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Особенности организации учебного процесса обучающихся с
нарушениями слуха в педагогическом колледже
Резюме: Проблема получения профессионального образования людьми с
нарушением слуха является актуальной как для Республики Алтай, так и для
других регионов. С 2017 г. Горно-Алтайский педагогический колледж является
базовой профессиональной образовательной организацией, осуществляющей
поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов
в рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы. Педагогический колледж осуществляет
подготовку по шести специальностям: Преподавание в начальных классах,
Физическая культура, Дошкольное воспитание, Специальное дошкольное
воспитание, Педагог дополнительного образования, Коррекционная педагогика
в начальных классах. В колледже созданы все необходимые условия для
обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и
инвалидностью.
Ключевые слова: инклюзивное образование, студент с нарушением
слуха, индивидуальный подход, дифференцированный подход и т.д.
В Республики Алтай система специального образования представлена
следующими образовательными организациями: Коррекционная школаинтернат для детей с нарушениями интеллект и Специальная (коррекционная)
школа-интернат для детей с нарушениями слуха. Так как педагогическая
профессия имеет свою определённую специфику, поэтому студентами
колледжа могут стать лица с ОВЗ и инвалидностью только с сохранным
интеллектом. Абитуриенты с нарушениями слуха без ментальных нарушений
могут получать педагогическую профессию. С 2017 г. в колледже обучается по
специальности Физическая культура двое обучающихся, которые имеют
нарушения слуха. Данные студенты, по собственному желанию обучаются не
по адаптированной программе, а на общих основаниях.
На период адаптации
в колледже для работы с данной категории обучающихся был привлечен
тьютор – сурдопедагог. Большая часть коллектива прошли повышение
квалификации по вопросам организации профессионального обучения лиц с
ОВЗ и инвалидностью. Это позволило организовать процесс обучения
обучающихся с нарушениями слуха с учетом специфики их нозологии, но
многие педагоги отмечают трудности в работе с данной категорией студентов.
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С целью определения трудностей в организации процесса обучения
студентов с нарушениями слуха в учебной группе мы провели исследование
среди преподавателей в форме анкетирования.
Многие преподаватели отмечают, что к числу самых проблемных
вопросов с точки зрения организации учебного процесса в педагогическом
колледже можно отнести: учет психологических особенностей развития
психики человека в условиях слуховой депривации, преодоление социальных и
языковых барьеров в учебно-педагогическом сотрудничестве преподавателей с
не слышащими студентами. На основании наблюдения мы пришли к выводу,
что обучающиеся с нарушениями слуха имеют свой уровень слухо - речевого
развития – это чтение по губам, особенности применения тактильной и
жестовой речи, наличии остаточного слуха и др. Данные наблюдения
позволили использовать особенности слухо - речевого развития в процессе
обучения.
Также преподаватели отмечают, что в своей работе они чаще применяю
технологию визуализации. В её основе активное использование принципа
наглядности. Технология визуализации обеспечивает смысловую доступность
информации, стимулирует познавательный интерес, и потребность в
коммуникации. Особая роль в данной технологии отводится моделированию
изучаемого материала. Преподаватели педагогического колледжа используют
различные модели создания опорно-логических или причинно-логических
схем,
таблиц,
конспектов,
диаграмм,
схематических
памяток,
систематизирующих информацию по темам или разделам изучаемых
дисциплин. Технология визуализации позволяет обучающимся с нарушениями
слуха последовательно выстраивать схему, по которой они могут
систематизировать учебный материал, осознать логику изложения материала по
конкретной теме или выполнить практическое задание, требующее
определённого алгоритма [2].
Преподаватели колледжа считают, что в ходе организации процесса
обучения очень важно опираться на рекомендации педагогов-психологов,
которые помогают подобрать учебный материал с учетом особенностей
восприятия, памяти, утомляемости и физических возможностей, обучающихся
с нарушениями слуха.
В педагогическом колледже преподаватели соблюдают необходимые
методические требования такие как, месторасположение относительно ученика
с нарушенным слухом, требования к речи взрослого, наличие наглядного и
дидактического материала на всех этапах урока, контроль понимания ребёнком
заданий и инструкций до их выполнения и т.д.
В психолого-педагогической литературе указано, что одним из
важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки,
является индивидуализация учебной деятельности обучающихся с
нарушениями слуха в системе целостного педагогического процесса.
Индивидуализация учебной деятельности обучающихся с нарушениями слуха
осуществляется на основе учета их индивидуальных особенностей,
проявляющихся в их познавательной деятельности, психофизических (в том
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числе и слуховых) способностях, в умении мобилизовать эмоциональноволевые и интеллектуальные силы, на основе использования дидактических и
организационных средств [1].
Результаты анкетирования показали, что именно в индивидуализации
учебной деятельности обучающихся с нарушениями слуха в условиях учебной
группы, педагоги колледжа испытывают трудности. Преподавателям сложно
решать ряд задач коррекционной направленности в процессе урока стимулировать
слухо-зрительное
внимание;
проверять
понимание
обучающихся с нарушениями слуха обращенной речи, заданий, текстов;
исправлять речевые ошибки и закреплять навыки грамматически правильной
речи и т.д.
Несмотря на указанные преподавателями трудности, обучающиеся с
нарушениями слуха усваивают программу обучения, совмещают обучение со
спортивной деятельностью, участвуют в жизни группы и колледжа, активно
взаимодействуют с одногруппниками и студентами колледжа.
С целью повышения качества образования, уровня освоения общих и
профессиональных компетенций обучающихся с нарушениями слуха не только
в педагогическом колледже, но и в других профессиональных организациях
Республике Алтай мы запланировали проведение мастер-классов, семинаров,
курсов повышения квалификации по следующим темам: «Основы
сурдопедагогики», «Использование основ дефектологии в организации
процесса обучения», «Индивидуализация и дифференциация в инклюзивном
обучении», «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с
нарушениями слуха в условиях профессионального образования» и др.
Список литературы:
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ограниченными
возможностями
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Организационные способы привлечения лиц с интеллектуальными
нарушениями в систему профессионального обучения
Резюме: В статье описаны возможные организационные способы
привлечения лиц с интеллектуальными нарушениями в систему
профессионального обучения.
Ключевые слова: лица с интеллектуальными нарушениями, центры
профориентации, Базовые профессиональные образовательные организации,
конкурсы профессионального мастерства, Абилимпикс, профессиональное
обучение, предпрофессиональное обучение.
Одной из основных задач помощи лицам с интеллектуальными
нарушениями является привлечение их в профессиональное обучение.
В процессе профессионального обучения согласно статье 73 Закона «Об
образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,
обучающийся получает необходимые для профессиональной деятельности
компетенции, но уровень его базового, исходного образования при этом не
меняется. Учебный процесс осуществляется по программам профессионального
обучения, подготовленным соответственно квалификационным требованиям
(профессиональным стандартам). На сегодняшний день в нашей стране
действуют свыше 180 профессиональных стандартов, утвержденных приказами
Минтруда Российской Федерации. Для получения профессионального обучения
по рабочим специальностям и должностям служащих не установлены
требования к образовательному уровню лиц, которые могут быть допущены к
освоению данного вида программ, т.е. не обязательно иметь вообще какое-либо
образование, в том числе и общее. Таким образом, к профессиональному
обучению допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с различными формами умственной отсталости.
Работа по привлечению лиц с интеллектуальными нарушениями к
профессиональному обучению должна начинаться с изучения регионального
рынка труда, анализ которого позволит определить, какие профессии
востребованы у работодателей, какие требования предъявляются к соискателям.
Этот аналитический процесс необходимо осуществлять, так как на
сегодняшний день возникают серьезные проблемы с трудоустройством
выпускников колледжей с инвалидностью и ОВЗ, а особенно с
интеллектуальными нарушениями. Полученные аналитические данные
позволят определить наиболее перспективные профессии для данного
контингента людей, что даст возможность проводить целенаправленную
профориентационную работу со школьниками.
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Оптимальнее всего, на сегодняшний день, организовывать центры
профориентации для инвалидов и лиц с ОВЗ на площадке Базовых
профессиональных образовательных организаций. На территории РФ в период
с 2016 по 2019 год создано 88 БПОО.
Базовые профессиональные образовательные организации – это
организации, обеспечивающие поддержку функционирования региональных
систем инклюзивного профессионального образования. [2] В задачи БПОО
входит реализация комплексной системы профориентации, позволяющей
формировать мотивацию к трудовой деятельности лиц с ОВЗ, в том числе с
интеллектуальными нарушениями, социализации и внесению личного вклада в
развитие общества. Необходимо отметить, что лица с интеллектуальными
нарушениями – это крайне разнородная категория людей по степени
выраженности и структуре дефекта. Среди этих людей есть лица с легкими
нарушениями интеллекта, а есть лица с выраженными и тяжелыми
отклонениями в интеллектуальном развитии, которые практически не смогут
самостоятельно и полностью освоить какую-либо профессию и вести
самостоятельную трудовую деятельность. Поэтому необходимо говорить о
расширенном понимании профориентации не только с целью утилитарного
подбора будущей профессии, но она должна
распространяться и на
альтернативные виды самореализации, включая искусство, спорт,
волонтерство, ведение домашнего или сельского хозяйства и другие виды
деятельности.
Центр профориентации для лиц с инвалидностью и ОВЗ, организованный
на базе БПОО, разрабатывает дорожную карту профориентации лиц с
интеллектуальными нарушениями. В дорожной карте могут быть системно
представлены следующие компоненты: этапы профориентационной работы,
основные ее цели на каждой ступени инклюзивного и специального
образования, формы, средства, методы профориентации обучающихся с
интеллектуальными нарушениями. В дорожной карте при определении этапов
профориентационной работы происходит распределение обязанностей и
ответственности между всеми участниками профориентационной работы на
разных ступенях образования.
Профориентационные центры организовывают взаимодействие не только
с образовательными организациями региона, но и с бюро медико-социальной
экспертизы, с центрами социальной защиты населения, службами занятости
населения, а также с общественными организациями, занимающими
проблемами инвалидов и лиц с ОВЗ.
Все центры могут обмениваться сформированными информационными
базами между собой, чтобы была возможность привлечь всех учащихся школ с
интеллектуальными нарушениями в профессиональное обучение. Такая работа
позволит учесть множество факторов, влияющих на мотивацию лиц данной
категории получить профессиональное образование и правильно осуществить
выбор профессии. К таким факторам можно отнести следующее:
территориальная удаленность ПОО от проживания лица с интеллектуальными
нарушениями, возможность оценить свои профвозможности, возможность
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трудоустройства, возможность родителям быть уверенными в качестве
образовательных услуг, в перспективах своего ребенка, его дальнейшей
самостоятельности или хотя бы занятости и др.
Большое место в системе комплексной профориентационной работы
занимают
специальные
(коррекционные)
школы
для
детей
с
интеллектуальными нарушениями, так как одним из основных предметов
является трудовое обучение, включающее в себя три основных
этапа:(начальное трудовое обучение с 1 по 4 классы, предпрофессиональное
обучение с 5- по 9 классы, профессиональное обучение с 10 по 12 классы). [1]
На каждом из этих этапов решается профориентационная задача, которая
позволяет выявить индивидуальные трудовые возможности учащихся и их
профессиональные интересы. Разрабатываются специальные карты для
отслеживания
развития
трудовых
возможностей
учащихся
с
интеллектуальными нарушениями. Данная работа осуществляется психологомедико-педагогическими консилиумами образовательных организаций,
которые при необходимости взаимодействуют с бюро медико-социальной
экспертизы и ПМПК, и обязательно привлекают семьи учащихся с
интеллектуальными нарушениями для определения индивидуализированного
профессионального плана будущего их ребенка.
В рамках привлечения лиц с интеллектуальными нарушениями в
профессиональное обучение, необходимо специальным (коррекционным)
школам налаживать тесную связь с ведущими центрами профориентации
БПОО для того, чтобы пересмотреть перечень профессий, по которым
обучаются учащиеся в школе с целью преемственности и эффективности
профессионального обучения на начальном и основном этапе, а также с
возможностями дальнейшего трудоустройства. Таким образом, выстроенная
системная работа позволит формировать мотивацию лиц с интеллектуальными
нарушениями к профессиональному обучению.
Одной из эффективных способов является включение лиц с
интеллектуальными нарушениями в систему дополнительного образования, как
на базе школы, так и на базе центров дополнительного образования.
У учащихся появится возможность попробовать себя в различных видах
труда и профессиях. Предпрофессиональная подготовка в школе, занятия в
центрах дополнительного образования и в школьных кружках дает
возможность учащимся с интеллектуальными нарушениями принимать
активное участие в чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс»
для юниоров, в Российском конкурсе «Лучший по профессии», в различных
мероприятиях, типа «Фестиваль профессий» и др. Участие в таких
мероприятиях значительно повышает у лиц данной категории мотивацию и
интерес к получению профессионального образования и желанию трудиться по
профессии. Для расширения представлений школьников о профессиях и
собственных возможностях необходимо организовывать профориентационные
игры на базе учебных заведений или в профориентационных развлекательных
центрах, таких как "Кидбург", «Мастерславль» и т.п. [3]
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Для повышения интереса к профессиональному обучению можно
организовывать встречи с успешно работающими выпускниками ПОО,
имеющих интеллектуальные нарушения, проводить экскурсии на различные
предприятия, организовывать совместно с Центрами профориентации
профессиональные пробы и профессиональные стажировки для лиц этой
категории.
Мы считаем, что представленные организационные способы привлечения
лиц с интеллектуальными нарушениями в систему профессионального
обучения помогут получить эффективный результат – лица с
интеллектуальными нарушениями захотят получать профессиональное
образование и осуществлять трудовую деятельность.
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Резюме.
В работе представлены механизмы реализации инклюзии в
профессиональном образовании в Новосибирской области. Разнообразные
мероприятия и направления работы стали эффективными механизмами
внедрения инклюзии в профессиональное образование в регионе. Большую
работу по реализации инклюзивных практик осуществляет базовая
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–
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профессиональная образовательная организация, Абилимпикс, Новосибирская
область.
Целью статьи является проблематизация эффективных механизмов
внедрения инклюзии в профессиональное образование посредством
представления опыта работы ГБПОУ НСО «Новосибирский профессиональнопедагогический колледж».
Результаты и выводы.
В настоящее время ведется организационная, нормативно-методическая
работа по развитию системы инклюзивного профессионального образования в
России. Одним из направлений этой деятельности стало создание базовых
профессиональных образовательных организаций (БПОО), обеспечивающих
поддержку
функционирования
региональных
систем
инклюзивного
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации [1]. В
Новосибирской области базовой профессиональной образовательной
организацией инклюзивного профессионального образования граждан с
инвалидностью и ОВЗ является государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский
профессионально-педагогический колледж».
Целью деятельности БПОО является обеспечение лицам с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья Новосибирской области доступа к
качественному
среднему
профессиональному
образованию
и
профессиональному обучению, необходимому для их максимальной адаптации
в образовательной среде с нормативным развитием и полноценной
социализацией в обществе, а также методическое сопровождение организации
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и
реализации
инклюзивного
профессионального
образования
в
профессиональных образовательных организациях Новосибирской области.
Работа БПОО осуществляется в соответствии с организационнонормативными
требованиями.
В
Новосибирском
профессиональнопедагогическом колледже создано структурное подразделение, ответственное
за организацию получения образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья – отделение инклюзивного образования. Обеспечена
универсальная безбарьерная среда. Организован специализированный учет
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Обеспечивается информационная открытость БПОО – на сайте колледжа
представлены нормативные документы, регламентирующие организацию
инклюзивного образования в российских учреждениях образования, и
локальные нормативные акты, разработанные (либо переработанные, в
соответствии с требованиями к БПОО) в колледже, на основании которых
ведется профориентационная работа, набор и обучение лиц с инвалидностью и
ОВЗ, а также осуществляются другие задачи БПОО [2].
Новосибирский профессионально-педагогический колледж как БПОО с
2016 года организует свою работу в городе Новосибирске и 30 районах
Новосибирской области по следующим направлениям:
- проведение дней открытых дверей, профориентационных тренингов и
профессиональных проб для потенциальных абитуриентов с инвалидностью и
ОВЗ по 3D-моделированию, ландшафтному дизайну и другим актуальным
направлениям предпрофильной и профильной подготовки школьников на базе
БПОО;
- проведение летних профориентационных смен, обучающих
однодневных курсов и мастер-классов для школьников с инвалидностью и ОВЗ
по компетенциям, включенным в программу чемпионатов «Абилимпикс» и
WorldSkills;
- проведение выездных профориентационных мероприятий для детей с
инвалидностью и ОВЗ и их родителей, в том числе в рамках Ярмарок учебных
мест в районах Новосибирской области;
организация
совместных
мероприятий
с
региональными
общественными организациями инвалидов, работодателями – социальными
партнерами, организациями социальной защиты, здравоохранения, культуры и
спорта,
позволяющими
транслировать
доступность
среднего
профессионального образования для лиц с ОВЗ и содействовать их
трудоустройству, а также выявлению и поддержки талантливой молодежи из
числа граждан с инвалидностью и ОВЗ посредством предоставления условий
для их самореализации не только в образовательной, но и в социо-культурной,
спортивной и других сферах жизнедеятельности.
