Обсуждение полученных результатов – готового изделия. Эмоциональная оценка участия в мастерклассе.
Колпакова Елена Владимировна,
преподаватель БПОУ ОО «Омский педагогический колледж № 1»
Полякова Алла Леонидовна,
преподаватель БПОУ ОО «Омский педагогический колледж № 1»
Социокультурная реабилитация обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью
в процессе получения профессионального образования
Социокультурная реабилитация структурно является одним из компонентов социальной реабилитации – системы и процесса полного или частичного восстановления способностей человека к жизни и деятельности в
обществе.
Социокультурная реабилитация представляет собой комплекс мероприятий, цель которых – помочь человеку с инвалидностью достигнуть результата и поддерживать оптимальную степень участия в социальных взаимосвязях, необходимый уровень культурной компетенции, что должно
обеспечивать возможность для позитивных изменений в образе жизни и
наиболее полную интеграцию в общество за счет расширения рамок его независимости.
Получение профессионального образования – один из компонентов профессиональной реабилитации – системы и процесса полного или частичного
восстановления способностей человека к профессиональной деятельности.
Профессиональная образовательная организация является непосредственным участником реабилитационного процесса обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью, и для нее социокультурная реабилитация становится одной из задач по созданию специальных условий для получения образования данными лицами.
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Создание в профессиональной образовательной организации толерантной
социокультурной среды является одним из требований к комплексному сопровождению образовательного процесса и здоровьесбережению в условиях инклюзивного обучения.
Профессиональная образовательная организация обязана сформировать
профессиональную и социокультурную среду, способствующую формированию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные различия.
Сфокусируем свое внимание на том, каким образом может быть организована работа по социокультурной реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в период получения ими профессионального образования и как обеспечить создание в профессиональной
образовательной организации толерантной социокультурной среды.
В Омском педагогическом колледже № 1 работу по данному направлению
организует Центр инклюзивного образования и дистанционных образовательных технологий, внутреннее структурное подразделение, основной целью деятельности которого является создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидностью.
Мероприятия, реализуемые в рамках содействия социокультурной реабилитации обучающихся, призваны способствовать развитию общения, созданию
условий для проведения личного досуга, преодоления возникающих социальнопсихологических барьеров, вызванных отсутствием информации о возможностях людей с инвалидностью или ограниченностью контактов с ними как в студенческой, так и в преподавательской среде.
В материалах Приложения 1 представлены компоненты социокультурной
реабилитации, которые определяют направленность данных мероприятий (см.
Приложение 1).
Во-первых, это мероприятия, позволяющие выявить сферу конкретных социокультурных интересов данных обучающихся и определить дальнейший путь
их социокультурного развития: анкетирование (см. Приложение 2), беседа, разработка индивидуального плана социокультурного развития.
В частности, данные анкеты «Мои увлечения и интересы» позволяют увидеть позиции, характеризующие отношение обучающегося к тому или иному
направлению деятельности (спортивное, физкультурно-оздоровительное, хореографическое, музыкальное, литературное, архитектурное, изобразительное, театральное, цирковое, киноискусство, компьютерные технологии, иностранные
языки, кулинария, коллекционирование и другое): от активного «Я – участник»
до пассивного «Я – зритель» (готовность смотреть, наблюдать).
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Обе позиции находят свое отражение в индивидуальном плане социокультурного развития и позволяют на основе выявленных интересов и увлечений
оказать содействие в посещении различных социокультурных мероприятий,
проводимых как в колледже, так и за его пределами, а также привлечь к участию в разнопрофильных досуговых программах, программах дополнительного
образования, реализуемых в период обучения через направление «воспитательная работа».
В процессе решения определенных задач воспитательной работы студенты
вовлекаются в различные виды деятельности, которые позволяют им развить
себя в культурном отношении и социально себя реализовать.
В колледже действуют следующие творческие коллективы: ансамбль
эстрадной песни «Мечта», хореографический ансамбль «Стиль-дэнс», группа поддержки «Черлидинг», кукольный театр «Матрешкины друзья»,
команда КВН «ОПГ»; работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, лыжному спорту, футболу, аэробике, легкой и тяжелой атлетике. Занятия в них способствуют развитию духовной культуры, творческих способностей, повышают абилитационные возможности организма, формируют
потребность здорового образа жизни и, соответственно, способствуют реабилитации.
Во-вторых, это мероприятия, направленные на создание в колледже толерантной социокультурной среды, выражающейся в готовности не только студентов, но и всех категорий работников колледжа к общению и сотрудничеству
с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, инвалидность, и
развитие способности воспринимать социальные, личностные и культурные
различия людей. Например, демонстрация фильмов, организация экскурсий,
выставок, посещение соревнований, проведение инструктивно-методических
совещаний, круглых столов, благотворительных акций, информационных часов
и др.
К данным мероприятиям центром инклюзивного образования и дистанционных образовательных технологий привлекаются следующие организации –
социальные партнеры Омского педагогического колледжа № 1:
• БУ ОО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»;
• Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих (филиал
БУК ОО «ОГОНБ имени А. С. Пушкина»);
• ОООИ «Всероссийское общество глухих» «Омское региональное отделение»;
• Омская областная организация ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;
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• КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат № 14;
• КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат № 15 и другие.
Элементом социальной реабилитации является процесс нахождения себя,
своего места в коллективе, осознание собственной значимости каждого его
члена. Найти себя в волонтерской деятельности позволяет работа волонтерских
отрядов колледжа «Спешите делать добро!» и «Горячие сердца». Волонтерское
движение развивает процессы интеграции в молодежной среде, способствует
более тесному взаимодействию всех участников образовательного процесса,
реализуемого в колледже.
В заключение раскрываемого вопроса о социокультурной реабилитации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в
процессе получения профессионального образования можно привести слова
Плаксиной Любови Ивановны, профессора кафедры специального (дефектологического) образования факультета клинической и специальной психологии,
профессора МПГУ: «Нецелесообразно ожидать, что можно разработать способы социокультурной реабилитации, использование которых приведет к полной
интеграции каждого инвалида в обычную социокультурную жизнь. Но предпринимать соответствующие усилия следует, поскольку любое расширение
сферы самостоятельности в отношениях со средой оказывается во благо как самому инвалиду, так и окружающим его людям». И в решение этого вопроса
профессиональные образовательные организации также могут внести свой значительный вклад.
Список используемых источников
1. Плаксина, Л. И. Концептуальные подходы к проблеме реабилитации и
интеграции незрячих студентов средствами высшего образования / Л. И. Плаксина // Проблемы высшего профессионального образования лиц с нарушениями
зрения : материалы научно-практической конференции. – Нижний Новгород,
2004. – С. 1–13.
2. Социокультурная реабилитация инвалидов : методические рекомендации / сост. Г. Л. Зуева. – М. : ИМХО, 2004.
3. Требования к организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://spo.wil.ru/apex/f?p=140:3:8098841409646:::3:: (дата обращения: 17.11.2017)
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Приложение 1

Компоненты социокультурной
реабилитации
Обучение
навыкам
проведения
отдыха, досуга
Разработка и
реализация
разнопрофильных
досуговых
программ

Создание условий для
участия в
социокультурных
мероприятиях
(посещение театров,
выставок, экскурсии,
встречи, праздники и др.)