Например, колледж стал второй в России инклюзивной площадкой
Тотального диктанта (В 2018 году диктант написали 65 человек с
инвалидностью, в том числе 15 чел. инвалиды по слуху) [4]. На базе колледжа
проведен III Новосибирский открытый молодежный информационно13

реабилитационный форум среди инвалидов по зрению (участники – 37 членов
ВОС из 3 регионов РФ). В рамках соглашения с Областным центром
адаптивной физкультуры и спорта на базе БПОО проводятся спортивные
секции и подготовка к соревнованиям разного уровня для обучающихся с ОВЗ
и взрослых инвалидов (по гандболу, настольному теннису, шахматам, бочче и
др).
- организация и проведение профориентационной программы
региональных чемпионатов профмастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс» в 2016-2018 годах.
В рамках профориентационной программы III регионального чемпионата
«Абилимпикс Новосибирской области 2018» на сцене Драматического театра
«На левом берегу» проведен Профориентационный фестиваль «InclusivFest Всё
могу!», включающий показ мотивационных роликов, выступления творческих
людей с ограниченными возможностями здоровья, экспресс профтестирование,
выставочная экспозиция работ прикладного творчества людей с
инвалидностью, мастер-классы по работе на 3D принтерах и 3D ручками,
техниками скрапбукинга, канзаши, эммбосинга, витража, квиллинга, батика,
росписи по ткани, декупажа и фитодизайна [3].
- повышение квалификации педагогических и управленческих работников
и проведение информационно-методических мероприятий, в том числе
вебинаров в рамках проекта «Интерактивное министерство», выездных
методических семинаров по непрерывному инклюзивному образованию и
профориентации детей с инвалидностью и ОВЗ для образовательных
организаций общего, дополнительного и профессионального образования
районов Новосибирской области (охват – более 500 человек ежегодно).
В то же время, при проведении БПОО информационно-просветительской
и профориентационной работы для привлечения абитуриентов с
инвалидностью
и
взрослых
инвалидов
к
получению
среднего
профессионального образования и переподготовке были выявлены: 1) проблема
адекватного профессионального самоопределения выпускников школ с ОВЗ и
инвалидностью, а также восприятия самим выпускником и его родителями
(законными представителями) реальных возможностей их ребенка по освоению
профессии/специальности; 2) проблема неготовности педагогических
работников образовательных организаций внедрять технологии инклюзивного
образования в рамках программы обучения, что приводит к нежеланию
работать с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью с одной стороны, и сокрытию родителями информации о
состоянии здоровья обучающегося, наличия инвалидности, нежелания
проходить ПМПК.
Таким образом, в рамках деятельности БПОО в Новосибирском
профессионально-педагогическом колледже сформировались эффективно
работающие механизмы внедрения инклюзии в профессиональное образование
Новосибирской области, увеличивается количество абитуриентов с ОВЗ и
инвалидностью, поступающих в профессиональные образовательные
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организации региона, растет число обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в
самом колледже как базовой организации: в 2016 году обучалось 8 человек, в
настоящее время обучается 21 человек, в том числе 3 инвалидов с
использованием дистанционной формы обучения. В то же время, как
показывает практика, остаются еще задачи в инклюзивном профессиональном
образовании региона, требующие своего решения и выработки механизмов их
реализации.
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сайт] URL: http://минобрнауки.рф/новости/8375 (дата обращения 21.03.2019 г.).
2. Инклюзивное образование | НППК [Электронный ресурс] // URL:
http://www.nppk54.ru/node/84 (дата обращения 21.03.2019 г.).
3. Профориентационная программа III регионального чемпионата
«Абилимпикс» Новосибирской области – 2018 г. [Электронный ресурс] // URL:
http://www.nppk54.ru/node/419 (дата обращения 21.03.2019 г.).
4. Студенты с ОВЗ и инвалидностью примут участие в Тотальном
диктанте [Электронный ресурс] // Министерство образования Новосибирской
области [Официальный сайт] URL: http://minobr.nso.ru/news/9061 (дата
обращения 21.03.2019 г.).
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Бейч Константин Юрьевич,
преподаватель
БПОУ ОО «Омский колледж
профессиональных технологий»
Роль движения «Абилимпикс» в социализации инвалидов
Резюме.
Данная статья посвящена развитию движения «Абилимпикс», его роли в
профессиональном становлении и самоопределении, а также, особенностях
подготовки и участия лиц с инвалидностью.
Ключевые
слова:
социализация,
конкурс
профессионального
мастерства, самоопределение, психологическая готовность.
Выводы и результаты.
Одной из важнейших задач общества является государственная
поддержка и социальная защита людей с инвалидностью. Успешная
социализация этой категории граждан немыслима без их профессиональной
реабилитации. В последнее время, эту задачу решает движение «Абилимпикс»,
которое меняет отношение общества к трудоустройству людей с
инвалидностью, мотивирует государство на создание необходимых условий для
получения доступного образования, в том числе и профессионального.
«Абилимпикс» - это международное движение, основной идеей которого
является трудоустройство людей с инвалидностью. Россия присоединилась к
международному движению в 2014 году.
Первый Национальный чемпионат «Абилимпикс – Россия» состоялся в
2015 году. Как только завершился Первый Национальный чемпионат
«Абилимпикс» все больше людей стали узнавать об этой «Олимпиаде
возможностей», в том числе и наш регион.
Узнав о том, что в декабре 2016 года состоится Второй Национальный
чемпионат «Абилимпикс», мы решили, что необходимо использовать данный
шанс, чтобы заявить и себе и испытать свои силы.
Тогда мы представляли наш регион из числа двух студентов и одного
преподавателя. И завоевали 2 золота в компетенции «Адаптивная физическая
культура» и одну бронзу в компетенции «Фотограф – репортер».
Такой результат на Национальном чемпионате – это результат не только
образовательного процесса, но и тщательной подготовки к соревнованиям.
Данный чемпионат проходил по олимпийской системе и включал в себя
конкурсы по 45 профессиям, востребованным на рынке труда.
К соревнованиям мы готовились более двух месяцев по шесть дней в
неделю. Мы пытались продемонстрировать свой опыт работы, поделиться
своими знаниями с другими делегациями нашей страны. Впервые участие в
данном конкурсе было очень волнительно, с нами работали педагогипсихологи, наставники из числа опытных преподавателей нашего колледжа.
Такая «Олимпиада возможностей» смотивировала нас – конкурсантов, на
новые жизненные цели. Участвовать в соревнованиях такого уровня очень
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ответственное и серьезное дело. Я понимаю, что основной задачей молодого
специалиста становится победа, но на самом деле существует и другая задача,
более масштабная и значимая. Я, как молодой педагог должен был
продемонстрировать и показать обществу, что люди с инвалидностью могут
социализироваться в обществе и работать, получать образование, а не сидеть
дома в четырёх стенах.
Кратко о том, как зародился Абилимпикс в Омской области. В 2016 году
колледж профессиональных технологий по распоряжению Министерства
образования Омской области определен в качестве базовой профессиональной
организации, обеспечивающей поддержку функционирования системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Это позволило нам открыть новые
горизонты деятельности. В ноябре 2017 года в нашей области впервые
стартовал региональный чемпионат Омской области набирающего обороты
движения «Абилимпикс».
Он был проведен по пяти компетенциям (умениям). Между тем,
программа регионального чемпионата очень насыщена. Помимо «проверки»
основных компетенций состоялись мастер-классы, ярмарка образовательных
услуг, интерактивные профориентационные игры, профориентационное
консультирование, выставка, научно-практическая конференция, заседания
«круглого стола».
В мероприятии приняли участие большое количество заинтересованных
лиц. От колледжа профессиональных технологий, по всем компетенциям, кроме
«Медицинского ухода» было заявлено по несколько участников. На данном
Чемпионате команда колледжа завоевала 4 золотых медали, и это позволило
представлять наш регион в III Национальном чемпионате по
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Так как я поехал на данное соревнование уже во второй раз, то мне
неоднократно задавили вопрос «Волнуюсь ли я?». Казалось бы, что нам не
стоит волноваться, так как уже прошли через это, знаем, что и как нужно
делать. Однако волнение ещё больше усилилось, так-как количество
участников в нашей компетенции увеличилось с 9 до 18 человек, причем
многие участники, так же, как и я, принимали участие повторно. Благодаря
командной работе, мы доказали, что имеем успешный опыт, и поэтому
привезли с данного чемпионата «2 серебряные медали».
Благодаря такому успешному опыту организации и участия в данном
мероприятии, II Региональный Чемпионат уже существенно расширил свои
границы, количество компетенций увеличилось вдвое, и соответственно
количество участников так же возросло. Высокий уровень проведения
чемпионата «Абилимпикс» в Омской области отметили многие мои коллегиучастники различных компетенций.
Для Омской делегации и в частности для моих коллег из колледжа, 2018
год завершился новыми наградами. Мы заняли одно первое место и золотую
медаль и два вторых места – серебряные медали.
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Такая результативность – это результат системной работы и тщательной
подготовки.
От себя могу сказать, что участие в данном мероприятии кому-то
позволяет поверить в себя, проверить свои силы, а кто-то может почувствовать
новые возможности во всех сферах жизни общества и в первую очередь в
профессиональном самоопределении и становлении.
Кроме самоопределения обучающихся с инвалидностью, хочется
затронуть вопрос о кадровом развитии в данной области. Многие педагоги
колледжа принимают участие в данном конкурсе в качестве эксперта. Подобная
работа для педагога имеет ряд преимуществ, одним из которых является обмен
опытом в работе с другими экспертами, сопровождающими и работодателями.
И это, в свою очередь, позволяет открыть новые горизонты для тех, кто
находится под вашим крылом из числа обучающихся с инвалидностью.
С каждым годом движение Абилимпикс набирает обороты. Масштабы
данного мероприятия впечатляют. А ещё больше впечатляет упорство людей с
инвалидностью, которые принимают в нем участие. В перерывах между
выступлениями в Москве, я наблюдал за многими участниками других
компетенций. Ребята, которые, несмотря на проблемы с координацией
выполняют сложнейшие ювелирные работы. Пусть считается, что у них
ограниченные возможности. Это настоящие мастера, доказавшие, что их
возможности безграничны.
Сегодня, Абилимпикс выходит на новый, более качественный уровень.
Государство заинтересовано, в улучшении условий проведения данного
конкурса, посредством обсуждения деталей организации и проведения
чемпионата на всевозможных открытых площадках, форумах и встречах.
Буквально год назад, мы со своими коллегами посетили масштабный форум
«Россия – страна возможностей», на котором я как раз и работал на площадке
«Абилимпикс».
И в завершении, важно отметить, что «Абилимпикс» действительно
является стартом будущего профессионального пути, стартом уверенности в
своих силах, раскрытия своих возможностей. Поэтому, те, кто до сих пор не
решается вступить в данное движение, хочу пожелать не ставить для себя
барьеры и начать уже сегодня действовать и заявлять о себе как о настоящем
профессионале своего дела. Но, а те, кто сегодня уже заявил о себе, мы будем
наблюдать за успехами и достижениями участников - уже на следующих этапах
различных уровней Чемпионата.
Список литературы:
1. Концепция проведения конкурсов профессионального мастерства
для людей с инвалидностью «Абилимпикс» на 2017-2020 годы
2. http://abilympics.ru/about/ - официальный сайт Абилимпикс Россия
3. https://trudvsem.ru/information/abilympics - официальный сайт Работа
в России. Общероссийская база вакансий
4. https://rgsu.net - официальный сайт Российский Государственный
социальный университет .
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Колпакова Елена Владимировна,
преподаватель БПОУ ОО
«Омский педагогический колледж №1», г. Омск
О модели реализации инклюзивного образования с созданием
структурного подразделения в БПОУ «ОПК № 1»
Резюме.
В статье дается описание модели реализации инклюзивного образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью.
Данная модель предполагает создание отдельного структурного подразделения
– Центра, который выполняет координирующую роль в создании специальных
условий, необходимых для обеспечения равного доступа к образованию данных
обучающихся. Содержание статьи раскрывает аспекты взаимодействия Центра
с разными структурами при реализации определенных направлений
деятельности.
Ключевые слова: инклюзивное образование, сопровождение
инклюзивного обучения, обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидностью, профессионально-личностное развитие.
Цель исследования: создание специальных условий для
обеспечения равного доступа к образованию для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью через деятельность
центра.
Материалы и методы исследования: анализ нормативноправовых
документов,
моделирование,
наблюдение,
анкетирование,
педагогический эксперимент.
Результаты и обсуждение.
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской
области «Омский педагогический колледж №1» (далее – Колледж)
обеспечивает равный доступ к образованию для обучающихся, имеющих
ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ), инвалидность, путем
создания необходимых специальных условий. Координирующая роль в
создании специальных условий обучения для данных обучающихся
принадлежит отдельному структурному подразделению –
Центру
инклюзивного образования и дистанционных образовательных технологий
(далее – Центр).
Этому выбору предшествовал ряд факторов. Первый, деятельность
экспериментальной площадки Федерального института развития образования
(г. Москва) и Колледжа по теме «Инклюзивное образование лиц с
ограниченными возможностями здоровья в рамках профессиональной
подготовки» в период с 2010 года по 2014 год. Второй, разработка и реализация
благотворительного проекта по теме «Инклюзивное образование лиц с
ограниченными возможностями здоровья в рамках профессиональной
подготовки» при поддержке Благотворительного фонда просвещения «МЕТА»
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(г. Москва) и финансовой корпорации «УРАЛСИБ» в рамках программы
«УРАЛСИБ за равные возможности» в период с 2012 года по 2013 год.
В результате действия этих факторов был получен социальный
эффект в виде расширения возможностей получения профессионального
педагогического образования лицами с ОВЗ и дальнейшего их
трудоустройства; положительного отношения педагогов к обучению данных
студентов в условиях Колледжа; развития социального партнерства среди
учреждений данного профиля, общественных и иных организаций по вопросам
профессионального образования обучающихся с ОВЗ, инвалидностью в
Омском регионе. Разработанная же модель инклюзивного профессионального
педагогического образования воплотилась в деятельности Центра.
Центр является структурным подразделением Колледжа с 2013
года. Заведующий Центром подчиняется заместителю директора, курирующему
научно-методическую деятельность. В структуру Центра входят, кроме
заведующего, тьютор и лаборант. При определении задач, решение которых
обеспечивается
специалистами
Центра,
Колледж
руководствовался
Требованиями к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса.
Для осуществления своей деятельности специалисты Центра
взаимодействуют с иными структурными подразделениями и сотрудниками
Колледжа, а также с родителями и близкими родственниками данных
обучающихся в условиях сетевого взаимодействия с социальными партнерами.
Осуществление профориентационной работы происходит во
взаимодействии с БУ ОО «Центр профессиональной ориентации и
психологической поддержки населения», образовательными организациями,
реализующими функции коррекции: КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат
№14» (для слепых и слабовидящих детей), КОУ ОО «Адаптивная школаинтернат №15» (для слабослышащих детей и детей с приобретенной глухотой).
Организация и проведение мероприятий в рамках профориентационного
проекта «Территория твоих возможностей», привлечение к участию во
внутренних мероприятиях Колледжа, деловые встречи, благотворительные
акции становятся средствами реализации работы по данному направлению.
Сопровождение инклюзивного обучения начинается с анализа
индивидуальных программ реабилитации и абилитации, выданных
учреждениями медико-социальной экспертизы, для обучающихся, имеющих
инвалидность, а также с анализа заключений психолого-медико-педагогической
комиссии для обучающихся с ОВЗ. Ведутся беседы с самими обучающимися, а
также с их
родителями, близкими родственниками, законными
представителями. Полученные сведения обрабатываются специалистами
Центра и ложатся в основу организации работы по созданию специальных
условий, необходимых для успешного обучения. На каждого обучающегося с
ОВЗ, инвалидностью формируется индивидуальная папка сопровождения
инклюзивного обучения, которая ведется в течение всего периода обучения и
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заканчивается сведениями о последующем трудоустройстве или следующем
этапе получения образования. В течение всего периода обучения
осуществляется систематический учет посещаемости и успеваемости
обучающихся с целью оказания своевременной поддержки, организуются
индивидуальные консультации, групповые обучающие семинары, тренинговые
занятия с привлечением специалистов.
Содействие социокультурной реабилитации обучающихся с ОВЗ,
инвалидностью начинается с выявления сферы конкретных социокультурных
интересов данных обучающихся с последующим определением пути их
дальнейшего социокультурного развития. Оказывается, содействие в
посещении различных мероприятий, проводимых, как в колледже, так и за его
пределами, а также привлечение к участию в разнопрофильных программах,
реализуемых в период обучения в Колледже через направление
«воспитательная работа».
Создание
в
Колледже
толерантной
социокультурной среды включает в себя такие мероприятия, как демонстрация
фильмов, организация экскурсий, выставок, посещение соревнований,
информационных часов и другие. Данные мероприятия проводятся с
привлечением
социальных
партнеров
Колледжа,
среди
которых
Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих, ОООИ
«Всероссийское общество глухих» «Омское региональное отделение».
На базе Центра организовано автоматизированное рабочее место
для инвалида по зрению, применяются компьютерные тифлотехнологии. В
наличии сканирующая и читающая машина, электронные видеоувеличители,
тифлоплееры и другое оборудование. Центр содействует при необходимости
организации образовательного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий через функционирование Образовательного
портала Омского педагогического колледжа №1.