Содействие
посещению театров,
музеев, кинотеатров,
библиотек, возможности
ознакомления с
информацией о
доступности
учреждений культуры

Обеспечение литературой, предоставление
возможности пользоваться адаптированными
компьютерными рабочими местами, сетью
Интернет, интернет-документами с учетом
ограничений жизнедеятельности

Приложение 2
Анкета «Мои увлечения и интересы»
Ф. И. О. обучающегося__________________________________
 Отметьте то, что имеет к вам отношение (Я – участник)
Направление деятельности

Да, это мое увлечение, я занимаюсь этим в настоящее время

Спортивное
Физкультурнооздоровительное (фитнес,
аэробика, йога, бассейн, массаж)
Хореографическое (танцевальное)
Музыкальное
Литературное
Архитектурное
Изобразительное (живопись,
графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство,
фотоискусство, граффити)
Театральное
Цирковое

41

Укажите общие сведения: название секции, место и время
проведения занятий

Я бы хотел /
хотела этим
заниматься в
будущем

Окончание таблицы
Направление деятельности

Да, это мое увлечение, я занимаюсь этим в настоящее время

Укажите общие сведения: название секции, место и время
проведения занятий

Я бы хотел /
хотела этим
заниматься в
будущем

Киноискусство
Компьютерные технологии
Иностранные языки
Кулинария
Коллекционирование
Другое:


Отметьте то, что вам интересно посещать (Я – зритель)

Выставки
Экскурсии
Театр
Цирк
Филармония, эстрада
Кино
Танцевальные шоу
Мастер-классы
Другое:

Спортивные соревнования:
Хоккей
Футбол
Волейбол
Баскетбол
Боевые искусства
Плавание
Конный спорт

Минаева Татьяна Анатольевна,
методист БПОУ ОО «СПК»
Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов
и лиц с ОВЗ в БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж»
Современная социально ориентированная государственная политика Российской Федерации направлена на обеспечение права каждого человека на
равный доступ к получению образования, независимо от ограничений здоровья, при создании соответствующих условий в образовательных организациях.
Организационной сутью инклюзивного образования является совместное
обучение инвалидов и лиц с ОВЗ с другими обучающимися в соответствии с
общими нормами и требованиями к процессу, качеству и результату образования. Это важный принцип, через который проявляется и реализуется доступность профессионального образования, эффективно осуществляется социализация и адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ, с одной стороны, и воспитание,
толерантное отношение людей друг к другу – с другой.
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В настоящее время одной из задач, которая ставится государством и обществом перед системой образования, является задача создания условий для обеспечения доступности и качества образования инвалидов и лиц с ОВЗ. Декларирование инклюзивного образования, в том числе среднего профессионального
образования, означает, что создание среды, доступной для инвалидов и лиц с
ОВЗ, становится безусловным требованием к развитию любой профессиональной образовательной организации, в том числе и Сибирского профессионального колледжа.
Сегодня БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» является одним из самых крупных учреждений среднего профессионального образования в
Омской области, имеет два корпуса в городе Омске и 4 филиала (Черлакский,
Таврический, Сосновский и Усовкий) в Омской области. В настоящее время в
колледже обучаются 3500 студентов по 20 специальностям и 7 профессиям.
Инклюзивное образование в СПК реализуется по 5 следующим специальностям:
09.02.03 Программирование в компьютерных системах;
10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем;
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
42.02.01 Реклама;
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). Программное обеспечение ВТ и АТ.
Данные специальности осваивают 13 студентов-инвалидов, из них 4 студента с ОВЗ разной нозологии – зрение, слух и ДЦП. Обеспечение доступности
профессионального образования для таких студентов складывается из целого
комплекса условий, первым из которых является реализация государственной
программы «Доступная среда», позволяющей создавать безбарьерную архитектурную среду для инвалидов и лиц с ОВЗ.
В рамках данной программы в нашем колледже созданы следующие
условия:
1. Установлены пандусы.
2. Расширены дверные проемы, установлены никелированные поручни.
3. Изменена фактура поверхностного слоя покрытия дорожек, тротуаров и
архитектурного пространства здания тактильной накладной плиткой.
4. На этажах и у кабинетов имеются тактильные знаки и таблички с указанием названия кабинета и номера кабинета, выполненные рельефным шрифтом; дублирована шрифтом Брайля.
5. Произведен ремонт санитарно-гигиенических помещений (установлен
специализированный санузел), установлена система вызова помощника для
студентов с различной нозологией.
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6. Приобретен лестничный гусеничный подъемник «Sherpa N 902» для инвалидов, предназначенный для подъема и спуска людей в креслах-колясках по
лестничным маршам колледжа.
7. Установлен информационный терминал VP420MT с сенсорным экраном
и программным обеспечением для инвалидов, который позволяет создать удобные условия для пользователей с разными категориями инвалидности.
Информационный терминал имеет разные режимы отображения контента
для людей с инвалидностью по «зрению», «слуху» и «людей на инвалидных колясках».
Включение режима «Специальные возможности отображения текстовой
и графической информации для людей с инвалидностью по зрению» осуществляется нажатием пальца на сенсорную кнопку с пиктограммой «Черные очки».
Режим включает в себя такие возможности, как:
– Возможность «Контрастные цветовые гаммы»
В данном программном обеспечении предусмотрен режим, при котором
отображение контента осуществляется в различных контрастных цветовых
гаммах и все цвета (текста, картинок и пр.) преобразуются в один из двух контрастных по отношению друг другу цветов в выбранной пользователем максимально удобной для восприятия цветовой гамме.
– Возможность «Экранная лупа».
Увеличивает изображение в зафиксированной по размеру прямоугольной
зоне экрана. Экранная лупа перемещается по контенту (и по экрану одновременно) движением пальца в нужную сторону экрана, при этом увеличенное
изображение в ней также плавно двигается за движением пальца.
Для специальных возможностей отображения текстовой и графической
информации для людей на инвалидных колясках в программном обеспечении
предусмотрен режим, при котором весь контент презентации смещается в нижнюю часть экрана терминала для того, чтобы люди на инвалидных колясках
могли пользоваться всеми возможностями терминала.
Включение режима осуществляется нажатием пальца на сенсорную кнопку
в интерфейсе пользовательской части ПО с пиктограммой «Человек на инвалидной коляске».
Включение режима «Специальные возможности отображения текстовой
и графической информации для людей с инвалидностью по слуху» осуществляется нажатием пальца на сенсорную кнопку с пиктограммой «Ухо». В этом режиме на экран выводится информация обо всех возможностях доступности,
предоставляемых для людей с инвалидностью по слуху, в том числе и функция
включения индукционной системы для передачи аудиосигнала людям со слуховыми аппаратами.
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Для обеспечения успешного образовательного процесса созданы специальные места в кабинетах для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
8. Приобретены рабочие столы для инвалидов-колясочников, регулируемые по высоте (СИ-1).
9. Создано и функционирует автоматизированное рабочее место для незрячих и слабовидящих на базе стационарного компьютера, в комплект которого входит:
Адаптированная клавиатура с большими кнопками Clevy. Расположение
клавиш на клавиатуре вертикально; при условии сохранения внешних габаритов клавиатуры в пределах 50x20 см размер клавиш превосходит размер клавиш стандартных клавиатур; группы клавиш (буквенный, цифровой блоки,
блок навигации и управления) исполнены в разном цвете; все надписи на клавиатуре контрастные и удобно читаемые, клавиатура русифицирована и не
имеет острых, выступающих частей.
Видеоувеличитель OptelecCompact+World, который имеет следующие
функции и параметры:
• 3 режима кратности увеличения 5Х; 7,5X и 10Х.
• 5 контрастных видеорежимов:
– режим высокой контрастности белого цвета на черном фоне;
– режим высокой контрастности черного цвета на белом фоне;
– режим фото: полноцветный режим для просмотра текстов и изображений;
– режим высокой контрастности желтого цвета на черном фоне;
– режим высокой контрастности желтого цвета на синем фоне.
• Функция «стоп-кадр».
• Функция автоматической фиксации центра изображения.
• Выдвижная ручка для удобства чтения.
Установленное программное обеспечение Super Nova ScreenReade – при
помощи этой программы чтение с экрана может происходить как с помощью
речевой поддержки, так и с помощью перевода текста в шрифт Брайля. Это
позволяет незрячему пользователю самостоятельно использовать настольный
компьютер или ноутбук, даже не видя содержимого экрана. Незрячий пользователь с легкостью может создавать документы, назначать встречи или поддерживать связь в социальных сетях.
10. Создан и применяется по необходимости Радиокласс системы «СонетРСМ», которая предназначена для передачи речевого сигнала на удаленные
расстояния. Данная система может использоваться как для проведения фронтальных занятий, так и для интеграции слабослышащих студентов в колледже.
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Расстояние до источника сигнала, шум в помещении не являются помехами при
работе систем.
Вторым условием доступного и качественного профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
является применение информационных технологий.
В колледже создана и функционирует электронная система обучения Moodle, которая используется не только при выполнении практических заданий, тестов во время учебных занятиях, но и для дистанционного обучения, немаловажного в инклюзивном образовании.
С помощью таких технологий можно особенно эффективно решать многие
задачи, которые неизбежно возникают в инклюзивной практике.
Немаловажным условием создания образовательной среды для профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ является и кадровое обеспечение
процесса. Это становится третьим условием. Для комплексного сопровождения
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидов в колледже интегрирована работа практически всех служб: учебно-методической, воспитательной, отдела маркетинга и т. д.
Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, имеющий
большие перспективы в современном обществе. Применение эффективных педагогических подходов и технологий в образовательном процессе дает надежду, что каждый обучающийся с ограниченными возможностями здоровья сможет реализовать право на получение качественного профессионального
образования, адаптированного к его возможностям и потребностям, найти свое
место в жизни и реализовать свой жизненный шанс и потенциал.
Пономарёва Ирина Олеговна,
педагог-психолог БПОУ «ОКПТ»
Организация психолого-педагогического сопровождения
инвалидов и обучающихся с ОВЗ в БПОУ «ОКПТ»
(из опыта работы)
Омский колледж профессиональных технологий стремится создать условия, способствующие получению качественных образовательных услуг всеми
обучающимися, в т. ч. обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Осуществляется это благодаря сопровождению в образовательном процессе, которое носит непрерывный и комплексный характер. Виды сопровождения инвалидов и обучающихся с ОВЗ
представлены на рис. 1.
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Рис.1. Виды сопровождения в колледже