Решение вопросов трудоустройства выпускников из числа лиц с
ОВЗ, инвалидностью осуществляется во взаимодействии с БУ «Областной
центр профориентации», КУ «Центр занятости населения города Омска».
Центр координирует деятельность сотрудников Колледжа по
развитию в нем безбарьерной среды. Повышение показателей доступности
зданий Колледжа к получению оказываемых в них услугах осуществляется
планомерно во взаимодействии со специалистами по паспортизации
комплексных центров социального обслуживания населения.
Выводы.
1. Представленная модель реализации инклюзивного
образования с отдельным структурным подразделением –
Центром – действует с 2013 года.
2. За последние 5 лет сопровождение инклюзивного обучения было
осуществлено для 15 обучающихся с инвалидностью по зрению, нарушениям
опорно-двигательной системы, общим заболеваниям.
3. Пропедевтическим этапом реализации личности специалиста в
будущей профессиональной деятельности является участие обучающихся с
инвалидностью в чемпионатах профессионального мастерства «Абилимпикс».
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В 2018 году положительный опыт участия приобрели четыре обучающихся,
результативность которого на региональном уровне отмечена тремя золотыми и
одной бронзовой наградами.
4. Данная модель реализации инклюзивного образования позволяет
осуществлять комплексное сопровождение профессионально-личностного
развития обучающихся с инвалидностью от этапа формирования
профессиональных намерений до реализации личности специалиста в
профессиональной деятельности.
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профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
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стажировочной площадки для педагогов профессионального образования,
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К стажировочной площадке относят структуры, связанные с
распространением, как передового педагогического опыта, так и инноваций.
Региональная стажировочная площадка создается на базе нескольких или
одного образовательного учреждения, имеющего необходимый опыт, с целью
формирования и развития профессиональных компетенций педагогических
работников в форме стажировки [1]. Основным признаком стажировки
являются деятельность, практика, в данном контексте имеющая смысл форма
обучения в виде применения и закрепления на деле знаний, полученных
теоретическим путем, эффективный механизм перевода полученных знаний и
умений в сферу собственной деятельности [1].
Результаты и выводы.
В Омской области был создан и успешно развивается «Центр
инклюзивного
профессионального
образования»,
осуществляющий
методическую поддержку учреждениям профессионального образования в
организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. В последние годы стала
прослеживаться тенденция увеличения потребности обучения лиц с ОВЗ
(интеллектуальными нарушениями), что привело к появлению групп
данной категории, обучающихся в учреждениях СПО, где отсутствовал
необходимый опыт. «Центр инклюзивного профессионального образования»,
получая множественные запросы на оказание методической помощи в вопросах
профессионального обучения лиц с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями),
предложил идею создания региональной стажировочной площадки по данному
направлению. Выбор БПОУ ОО «Омский техникум строительства и лесного
хозяйства» как базы для региональной стажировочной площадки был
обусловлен наличием накопленного опыта обучения лиц с ОВЗ
(интеллектуальными нарушениями) и удобным для работы стажировочной
площадки местоположением.
На этапе предварительных договоренностей была определена тема
региональной стажировочной площадки, способная включить в себя
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большинство
вопросов по
организации обучения
лиц с
ОВЗ
(интеллектуальными нарушениями). Организационный этап состоял из
подписания соглашения о сотрудничестве, составления положения,
определяющего статус стажировочной площадки, цель и задачи, права и
обязанности сторон, а также утверждения плана и графика работы. Таким
образом,
региональная
стажировочная
площадка
«Проектирование
образовательной среды в профессиональных образовательных организациях,
осуществляющих обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ с нарушением
интеллекта» определена как временная структура на базе БПОУ ОО «Омский
техникум строительства и лесного хозяйства» в форме стажировки в рамках
образовательной программы дополнительного профессионального образования
[3]. Стажировка как форма образовательной деятельности направлена на
формирование и совершенствование профессиональных компетентностей
стажеров посредством включения их в практику учреждения, носителя
актуального опыта. Данная форма создает условия для проектирования
стажерами на основе изученного опыта собственных вариативных моделей
профессиональной деятельности, адаптированных к условиям своего
образовательного учреждения [3].
Приоритетным направлением деятельности региональной стажировочной
площадки является формирование навыков организации работы в
образовательной области «Профессиональное обучение лиц с ОВЗ
(интеллектуальными нарушениями)».
Стажировочная площадка преследует реализацию следующих задач:
- формирование и распространение опыта введения и реализации
адаптированных программ профессионального обучения для инвалидов и лиц с
ОВЗ (интеллектуальными нарушениями);
- включение стажеров в практическую деятельность по осмыслению и
оценке актуального опыта, представленного на стажировочной площадке [3].
Деятельность стажировочной площадки осуществляется в виде очных
форм обучения и проведения мероприятий (в том числе, с использованием
информационно-коммуникационных технологий): учебные занятия, семинары,
мастер-классы, семинары-совещания, презентация внеурочной деятельности
[3].
Руководителями
региональной
стажировочной
площадки
при
согласовании с педагогическим коллективом определены темы, на основе
которых осуществляется совершенствование профессиональных компетенций
стажеров. К ним отнесли: открытые уроки, раскрывающие особенности
организации и проведения занятий по дисциплинам профессионального цикла,
по учебной практике, по дисциплинам адаптационного цикла с инвалидами и
обучающимися
с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями); семинар
«Познавательные способности обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»; мастер-класс «Оценка учебных
достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»;
семинар-практикум
«Особенности
разработки
адаптированных образовательных программ профессионального обучения для
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
презентация внеурочной деятельности «Создание условий социализации
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
инвалидов в рамках мероприятия внеурочной деятельности» и круглый стол
«Основные вопросы организации и осуществления профессионального
обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и
инвалидов». План работы региональной стажировочной площадки рассчитан на
календарный год.
Региональная
стажировочная
площадка
«Проектирование
образовательной среды в профессиональных образовательных организациях,
осуществляющих обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ с нарушением
интеллекта» на сегодняшний момент действующий проект, следовательно,
окончательные результаты работы в данной статье не могут быть
представлены. Организаторы региональной стажировочной площадки в начале
реализации проекта руководствовались желанием выявить, с одной стороны,
объем запроса на данную стажировочную площадку в учреждениях СПО
Омской области, а с другой – актуальные проблемы, наиболее остро
волнующие педагогов, осуществляющих профессиональное обучение лиц с
инвалидностью и ОВЗ (интеллектуальными нарушениями). Объем запроса был
выявлен по мере поступления заявок на участие в стажировочной площадке и
превышал предварительный прогноз. Для определения актуальных проблем
наиболее остро волнующих педагогов, осуществляющих обучение лиц с
инвалидностью и ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) использован
опросный лист участников стажировочной площадки с предложенным
перечнем вопросов. Стажеры также имели возможность сформулировать свои
вопросы. Опросный лист подвергся внимательному анализу организаторами
стажировочной площадки. По окончании каждого занятия стажировочной
площадки, стажерам предлагается заполнить оценочный лист, посредством
которого организаторы стажировочной площадки получают обратную связь о
качестве организации мероприятия, о соответствии предъявленного опыта
ожиданиям участников, о пользе и значимости, актуальности и новизне
предоставленной информации. По итогам обратной связи можно утверждать,
что цели, задачи и методы работы для региональной стажировочной площадки
определены организаторами в соответствии с потребностями в
профессиональном развитии педагогов и повышении квалификации по теме
организации обучения лиц с инвалидность и ОВЗ с нарушением интеллекта.
Региональная
стажировочная
площадка
«Проектирование
образовательной среды в профессиональных образовательных организациях,
осуществляющих обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ с нарушением
интеллекта» нацелена на достижение значимого результата: распространение
положительного опыта профессионального обучения лиц с инвалидностью и
ОВЗ (интеллектуальными нарушениями); осмысления и переосмысления
собственного опыта работы; создания творческой среды, где «учатся все и у
всех»; установления эффективной формы взаимодействия участников
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стажировочной площадки с возможностью задать свой вопрос и получить
ответ от более опытных коллег.
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Социальная адаптация обучающихся с ограниченными
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Резюме.
В статье рассмотрены вопросы социальной адаптации первокурсников с
ОВЗ в БПОУ «Тарский индустриально – педагогический колледж». Условия
необходимые для обеспечения безбарьерной среды для студентов
первокурсников, описание работы социально – психологической службы.
Ключевые слова: ограниченные возможности, обучающиеся, социальная
адаптация, сопровождение, образование.
Цель: Осуществление комплексного подхода к проблеме адаптации
студентов с ограниченными возможностями здоровья к условиям обучения в
колледже.
Выводы и результаты.
В конституции Российской Федерации и Законе «Об образовании»
сказано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми правами на
образование, могут бесплатно получить высшее и средне профессиональное
образование в государственных и муниципальных учреждениях на конкурсной
основе независимо от состояния здоровья [4].
В наше учебное заведение лица с ограниченными возможностями
здоровья поступают после окончания специальных адаптивных школинтернатов и после окончания школ, в которых они обучались в адаптивных
классах.
В колледже студенты с ОВЗ попадают в новые, по сравнению со школой,
условия, которые требуют от них определенных усилий, умений и навыков в
организации своей учебной деятельности.
Поэтому главной задачей педагогического коллектива, является,
обеспечить успешную адаптацию студентов к новым условиям
жизнедеятельности, что в свою очередь способствует успешному освоению
профессией, конкурентоспособных специалистов.
В колледже обучается 48 студентов с ограниченными возможностями
здоровья. Из них 24 студента получают образование по профессии Швея и 24
студента по профессии Плотник. Данная категория студентов обучается по
адаптированным программам, которые разработаны педагогами колледжа.
Данные программы включают в себя дисциплину «Социальная адаптация»,
благодаря которой социальная адаптация первокурсников проходит более
успешно. На занятиях студенты учатся: самостоятельно передвигаться по
городу, совершать покупки в магазине, элементам самообслуживания в
общежитии (умение приготовить еду, создать уют в комнате, соблюдать
санитарно – гигиенические нормы).
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Для успешного обучения студентов с ОВЗ в колледже создается
толерантная социокультурная среда, способствующая формированию
готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству. Для
интегрированного включения студентов с ОВЗ в образовательную среду, в
колледже работает социально – психологическая служба, которая состоит из
педагогов психологов, социальных педагогов, воспитателей и медицинского
работника. Эта служба обеспечивает полноценное психическое и личностное
развитие студентов колледжа с учетом их индивидуальных возможностей и
особенностей в процессе воспитания и обучения, а также профилактику
психического здоровья [2]. Медицинский работник оказывает помощь в
посещении ЦРБ и прохождении медицинских осмотров.
В колледже созданы все условия для успешного обучения и адаптации
студентов с ОВЗ, получения ими профессии:
1. Студенты обучаются не изолированно от всех, а вместе со студентами
«норма».
2. Проживают в общежитии (сироты – бесплатно). (Наличие
воспитателей, вахтеров, ночной воспитатель, психолог)
3. В колледже студенты могут обращаться за помощью к психологу и
социальному педагогу.
4. Все студенты, нуждающиеся в лечение и оздоровлении, получают его в
полном объеме.
5. Сироты и опекаемые студенты получают все социальные выплаты,
инвалиды получают социальную стипендию.
6. Кадровое обеспечение – педагогический коллектив прошел
профессиональную переподготовку в Омской гуманитарной академии, что
предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, с приоритетным
направлением деятельности – образование студентов с нарушением
интеллектуального развития.
Одним из направлений по адаптации студентов с ограниченными
возможностями здоровья является внеурочная деятельность, проводимая в
образовательной организации. Студенты с ОВЗ вовлекаются в культурномассовые мероприятия: поход в северный драматический театр имени Михаила
Ульянова, посещение краеведческого художественного музеев, районной
библиотеки, центр народного творчества «Дружба, физкультурно-спортивные
мероприятия: посещение спортивной школы и ледовой арены «Олимп» и
научно-просветительные мероприятия.
На классных часах оказывается помощь в составлении индивидуального
распорядка дня, а также помощь в правильной организации рабочего места.
Проводятся экскурсии в социально – значимые места, для того чтобы в
дальнейшем студенты могли самостоятельно их посещать.
Большое значение уделяется первой недели пребывания первокурсников
в колледже. День расписан буквально по минутам, для того чтобы студенты
смогли как можно быстрее и легче приспособиться к новым условия. Поэтому в
эти дни проводятся классные часы, посвященные одной из следующих
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проблем: «Колледж мой первый шаг к самостоятельности», «Я и моя
профессия», «Я и моя группа», «Я – студент» и др. Первокурсники получают
возможность
знакомиться
с
историей
и
традициями
колледжа,
преподавателями, студентами, со своей группой и классными руководителями.
Для успешной адаптации обучающихся нами была разработана
программа «Коррекционной работы и помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья», основной целью которой стало создание
психологически безопасной образовательной среды для всех участников
образовательного процесса [1].
Комплексный подход к проблеме адаптации студентов с особыми
образовательными потребностями, положенный в основу программы, позволил
увидеть положительные результаты уже на первом этапе ее реализации.
Сравнительный анализ результатов психодиагностических исследований,
проведенных в начале учебного года и в конце первого семестра, позволяет
говорить, что проведенные мероприятия, входящие в содержание программы,
позволили студентам с ОВЗ значительно расширить границы межличностного
взаимодействия. У большинства из них повысился уровень мотивации к
развитию и достижениям, возросла общественная активность, наблюдается
хороший эмоциональный тонус. При анкетировании первокурсников спустя
месяц от начала обучения в колледже 80% студентов с ОВЗ отметили, что в
колледже они чувствуют себя спокойно и психологически комфортно. В
настоящее время уровень адаптации студентов с особыми образовательными
потребностями к условиям обучения в колледже лишь на 20% ниже, чем у
остальных обучающихся.
В конце учебного года, в результате реализации программы, мы
рассчитываем повысить объективные и субъективные показатели адаптации
студентов с особыми образовательными потребностями к условиям обучения в
колледже. Под этим подразумеваются такие показатели, как: успешность
учебной деятельности, удовлетворенность общением в студенческой группе,
ориентированность в учебе на будущую профессию; восстановление
индивидуальной и общественной ценности обучающихся с ОВЗ.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод:
- создание благоприятного психологического климата в колледже
помогает преодолеть барьер образовательной среды и способствует успешной
адаптации первокурсников;
- успешная адаптация первокурсника к жизни в колледже является
залогом дальнейшего развития каждого студента как личности и как будущего
специалиста;
- только совместная работа всех служб дает положительный результат и
способствует успешной адаптации первокурсников;
- принятие студентов с ОВЗ как здоровых дает хороший результат на
пути овладения профессией и позволяет людям с ОВЗ стать полноценными
членами общества.
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ГАОУ ВО МГПУ
Основные аспекты профессиональной ориентации детей с ОВЗ и
инвалидностью, ориентирующей на выбор профессий и специальностей
среднего профессионального образования
Резюме: в период с 2017 по 2019 год экспертами ГАОУ ВО МГПУ была
разработана модель профориентационной работы, ориентирующая детей с ОВЗ
и инвалидностью на выбор профессий и специальностей среднего
профессионального образования. Данная модель была апробирована
профессиональными образовательными организациями субъектов Российской
Федерации, в том числе базовыми профессиональными образовательными
организациями. Далее у профессиональных образовательных организаций
появилась
возможность
организационно-функциональную
модель
в
осуществляемую профориентационную деятельность [1].
Ключевые
слова:
профориентационная
работа,
базовые
профессиональные образовательные организации, дети с инвалидностью и
ОВЗ,
Были определены следующие основные аспекты профессиональной
ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и
инвалидностью, ориентирующей на выбор профессий и специальностей
среднего профессионального образования (далее СПО): медицинский,
психологический, педагогический, социально-экономический и технический.
Таблица 1.
Аспекты профессиональной ориентации детей с ограниченными
возможностями здоровья
Аспект
профориентаци
Составляющие
онной работы
Медицинский
- оценку состояния здоровья, определение формы, стадии,
аспект
характера течения и клинического прогноза заболевания,
степени нарушений функций, в том числе профессионально
значимых;
- характеристику требований профессиональной деятельности
в профессии;
- определение возможности продолжения работы лиц с ОВЗ и
инвалидностью в своей профессии, в других профессиях в
специально созданных условиях;
- конкретизация доступных лицам с ОВЗ и инвалидностью
характера, условий, режимов и форм организации труда и
профессионального обучения;
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Психологичес
кий аспект

Педагогическ
ий аспект

- отбор примерных профессий и видов труда для
профессионального
обучения
и
последующего
трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью.
- пособность человека выполнять конкретную работу
обусловливается комплексом внутренних и внешних
факторов, которые необходимо выявить, квалифицировано
проанализировать, оценить и обобщить в целостной
характеристике личности. В этой характеристике должны
содержаться сведения для оценки трудоспособности
применительно к показанным видам труда. К профессиям,
информация о требованиях этих профессий к человеку.
Психологический аспект профессиональной ориентации
направлен на обеспечение положительной трудовой
мотивации и адекватного профессионального выбора.
Данный аспект включает изучение и оценку таких
профессионально важных качеств, как профессиональные
интересы,
склонности,
трудовая
мотивация,
оценку
когнитивных
процессов,
эмоционально-волевых,
интеллектуально-мнестических
функций,
определение
индивидуальных свойств личности, а также проведение
психологической коррекции профпланов.