Главной целью психолого-педагогического сопровождения является создание условий для успешного обучения, развития, социальной адаптации обучающихся, в т. ч. обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
Участниками психолого-педагогического сопровождения являются обучающиеся, родители и педагоги. Пристальное внимание уделяется студентам
«особой заботы». К данной категории относятся инвалиды, обучающиеся с
ОВЗ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Основными направлениями деятельности психолого-педагогического сопровождения являются:
• аналитико-диагностическое;
• консультативное и просветительское;
• профилактическое;
• коррекционно-развивающее;
• методическое;
• экспертное.
Период адаптации к образовательной организации является важным этапом в жизни каждого обучающегося. В колледже предусмотрен целый комплекс адаптационных мероприятий для реализации этой задачи: часы общения,
презентации отделов служб, экскурсии по колледжу, посещение музея, туристический слет, праздничный концерт и другие. Так, адаптационный тренинг
«Равный – равному» проводится во всех группах первого курса, помогает группе сплотиться, а обучающемуся с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья получить новый коммуникативный опыт и найти друзей.
Аналитико-диагностическая деятельность в колледже организуется согласно плану скрининговой диагностики. Диагностические исследования
условно можно подразделить на общеколледжные, сопутствующие, специализированные и исследования по запросу (рис. 2).
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Рис. 2. Виды диагностических исследований

С целью оптимизации процессов обучения и воспитания в течение учебного года проходят общеколледжные исследования; примеры диагностик представлены на рис. 3. Сбор данных для общеколледжных исследований проводится при помощи электронных анкет Google. Затем данные обрабатываются
методами математического и статистического анализа, в результате получаются
аналитические справки с выводами по исследуемой теме, по которым принимаются соответствующие управленческие решения.
диагностика адаптации обучающихся

общеколледжные
исследования

диагностика трудности в обучении
множественный интеллект
диагностика профессиональной компетентности
исследование степени социализированности
анкетирование по проблеме экстремизма
диагностика удовлетворенности родителей работой
образовательного учреждения
исследование уровня тревожности и уровня
суицидальности
диагностика склонности к употреблению ПАВ
Рис. 3. Виды общеколледжных исследований

В процессе сопровождения формируется банк данных. Куратор курса ведет
специальные личные карточки на каждого обучающегося с инвалидностью или
с ОВЗ, при формировании которых большое внимание уделяется работе с родителями обучающихся «особой заботы». Туда также попадают данные психодиагностических исследований и результаты коррекционно-развивающей работы,
сведения об успеваемости и личных достижениях в спорте и творчестве.
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Для оценки когнитивных функций, особенностей личности и социальнопсихологических трудностей обучающихся «особой заботы» разработана специальная комплексная диагностика. Виды диагностик, входящие в комплекс:
1. Монреальская шкала оценки когнитивных функций;
2. Опросник на выявление социально-психологических проблем инвалидов;
3. Характерологический опросник (К. Леонгард);
4. КОС. Оценка коммуникативных и организаторских склонностей;
5. Тест уверенности в себе Рейзаса;
6. Индекс жизненной удовлетворенности;
7. Диагностика учебной мотивации (Е. В. Лепешова).
Результатами комплексной деятельности становятся: психологические и
аналитические справки с рекомендациями для классных руководителей, педагогов-предметников, руководителя студенческих объединений и администрации, содержащие выводы и предложения по индивидуализации и оптимизации
учебно-воспитательного процесса.
Планирование коррекционно-развивающих и просветительских мероприятий происходит с учетом результатов диагностических исследований.
Коррекционно-развивающая работа с обучающимися «особой заботы»
очень важна. Типичными для них являются проблемы в коммуникационной и
эмоционально-волевой сферах, а также проблемы с самооценкой и повышенная
тревожность. Наиболее часто применяемые виды коррекционно-развивающей
работы – индивидуальное консультирование и тренинговые занятия.
Служба психолого-педагогического сопровождения организует психологопедагогическое просвещение всех участников образовательного процесса в
рамках советов классных руководителей, психолого-педагогических консилиумов, инструктивных совещаний собственными силами и с привлечением специалистов из других организаций.
Одной из форм подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивного
образования являются психолого-педагогические консилиумы. Консилиумы, в
состав которых входят педагоги, администрация, классный руководитель, психолог, социальный педагог, проводятся для выработки коллективного решения
об оптимизации условий обучения и способах психолого-педагогического влияния на обучающихся «особой заботы», исходя из реальных возможностей образовательной организации.
По мнению педагогического коллектива колледжа, опыт применения такой
формы работы показал свою полезность и эффективность.
В системе психолого-педагогического сопровождения активно используются информационные технологии. С учетом понимания потребностей современных обучающихся и их информационного мышления создана страница
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педагога-психолога в социальной сети «ВКонтакте», где студенты могут получить информацию о мероприятиях психолого-педагогического сопровождения и задать вопросы психологу. Именно инвалиды очень активно пользуются этим ресурсом.
Колледж организует комплексное сопровождение, к работе со студентами «особой заботы» привлечены все специалисты Центра поддержки студентов, за каждым обучающимся закреплены наставники из числа классных руководителей,
которые
осуществляют
организационно-педагогическое
сопровождение в учебной и внеучебной деятельности, работают с родителями, организуют волонтеров. Ежемесячно классные руководители составляют
отчет о сопровождении студентов с инвалидностью.
Значима роль волонтерского сопровождения обучающихся с ОВЗ,
которое осуществляется по двум направлениям:
• сопровождение обучающихся с инвалидностью во время образовательного процесса;
• сопровождение людей с инвалидностью в рамках социального направления, которое осуществляется через взаимодействие с социальными партнерами в рамках проектной деятельности во время соревнований, тренировочных процессов и культурно-массовых мероприятий.
Волонтерский отряд получил много наград и положительных отзывов,
которые способствуют приобретению новых и укреплению существующих
связей с другими организациями, а также улучшают имидж колледжа, привлекают внимание и поддержку со стороны общественности.
С начала 2017–2018 учебного года все структуры колледжа были активно
вовлечены в подготовку к региональному чемпионату «Абилимпикс». Специалистами по психолого-педагогическому сопровождению была разработана
комплексная программа психологической подготовки. Для профилактики тревожности и обучения навыкам управления эмоциями, участники встречались на
групповых гетеротренингах. На индивидуальных консультациях педагогпсихолог при помощи психокоррекционных техник помогал справиться с волнением и настроиться на успех. С целью психологической подготовки всех
участников в региональном этапе чемпионата на базе колледжа проведен тренинг «Ресурсы стрессоустойчивости», на котором обучали навыкам саморегуляции. Участники тренинга отметили, что они действительно мало знали о
стрессе и его воздействии на организм и теперь настроены использовать полученные знания при подготовке к соревнованиям.
Результатами сопровождения в инклюзивном образовании, важным элементом которого является психолого-педагогическое сопровождение, становятся адаптация обучающихся «особой заботы» к условиям колледжа, улучшение
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их коммуникативных навыков, снижение уровня тревожности, социализация,
ведь это приводит к успешному освоению образовательной программы и помогает им наиболее полно реализовать потенциал своей личности.
Пузанова Евгения Сергеевна,
преподаватель БП ОУ ОО
«Торгово-экономический
колледж им. Г. Д. Зуйковой»
Создание условий для социальной активности, принятия профессии
и успешного выполнения будущей профессиональной деятельности
студенту с инвалидностью, с ОВЗ
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» профессиональными образовательными организациями должны быть созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
(часть 10 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ).
Получение профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их
успешной социализации и социальной активности в обществе. Однако успешность будет зависеть и от фактора дальнейшего жизнеустройства этой категории студентов.
Возможность реализовать себя через профессию, эффективность самореализации будут зависеть от того, насколько сформированы готовность к труду и
адекватному профессиональному самоопределению, навыки поведения в обществе и социально-профессиональной адаптации на всех этапах обучения и воспитания, начиная с обучения в колледже и заканчивая производственной практикой в условиях предприятия.
Актуальность совершенствования условий профессионального образования
определяется необходимостью поиска и внедрения эффективных решений проблем жизнеустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья при наличии тенденции увеличения доли данной категории населения в мире и в России.
Получение профессии студентами данной категории невозможно без технологически продуманного взаимодействия преподавателей и студентов в процессе обучения. Использование разнообразных направлений взаимодействия на
всех этапах освоения программы обучения способствует взаимодействию педагогического коллектива колледжа и работодателя для решения проблемы повышения качества профессиональной подготовки выпускников с учетом требований современного производства, дальнейшего трудоустройства выпускников.
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Сегодня именно в условиях рыночных отношений является актуальной
проблема трудоустройства данной категории студентов, нахождение ими своего места в жизни общества.
Модель взаимодействия колледжа с лицами с инвалидностью и ОВЗ представлена на схеме.
Успешная адаптация
в современном обществе