В процессе психологической диагностики выявляются:
- интеллектуальные возможности;
- особенности эмоционально-волевой сферы;
мотивационная
направленность,
в
том
числе
профессиональная;
- профессиональные склонности и способности;
- сформированность личностные структуры и социальнопсихологические характеристики.
На
основании
результатов
психодиагностики
определяется:
- профессиональная направленность личности;
- психологические показания (противопоказания) к условиям
профессионального обучения и трудовой деятельности;
- потребности лиц с ОВЗ и инвалидностью в
психокоррекционных
мероприятиях
в
ходе
профессиональной ориентации.
Педагогический аспект профессиональной ориентации
предполагает:
- организацию процесса профессионального воспитания,
формирование трудового стереотипа, готовности к труду;
- проведение педагогической диагностики (в том числе
оценку
профессионально
значимых
качеств)
и
педагогического сопровождения процесса профессиональной
ориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью в ходе школьного
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Социальноэкономический
аспект

Технический
аспект

обучения;
- оценку образовательного потенциал;
- применение педагогических методов и приемов для
оказания помощи профориентируемым лицам с ОВЗ и
инвалидностью в осознании себя активными участниками
общественно востребованной трудовой деятельности.
Социально-экономический
аспект
профессиональной
ориентации предполагает учет разнообразных факторов,
определяющих особенности социального статуса лица с ОВЗ и
инвалида (уровни образования, степени профессиональной
подготовки, квалификации, семейного и материального
положения жилищно-бытовых условий, места проживания,
возраста, пола) а также предусматривает учет региональных
особенностей развития производства, состояния рабочих мест
в тех или иных видах профессиональной деятельности
(состояние рынка труда и возможности профессионального
обучения
и
трудоустройства
лиц
с
ОВЗ
и
инвалидностью),анализ
соответствующей
профессиографической информации.
Технический
аспект
профессиональной
ориентации
предполагает определение эргономических особенностей
трудовой деятельности лица с ОВЗ и инвалидностью в
выбранной профессии. В том числе оценку необходимости
специального оборудования рабочего места, обеспечения
необходимыми техническими средствами, оборудованием и
др.

Были определены этапы профориентационной работы с детьми с ОВЗ,
ориентирующей на выбор профессий и специальностей СПО [2]:
I этап (I-IV классы) – допредпрофильный – формирование у младших
школьников любви и добросовестного отношения к труду, понимание его роли
в жизни человека и общества, развитие интереса к профессии родителей и
ближайшего производственного окружения, нравственных установок выбора
профессии, интереса к наиболее распространенным профессиям, основанного
на практической вовлеченности учащихся в различные виды познавательной,
игровой, общественно полезной, трудовой деятельности.
На первой ступени обучения профориентационная работа со
школьниками ведется на уровне профинформации. Учащиеся получают знания
об особенностях основных профессий, связанных с интеллектуальной и
физической трудовой деятельностью людей; усваивают основные требований к
человеку той или иной профессии (на примере изученных); овладевают
простейшими трудовыми навыками и используют их в повседневной жизни.
Курс профориентации носит прикладной характер: его темы включены
практически во все предметы, изучаемые в начальной школе, где дети
знакомятся с различными профессиями людей.
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II этап (V–VII классы) предпрофильный – формирование у подростков
начальных представлений о многообразии мира профессий, профессиональной
направленности, осознание ими своих интересов, способностей, общественных
ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. При
этом будущая профессиональная деятельность выступает для подростка как
способ создания определенного образа жизни, как путь реализации своих
возможностей.
III этап (VIII-IX классы) профильный. Цель – помочь подросткам
сформулировать конкретные личностные задачи профессионального и
личностного самоопределения и обеспечить психолого-педагогическое
сопровождение выбора выпускников 9-го класса. У школьников VIII—IX
классов формируются представления о профессиях, перспективах
профессионального роста и мастерства, правилах выбора профессии, а также
умения адекватно оценивать свои личностные возможности в соответствии с
требованиями избираемой профессии. Учащимся оказывается индивидуальная
консультационная помощь в выборе профессии, определении стратегии
действий по освоению запасного варианта.
На этом этапе ведется активная информационно-просветительская работа
на классных часах (знакомство с миром профессий, с учебными заведениями
начального специального образования, с конкретной ситуацией на рынке
труда), проводят первые профессиональные пробы в период летней трудовой
практики и в каникулярное время.
Профессиональное определение учащихся – подготовка выпускников
школы к адекватному выбору профессии, жизненного пути с учетом
способностей, состояния здоровья и потребностей на рынке труда.
Профориентационная
деятельность
осуществляется
через
трудовую
подготовку. Внимание старшеклассников сосредоточивается на формировании
профессионально важных качеств в избранном виде деятельности,
осуществляется оценка и коррекция профессиональных планов; учащиеся
знакомятся со способами достижений результатов в профессиональной
деятельности
IV этап постпрофильный - мониторинг жизнеустройства выпускников
после окончания школы – интерната [3].
Можно
выделить
критерии
готовности
старшеклассников
к
профессиональному самоопределению, согласованные с выбором профиля
обучения, они представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Критерии
и
показатели
готовности
старшеклассников
к
профессиональному самоопределению выпускников, согласованные с выбором
профиля обучения
Критерии
Показатели
Когнитивный
1.
Знание
своих
склонностей, способностей,
индивидуальных качеств
2. Знание многообразия мира труда и профессий;
необходимости
профессионального
выбора
в
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соответствии со своими желаниями, склонностями,
способностями
3. Понимание специфики профильного обучения, его
значения для профессионального самоопределения
1. Заинтересованность в получении знаний.
Мотивационно2. Положительное отношение к продолжению
ценностный
обучения в соответствии с избираемым профилем.
3. Осознанная мотивация на профильное обучение как
условие для достижения поставленной цели выбора
желаемой профессиональной деятельности.
4. Осознание необходимости выбора профиля обучения
на основе соотнесения своих профессиональных
намерений
с
личностными
склонностями
и
возможностями.
5. Адекватное отношение к себе как субъекту выбора
профиля обучения, самостоятельность и активность при
осуществлении выбора
Деятельностный
1. Привитие умения работать в коллективе,
ориентироваться в задании, планировать ход работы над
изделием, контролировать свою работу.
2. Приобретение навыков составления и чтения
чертежей, планирования последовательности выполнения
трудовых операций, оценивания результатов своей и
чужой работы
3. Проявление волевых усилий в достижении
поставленных профессионально-ориентированных целей
4. Проявление своего творческого потенциала,
коммуникативности и самостоятельности в достижении
результатов
по
интересующим,
профессионально
значимым учебным дисциплинам
Таким образом, получение лицами с инвалидностью и с ОВЗ
профессионального образования является одним из основных и неотъемлемых
условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
Для эффективной профессиональной реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидностью необходима комплексная система профессиональной
ориентации, которая позволит сформировать мотивацию к трудовой
деятельности, социализации и внесению личного вклада в развитие общества у
названной категории обучающихся.
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Бердюгина Елена Евгеньевна,
руководитель отдела по работе с инвалидами
КУ ОО "Центр занятости населения города Омска"
Игнатенко Светлана Михайловна,
методист БПОУ ОО
«Омский колледж профессиональных технологий»
«Опыт взаимодействия учреждений разной ведомственной
принадлежности по вопросам социальной и профессиональной
реабилитации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ»
Резюме.
В августе 2017 года в Казенном учреждении Омской области «Центре
занятости населения города Омска» был создан отдел по работе с инвалидами.
Основной задачей отдела является обеспечение реализации основных
направлений государственной политики в сфере профессиональной
реабилитации и интеграции инвалидов.
Особое внимание в рамках направлений работы отдела занимает
проблема содействия трудоустройству обучающихся и выпускников с
инвалидностью и ОВЗ, так как они являются одной из наиболее уязвимых
категорий соискателей на рынке труда и нуждаются в особом "адресном"
подходе.
Приступив к решению данной проблемы, стало ясно, что она носит
многогранный характер, выходящий за пределы компетенции службы
занятости. Поэтому появилась идея создания Концепции «Профориентационная
Лаборатория»
Ключевые слова: профдиагностика, профориентационная деятельность.
Выводы и результаты.
В августе 2018 года была разработана и внедрена концепция
«Профориентационная Лаборатория» как экспериментальный проект,
представляющий инновационную модель взаимодействия трех организаций
различной
ведомственной
принадлежности:
Центр
инклюзивного
профессионального образования Омского колледжа профессиональных
технологий, «Центр профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения» Министерства труда и социального развития Омской
области и Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения
города Омска».
Решение актуальных проблем: трудоустройства молодежи и их
профессиональная ориентация возможна только путем взаимодействий
субъектов данного проекта. Подготовка к трудоустройству начинается с
профориентационной работы, социализации этой категории в образовательной
организации.
Концепция учитывает различные подходы и условия организации
профессиональной ориентации и трудоустройства лиц, имеющих инвалидность
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и ограничения здоровья, создание специальных условий обучения, систему мер
социальной поддержки обучающихся.
Целью профориентационной деятельности Лаборатории является
реализация государственной политики в области профориентации и
дальнейшего трудоустройства обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, позволяющей сформировать личность в единстве
интеллектуального, физического, трудового, творческого, нравственного,
имеющую возможность самореализоваться в условиях регионального рынка
труда.
Взаимодействие Лаборатории и общеобразовательных организаций
основано
на
организации
деятельности
по
профессиональному
самоопределению несовершеннолетних с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся
в общеобразовательных организациях; организации участия обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью в профориентационных мероприятиях, решение
вопросов, связанных с созданием и функционированием единой
информационной сети.
В
ноябре
2018
года
прошло
первое
информационнопрофконсультационное занятие для родителей и обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ муниципальных образовательных организаций города
Омска «Возможности межведомственного взаимодействия специалистов при
оказании социально-психологической помощи обучающимся с инвалидностью
и ОВЗ в рамках профориентационной деятельности».
Данное занятие предполагало проведение:
- профдиагностики на выявление индивидуальных особенностей и
личностных качеств обучающихся, определяющих их профессиональную
направленность.
- знакомство и информирование родителей, обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ, с деятельностью БПОУ ОО «Центр инклюзивного
профессионального образования, КУ ОО «Центр занятости населения города
Омска». В результате встречи были определены направления дальнейшего
взаимодействия.
19 февраля 2019 года на базе КУ ОО «Центр занятости населения города
Омска» проведено мероприятие, в котором приняло участие 37 обучающихся
из муниципальных образовательных организаций города Омска, КОУ Омской
области «Адаптивная школа-интернат 14», КОУ Омской области «Адаптивная
школа-интернат 15».
Профконсультационное занятие проводилось на базе четырех площадок:
-«Служба занятости на рынке труда»;
-Психолого-педагогический
тренинг
по
профессиональному
самоопределению;
- Информационно-профконсультационная площадка;
- «Ремесленная мастерская».
Взаимодействие Лаборатории и профессиональных образовательных
организаций региона основано на организации и координации деятельности
субъектов социального партнерства по их трудоустройству; организации и
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содействие в проведении профориентационных мероприятий (совместно с
другими структурами); участие школьников в профориентационных
мероприятиях (дни открытых дверей, дни профессий, экскурсии с проведением
профессиональных проб в учебных мастерских и т.п.); проектная деятельность
обучающихся по созданию проектов личностного и профессионального
развития; выявление, концентрация и распространение передового опыта,
методическая помощь; разработка и использование методов и приемов
использования ИКТ в процессе профориентационной работы с лицами с ОВЗ и
инвалидностью; использование базы профессиональных образовательных
организаций при осуществлении профессиональных проб.
Одним из вариантов взаимодействия со студентами СПО области
опробована система проведения встреч онлайн- вебинаров. В октябре 2018 года
прошел первый пилотный вебинар со студентами города Тары Омской области,
целью которого было информирование студентов, педагогов и мастеров
производственного обучения о комплексе услуг, предоставляемых службой
занятости.
В декабре 2018 года состоялся семинар-практикум на тему «О
межведомственном взаимодействии между органами службы занятости и
некоммерческими организациями, в том числе добровольческими, при
организации сопровождения занятости инвалидов». В работе данного семинара
приняла участие и представила опыт работы по направлению организации
волонтерского движения методист БПОУ ОКПТ Миносян Анастасия
Анатольевна.
А для студентов – выпускников с инвалидностью и ОВЗ ПОО СПО
города Омска прошел информационно-правовой час: «Служба занятости
молодым специалистам» и проф – квест: «Резюме – моя визитная карточка». В
данном мероприятии приняло участие 18 обучающихся из 12 ПОО СПО города
Омска.
В феврале 2019 года на базе КУ ОО «Центр занятости населения города
Омска» проведено мероприятие, в котором всего приняло участие девять
студентов – выпускников с инвалидностью и ОВЗ из БПОУ «Омский
педагогический колледж № 1», БПОУ «Омский колледж транспортного
строительства», БПОУ ОО «Омский государственный колледж управления и
профессиональных технологий», БПОУ ОО «Омский региональный
многопрофильный колледж», БПОУ «Омский колледж профессиональных
технологий».
Выпускникам рассказали о возможностях КУ ОО «Центр занятости
населения города Омска» в организации сопровождения сотрудниками Центра
в построении профессиональной карьеры, выбора наиболее перспективного
профессионального развития, помощь в профессиональном самоопределении,
получение навыков самостоятельного поиска работы, проведение переговоров
и деловой беседы с работодателями.
Работодатели, принявшие участие в специализированной ярмарке
вакансий рабочих и учебных мест для граждан, имеющих инвалидность из 15
предприятий и организаций города Омска, рассказали о задачах, которые
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предстоит решать, и дали студентам советы о том, какие навыки необходимо
развивать для того, чтобы в будущем работать в профессиональных сферах.
Подобные встречи направлены на то, чтобы студенты могли узнать о
возможных направлениях работы после окончания обучения в ПОО СПО и
начать строить свою сеть профессиональных контактов.
По окончании диалоговой площадки был проведен опрос студентов, по
их мнению, мероприятия нужно проводить как можно чаще привлекать
большее количество работодателей из различных сфер производства.
Результатами работы межведомственного взаимодействия должна стать:
- открытая информационная среда профориентационной работы для лиц с
ОВЗ и инвалидностью;
- обеспечение информированности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
о региональном рынке труда и перспективах экономического развития области;
- увеличение доли выпускников из лиц с ОВЗ и инвалидностью,
решивших
продолжить
обучение
в
средних
профессиональных
образовательных организациях;
- увеличение доли обучающихся с ОВЗ и инвалидностью,
определившихся с выбором профессии (специальности) к окончанию школы, из
числа выпускников, охваченных профориентационной работой;
- увеличение доли обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, выбравших
рекомендованные им специальности и профессии, из числа выпускников,
охваченных профориентационной работой;
- обеспечение сбалансированности (совпадений) потребностей в кадрах и
реального выбора.
- увеличение показателей трудовых достижений выпускников ПОО
связанных с профориентацией, увеличение доли выпускников из числа лиц с
ОВЗ и инвалидностью, удовлетворенных сделанным выбором.
Главным критерием эффективности профориентационной работы служит
мера сбалансированности количества обучающихся из числа лиц с ОВЗ и
инвалидностью, поступающих на работу или на учебу в профессиональные
образовательные организации по специальностям и профессиям, отвечающим
актуальным потребностям города, района, региона, общества в целом.
Однако, несмотря на все их разнообразие, можно выделить основные
модели взаимодействия субъектов проекта, а именно:
- установление и развитие партнерских отношений посредством
различных совместных мероприятий в области содействия занятости
- информационное взаимодействие.
Эта модель взаимодействия создает отраслевую систему содействия
трудоустройству молодежи и адаптации их к рынку труда.
- инновационное взаимодействие – основано на повышении качества
профориентационных услуг и оказание помощи молодежи в трудоустройстве в
условиях современного рынка труда. Деятельность этого метода ориентирована
на формирование личностных ресурсов молодежи для их адаптации на рынке
труда, что способствует увеличению шансов на трудоустройство и становлении
профессиональной карьеры.
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Мы полагаем, что динамика развития общества, рынка труда все
настойчивей требует эффективного межведомственного сотрудничества.
Поэтому взаимодействие, мы рассматриваем не как единовременную акцию, а
как постоянную совместную деятельность по решению актуальных задач.
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Баклушина Анна Анатольевна,
заведующий отделения
психолого-профориентационной реабилитации
БУ "Областной центр профориентации"
"Профориентация без границ: модель сотрудничества в условиях
профессионального самоопределения детей с особыми образовательными
потребностями"
Резюме.
В настоящее время модернизация производства, специфика социальноэкономических изменений общества и возросшие требования к уровню
профессиональной
подготовки
кадров
актуализируют
вопросы
профессиональной ориентации молодежи. Приоритетным становится
подготовка
молодых
специалистов,
обладающих
ключевыми
профессиональными компетенциями и соответствующих потребностям
экономики региона.
Ключевые понятия.
Профориентация как комплексная система мер направлена на
всестороннее развитие личности как субъекта будущей профессиональной
деятельности. Человек становится заинтересованной стороной в раскрытии
своих способностей и возможностей, в реализации собственных
образовательных ресурсов и потенциала.
Выбор профессии – это сложный и долгий мотивационный процесс,
который предполагает необходимость осуществления комплексного и
инновационного подхода к профессиональной ориентации подрастающего
поколения, особенно в работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Выводы и результаты.