Лица с инвалидностью и ОВЗ

Образовательная
среда БП ОУ ОО
«Торговоэкономический
колледж им. Г. Д.
Зуйковой»

Развитие предпринимательских способностей

Участие в сфере социального предпринимательства

Модель взаимодействия колледжа с лицами с инвалидностью и ОВЗ

Остановлюсь подробно на каждом из представленных направлений взаимодействия.
1. Успешная адаптация в современном обществе и социализация.
Большинство людей данной категории сталкиваются с проблемой непонимания со стороны окружающих, считают себя изгоями общества, полагая, что
большее, на что они могут рассчитывать, – это жалость. Только не в нашем
колледже.
Поэтому в колледже для студентов с ограниченными возможностями создаются условия, чтобы они почувствовали себя полноценными членами общества, для преодоления ограничений, возникших в их жизни. Колледж
предоставляет им равные со здоровыми обучающимися возможности участия
в жизни общества. Студенты колледжа принимают активное участие в конкурсах, концертах – активно выступают на сцене, их работы (рисунки и стихи)
оценены дипломами и грамотами. Также они принимают участие в социальных акциях, демонстрациях, посвященных Дню народного единства, Дню весны и труда и т. д.
Выйдя из стен колледжа, лица с инвалидностью и ОВЗ смогут быть уверенными в себе, находясь в любом коллективе, находить взаимопонимание с
членами коллектива, работодателями или партнерами по бизнесу.
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2. Развитие предпринимательских способностей, обеспечивающих свободный выбор дальнейшей деятельности и уверенность в завтрашнем дне.
В соответствии со ст. 20 ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» лицам с инвалидностью и ОВЗ для повышения их конкурентоспособности на рынке труда должны создаваться условия для предпринимательской деятельности, что является одним из направлений индивидуальной работы с данной категорией студентов в колледже в рамках
образовательной деятельности.
В колледже внедряется практика в области обеспечения доступа лиц с инвалидностью и ОВЗ к полному спектру необходимых услуг и инструментов
(в том числе доступ к образовательным технологиям и существующим программам поддержки социального предпринимательства) для начала и успешного ведения предпринимательской деятельности.
Организация собственного бизнеса (предпринимательская деятельность) –
дело не простое, оно требует от человека знания законодательства, специфики
развития избранной отрасли, принципов управления и многих других важных
аспектов, касающихся будущей деятельности, поэтому перед начинающим
предпринимателем возникает множество вопросов, на которые ищут ответы
студенты – лица с инвалидностью и ОВЗ совместно с преподавателями колледжа, а именно:
– С какого возраста можно заниматься предпринимательством в нашей
стране?
– Можно ли рассчитывать на помощь государства людям с ограниченными
возможностями, пожелавшим стать индивидуальными предпринимателями?
– Какой вид предпринимательской деятельности наиболее приемлем для
людей с ограниченными возможностями здоровья?
Также студенты могут пройти тестирование для определения предпринимательских способностей, получить необходимые знания по основам
предпринимательской деятельности. Преподаватели колледжа формируют
практический опыт по разработке бизнес-плана. В этом году одним из
направлений деятельности будет создание кафе в Омске для людей с инвалидностью и ОВЗ.
Совместно с преподавателями колледжа лица с инвалидностью и ОВЗ изучают и анализируют перечень профессий, которые в дальнейшем могут служить основой развития индивидуального бизнеса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3. Участие в сфере социального предпринимательства.
Что касается социального предпринимательства, то это один из видов
бизнес-деятельности, главными целями которой являются оказание помощи
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людям и работа с их проблемами. Такой вид бизнеса отличается от чистой
благотворительной деятельности способностью проектов самоокупаться и
приносить прибыль. Сегодня невозможно дать однозначное определение социальному предпринимательству, потому что это многогранное явление, которое имеет отношение ко многим сферам жизни человека. Самое краткое и
емкое может звучать так: «Получение прибыли от оказания помощи другим
людям».
Осуществляя свою предпринимательскую деятельность, выпускники колледжа (лица с инвалидностью и ОВЗ) имеют возможность развивать социальное предпринимательство, принимая на работу таких же людей, как они.
А также они смогут работать у предпринимателя, осуществляющего социальное предпринимательство, без ощущения отличия от других работников, с
чувством востребованности, применяя свои знания и умения, успешно реализуя
профессиональную деятельность.
Ожидаемый эффект от создания условий для социальной активности, принятия профессий и успешного выполнения будущей профессиональной деятельности для студента (лица с инвалидностью и ОВЗ) в колледже видится во
взаимодействии по представленным направлениям (от поступления в колледж
до успешной интеграции в социуме). Также данные студенты получают необходимую помощь по всем аспектам своей жизнедеятельности, ориентируются и
адекватно оценивают свое здоровье, свои возможности, выстраивают реальные
планы на дальнейшую жизнь.
Сейтмухаметова Марина Валентиновна,
заведующий УМЦ профессионального образования
и профориентационной работы
БОУ ДПО «Институт развития образования
Омской области», канд. социол. наук
Социологический анализ проблем трудоустройства молодежи
В настоящее время всё активнее среди различных групп общественности
происходит обсуждение проблем трудоустройства молодежи.
В 2016 году Центром экономики непрерывного образования Российской
академии народного хозяйства и государственной службы было проведено
исследование по тематике труда и занятости молодежи, в рамках которого
были выявлены и описаны основные модели поведения молодежных групп с
разным уровнем профессионального образования на современном рынке
труда, а также факторы, способствующие формированию соответствующих
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моделей поведения. Участниками исследования наряду с представителями
занятой и незанятой молодежи стали сотрудники служб занятости и работодатели.
Результаты исследования показали, что уверенность в сохранении имеющегося рабочего места и будущей занятости молодежи в привлекательных
сегментах рынка труда повышается в зависимости от факторов различной
природы.
В отчете по результатам исследования отмечается, что каждый из участников исследования по-разному определяет основную причину проблем с молодежной занятостью. Работодатели отмечают, что у молодых людей завышенные
ожидания от будущей работы и оплаты труда, хотя трудовые истории молодых
людей, опрошенных в ходе исследования, не подтверждают этот тезис. Молодежь, напротив, в начале трудового пути соглашается на невысокий заработок,
на работу не по специальности, но потом люди либо попадают под сокращение,
либо уходят сами, не видя перспектив роста. Иными словами, в реальности речь
идет не столько о завышенных ожиданиях, сколько о желании карьерного роста
и материального вознаграждения трудовых усилий, которых в современных
условиях экономики трудно ожидать.
Молодежь в ситуации поиска работы во всем винит работодателей, которые готовы принимать на работу только тех, кто уже имеет опыт работы. Действительно, большинство работодателей ориентированы в большей степени на
работников среднего возраста, которых считают более квалифицированными
и более ответственными. Молодых людей работодатели рассматривают в
первую очередь как временную, сезонную либо дешевую рабочую силу. Лишь
в некоторых сферах именно от молодых ожидают большей компетентности:
продажи и маркетинг, информационные технологии как новые развивающиеся
современные профессии. Работодатели не видят в молодежной занятости особой проблемы, но действительно признают, что предпочитают нанимать кандидатов с практическим опытом, сокращают же в первую очередь пенсионеров, а потом – молодежь.
Претензии работодателей к выпускникам учебных заведений связаны в
первую очередь с тем, что молодые люди знают только теорию, а практическими знаниями не обладают. Работодатели видят корень проблем в некачественном профессиональном образовании. В то же время работодатели не склонны
инициировать, организовывать и поддерживать практическую деятельность
студентов средних и высших учебных заведений на их производствах, считая
это отвлечением внимания от текущих задач.
Согласно полученным данным продолжительность срочного трудового договора с первым работодателем менее 6 месяцев составила у 56 % респондентов,
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от 6 месяцев до 1 года – у 24 % молодежи, 18 % сказали, что их договор был сроком от 1 до 3 лет, а более 3 лет только у 2 % опрошенных.
В качестве основных ресурсов для успешного трудоустройства выступают:
– уровень и качество профессионального образования;
– востребованность специалистов определенного профиля;
– социальный капитал, интерпретируемый в качестве полезных связей.
Около половины занятой молодежи обладают образовательным ресурсом
достаточно высокого качества. Согласно мнениям значительной части молодежи получению подобного ресурса способствовали не только личные способности, но и социальный капитал родительской семьи.
Максимальная концентрация ресурсов, обеспечивающих стабильную занятость, распространяется всего на 3,7 % респондентов. Большинство же располагают одним (45,7 %) или двумя (23,5 %) ресурсами. Важно обратить внимание
на группу из 27 % респондентов, которые не имеют ни одного ресурса и, соответственно, находятся в зоне риска.
Имеющие профессиональное образование хорошего качества чаще получают дополнительное образование. В этом смысле занятых молодых людей
можно разделить на тех, чьи образовательные и трудовые траектории нацелены
на повышение индивидуальной конкурентоспособности, и тех, кто игнорирует
эту задачу. Около половины занятых ориентированы на непрерывные образовательные траектории, включающие достижение более высокого уровня образования либо расширение и повышение компетенций.
Только сфера образования, здравоохранения и науки ставит определенные
барьеры для работников без профессиональных знаний. Работодатели остальных сфер занятости вполне лояльны к найму работников без профильного образования. Качество полученного образования существенным образом влияет на
профессионализацию на рынке труда: получившие образование высокого качества заметно реже работают не по специальности.
Таким образом, качественное образование – значимый фактор профессионализации молодежи на рынке труда.
Перспективными с точки зрения материального и статусного роста профессиями молодежь считает занятость в сфере финансов, государственного
управления и силовых структур. Среди причин, не позволивших им войти в соответствующий круг профессий, респонденты называют отсутствие в семье ресурсов, необходимых для получения соответствующего образования и трудоустройства. Лишь третье место занимают причины, связанные с личными
профессиональными предпочтениями.
Среди факторов, в наибольшей степени не устраивающих представителей занятой молодежи, оказалась низкая оплата труда, на второе место вышла
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невозможность улучшить жилищные условия. Можно предположить, что
возможность улучшения жилищных условий – фактор, который может
способствовать закреплению молодежи на рабочих местах в сферах деятельности, испытывающих кадровый дефицит, – в должной мере не используется.
В отношении трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация о специальных исследованиях отсутствует. Однако об отдельных аспектах трудоустройства инвалидов свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.
Согласно представленным данным за 2016 год предпочитаемым способом
поиска работы среди безработных-инвалидов является обращение к друзьям,
родственникам, знакомым (65,5 % из опрошенных), обращение в СМИ, Интернет (43,1 %), обращение в службу занятости (31,7 %) и личное обращение к работодателю (28,2 % опрошенных).
Среднее время продолжительности поиска работы для безработных инвалидов – около 10 месяцев. Менее 1 месяца искали работу только 7,1 % опрошенных, от 1 до 3 месяцев – 11,9 %, от 3 до 6 месяцев – 11 %, от 6 до 9 месяцев – 8,2 %, от 9 до 12 месяцев – 10 % опрошенных, а от 12 месяцев и более –
51,8 % опрошенных.
При этом имеют профессию (специальность), подтвержденную дипломом
(свидетельством и др.), 87 % опрошенных и лишь 13 % не имеют таковой.
Из работающих инвалидов, имеющих профессию (специальность), подтвержденную дипломом (свидетельством), выполняли основную работу, полностью соответствующую полученной специальности, 46,7 % опрошенных, близкую к полученной специальности – 18,1 % опрошенных, а не соответствующую
полученной специальности – 35 %.
Из работающих инвалидов, имевших в 2016 году основную работу, не соответствующую полученной специальности, только 37,7 % прошли профессиональную подготовку (переобучение, обучение).
В качестве причин отказа от работы называются: низкая зарплата (49,2 %
опрошенных), условия труда (23,9 %), характер работы (23,7 %), отдаленность
от дома и трудности с транспортом (18 %), работа не по специальности
(14,9 %).
Сложившаяся ситуация требует новых решений, новых подходов к трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Например, широкий резонанс получил проект «EVERLEND», инициаторы
которого сделали попытку изучить запросы работодателей и предлагают посреднические услуги по трудоустройству инвалидов в сфере консалтинга
(бухгалтерское, кадровое, юридическое сопровождение малого и среднего
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бизнеса и НКО), дизайна и контента (дизайн, верстка и комплексная предпечатная подготовка полиграфии любого объема и формата, редакторская и
корректорская обработка текстов), DIGITAL (разработка и техническая поддержа сайтов (от лендингов до порталов), интернет-маркетинг, SMMпродвижение). Проект предусматривает обучение и трудоустройство инвалидов посредством комплекса сервисных решений для бизнеса, некоммерческих организаций, физических лиц. В таких проектах особое значение имеют
возможности профессионального и личностного роста, интеллектуального
развития, объединение людей с инвалидностью и без нее с целью обмена
профессиональным опытом и дружеского общения, шанс для людей с ограниченными возможностями учиться у экспертов рынка и получить перспективную профессию.
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БПОУ «Омский автотранспортный колледж»
Опыт подготовки обучающихся
с особыми образовательными потребностями
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской
области «Омский автотранспортный колледж» – это многопрофильное учебное
заведение профессионального образования с развитой материальнотехнической и производственной базой, информационной и социальной
инфраструктурой, современной системой социальной поддержки персонала и
студентов.
Колледж был организован 23 августа 1939 года. Это было первое в Сибири
учебное заведение по подготовке специалистов-автотранспортников.
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За годы своего существования в рамках колледжа подготовлено более
40 тыс. специалистов для транспортного комплекса нашей страны.
Сегодня бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский автотранспортный колледж» развивается как инновационное образовательное учреждение, ориентированное на подготовку специалистов для автотранспортной отрасли.
Колледж имеет значительные достижения в подготовке специалистов
среднего звена, о чем свидетельствуют многочисленные награды: Лауреат конкурса «Золотая медаль ”Европейское качество”» в номинации «100 лучших
ССУЗов России», Лауреат первого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
презентацию образовательного учреждения, победитель конкурса инновационных проектов в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;
с 2008 по 2017 гг. – дипломант и лауреат конкурса «100 лучших товаров России», обладатель почетного приза «Лидер качества».
В 2017 году в колледже открыты направления подготовки по наиболее
востребованным для региона и страны специальностям и профессиям по
ТОП-50.
В БПОУ «Омский автотранспортный колледж» сформирована «Доступная
среда» для лиц с ОВЗ, колледж ведет активную работу с обучающимися с особыми образовательными потребностями.
В настоящее время в России насчитывается около 13 миллионов человек, на которых распространяется действие международной Конвенции о
правах инвалидов. В соответствии с действием этого документа и в целях реализации государственной политики в области социальной защиты инвалидов Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 2008 года
№ 1792 образован Совет при Президенте Российской Федерации по делам
инвалидов.
Отметим также, что Указом Губернатора Омской области от 31 августа
2009 года № 104 создан Совет по делам инвалидов при Губернаторе Омской
области, постановлением Администрации города Омска от 10 апреля 2009 года
№ 279-п образован Совет при мэре города Омска по делам инвалидов.
В законе «Об образовании в РФ» 273-ФЗ, в статье 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»,
регламентируются условия предоставления профессионального образования