Получение детьми с ОВЗ профессионального образования является
одним из основных и неотъемлемых условий для их успешной социализации и
интеграции
в
обществе.
Признание
ценности
профессиональной
самореализации такой молодежи определяет специфику создания для них
особой информационно-насыщенной образовательной среды и практикоориентированного пространства в процессе их становления.
В связи с этим важнейшим средством активизации и совершенствования
подходов к системе профориентации детей, требующих "особой заботы",
выступает стратегия социального межведомственного взаимодействия. Такая
модель субъектного партнерства позволяет детям правильно и рационально
сформировать собственный профессионально-образовательный маршрут в
соответствии с личными интересами и склонностями.
Единый алгоритм взаимодействия всех структур, участников психологопрофориентационного сопровождения детей с ОВЗ, обеспечивает
формирование их профессиональной и социальной мотивации в развитии своих
возможностей и компетенций. Механизм реализации данного алгоритма на
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территории Омской области предусматривает поэтапную организацию
комплексной профориентационной работы с целевой категорией в виде
проектов и мероприятий различной формы на основе личностнодеятельностного и компетентностного подходов.
Разработанная БУ "Областной центр профориентации" модель
межведомственного
взаимодействия
субъектов
профориентационного
сопровождения детей "особой заботы" строится в соответствии с Концепцией
развития отношений в сфере труда и занятости населения Омской области до
2020 года, Постановлением Правительства Омской области от 12 марта 2014
года № 41-п "Об организации деятельности по профессиональной ориентации и
психологической поддержке населения на территории Омской области",
Концепцией по трудоустройству инвалидов в Омской области, а также с учетом
современных подходов к профессиональному самоопределению данных
категорий граждан.
Все звенья, выполняющие функции воспитательного и образовательного
воздействия по отношению к молодежи с ОВЗ в период их профессионального
становления, находятся в системе кросс-функционального взаимодействия,
которое предполагает совместную работу и принцип тесного социального
партнерства в рамках основных направлений сотрудничества. Обозначенный
подход обеспечивает целенаправленное развитие личности ребенка как
субъекта профессионального самоопределения на разных этапах становления:
из общеобразовательной организации – в организации профессионального
образования, а далее – в сферу профессиональной деятельности.
Модель социального партнерства основных поддерживающих субъектов
(семья, общеобразовательные организации и организации системы
профессионального образования, работодатели и др.) осуществляется с учетом
специфики детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями
их профессиональной реабилитации и включает в себя комплекс мер с
применением интерактивных форм и методов работы, личностноориентированных технологий.
Учитывая разнообразие социальных институтов, необходима правильная
их координация. В настоящее время таким координатором и методическим
центром выступает БУ "Областной центр профориентации". Модель
межсетевого взаимодействия реализуется в соответствии с подписанными
соглашениями о сотрудничестве и планами совместных психологопрофориентационных мероприятий.
Итак, среди субъектов сопровождения процесса профессионального
самоопределения молодежи с ОВЗ выделяются следующие организационные
структуры взаимодействия:
 Семья (родители, законные представители). БУ "Областной центр
профориентации" осуществляет комплекс мероприятий, направленных на
повышение компетентности и грамотности родителей: родительские лектории и
собрания по вопросам психолого-профориентационной поддержки детей с
особыми адаптивными возможностями (в том числе вебинары, onlineмероприятия с применением дистанционных технологий, "Школа современного
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родителя"). Ежегодно проводится около 300 мероприятий, в которых
принимают участие более 3000 родителей (законных представителей).
 Общеобразовательные организации, бюджетное учреждение Омской
области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями" – в рамках выездных мероприятий предоставляют базу для
проведения профориентационных занятий (знакомство с миром профессий,
технологией выбора профессии, рынком образовательных услуг и т.д.) и
профконсультаций
с
применением
компьютерных
технологий
и
диагностического инструментария, которые позволяют выявить сферу
профессиональной
направленности
и
выстроить
индивидуальный
профессионально-образовательный маршрут ребенка в соответствии с его
интересами и склонностями, а также с учетом состояния здоровья. Так,
регулярно проходит более 400 профориентационных и профконсультационных
занятий.
Кроме того, ежегодно реализуются более 30 мероприятий, направленных
на психологическую поддержку детей "особой заботы" (развитие навыков
общения, эффективной саморегуляции, личностных и деловых компетенций,
уверенности в себе и др.). Обучающиеся знакомятся с приемами снижения
эмоциональной тревожности и различными психологическими методами
повышения личностной мобильности и конкурентоспособности.
Помимо этого, общеобразовательные организации выступают одним из
организационных элементов в плане реализации профориентационных
проектов для детей с ОВЗ и инвалидностью (в целях адресного
профориентационного сопровождения молодежи с ОВЗ от школьной скамьи до
рабочего места в 2015 году был разработан и реализуется профориентационный
проект "Территория твоих возможностей"), экскурсий с профессиональными
пробами на базу профессиональных образовательных организаций и
предприятий работодателей различных отраслей экономики.
С учреждениями, расположенными на территории Омской области,
профориентационная работа строится в соответствии с заявкой
муниципального района Омской области (Комитета по образованию) с целью
осуществления выезда и организации психолого-профориентационных
мероприятий, а также индивидуальных заявок с использованием
дистанционных технологий, если невозможно преодолеть территориальный
барьер.
В режиме онлайн дети могут пройти тестирование на выявление
профессиональных склонностей и интересов и получить онлайн-консультацию
по результатам профдиагностики и вопросу выбора профессионального
учреждения.

Организации системы профессионального образования –
принимают участие в проектах профориентационной направленности,
предоставляют базу для психолого-профориентационных занятий с
обучающимися по оценке и развитию деловых и личностных качеств, по
формированию навыков адаптации, проводят мастер-классы и экскурсии с
профпробами на своей базе и в рамках выездных мероприятий
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(специализированная ярмарка образовательных услуг и региональные конкурсы
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью). Кроме того,
обеспечивают решение организационных вопросов для реализации психологопрофориентационных
мероприятий,
способствующих
развитию
профессиональной мотивации к выбранной специальности и навыков успешной
самопрезентации на рынке труда, а также привлекают представителей
потенциальных работодателей для проведения конкурсов-аукционов.
Ежегодно
проводятся
более
50
экскурсий
с
проведением
профессиональных проб в организации системы профессионального
образования и к работодателям, специализированные ярмарки образовательных
услуг "Мир без границ" с приглашением более 20 организаций системы
профессионального образования и работодателей, где участники получают
информацию об условиях обучения в профессиональных учебных заведениях
Омской области, в том числе с применением дистанционных технологий, и
возможностях трудоустройства по выбранной профессии (специальности).
 "Центр информационно-методической поддержки дистанционного
обучения детей-инвалидов" казенного учреждения Омской области
"Региональный информационно-аналитический центр системы образования" –
обеспечивает информационное и техническое сопровождение психологопрофориентационных
мероприятий
в
рамках
реализации
проекта
"Ограниченные возможности – неограниченный выбор" для детей с
инвалидностью, не посещающих общеобразовательные организации и
получающих общее образование с применением дистанционных технологий,
через различные формы работы: вебинары, online-тренинги, onlineпрофдиагностику, online-родительские собрания, online-консультации, а также
online-ярмарки образовательных услуг с приглашением профессиональных
образовательных организаций, где дети и их родители получают информацию
об условиях обучения в профессиональных учебных заведениях Омской
области и возможностях трудоустройства по выбранной профессии
(специальности).
Регулярно
проходит
более
20
психологопрофориентационных online-мероприятий, ежегодный охват около 150 детей и
родителей.
 Федеральное государственное учреждение "Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Омской области" – организация комплексной
профессионально-личностной диагностики детей "особой заботы" обязательно
должна учитывать данные медико-биологического обследования и
рекомендации, указанные в индивидуальной программе реабилитации ребенка.
В рамках соглашения по направлению БМСЭ в течение года на базе
профцентра
осуществляется
индивидуальное
профориентационное
консультирование детей-инвалидов и их родителей (в среднем в год около 400
обращений с ИПР). По результатам профдиагностики осуществляется выбор
будущей сферы профессиональной деятельности с учетом показаний по
здоровью, профессиональной направленности ребенка и потребностей
работодателей в кадрах.
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Представители работодателей различных сфер экономики региона –
участвуют в ярмарке и конкурсов-аукционов для молодежи с ОВЗ и
инвалидностью,
знакомят
целевую
категорию
с
особенностями
профессиональной деятельности и требованиями, предъявляемыми к уровню
подготовки специалистов, информируют о перспективах карьерного роста и т.д.
В рамках сотрудничества в сфере информационно-методического
обеспечения профориентации детей, требующих "особой заботы", на сайте БУ
"Областной центр профориентации" создана специальная вкладка – "Для детей
с особыми образовательными потребностями", где представлены информация о
выборе профессии, обо всех организациях системы профессионального
образования (справочник "Где получить современное образование"),
видеопрофессиограммы
(посредством
совместной
деятельности
с
организациями системы профессионального образования и работодателями
различных отраслей экономики Омской области было создано более 50
видеопрофессиограмм различных профессий (специальностей), которые
помогают
познакомиться
не
только
с
содержанием
профессий
(специальностей),
возможностями
их
получения
и
дальнейшего
трудоустройства, но и с медицинскими противопоказаниями данной сферы
деятельности). В данном разделе есть возможность пройти в режиме online
компьютерную профдиагностику, а также посетить виртуальные экскурсии в
различные учреждения. Весь профориентационный материал адаптирован к
особенностям детей с ОВЗ. Для специалистов, работающих с молодежью с
"особыми
образовательными
потребностями",
разрабатывается
специализированный информационно-методический материал, регулярно
проводятся семинары-практикумы.
Таким образом, в результате социального партнерства качественные
профориентационные услуги становятся доступными для большинства
обучающихся с ОВЗ. Тактика межсетевого взаимодействия способствует
достижению главной цели системы профориентации – формирование и
развитие готовности ребенка к профессиональному самоопределению,
становление его социальных и профессиональных компетенций как основы для
успешного осуществления будущей профессионально-трудовой деятельности.
Механизм развития в этой области социального партнерства и социального
диалога между всеми участниками и заинтересованными сторонами
максимально увеличивает эффективность профориентационных методов и
средств.
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заместитель директора БОУ г. Омска
«Средняя общеобразовательная школа № 104»
«Особенности ведения профориентационной работы среди
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» из опыта
Резюме.
Сегодня,
благодаря
поддержке
государства,
образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования, получение
профессии для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью не является
непреодолимой задачей. Причем, вариативность профессионального выбора
ежегодно расширяется. В то же время в школах нет единой четкой программы
подготовки данной категории учеников с начальной школы и до окончания
обучения к осознанному выбору будущей специальности. Причем такому,
чтобы учитывались особенности здоровья, а выбранная профессия давала в
дальнейшем возможность материально обеспечивать себя, получать
удовольствие от профессионального труда и видеть перспективы карьерного
роста. В данных условиях образовательным организациям будет полезен опыт
коллег. В статье обобщен опыт работы педагогического коллектива, учтены
перспективы оптимизации профориентационной работы и на практике
продемонстрированы результаты применения различных ресурсов и методик,
используемых в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 104»
для решения обозначенных выше задач.
Ключевые слова: профориентация, инклюзивная программа
профориентации.
Результаты и выводы.
Целью профориентационной работы школы является создание
эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся с 1-го
по 11-й класс в соответствии с их личностными способностями, особенностями
развития, интересами и запросами рынка труда, создание условия для развития
самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, способной к
адаптации и самореализации в обществе. Исходя из этого, ставятся
определенные задачи. Такие, как налаживание деловых связей с лицами и
организациями, заинтересованными в профессиональной подготовке
подрастающего поколения; раскрытие роли школьных предметов для
понимания структуры профессий; осуществление диагностических функций,
определение динамики развития личности каждого ребенка; повышение
профессионального уровня, творческого мастерства педагогического
коллектива, обеспечение профессионального, карьерного роста педагогов;
способствование проектированию подростками своих жизненных и
профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей
достижения высокой квалификации в ней.
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Профориентационная подготовка ориентирована на всех обучающихся
школы без каких-либо исключений. Каждый выпускник по окончанию школы
должен иметь четкое представление направления своего дальнейшего пути,
планировать свою будущность, при этом объективно оценивая свои личностные
особенности. Что делает его успешным, целеустремленным, позитивно
настроенным человеком. Говоря об особенностях ведения профориентационной
работы среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее
ОВЗ) и инвалидностью, следует помнить, как для данной категории важно
чувствовать себя частью коллектива, быть социально адаптированными,
полноценными членами общества. Следовательно, работу необходимо
простраивать так, чтобы ребенок чувствовал, что он «на равных» со всеми, и
свою будущность видел, как равноценный гражданин. Отсюда вытекает, что
целью для специалиста-профориентолога становится помощь обучающемуся,
правильно и рационально выбрать профессию, в соответствии с его
возможностями и склонностями, воспитать профессионала, способного
приносить пользу обществу.
Таким образом, грамотно простроенная система школьной
профориентации, должна способствовать постепенному формированию у
будущих граждан страны (в том числе у лиц с ОВЗ и инвалидов) внутренней
потребности и готовности к полноценному, свободному самоопределению.
Определяться с профессией, самообразовываться, переквалифицироваться
человек может на протяжении всей жизни. Но начальные навыки
профессионального образования, постановка цели, происходят в школе. Для
лиц, имеющих инвалидность и ограниченные возможности здоровья (далее
ОВЗ) с детства приобщение должно происходить как можно раньше.
В БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 104» план
работы реализуется через разнообразие форм и методов: в процессе обучения, в
процессе внеклассной, внешкольной деятельности, через взаимодействие
школы с другими социальными структурами: семьей, профессиональными
учебными заведениями, предприятиями, учреждениями, социальными
партнерами. На сегодняшний день в школе 3 ребенка с ОВЗ (начальная и
основная школа) и 9 инвалидов (нарушения опорно-двигательного аппарата,
сахарный диабет, онкология, возрастная категория: начальная и основная
школа). В мае 2018 года выпустились два ребенка–инвалида (9 и 11 класс, с
нарушением опорно-двигательного аппарата). Через год выпускается девочка
ОВЗ (инвалид) с челюстно-лицевой патологией. Для каждого из них был
простроен индивидуальный профориентационный маршрут, учитывающий
особенности, но максимально приближенный к маршрутам основной массы
обучающихся. Профессиональная ориентация в школе для данных
обучающихся включает в себя следующие компоненты: профессиональное
просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей,
консультирование, диагностическую (использование различных опросников,
карт и т.д.) и мониторинговую деятельность, методическую работу, контроль. В
течение года использовались разработанные рекомендации для обучающихся и
их родителей по информированию о системе профориентации в школе и
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возможностях доступной детям профессиональной образовательной среды.
Профориентационная работа с данной категорией учеников в образовательном
учреждении осуществляется также и через систему внеклассных,
общешкольных мероприятий. На специальном стенде «Профориентация
школьников» обучающиеся могут ознакомиться с информацией о выборе
профессии. Советами, рекомендациями по этому вопросу. В библиотеке
работает выставка книг, журналов по профориентации, как для педагогов, так и
для школьников. Подписан договор о сотрудничестве с БУОО «Центр
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения».
Закрепленный специалист в соответствии с планом работы проводит
профориентационные занятия с 7 по 11 класс (с сентября 2018 года), до этого с
1 по 11 класс. Особый интерес у обучающихся вызывают профигры. Школьный
психолог работает с профориентационными ментальными картами. Совместно
проводятся профтестирования для выпускников, организуются экскурсии в
учебные заведения и на предприятия города Омска. Для детей-выпускников с
инвалидностью (2 чел.:9 и 11 кл.), был простроен особый профмаршрут,
учитывающий их особенности. Проходили встречи с психологом,
профориентологом. Проводились обучающие тренинги для педагогов,
родительские собрания, индивидуальные консультации.
Помимо Профцентра в школе налажено взаимодействие с учебными
заведениями, которые приходят с творческими встречами, открытыми уроками,
занятиями. В программе посещения предусмотрена работа с детьми с ОВЗ и
инвалидами. Такая система позволяет оптимально ориентировать детей, не
изолируя их от коллектива, лишь корректируя (по мере необходимости) во
время индивидуальных занятий, консультаций со сторонними специалистами,
во время консультаций с родителями (законными представителями), при
организации индивидуальных профвстреч и экскурсий.
Для примера мы можем взять один из профмаршрутов и рассмотреть его
подробнее. В прошлом году в 9 классе обучался ученик N –инвалидность,
диагноз нарушение опорно-двигательного аппарата. До 9 класса находился на
домашнем обучении. Мама на контакт шла плохо. Помимо основных уроков
никаких занятий не допускала. В 9 классе ребенок пришел в школу.
Построение работы начиналось с диагностики (с привлечением специалистов
центра профориентации – для профопределения, с привлечением школьного
психолога для определения степени адаптации и психологического комфорта).
Далее N был включен в общую систему работы по профориентированию
выпускников. Были проведены индивидуальные и групповые консультации по
следующим вопросам:
1.
Осознание необходимости профподготовки для полноценного
профессионального самоопределения и самореализации.
2.
Выделение дальней профессиональной цели и её согласование с
другими важными жизненными целями (семейными, личностными,
досуговыми).
3.
Представление об основных препятствиях на пути к поставленным
целям. Поиск путей и способов преодоления препятствий.