лицам с ограниченными возможностями здоровья [1].
В целях реализации закона «Об образовании в РФ» 273-ФЗ, в том числе в
связи с необходимостью поддержки и развития профессионального инклюзивного образования, в БПОУ «Омский автотранспортный колледж» формируется
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доступная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Эта
работа реализуется по следующим направлениям:
– проведение ремонтно-строительных работ по плану реализации программы «Доступная среда», подпрограммы Программы развития колледжа
2014–2017 гг.;
– психологическая подготовка и обучение сотрудников колледжа этике и
педагогическим приемам работы с обучающимися с ОВЗ;
– проведение акций и мероприятий, направленных на социальную реабилитацию лиц с ОВЗ;
– профориентационная работа для абитуриентов с ОВЗ.
В настоящее время в БПОУ «Омский автотранспортный колледж» оборудованы пандусы, электрические подъемники. Имеется буфет с техническими возможностями предоставления горячего питания. Существуют специальные туалетные комнаты. Созданы рабочие места в учебных аудиториях
для инвалидов-колясочников. Смонтированы направляющие опоры вдоль
стен этажей, закуплены компьютеры с функцией «лупа» для лиц с нарушениями зрения. Руководство колледжа планирует дальнейшее совершенствование инфраструктуры колледжа средствами приобретения световых табло для
лиц с нарушением слуха.
Всё это принципиально необходимо для создания безбарьерной среды, организующейся с учетом возможностей, ограничений и особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ.
Для сотрудников колледжа была организована курсовая подготовка по
программе «Профессиональное инклюзивное образование студентов с ограниченными возможностями здоровья». Авторы программы – сотрудники регионального ресурсного Центра инклюзивного образования ОмГПУ, а также профессорско-преподавательский состав кафедр педагогики и специальной
педагогики ОмГПУ. Курсовую подготовку на данном этапе прошли 46 сотрудников колледжа в объеме 72 часа.
Руководство и педагогический коллектив колледжа осознают, что проблема социально-психологической адаптации инвалидов к социальным условиям
является одной из важнейших граней общественной жизни.
Взаимообщение лиц с ОВЗ и студентов колледжа, не имеющих нарушений в развитии, – мощнейший фактор адаптационного процесса. Как показывает зарубежный и отечественный опыт, инвалиды нередко, даже имея все потенциальные возможности активно участвовать в жизни общества, не могут их
реализовать, поскольку остальные сограждане не хотят общаться с ними,
зачастую просто в силу устоявшихся негативных стереотипов. В данной связи
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организационные меры по социальной адаптации, не подготовленные на психологическом плане, могут оказаться неэффективными.
Ежегодно на базе колледжа проходит фестиваль семейного творчества,
организованный Департаментом образования города Омска для лиц с ОВЗ и
их семей. Студенты колледжа с удовольствием и особым трепетом проводят
экскурсии по колледжу для гостей и участников фестиваля, помогают справиться с волнением выхода на сцену, показывают концертные номера. Кроме
того, осуществляется договоренность о последующем сотрудничестве с Департаментом образования города Омска в рамках проведения акций и мероприятий для лиц с ОВЗ.
Ежегодно сотрудники колледжа (И. В. Сидоренко, В. В. Ловчакова,
С. И. Полторацкая) принимают участие в мероприятиях круглого стола по проблеме «Подготовка адаптивно-поддерживающей среды для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в учреждениях среднего профессионального образования» совместно с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений среднего профессионального образования (БПОУ «Омский автотранспортный колледж», БПОУ «Сибирский
профессиональный колледж»», БПОУ «Медицинский колледж»), дополнительного профессионального образования (БОУ «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»), общего образования
(КОУ ОО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 14» / для слепых и слабовидящих), где обсуждаются вопросы преемственности разных уровней образования в направлении создания необходимых условий для обучающихся с ОВЗ.
Ежегодно в рамках реализации профориентационного проекта БОУ «Омский центр профориентации» «Ограниченные возможности – неограниченный
выбор» специалисты колледжа (Т. В. Макарова, Н. М. Шмидт) принимают участие в вебинаре «Получи образование в Омске». На вебинаре обсуждаются вопросы получения профессионального образования детьми с ОВЗ с применением дистанционных технологий.
В рамках этого мероприятия БПОУ «Омский автотранспортный колледж»
представляет презентацию о доступности колледжа для лиц с разными видами
инвалидности. В ней отражен перечень профессий (специальностей), которые
они могут получить. Кроме того, представляются данные о наличии специализированного оборудования, а также о возможностях реализации индивидуальной программы обучения лиц с ОВЗ.
Бюджетным образовательным учреждением Омской области дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» (далее – БОУ «Омский центр
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профориентации», Учреждение) в рамках реализации Концепции по трудоустройству инвалидов в Омской области, утвержденной решением областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
от 19 марта 2013 года, проведен мониторинг профессиональных намерений
детей-инвалидов, обучающихся в специальных (коррекционных) школахинтернатах №№ 7, 14, 15, 19 (далее – коррекционные школы), выпускающихся
в 2014–2016 годах, и детей-инвалидов, обратившихся за профконсультационной помощью в Учреждение. По результатам мониторинга, БПОУ «Омский
автотранспортный колледж» рассматривается лицами с ОВЗ как учреждение,
предоставляющее возможности получения качественного профессионального
образования.
21 декабря 2015 года на 12 канале ГТРК «Иртыш» вышла передача «Необыкновенные люди» о работе педагогического коллектива колледжа с обучающимися с ОВЗ, в которой рассказывается в том числе и о волонтерском отряде «Внедорожник», посещающем БУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями» в Чернолучье с концертами, подарками к праздникам и шефской помощью.
Резюмируя, отметим следующее. Рассматривая развитие инклюзивных
(интегрированных) форм обучения инвалидов, педагогический коллектив колледжа понимает, что инклюзивное образование должно осуществляться на основе планирования и реализации комплекса мер, обеспечивающих соблюдение
требований к организации этой деятельности, а именно:
– наличие соответствующей материальной базы;
– реализация профессиональных образовательных программ, в том числе –
адаптированных;
– подготовка педагогических коллективов к новой сфере профессиональной деятельности;
– проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями.
Решая эти вопросы комплексно, мы обеспечиваем свободный доступ к
получению обучающимися с ОВЗ качественного профессионального образования.
Литература
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru (дата обращения – 12.04.2014)
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Уледёркина Лариса Сергеевна,
методист отдела
ПО БПОУ ОО «Медицинский колледж»
Организация обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в медицинском колледже
В Российской Федерации на законодательном уровне получение инвалидами полноценного профессионального образования является одним из
наиболее эффективных механизмов повышения их социального статуса и
защищенности. В Концепции модернизации российского образования заявлен принцип равного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к полноценному качественному образованию в соответствии
с их интересами и склонностями, состоянием их здоровья и рекомендациями, прописанными в индивидуальной программе инвалида. Образование
лиц с ОВЗ и инвалидностью является одним из приоритетных направлений
деятельности системы образования. Трудности и особенности профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями здоровья
обусловлены тем, что многие профессии предъявляют повышенные требования к здоровью человека. Это требует индивидуального подхода к
отдельному случаю, т. к. каждая группа заболеваний имеет свою специфику, степень выраженности, благоприятные (неблагоприятные) факторы
условий труда, профессии, форму трудового устройства и, соответственно,
противопоказания, связанные со значительным напряжением тех или иных
органов.
В бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской
области «Медицинский колледж» в текущем учебном году обучаются 15 студентов с инвалидностью, которым, согласно заключению медико-социальной
экспертизы об установлении инвалидности и индивидуальной программе реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в колледже и отсутствуют
противопоказания к медицинской профессии, т. к. профессия медицинского работника требует определенных навыков и умений, от которых зависят жизнь и
здоровье другого человека.
Нозологические формы студентов с инвалидностью представлены соматическими заболеваниями: сахарный диабет, артериальная гипертензия, бронхиальная астма, сколиоз, аномалия желудочно-кишечного тракта, муковисцидоз,
патология зрения и слуха.
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Инклюзивное обучение организуется посредством совместного обучения в
одной учебной группе студентов-инвалидов и студентов, не имеющих таких
ограничений.
С обучающимися из числа инвалидов, их родителями (иными законными
представителями) проводятся опросы, анкетирование, собеседование на предмет создания для обучающихся специальных условий для получения профессионального образования.
Образовательный процесс при инклюзивном обучении регламентируется
учебным планом, составленным в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.
В учебном процессе применяются специальные методы обучения, отраженные в программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. При
теоретическом обучении используются мультимедийные презентации, опорные
конспекты, при практическом обучении применяются учебные пособия и дидактические материалы, позволяющие визуализировать задания, рекомендации
преподавателя по их выполнению и критерии оценки.
Кроме того, обязательным условием является дублирование всех обучающих и контролирующих материалов на образовательном портале колледжа.
Широко применяется система дистанционного обучения, охватывающая
широкий набор программно-технических коммуникаций, методических указаний и организационных мер, позволяющих обеспечить учащихся образовательной информацией, включающая проведение необходимой проверки полученных знаний с использованием компьютерных сетей.
Созданные преподавателями колледжа сайты обеспечивают индивидуальное консультирование студентов-инвалидов по возникающим в результате обучения вопросам.
При направлении инвалида в медицинские организации для прохождения
предусмотренной учебным планом практики колледж согласовывает с медицинскими организациями условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик подбираются специальные
рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций.
В колледже организовано комплексное сопровождение образовательного
процесса инвалидов в соответствии с рекомендациями службы медикосоциальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.
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Организационно-педагогическое сопровождение реализуется специалистами учебной части, отдела практического обучения, отдела по воспитательной работе и направлено на контроль учебы студента-инвалида в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения.
Организационно-педагогическое сопровождение включает: контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно
отсутствующих студентов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов,
ликвидации академических задолженностей; коррекцию взаимодействия
преподаватель – студент-инвалид в учебном процессе; консультирование
преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений. Организовано обучение
преподавателя по профессиональной программе «Психолого-педагогическое
сопровождение студентов, имеющих инвалидность, в условиях СПО». Со
всеми преподавателями колледжа проведено обучение в форме семинаров по
особенностям клинических проявлений заболеваний у студентов с инвалидностью и оказанию им доврачебной медицинской помощи при различных
формах патологии.
Психолого-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов осуществляется социальным педагогом и педагогом-психологом для студентовинвалидов, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на изучение, развитие и коррекцию личности студента-инвалида, ее профессиональное становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных
искажений.
Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. Медицинское обслуживание студентов-инвалидов в колледже обеспечивается медицинским персоналом,
который наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно-оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режим и качество питания студентов.
Социальное сопровождение студентов-инвалидов осуществляется воспитательным отделом и направленно на социальную поддержку студентовинвалидов при инклюзивном образовании, включая содействие в решении бытовых проблем, социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения.
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Адаптация студентов-инвалидов предполагает не только их адаптацию
к учебному процессу, но и интеграцию с другими студентами. Чтобы интеграция прошла успешно, в нашем колледже создаются условия и проводится целенаправленная работа по формированию личностных контактов.
Большим потенциалом с точки зрения интеграции обладает именно внеурочная деятельность колледжа – это взаимодействие студентов при подготовке и проведении различных конкурсов, концертов, экскурсионные программы и т. д.
Важным направлением работы со студентами-инвалидами последнего
года обучения является помощь им в трудоустройстве в соответствии с потребностями здравоохранения Омской области. В течение года работает комиссия по содействию трудоустройству, которая решает вопросы, связанные с трудоустройством выпускников из числа инвалидов. Эта работа
осуществляется во взаимодействии с государственным Центром занятости
населения, общественными организациями инвалидов, медицинскими организациями в соответствии с разработанным планом мероприятий по содействию трудоустройству указанных лиц. Основными формами содействия
трудоустройству выпускников из числа инвалидов являются презентации и
встречи с работодателями, круглые столы с главами администраций районов Омской области, индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства. Эффективным является трудоустройство на квотируемые рабочие места.
В целях доступности получения образования колледжем созданы специальные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивается использование:
1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптация официального сайта колледжа для слабовидящих;
2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации визуальной (установлен монитор в фойе учебного корпуса).
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации БПОУ Омской области «Медицинский колледж» ведет систематическую работу по созданию специальных условий для обучения инвалидов, которым, согласно заключению медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности и индивидуальной программе реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в колледже и отсутствуют противопоказания к медицинской профессии.
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Шнитова Лариса Витальевна,
преподаватель
БПОУ «Омский авиационный
колледж имени Н. Е. Жуковского»
Организация и проведение занятий
в группах ЛФК для студентов с ОВЗ
Профессиональное обучение студентов с ограниченными возможностями
здоровья является одним из важных направлений деятельности Омского авиационного колледжа. Мы понимаем, что получение профессионального образования, качественных профессиональных навыков и умений людьми с ОВЗ
обеспечит им успешность социализации и возможность интеграции в общество,
позволит обрести независимость и экономическую самостоятельность.
Особую актуальность приобретает задача создания эффективной системы
обучения и воспитания студентов с ОВЗ, направленной на достижение каждым
из них максимально возможного уровня личностного развития, образования,
профессиональной самореализации.
Специального внимания требует физическое воспитание студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Это связано с тем, что с каждым годом
растет число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе по физической культуре. В условиях колледжа невозможны
индивидуальные занятия и занятия в группах, сформированных по определенным заболеваниям. На занятия приходят студенты: каждый со своим заболеванием и уровнем физической подготовленности.
Учитывая специфику социально-психологического развития студентов с
ОВЗ, проблемы, которые возникают у них в процессе интеграции в общество,
мы посчитали целесообразным организовать в колледже группы ЛФК для студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Организация и методика учебного процесса по физическому воспитанию