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Традиционно организуются консультации по проблеме выбора профессии
обучающимися (по запросу родителей или обучающихся), обязательное
профтестирование
с
привлечением
специалистов
БУОО
«Центр
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»
Проводятся родительские собрания по вопросам профориентации детей,
содействующие профессиональному определению учащихся (к примеру, «Как
правильно выбирать профессию? Рынок труда г. Омска», «Задачи семьи в
профессиональном определении ребенка» и пр.).
Школа участвует в проекте «Экономика региона в руках молодого
поколения».
Обучающиеся участвуют в Днях открытых дверей ВУЗов и колледжей
г.Омска, в профярмарках «Тебе молодой», «Твой выбор» и пр.
Организуются встречи с представителями техникумов, колледжей, вузов,
с представителями разных профессий.
Организуются предметные недели. В их рамках обучающиеся получают
возможность выявить склонность к различным профессиям.
Различные виды урочной профориентационной деятельности (в
соответствии с планом), занятия курса для 9-тиклассников «Твоя
профессиональная карьера».
Для обучающихся младших классов в школе работают кружки по
профориентации, старшеклассники имеют возможность посещать курсы по
выбору различной направленности. Безусловно, в профмаршрут входит участие
в различные рода конкурсах, акциях, мероприятиях.
Индивидуально для N проводились адаптивные занятия с педагогомпсихологом, регулирующие его самооценку. При построении индивидуальных
профмаршрутов специалистами учитываются особенности работы с детьми с
ОВЗ и инвалидами, как возрастные, так и особенности личностного,
психического развития. К примеру, при работе с лицами с нарушениями
опорно-двигательного аппарата необходимо помнить об их эмоциональной
неуравновешенности и подверженности стрессу, понимать, что большое число
лиц данной категории в результате противоречия между своей социальной
невостребованностью и одновременно повышенной потребностью в других
людях, обладает неадекватной самооценкой, часто кажутся замкнутыми или,
наоборот, слишком конфликтными. Могут вести себя пассивно. Эти
проявления могут и должны корректироваться в условиях профориентационной
работы и психолого-педагогической поддержки путем развития рефлексии,
поиска и нахождения реалистичных путей самореализации, развития
субъектных качеств личности, включающих самостоятельность, волевую
саморегуляцию, ответственность и социальную активность, а также путем
развития любви к познанию, морально-волевых норм поведения,
предоставления
адекватной
«обратной
связи»
по
результатам
профориентационной работы и социально-психологических тренингов. Важно
помнить, что психологическая защита у этих детей сильна, коррекция обычно
не слишком эффективна, поэтому очень важно уделять профориентационнокоррекционной работе существенное время и внимание.
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При выборе профэкскурсий учитываются физиологические возможности
ребенка. План-маршрут строится так, чтобы ребенок чувствовал себя
комфортно. Организаторов предупреждают о его присутствии. С родителями у
нас установилось активное взаимодействие: ребенка привозят, сопровождают.
В процессе вовлечения в мероприятия у ребенка раскрылся талант к мастерству
монтажа видеороликов.
На сегодняшний день ребенок успешно обучается в БПОУ ОО «Омский
государственный колледж управления и профессиональных технологий» на
специалиста в области ИТ.
Девочка-инвалид, выпускница 11 класса, обучается в университете им.
Ф.М. Достоевского на психолога.
Сейчас все наши силы сконцентрированы на ученице, которая
заканчивает учебу через год. Ориентировочно, целью ее профессионального
выбора станет индустрия красоты.
Главное – любить детей и поддерживать их. Тогда результаты не заставят
себя ждать. И ребенок найдет себе достойное место в жизни, а мы выполним
наш профессиональный долг.
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Инклюзивная образовательная среда профессиональной
образовательной организации
Резюме. В статье представлены подходы к понимаю феномена
инклюзивной образовательной среды профессиональной образовательной
организации и возможностей ее формирования на современном этапе развития
системы СПО.
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Современная
стратегия
развития
среднего
профессионального
образования
характеризуется
интенсивными
преобразованиями.
Государственная политика в области профессионального образования
направлена на системные качественные изменения среды образовательных
организаций. Исходя из определения понятия образовательной среды как
«системы влияний и условий формирования личности… совокупность
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственнопредметном окружении» (Ясвин В.А.) можно выявить уровни изменений:
пространственно-предметный, содержательно-методический, коммуникативноорганизационный уровни. Современные требования к подготовке кадров
уровня СПО изменяют данные компоненты функционирования ПОО:
обновляется материально-техническая база, создаются принципиально новые
площадки развития кадрового потенциала региона и страны в целом,
содержание подготовки в соответствии с новыми технологическими вызовами
времени, используются современные стратегии взаимодействия в системе
«человек-человек, «человек-компьютер» и др.
Не менее важной тенденции развития системы СПО является ее
переориентации я на обеспечение доступности для лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Сегодня, не вызывает вопрос необходимость формирования такой
образовательной среды, в которой каждый обучающийся может получить
специальность или профессию, отвечающая его интересам, возможностям и в
то же время запросам рынка труда. Инклюзивная стратегия развития ПОО
формирует новый вызов – создание инклюзивной образовательной среды.
Для описания значимых компонентов определимся с понятием
«инклюзивная образовательная среда». Инклюзивная образовательная среда
– вид образовательной среды, обеспечивающей всем субъектам
образовательного процесса возможностей для гармоничного развития и
саморазвития.
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В образовательной организации любого уровня характеристики
инклюзивной образовательной среды определяются в первую очередь, особыми
образовательными потребностями обучающихся. Опираясь на существующие в
современной специальной педагогике представления, перечислим их:
•
раннее включение в инклюзивную среду;
•
предоставление коррекционно-педагогической помощи;
•
индивидуальная направленность образования;
•
междисциплинарный
подход
к
организации
процесса
сопровождения обучающихся;
•
включение
родителей
в
процесс
междисциплинарного
сопровождения обучающихся;
•
признание приоритета социализации как процесса и результата
инклюзии;
•
развитие позитивных межличностных отношений субъектов
инклюзивного образования;
•
безопасность инклюзивной образовательной среды (физическая и
психологическая).
Исходя из общего понятия об образовательной среде и основываясь на
представленные особые образовательные потребности представим структуру
инклюзивной образовательной среды.
Пространственно-предметный компонент — это материальные
возможности организации - доступная (безбарьерная) архитектурнопространственная организация; обеспеченность современными средствами и
системами, соответствующими образовательным потребностям обучающихся
(ассистивные технологии и т.д.), адаптация (сопровождение процесса) рабочих
мест при прохождении практической подготовки, а также при последующем
трудоустройстве.
Содержательно-методический
компонент включает
в
себя
адаптированные образовательные программы среднего профессионального
образования, вариативность и гибкость в использовании образовательновоспитательных методов, форм и средств.
Коммуникативно-организационный компонент – это личностная и
профессиональная готовность администрации и педагогического коллектива к
работе в смешанной (инклюзивной) группе обучающихся, благоприятный
психологический климат, управление междисциплинарной деятельностью
специалистов и всех субъектов педагогического взаимодействия.
Необходимо обратить внимание на то, что инклюзивная образовательная
среда эффективна при соблюдении следующих условий:

обеспечение комплексного и многоуровневого сопровождения
участников образовательного процесса: педагогов (преподаватель, мастер
производственного обучения, администрация), обучающихся (дефектолог,
психолог, тьютор), родителей (психолог, социальный педагог), работодателей
(ключевых и потенциальных). В ПОО возможны следующие направления
комплексного сопровождения:
•
профилактика социальной и трудовой дезадаптации;
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•
диагностика
профессионального
определения,
личностных
особенностей, особенностей взаимодействия и т.д.
(индивидуальная и
групповая);
•
консультирование (индивидуальное и групповое);
•
развивающая работа (индивидуальная и групповая);
•
коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
•
психологическое просвещение и образование (повышение
психолого-педагогической
компетентности
администрации,
педагогов,
родителей).

обеспечение
преемственности
ступеней
общего
и
профессионального образования на уровне технологий, образовательных
программ, воспитательного пространства учреждений. Эффективность в
деятельности образовательных организаций общего и профессионального
образования определяется согласованностью целей и задач в образовании лиц с
ОВЗ и инвалидностью, единой стратегией в их сопровождении на всех этапах
образования и социализации, ранней профориентационной работой.

достаточное ресурсное обеспечение процессов комплексного
сопровождения ребенка и его семьи на всех этапах инклюзивной
образовательной вертикали. Важно помнить о том, что формирование
материально-технической и кадровой базы для удовлетворения особых
образовательных потребностей лиц с ОВЗ и инвалидностью требует
дополнительного финансирования. Для оптимизации финансовых затрат ПОО
рационально использовать такие ресурсы на основе сетевого взаимодействия
и/или привлечения благотворительного сектора, вовлечения ключевых и
потенциальных работодателей.

формирование в ПОО корпоративной инклюзивной идеологии.
Одно из важнейших условий, обеспечивающих реализацию идеи о
доступности, в том числе, профессионального образования для лиц с ОВЗ и
инвалидностью. Достижение этой цели возможно тогда, когда эту ценность
разделяют все субъекты образовательной деятельности, обучающиеся с ОВЗ и
инвалидностью максимально вовлекаются в процессы жизнедеятельности ПОО
(управление, волонтерская деятельность, социальная активность, конкурсы
профессионального
мастерства,
стажировки,
сопровождаемое
или
поддерживаемое трудоустройство и т.д.); используется все возможные каналы
формирования ценностной картины мира, где человеческое многообразие и
вариативность есть вариант нормы (истории успеха, вовлечение и
уполномочивание, медиа -инструменты), в том числе с активным вовлечением в
данный процесс ключевых и потенциальных работодателей.
Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний момент
современные ПОО весьма успешно включены в процесс развития
инклюзивного образования и формирования инклюзивной культуры в широком
социальном контексте.
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Создание специальных образовательных условий в
профессиональных образовательных организациях для образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
Резюме. В статье представлен перечень специальных условий
необходимых лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в профессиональных образовательных организациях. Раскрыт
алгоритм создания данных условий.
Ключевые слова: специальные условия, ограниченные возможности
здоровья, инвалидность, инклюзивное образование, психолого-медикопедагогическая комиссия, особые образовательные потребности.
Для получения качественного профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
инвалидностью необходимо создание специальных образовательных условий,
дифференцированных в зависимости от особенностей их развития.
При создании специальных условий необходимо учитывать особые
образовательные потребности лиц данной категории. Значительное
разнообразие данных потребностей определяет и значительную вариативность
специальных образовательных условий, распределенных по различным
ресурсным сферам (материально-техническое обеспечение, включая и
архитектурные условия, кадровое, учебно-методическое и т.п.), что отражено в
соответствующих нормативных документах. Решение о рекомендуемых
обучающемуся специальных условиях принимает психолого-медикопедагогическая комиссия (ПМПК).
Обеспечение кадровых условий - одно из основных направлений
деятельности профессиональных образовательных организаций при обучении
лиц с ОВЗ и инвалидностью. В штат образовательной организации для
обучения лиц указанной категории рекомендуется включать специалистов
сопровождения. При необходимости возможно временное или постоянное
участие тьютора, в том числе рекомендуемого ПМПК для конкретного
обучающегося, и (или) ассистента (помощника), рекомендуемого бюро медикосоциальной экспертизы. В рамках сетевого взаимодействия, при
необходимости, должны быть организованы консультации специалистов
медицинских и других организаций, которые не включены в штатное
расписание профессиональной образовательной организации.
Материально-техническое
обеспечение
профессиональной
образовательной организации для образования лиц с ОВЗ и инвалидностью
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического
обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика
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требований к организации пространства, организации временного режима
обучения, техническим средствам комфортного доступа, обеспечению условий
для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества
с родителями (законными представителями) обучающихся;
специальным учебникам, дидактическим материалам, специальным
электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения,
отвечающим особым образовательным потребностям лиц указанной категории.
Вся территория профессиональной образовательной организации должна
соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного
передвижения лиц с ОВЗ и инвалидностью. Территорию профессиональной
организации
необходимо
оборудовать
парковочными
местами
в
непосредственной близости с административными зданиями. Образовательная
организация должна быть оснащена адаптированными лифтами, пандусами,
поручнями. Если в образовательной организации отсутствует лифт необходимо
мобильное транспортное средство –лестничный электрический подъемник для
удобного подъема и перемещения лиц с тяжелыми двигательными
нарушениями. Учитывая, что лица с ОВЗ и инвалидностью имеют повышенный
риск
травмирования
на
скользких
поверхностях
должны
быть
противоскользящие покрытия. Для ориентации в здании образовательной
организации лиц с ОВЗ и инвалидностью необходимо наличие
информационных табличек, указывающих направления движения, кнопка
вызова и т.д.
Раскроем перечень специальных условий необходимых лицам с
нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата в условиях
профессиональной образовательной организации.
Для обеспечения доступности внутри профессиональной образовательной
организации обучающихся с нарушениями зрения необходимо наличие:
звукового маяка для воспроизведения аудиосообщений; мнемосхем, с перечнем
объектов, указанием их метаположения, выполненных шрифтом Брайля;
информационно-тактильных высококонтрастных
знаков с
названием
кабинетов с надписями, дублированными рельефным шрифтом Брайля;
контрастных желтых полос на первой и последней ступени лестниц для
обозначения габаритов лестниц; индикатора безопасности «желтый круг» для
информирования безопасности на двери.
В обучении студентов, с нарушениями зрения, рекомендуется
использовать следующее специальное оборудование:
указки
с
ярким
наконечником; дополнительное освещение на рабочем месте (стол); диктофоны
для записи лекций; тифлоплеер; ручка-грифель для письма по Брайлю;
различные увеличительные приборы (лупы настольные и для мобильного
использования). Настольными лупами следует оборудовать постоянное рабочее
место студента с нарушением зрения в аудиториях, а также они должны быть в
кабинетах, где проводятся лабораторные занятия.
При создании «безбарьерной среды» для лиц с нарушениями слуха
необходимо создание сенсорно - акустически доступного пространства, которое
позволит воспринимать максимальное количество сведений через акустические
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и визуализированные источники. Для передачи ауди - информации
пользователям слуховых аппаратов и слуховых систем в условиях
повышенного уровня окружающего шума рекомендуется использование
информационных индукционных панелей. С учетом медицинских показаний
рекомендуется обеспечение следующими техническими средствами обучения:
индивидуальным слуховым аппаратом и/ или кохлеарным имплантом;
беспроводной аппаратурой, стационарной аппаратурой коллективного и
индивидуального пользования (при необходимости с дополнительной
комплектацией – вибротактильным устройством), специальным визуальным
прибором для обучения произношению, видеозаписывающей аппаратурой,
специальными учебниками, дидактическими материалами.
Аудитория должна быть оборудована стационарной звукоусиливающей
аппаратурой коллективного пользования, при необходимости с дополнительной
комплектацией вибротактильными устройствами или беспроводной. Учебная
аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, должна быть
оборудована радиоклассом. Для улучшения разборчивости речи в процессе
обучения эффективными средствами, являются технологии беспроводной
передачи звука FM системы: передатчики и приемники.
Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА)
особенно важна возможность беспрепятственной доступности всех объектов
инфраструктуры профессиональной организации. Для того чтобы обучающиеся
с двигательной патологией могли попасть на территорию профессиональной
образовательной организации, необходимо установить достаточно пологий (1012°) пандус у входа в здание, чтобы лица на коляске мог самостоятельно
подниматься и спускаться по нему. Двери должны открываться в
противоположную от пандуса сторону, иначе подросток на коляске может
скатиться вниз. По всему периметру коридоров, необходимо наличие поручней,
чтобы обучающийся, который плохо ходит, мог, передвигаться по зданию
держась за них. Рекомендуется наличие в профессиональной образовательной
организации для обучающихся с НОДА следующего специального
оборудования: средства передвижения: различные варианты инвалидных
колясок, подъемники для пересаживания, микроавтобус, ходунки, костыли,
крабы, трости, и другие, средства, облегчающие самообслуживание, мебель,
подобранная в соответствии с двигательными возможностями.
Следует предусмотреть наличие персональных компьютеров, технических
приспособлений
(специальной
клавиатуры,
различных
контакторов,
заменяющих мышь, джойстиков, трекболов, сенсорных планшетов,
развивающего учебного центра с горизонтальным дисплеем). Рекомендуется
использовать специальные возможности операционных систем, таких как
экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка
действий при вводе текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши. В
качестве простых технических средств, служащих для облегчения процесса
письма, можно пользоваться увеличенными в размерах ручками и
специальными накладками к ним, позволяющими удерживать ручку и
манипулировать ею с минимальными усилиями, а также утяжеленными (с
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дополнительным грузом) ручками, снижающими проявления тремора при
письме. Кроме того, для крепления тетрадей, книг на столе обучающегося
рекомендуется разместить специальные магниты и кнопки.
Учебно-методические условия. С учётом особых образовательных
потребностей, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, возможно применение
специальных учебников, приложений, дидактических материалов, рабочих
тетрадей и прочего на бумажных и (или) электронных носителях.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью общедоступного и бесплатного
образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в профессиональных образовательных организациях
осуществляется
на
основе
нормативов,
определяемых
органами
государственной власти субъектов страны.
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Адаптация обучающихся с инвалидностью, с ограниченными
возможностями здоровья к условиям профессиональной образовательной
организации.
Резюме.
В рамках реализации инклюзивного профессионального образования
одним из приоритетных направлений деятельности является психологопедагогическое сопровождение лиц с инвалидностью, с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ). Целью психолого-педагогического
сопровождения является содействие созданию социальной ситуации развития,
соответствующей
индивидуальности
студентов
и
обеспечивающей
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития
личности обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и других участников образовательного процесса.
Исходя из опыта реализации психолого-педагогического сопровождения,
можно отметить, что для успешной реализации необходимы: разработка и
внедрение психологических программ и проектов, направленных на
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и
профилактика асоциальных явлений, трудностей в адаптации, обучении и
воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии
обучающихся, воспитанников.
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья (ОВЗ),
инвалидность, нозологии, адаптация, мотивация.
Цель: выявить мотивацию к учебной деятельности и уровень адаптации в
условиях профессиональной образовательной организации среди лиц с
инвалидностью, с ОВЗ, обучающихся на 1 курсе.
Материалы и методы:
В исследовании приняли участие 29 профессиональных образовательных
организаций (далее ПОО) г. Омска и Омской области, в 9 ПОО г. Омска и
Омской области среди студентов 1 курса не обучаются лица с инвалидностью, с
ОВЗ. Всего в исследовании приняли участие 333 обучающихся с
инвалидностью, с ОВЗ.
Для проведения исследования разработаны две анкеты:
1. Социологический опрос.
2. Адаптация обучающихся 1 курса к условиям ПОО.
Результаты и выводы.
В ходе проведения исследования нами был составлен портрет
среднестатистического студента с инвалидностью, с ОВЗ:
- подростки в возрасте от 14 до 18 лет (преимущественно юноши);
- воспитывались в семье (полной или с одним родителем);
- обучались в общеобразовательной или адаптивной школе;
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- на данный момент обучаются на очной форме;
- имеют определенный объем социальных знаний о своих правах на
образование и на дальнейшее трудоустройство;
- имеют представление о своей будущей профессии;
- большая часть исследуемых – это инвалиды вследствие психических
расстройств, а также легкой степени умственной отсталости.
В целях улучшения качества образования для лиц с инвалидностью
вследствие психических расстройств и умственной отсталостью целесообразно
педагогическим и руководящим работникам ПОО г. Омска и Омской области
обучиться на курсах повышения квалификации, или в режиме самообразования,
например, электронные ресурсы. Одними из документов, с которым
педагогические работники ПОО могут ознакомиться самостоятельно являются
приказы «Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.
N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья", а также «Приказ Министерства образования и науки
РФ от 19 декабря 2014 N 1599 Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
Обучающиеся (50%) нуждаются в помощи таких специалистов, как
педагог-психолог, социальный педагог, юрист, специалист службы занятости.
В рамках организации инклюзивного образования не стоит пренебрегать
отсутствием таких специалистов, как социальный педагог и педагог-психолог, а
способствовать их скорейшему появлению в образовательной организации.
Именно эти специалисты смогут оказать помощь в успешной адаптации и
способствовать эффективному обучению лиц с инвалидностью, с ОВЗ. Также
существуют различные региональные службы социальной и психологической
помощи, в которые могут обратиться обучающиеся в случае отсутствия
нужного специалиста в образовательной организации. К таким организациям
относятся: «Центр профориентации и психологической поддержки населения»,
«Центр занятости населения г. Омска», «Омская региональная общественная
организация, представляющая людей с инвалидностью "Взаимодействие.
Интеграция. Законность. Абилитация" ("В.И.З.А.")», «Омская городская
общественная организация инвалидов "Апейрон"», «Омская областная
организация общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (ВОИ)».
Большая часть опрошенных (82%) осваивают профессию и меньшая часть
– специальность (18%).
Из общего количества обучающих большинство (45%) сделали выбор
будущей специальности (профессии) по интересам, остальные - не в пользу
собственных интересов, а по настоянию (совету) родителей, им было все равно,
где учиться или больше негде учиться. Это свидетельствует об ограниченности
выбора специальностей и профессий для лиц с инвалидностью, с ОВЗ.
Целесообразно профессиональным образовательным организациям расширять
перечень специальностей и профессий для данной категории абитуриентов.
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Профориентационная работа с данной категорией абитуриентов на
сегодняшний день является одним из приоритетных направлений в
деятельности каждой образовательной организации. Сотрудниками Центра
инклюзивного профессионального образования совместно с Центром занятости
и Центром профориентации разработан проект «Профориентационная
лаборатория». Реализация данного проекта может способствовать реализации
эффективного
механизма
работы,
осознанному
выбору
профессии/специальности.
Для решения данной проблемы можно использовать ряд комплексных
мероприятий, основанный на проективных методах с применением
метафорических ассоциативных карт. Карты позволяют выявить склонности и
способности абитуриентов, прояснить и осознать актуальные потребности их
личности, запускают внутренние процессы самоисцеления и поиска своего
уникального пути решения той или иной ситуации.
Следует учесть тот факт, что отсутствие интереса к своей
профессиональной деятельности может снизить и учебную мотивацию, а это, в
свою очередь, может привести к выбыванию обучающегося из
образовательного процесса. Вариантов поддержания мотивации у обучающихся
огромное множество, необходимо желание педагога найти индивидуальный
подход к каждому обучающемуся.
Подавляющее большинство обучающихся (86%) не посещают никакие
дополнительные мероприятия, связанные с их будущей специальностью
(профессией), лишь небольшая часть опрошенных (14%) вовлечена во
внеучебную деятельность, к которой относятся: посещение выставок и
экскурсий, занятия в кружках и секциях, занятия спортом, участие в жизни
группы.
Для эффективного включения подростка в образовательный процесс,
важно учесть тот факт, что дополнительное образование дает ему шанс
почувствовать себя в ситуации успеха, а занятие в кружке может стать
серьезным жизненным стартом для «особого» ребенка. В рамках инклюзивного
образования целесообразно проводить работу с обучающимися по выявлению у
них склонностей и способностей к определенным видам деятельности. Важно
учитывать возможности, которые есть у каждого, а не останавливаться на
ограничениях. Это важно еще и потому, что ситуация успеха позволяет
«особому» ребенку поверить в себя и проявить свои способности. Также
внеурочная деятельность играет роль своеобразного «социального лифта»,
когда в творческом сообществе «особый» ребенок может почувствовать
личный успех. Поэтому для образования, построенного на принципах
инклюзии, необходима разработка эффективных механизмов социальнопсихологического переноса сформированных в дополнительном образовании
ресурсов развития в учебное взаимодействие.
Некоторые обучающиеся (19%) сталкиваются с неуважением по
отношению к себе со стороны сверстников, старшекурсников и педагогов.
В условиях реализации инклюзивного образования при поступлении в
учебное заведение дети нормы не знают о том, что в их группе будут обучаться
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«особые» дети, что ведет к неготовности принимать таких детей в свой
коллектив. Организация по включению лиц с инвалидностью, с ОВЗ должна
осуществляться комплексно, т.е. необходимо проводить мероприятия,
направленные на формирование у обучающихся таких качеств, как
толерантность, эмпатия, гуманность, нравственность и т.д. Следует отметить,
что одним из эффективных способов по реализации данного направления
является тренинг, включающий в себя серию игр, позволяющих погрузить
совершенно здоровых людей в мир людей с ограниченными возможностями.
Такие тренинги можно проводить как в учебных группах, так и в
педагогических коллективах.
В целом, обучающиеся чувствуют себя комфортно в условиях
образовательных организаций. К трудностям, с которыми им пришлось
столкнуться с начала обучения в образовательной организации, они относят:
новую форму преподавания, большую учебную нагрузку, временной интервал
занятий, высокую требовательность преподавателей. Среди обучающихся есть
и те, кто не испытывает трудностей в обучении (14%).
Образование не только дает жизненную перспективу обучающимся с
инвалидностью, с ОВЗ, но и обеспечивает им тот уровень образования, который
помогает избежать клейма «недееспособный». Показателем эффективности
процесса инклюзии является принятие и участие каждого в совместной
деятельности, мотивация и активность, в основе которой лежит осознание
собственной значимости. Оно заключается в том, что каждый человек в
большей или меньшей степени убежден, что в силах взаимодействовать с
окружающими людьми и миром, добиваясь своих жизненных целей.
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Использование эффективных методов, форм и приемов в
профессиональной подготовке обучающихся с ОВЗ
(умственная отсталость)
Резюме.
В статье представлен опыт работы педагога в профессиональной
подготовке учащихся с ОВЗ. Особое внимание уделяется педагогическим
приемам, обеспечивающим развитие положительной мотивации обучающихся
к содержанию профессиональной подготовки. Педагогические и методические
приемы многократно апробированы автором на различных формах урочной
деятельности. В содержании статьи представлены подробные характеристики
этих педагогических находок.
Ключевые понятия.
Профессиональная подготовка - форма приобретения профессиональных
навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ
(ускоренная
профессиональная
подготовка),
не
сопровождающаяся
повышением образовательного уровня обучающегося.
Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Результаты и выводы.
В соответствии с нормативными документами, принятыми в РФ и, в
частности в Омской Области, профессиональная подготовка учащихся с ОВЗ
осуществляется в специализированных образовательных учреждениях [6,7,8].
В современных психолого-педагогических науках умственная отсталость
рассматривается как явление необратимое, однако, как показывает опыт и
практика, это не означает, что оно не поддается коррекции. Перед каждым
педагогом, работающим с обучающимися с ОВЗ возникает множество
вопросов:
- как включить обучающегося с ОВЗ в учебный процесс?
- как организовать коррекционный урок?
- какие приемы и методы наиболее эффективны?
В рамках поиска ответов на эти и другие вопросы педагогу важно
понимать таких обучающихся, учитывать их индивидуальные особенности. В
каждом ребенке нужно, прежде всего, видеть личность, которую можно
воспитать и развить в ней положительные качества.
Осуществление профессиональной подготовки в среде обучающихся с
умственной отсталостью, связано с построением образовательного процесса,
учитывающего следующие особенности обучаемого контингента и
совокупность педагогических мер по организации образовательного процесса.
К ним необходимо отнести следующие:
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- низкий уровень развития внимания, восприятия и особенности памяти.
В практике работы с обучающимися, это требует постоянной активизации и
концентрации внимания, обучающихся на существенных признаках в процессе
освоения профессии;
- необходимость постоянного психолого-педагогического сопровождения
учебной деятельности обучающихся. В работе педагога, это требует каждый раз
тщательного объяснении и показа практических действий, которые должны
закрепиться в сознании обучающихся;
- замедленное произвольное и более развитое механическое запоминание
обучающихся в процессе в процессе обучения. Многократное повторение
наиболее важного материала в течение длительного времени позволяет в
определенной мере компенсировать этот недостаток в учебной работе
обучающихся;
- низкий уровень владения такими процессами, как анализ, синтез,
абстрагирование. Процесс организации учебной деятельности обучающихся,
требует опоры на практически-действенное мышление. Однако при этом
необходимо продолжать развивать эти мыслительные процессы;
- слабое внимание восприятию речи педагога и особенно там, где
содержание изучаемого требует умственного напряжения. Отсюда следует, что
педагогу необходимо отказаться от длительного и частого использования
словесных методов (особенно надо избегать лекций), большого количества
записей в тетради, в то же время педагог должен говорить, четко выговаривая
слова, особенно новые термины;
- наличие эмоциональной неуравновешенности обучающихся. Это
обстоятельство
требует
поддерживать
на
занятиях
спокойную,
доброжелательную атмосферу без крайностей в проявлении как
положительных, так и отрицательных эмоций, с пониманием и терпением
воспринимать смены настроения, беспричинную злобность или эйфорию [9].
У обучающихся с ОВЗ недостаточно развиты такие структуры, как
житейский опыт, соответствующие житейские представления, понятия и
практические умения. Нет у них необходимого и достаточного для освоения
профессиональных дисциплин понятийного багажа. Предметно-практическая
деятельность, в процессе которой успешно развиваются высшие психические
функции: восприятие, речь и общение, мышление, память, эмоции, мотивация, являются мощным коррекционно-компенсирующим средством в работе с
обучающимися с ОВЗ.
Эффективное профессиональное обучение обучающихся с умственной
отсталостью, возможно с опорой на принципы коррекции и компенсации,
индивидуализации и дифференциации, что требует выполнение следующих
условий:
изучение учебных групп с последующим делением их на подгруппы в
зависимости от особенностей учебно-познавательной и практической
деятельности;
выработка программы дифференцированного подхода к каждой
подгруппе;
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составление тематических и поурочных планов в соответствии с
особенностями выделенных подгрупп;
осуществление дифференцированного обучения с выборочным
использованием методов, приёмов, средств организации занятий [9].
Очевидно, что организация образовательной работы, выбор форм и
методов, требует разработки стратегии деятельности педагога при определении
наиболее эффективных средств обучения.
Для этого на учебных занятиях, целесообразно использовать следующие
педагогические приемы и методы:
- отбор содержания учебного материала, который помогает обучающимся
оценить значимость, практическую востребованность приобретаемых знаний и
умений;
- создание каждому обучающемуся с ОВЗ ситуаций успеха. Успех связан
с чувством радости, эмоционального подъема, которые испытывает человек в
процессе выполненной работы. У него формируются новые мотивы к
деятельности, меняется уровень самооценки, самоуважения. Ведь если помочь
ребенку хоть один раз достичь положительного результата, то можно
мотивировать его на будущую деятельность. Основываясь на положительных
эмоциях, ребенок и в следующий раз с удовольствием возьмется за работу.
Создание ситуации успеха обеспечивается рядом действий, которые
осуществляются в психологически комфортной атмосфере радости и
одобрения, создаваемой вербальными (речевыми) и невербальными (мимикопластическими) средствами. Подбадривающие слова и мягкие интонации,
мелодичность речи и корректность обращений, так же как открытая поза и
доброжелательная
мимика,
создают
в
сочетании
благоприятный
психологический фон, помогающий ребенку справиться с поставленной перед
ними задачей [10];
- формирование и развитие положительной мотивации учения. Для того,
чтобы обучающийся начал заинтересованно изучать материал, необходимо,
чтобы он четко понимал задачи, которые перед ним ставят, а также не имел
внутреннего «отторжения», т.е. должен внутренне принять необходимость
выполнения конкретных поставленных задач, которые должны стать
значимыми для него. Педагог должен помнить, что неинтересное занятие, а
также негативный эмоциональный климат в группе обучающихся способствуют
потере интереса к учению и может привести к проявлениям асоциального или
девиантного поведения у обучающихся [10].
- реализация дифференцированного обучения. Дифференцированное
обучение позволяет каждому обучающемуся с ОВЗ работать в приемлемом для
него темпе, дает возможность справиться с заданием, способствует повышению
интереса к учебной деятельности, формирует положительные мотивы учения.
В основе дифференцированного обучения лежит разработка
дифференцированного содержания и создание разноуровневых групп
обучающихся, реализующих это содержание:
- использование групповых и коллективных форм обучения. Известно,
что многие обучающиеся с ОВЗ, нередко чувствуют неуверенность в
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собственных силах, работая самостоятельно. Выполняя работу в паре, они
получают возможность справиться с заданием успешно. Кроме того, введение в
урок коллективных форм обучения, позволяет педагогу оживить занятие,
предоставляет возможность реализовать коммуникативные потребности
обучающихся [10];
- оптимальное сочетание репродуктивных и частично поисковых и
творческих методов обучения. Принцип оптимального сочетания состоит в том,
что на каждом уроке один определённый метод является доминирующим, а
остальные вспомогательными. Например, если выбран основным методом –
объяснительно-иллюстративный, то в ходе его использования педагог может
применять отдельные приемы, в которых создается проблемная ситуация или
элементы деловой игры, или дискуссии и пр. Разрешение проблемной ситуации
повышает прочность и действенность усвоенных знаний, позволяет
обучающимся с ОВЗ почувствовать свою причастность к происходящему на
уроке. Включение детей в деловую игру позволяет повысить интерес к
изучаемой теме, а создание ситуаций дискуссионного плана формируют
положительный опыт выработки детьми собственной точки зрения на предмет
дискуссии;
- использование разнообразных видов уроков - мини-пресс-конференции,
проигрывание проблемных ситуаций, ролевые и деловые игры. Именно они
создают естественные условия (среду) для мотивированного речевого общения,
постоянно воспроизведя потребность в таком общении. Общение, в свою
очередь, развиваясь, способствует овладению языком во всех его
функциональных составляющих, мыслительными операциями, различными
ситуациями общения профессионального и социального взаимодействия
(умение работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководителем
и клиентами);
- основной тип урока для обучающихся с ОВЗ – комбинированный.
Обучающимся с умственной отсталостью необходима смена видов
деятельности и многократное повторение материала.
- осуществление деятельностного подхода в образовательном процессе.
Суть деятельностного подхода в обучении состоит в направлении всех
педагогических мер на организацию постоянной деятельности, ибо только
через собственную деятельность человек усваивает науку и культуру, способы
познания и преобразования мира, формирует и совершенствует личностные
качества. Способности обучающихся формируются лишь тогда, когда они
включены в самостоятельную учебно-познавательную деятельность.