студентов в группах ЛФК имеет свои особенности и заслуживает большого
внимания. Опыт работы с данным контингентом показывает, что при правильной организации занятий по физическому воспитанию заболеваемость студентов снижается, повышается их умственная и физическая работоспособность,
происходит наиболее быстрая адаптация студентов младших курсов к психоэмоциональным нагрузкам при обучении в колледже. И, что немаловажно,
студенты за время обязательных занятий осознают значение физической культуры в их жизни, после обязательного курса продолжают заниматься уже самостоятельно, посещая наш тренажерный зал.
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Распределение обучающихся с ОВЗ по учебным группам для проведения
практических занятий (группы ЛФК) проходит в начале каждого учебного года
по результатам медицинского обследования и педагогической диагностики, где
определяется состояние их здоровья, физического развития и уровень физической подготовленности. Прежде чем начинать занятия в специальных медицинских группах, преподаватель физической культуры знакомится с диагнозом и
результатами врачебного обследования учащихся, беседует с психологом колледжа и кураторами.
Как показывает практика, студенты с ОВЗ, обучающиеся в колледже, испытывают потребность в педагогической поддержке при решении проблем
профессионального самоопределения, развития социальной активности и личности в целом. Для многих из них характерны негативное самоотношение, повышенная тревожность. Физический дефект воспринимается ими как дефект
личности в целом, дефект их собственного «Я». Существуют также проблемы в
построении межличностных отношений. Неадекватность самовосприятия и
восприятия окружающих формирует у студентов-инвалидов неудовлетворенность отношениями с миром, нарушение социально-психологической адаптации и неуверенность в будущем. Для учащихся с ослабленным здоровьем особенно важно доброжелательное, тактичное отношение к ним преподавателя, то,
что мы называем личностно ориентированным обучением.
Именно поэтому начинается программа физического обучения с цикла занятий, позволяющих студентам не только познакомиться (так как группы сборные), но и создать специальную психологическую обстановку, способствующую повышению заинтересованности обучающихся в занятиях. Основные
задачи, которые мы решаем на первых занятиях: развитие коммуникативных
навыков, овладение техниками саморегуляции, формирование стрессоустойчивости и уверенного поведения, социализация и пр.
Основными задачами физической реабилитации в группах ЛФК считаем
следующие: укрепление здоровья; уменьшение и ликвидация последствий перенесенных заболеваний; устранение функциональных отклонений и недостатков в физическом развитии; содействие правильному физическому развитию и
закаливанию организма; повышение физической активности органов и систем,
ослабленных болезнью; освоение основных двигательных умений и навыков;
формирование правильной осанки, а при необходимости – ее коррекция; обучение правильному дыханию. Планируемая физическая нагрузка соответствует
функциональным возможностям и адаптации студентов. В течение всего занятия контролируем их общее состояние по внешнему виду, дыханию и пульсу.
Занятия проходят в тренажерном зале колледжа.
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Занятие строится по стандартной схеме: подготовительная, основная и
заключительная части. Однако в отличие от обычных занятий физической
культурой оно имеет свои принципиальные особенности. Так, продолжительность подготовительной и заключительной частей увеличивается.
В подготовительной части выполняем общеразвивающие упражнения
(в медленном и среднем темпе), чередуя с дыхательными. Нагрузку повышаем постепенно; мы применяем такие упражнения, которые обеспечивают
подготовку всех органов и систем к выполнению основной части урока.
Подбор упражнений в основной части занятия предусматривает решение
ряда задач: овладение простейшими двигательными навыками, развитие
(в пределах возможностей занимающихся) основных физических качеств.
Наиболее широко используем гимнастические упражнения, позволяющие
дозировать физическую нагрузку, избирательно влиять на отдельные органы и системы, мышечные группы и суставы. Полностью исключаем акробатические упражнения и упражнения, связанные с натуживанием, продолжительными статическими напряжениями. В заключительной части занятия
(3–5 мин) выполняем простые упражнения на расслабление, ходьбу в медленном темпе, дыхательные упражнения.
Вводная часть состоит из опроса о самочувствии, дыхательных упражнений.
Задачи:
• организовать студентов;
• определить частоту пульса;
• составить представление о самочувствии занимающихся;
• подготовить организм к выполнению упражнений основной части занятия.
В подготовительной части применяем общеразвивающие упражнения,
направленные на подготовку организма к предстоящей нагрузке. Общеразвивающие упражнения выполняем в медленном и среднем темпе, чередуя с дыхательными. Нагрузку повышаем постепенно; применяем такие упражнения, которые обеспечивают подготовку всех органов и систем к выполнению основной
части занятия. В этой части мы не используем много новых упражнений, а также интенсивные нагрузки.
Применяем различные упражнения на изменение ритма, простейшие
упражнения на координацию движений, ходьбу. Особое внимание уделяем дыханию. Большое значение имеет и постоянное напоминание о сохранении правильной осанки.
Продолжительность этой части занятия колеблется и зависит от этапа обучения (в подготовительном периоде она длиннее, в основном – короче).
Основная часть предусматривает выполнение специального комплекса
упражнений.
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Задачи:
• повышение функциональных способностей организма;
• воспитание двигательных качеств;
• совершенствование умений и двигательных навыков;
• улучшение координации движений;
• воспитание морально-волевых качеств.
В основной части занятия обучающиеся овладевают основными двигательными навыками, получают определенную для них максимальную физическую нагрузку, испытывают эмоциональное напряжение. Подбор упражнений в
этой части занятия предусматривает разностороннее развитие в пределах возможностей занимающихся. В начале этой части мы применяем упражнения на
развитие равновесия, упражнения на снарядах. После них обязательно выполняем успокоительную ходьбу, дыхательные упражнения, отдых сидя. Затем в
занятие включаем общеразвивающие упражнения, но в спокойном, несколько
замедленном темпе, с паузами для отдыха.
Не менее важно научить расслаблять мышцы. Это не только рецепты отдыха, но и прежде всего обязательное условие для экономного и рационального
исполнения движений.
Заключительная часть состоит из дыхательных и расслабляющих
упражнений.
Задачи: содействовать более быстрому протеканию восстановительных
процессов, снижению нагрузки; в результате должно быть снято утомление.
В заключительной части занятия используем упражнения, восстанавливающие организм после физической нагрузки. Применяем простые движения рук,
различные виды ходьбы, упражнения на расслабление, дыхательные упражнения и обязательно – отдых сидя.
В конце занятия преподаватель не просто подводит итог занятия, но опрашивает занимающихся о самочувствии, проводит экспресс-контроль их функционального состояния.
При проведении занятий с обучающимися, имеющими изменения (заболевания) опорно-двигательного аппарата, важны профилактические мероприятия,
направленные в первую очередь на придание правильной осанки и на нормализацию функций опорно-двигательного аппарата, профилактику контрактур.
Упражнения с гантелями, мячами и на тренажерах выполняются только в щадящем позвоночник режиме и с включением в конце занятий упражнений на
растягивание и релаксацию.
Многократно повторяемые физические упражнения с соблюдением правильной дозировки и методической последовательности приводят к совершенствованию форм и функций организма человека, укрепляют здоровье,
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формируют и совершенствуют двигательные навыки, содействуют духовному развитию.
Занятия физическими упражнениями оказывают влияние на психические
процессы. Они развивают чувство равновесия, зрительные ощущения (глазомер). Познаются скорость, направление движений. Физические упражнения
развивают восприятие окружающей действительности, пространства, времени.
Организованные коллективные занятия физическими упражнениями –
важный фактор развития не только физических способностей, но и моральноволевых качеств. Физические упражнения всегда связаны с проявлениями воли
и служат одним из основных средств ее совершенствования.
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