Обучать деятельности – это значит делать учение мотивированным, учить
ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в том числе
средства, ее достижения (т.е. оптимально организовывать свою деятельность),
помогать ребенку сформировать у себя умения контроля и самоконтроля,
оценки и самооценки. В деятельности обучающийся осваивает новое и
продвигается вперёд по пути своего развития;
- обсуждаем на уроках практические профессиональные ситуации,
которые могу произойти в процессе трудовой профессиональной деятельности,
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ситуации из повседневной жизни. Это учит обучающихся с ОВЗ
организовывать собственную деятельность, формирует новый опыт на основе
вновь приобретаемых знаний;
- самопроверка и взаимопроверка заданий, самооценивание и
взаимооценивание на уроках. Эти методы учат обучающихся с ОВЗ
осуществлять контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы;
- участие обучающихся во внеурочных мероприятиях (олимпиады,
конкурсы, выступления, открытые мероприятия, экскурсии) раскрывает связи
между знаниями и повседневной жизнью людей, проблемами, возникающими
перед ними в процессе жизнедеятельности;
- привлечение выпускников к проведению мероприятий и конкурсов
профессионального мастерства (в качестве членов жюри) повышает самооценку
и свою профессиональную значимость;
- формирую у обучающихся способности к рефлексивному контролю
своей деятельности. Рефлексия обучающихся с ОВЗ – это совместная их
деятельность с педагогом, позволяющая придать процессу обучения
личностную направленность.
В образовательном процессе рефлексия учебной деятельности дает
возможность осмысления способов и приемов работы с учебным материалом,
поиска наиболее рациональных способов усвоения содержания изучаемого,
оценить активность каждого на разных этапах урока, подведения его итогов,
обсуждения того, что узнали, как работали на уроке.
Имеющийся опыт профессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ,
показывает, что реализация вышеизложенных условий, оснований выбора
методов, форм и приемов могут служить надежным средством построения
современной образовательной модели, нацеленной на успех.
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В статье рассматриваются особенности организации психолого педагогического сопровождения обучающихся колледжа в период адаптации.
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Результаты и выводы.
Служба психолого-педагогического сопровождения инклюзивного
образования в колледже представляет собой систему психологопедагогического сопровождения деятельности в сфере образования,
направленную на создание благоприятных условий для обучения, личностного
развития, успешной социализации обучающихся и лиц с ОВЗ и инвалидностью
в соответствии с их индивидуальными возможностями и особенностями, на
оказание им психолого-педагогической помощи в развитии и социальной
адаптации с учетом рекомендаций ПМПК, а для инвалидов - в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Индивидуальный подход в работе педагога-психолога к каждому
обучающемуся заключается в выборе содержания, методов, средств при
организации психолого - педагогического сопровождения образовательного
процесса, которые позволяют выявлять и учитывать опыт обучающегося и
корректировать его индивидуальное развитие в соответствии с личными
потребностями. В основной комплекс задач группы психолого-педагогического
сопровождения входит: диагностика особенностей обучающегося на основе
изучения психолого-медико-педагогического заключения; взаимодействие с
родителями и выбор коррекционно-развивающей стратегии работы с
обучающимся; работа по индивидуальному образовательному маршруту;
оценка результатов обучения и корректирование целей.
Увеличение числа обучающихся с различными отклонениями в развитии,
а также тех, кто испытывает выраженные трудности в обучении, диктует
необходимость обеспечить в системе образования службы сопровождения
обучающихся и воспитанников, как средства гуманизации образовательного
процесса.
Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная
деятельность
педагогов,
взаимодействующих
с
обучающимися
в
образовательной среде. Обучающиеся, приходя в колледж и погружаясь в
колледжную среду, решают свои определенные задачи, реализуют свои
индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации,
образования и др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ними
взрослых направлена на создание благоприятных социально-психологических
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условий для их успешного обучения, социального и психологического развития
[1]. В частности, психолог, сопровождая вместе с педагогом обучающихся в
процессе обучения в колледже, может, с одной стороны, помочь им
максимально использовать предоставленные возможности для образования или
развития, а с другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к
заданным извне условиям жизнедеятельности в колледже.
Психолого-педагогическое сопровождение характеризуется следующими
принципами: системность, комплексность, интегративность, приоритет
особых потребностей обучающегося, непрерывность.
Социальная адаптация - процесс активного приспособления индивида к
условиям социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной
средой [1]. Социальная адаптация обеспечивает приспособление человека к
сложившейся социальной среде за счёт умения анализировать текущие
социальные ситуации, осознания своих возможностей в сложившейся
социальной обстановке, умения удерживать своё поведение в соответствии с
главными целями деятельности.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в период
адаптации в колледже осуществляется в соответствии с планом работы
педагога-психолога.
Цель: Содействие полноценному и своевременному психическому
развитию обучающихся, обеспечение их психического здоровья и
эмоционального благополучия.
Объекты и задачи психолого-педагогического сопровождения в колледже
1. Объект – обучающиеся и студенческие группы
Задачи:
- социализация обучающихся;
- амплификация психического развития обучающихся в контексте
содержания данного возрастного этапа;
- индивидуализация развития обучающихся;
- самоактуализация и личностный рост обучающихся;
- стабилизация эмоционально-волевой сферы обучающихся;
- активизация познавательных, коммуникативных и рефлексивных
способностей обучающихся;
- предотвращение психологических отклонений и нарушений у
обучающихся; предотвращение психологических и химических зависимостей,
психологического подчинения и манипулирования.
2. Объект – семья
Задачи:
- оптимизация детско-родительских отношений;
- определение индивидуальной стратегии развития и обучения
обучающихся;
- обеспечение эмоционального комфорта и благополучия обучающихся;
- предотвращение психологических отклонений и нарушений у
обучающихся.
3. Объект – педагогический коллектив и администрация
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Задачи:
- психологизация педагогического процесса колледжа;
- оптимизация педагогического стиля взаимоотношений педагогов с
обучающимися;
- определение индивидуального подхода к обучающимся, нахождение
пространства их личностного и профессионального роста;
- психологизация стиля управления руководителя колледжа
Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся в колледже
осуществляется по следующим направлениям с применением различных форм,
методов:
Раздел. Психологическая диагностика
Для изучения психологических особенностей обучающихся, применяются
следующие методики:
- Диагностика по опроснику суицидального риска (модификация Т.Н.
Разуваевой). Экспресс-диагностика суицидального риска; выявление уровня
сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения
серьезных попыток самоубийства.
- Изучение уровня толерантности у обучающихся.
- Диагностика уровня тревожности групп.
- Изучение уровня агрессивности.
- Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся по методике
Кэттел.
- Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова.
Методика предназначена для выявления склонности (предрасположенности)
обучающихся к определенным типам профессий.
Раздел. Психологическая коррекция.
В период адаптации с обучающимися проводятся тренинги «Знакомство в
группе»,
«Развитие
коммуникативной
толерантности»
Проведение
индивидуальных занятий с обучающимися по коррекции выявленных
отклонений поведения. Корректировка моделей личностного развития
обучающихся.
Раздел. Психологическая профилактика включает в себя:
Семинары - практикумы по пропаганде «Здорового образа жизни» по
темам:
1) Профилактика употребления ПАВ в молодежной среде.
2) Профилактика распространения ВИЧ/СПИДа в молодежной среде.
3) Профилактика распространения ИППП в молодежной среде.
4) Интеллектуальная игра брейн-ринг «СТОП-ВИЧ» с обучающимися.
Профилактика экстремизма и жестокого обращения в молодежной среде
включает в себя проведение тренингов «Мир без границ».
Раздел. Психологическое консультирование.
В колледже для обеспечения безопасной психологической среды
функционирует кабинет педагога-психолога.
Раздел. Психологическое просвещение
В течение года педагог-психолог выступает на методическом
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объединении
кураторов,
психолого-педагогическом
консилиуме,
педагогических советах, родительском собрание по вопросам адаптации
первокурсников, профилактики экстремизма в молодежной среде,
профилактики асоциальных явлений Выступление по вопросу проведения
профилактических мероприятий по предотвращению жестокого обращения с
несовершеннолетними, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и т.п.
Раздел. Психологическое сопровождение педагогического процесса
Педагог-психолог участвует в реализации специализированной
программы «Сопровождение одаренных обучающихся в колледже».
Раздел.
Совершенствование
профессиональной
компетентности
происходит в ходе реализации индивидуальной программы профессионального
развития педагога-психолога, прохождения курсов повышения квалификации,
участия в работе областного методического объединения педагогов –
психологов и социальных педагогов, участия в научно-практических
конференциях, форумах и т.п.
Организация психолого-педагогического сопровождения в колледже
способствует созданию безопасной психологической среды, обеспечивающей
адаптацию обучающихся к новым условиям.
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Социализация обучающихся с инвалидностью, с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном пространстве
профессиональной образовательной организации
Резюме.
Данная статья посвящена проблеме социализации обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в образовательном
учреждении. Рассматриваются сферы становления личности, социальнопсихологическая, социально-педагогическая сущность социализации и
проблемы, с которыми сталкиваются обучающиеся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья процессе социализации.
Ключевые слова: адаптация, социализация, обучающиеся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, подход,
профессионализм, деятельность, развитие, самоопределение, сопровождение,
условия.
Результаты и выводы.
Проблема организации обучения, воспитания и развития обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, становится в
последнее время актуальной и значимой. Высшим уровнем социализации
личности является самоутверждение, воплощение в жизнь общественных
возможностей.
Для успешной социализации обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного
учреждения необходима помощь на пути адаптации, активное включение их в
жизнь учебного заведения и т.д.
Процесс социализации (по мнению Людмилы Михайловны Шипицыной)
осуществляется на протяжении всей жизни человека и проходит в трех сферах:
в деятельности, общении и самосознании.
Инклюзивная образовательная среда формируется целой командой
педагогов, специалистов, и иных участников, работающих в инклюзивном
сотрудничестве. В течение всего периода обучения группа сопровождения
осуществляет работу по выбору адекватных методов и приемов обучения,
успешной адаптации на основе оценки состояния каждого обучающегося и
оценки динамики его развития.
Процесс сопровождения – совокупность последовательных действий,
позволяющих субъекту определиться с принятием решения и нести
ответственность за реализацию решения.
Метод сопровождения – способ практического осуществления процесса
сопровождения.
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Служба сопровождения – это объединение специалистов разного
профиля, осуществляющих процесс сопровождения.
Сопровождение обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в учебно-воспитательном процессе представляет
собой целостную, системно-организованную деятельность, в процессе которой
создаются социально-психологические, социальные и педагогические условия
для успешного обучения и развития каждого обучающегося данной категории.
Одной из приоритетных задач сопровождения, обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, является
организация конструктивного сотрудничества, которое открывает перспективы
их личностного роста, автоматически запускает процессы социальной
адаптации и последующей успешной социализации.
В колледже для обучающихся с инвалидностью и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья предусмотрено комплексное
сопровождение, включающее в себя несколько направлений сопровождения.
Организационно-педагогическое сопровождение. В рамках данного
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, сбор информации о проблеме и путях ее решения, консультация на
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы.
В данном направлении наиболее качественной формой сопровождения
является ведение специальных личных карточек на каждого обучающегося с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, при формировании
которых, важное значение имеет работа с родителями (законными
представителями) данной категории обучающихся, поскольку решение
большинства вопросов обучения невозможно без их участия. Кроме того, ряд
родителей также нуждаются в психологической помощи и поддержке. В связи с
этим куратором курса в начале учебного года организуются встречи,
проводятся родительские собрания.
Содержание данной карточки условно можно разделить на следующие
блоки:
- персональные данные (включающие в себя ФИО, контактные данные,
адрес и т.д., сведения о семье с указанием контактных данных, сведением об
имеющееся образовании (специфика – надомное обучение, адаптивная школа);
- дополнительные данные (копии таких документов как –
индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА), справки об
инвалидности МСЭ, протокол ПМПК).
- сведения об успеваемости, посещаемости, наличия индивидуального
графика обучения.
- иные материалы: аналитические справки, отчеты и т.д. по итогам
проведения работы педагога-психолога, социального педагога, тьютора,
классного руководителя и других специалистов, реализующих план
индивидуального сопровождения в отношении обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья или инвалидностью.
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- спортивные, творческие и иные достижения за весь период обучения,
позволяют просмотреть процесс социальной успешности обучающегося с
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.
С целью формирования базы данных и учета основных сведений,
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,
администрацией колледжа определяются правила формирования и ведения
сводных списков-таблиц в формате WORD. Ведение списков учета
осуществляется в электронном виде и на бумажном носителе.
Формируются следующие списки учета:
1. Списки студентов, обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья на текущее число, с
последними изменениями.
2. Списки сроков действия медицинских документов, с целью
своевременного отслеживания сроков их действия, для анализа
контингента и предоставления образовательным учреждением
социальных и других услуг, предусмотренных законодательством.
3. Списки
движения
контингента
обучающихся
с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,
формируются с целью обеспечения хранения истории (основной
информации) об обучающемся.
Заполненная база данных позволяет в максимально короткие сроки
выработать рекомендации, касающиеся организации учебно-воспитательного
процесса.
Одной из приоритетных задач психолого-педагогического сопровождения
является период адаптации к учебному заведению. В колледже предусмотрен
целый комплекс адаптационных мероприятий для реализации этой задачи в
соответствии с планированием. Особую роль в данных мероприятиях, играет
адаптационный тренинг «Равный-равному», который в начале года проводится
во всех группах первого курса, помогает группе сплотится, а обучающемуся с
инвалидностью получить новый коммуникационный опыт, найти друзей.
Социально-педагогическое сопровождение включает защитно-охранное
направление, в том числе оказание мер социальной поддержки.
Социальная поддержка выражается в предоставлении конкретного набора
льгот и выплат, который зависит от ряда факторов.
Особую роль в инклюзивном образовании занимают классные
руководители, тьюторы. В рамках социально-педагогического сопровождения
за обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
закрепляются классные руководители, тьюторы учебных групп. Согласно
приказу директора колледжа классными руководителями, тьюторами в течение
учебного года осуществляется индивидуальное сопровождение данной
категории обучающихся.
Индивидуальное сопровождение осуществляется по следующим
направлениям: учебная деятельность; внеучебная деятельность; работа с
законными представителями (опекунами); организация волонтеров по
сопровождению обучающихся; социально-бытовая адаптация в общежитии
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колледжа; взаимодействие со специалистами социально-психологической
службы.
Данная работа осуществляется на основании планирования, по
утвержденной форме приказом директора колледжа. План на каждого
обучающегося представляется классным руководителем в начале учебного года
не позднее 5 сентября. Итоги проведенной работы с обучающимися с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья отражаются в
соответствующих отчетах, так же по утвержденной форме.
Все отчеты аккумулируются в личную карту и в рабочую папку
руководителя учебно-воспитательной службы.
Успешная социализация обучающихся с инвалидностью зависит, прежде
всего, от педагогического коллектива, от специалистов, которые могут и готовы
распознавать личностные ресурсы обучающихся с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья, резервные возможности их
социального окружения, обеспечивающие достижения успехов отношениях с
людьми, самореализации в различных сферах.
Сотрудники нашего образовательного учреждения ведут активный поиск
новых, более эффективных путей взаимодействия с обучающимися и их
родителями.
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Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с
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Резюме.
В статье представлена модель психолого-педагогической поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Модель включает в
себя два подхода: организационный и психологический. Организационный
подход предполагает исследование и организацию условий, маршрута
профессионального обучения студентов с ОВЗ. Психологический подход
включает три направления поддержки в соответствии со сферами реализация
личности: сфера «Я» - формирование позитивной «Я-концепции», образа Я,
личностной идентичности; сфера «Я и ты, я и другой» - развитие и
совершенствование взаимодействия и коммуникации со значимыми людьми:
друзьями, сверстниками, родственниками, однокурсниками; сфера «Я и мир» пространство «общественное и публичное» формирование готовности лиц с
ОВЗ к решению задач, связанных с широким социальным взаимодействием: это
общение с преподавателями, руководителями практик, будущими
работодателями. В рамках психологического подхода решаются вопросы
формирования инклюзивной готовности всех субъектов образовательного
процесса: студентов, преподавателей, администрации, родителей.
Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья,
психолого-педагогическая
поддержка,
инклюзивное
профессиональное образование.
Цель исследования – разработка и реализация модели психологопедагогической поддержки студентов с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в условиях инклюзивного профессионального образования.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Правительства Омской области в рамках научного проекта № 17-16-55010-ОГН
ОГН-Р_СИБ-А
«Психолого-педагогическая
поддержка
студентов
с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного
образования Омского региона» (2017-2018 г.).
Методы исследования:
1. Методы практической психологической работы: психологический
тренинг,
психокоррекция,
терапия
творческим
самовыражением,
психологическое просвещение.
2. Методы эмпирического психологического исследования:
2.1. Стандартизированные методики и тесты: Методика диагностики
социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда в адаптации
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А.К. Осницкого; Тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева;
Методика УСК (Уровень Субъективного Контроля), авторы: Е.Ф. Бажин, Е.А.
Голынкина, Л.М. Эткинд; Методика изучения мотивов учебной деятельности
студентов А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой; Тестопросник удовлетворенности учебной деятельностью (УУД) Л.В. Мищенко;
Методика «Якоря карьеры» Э. Шейна, перевод и адаптация В.Н. Чикер, В.Э.
Винокуровой.
2.2. Авторская анкета (авторы Н.В. Грушко и С.В. Чернобровкина),
направленная на выявление: установок педагогов в отношении работы с
обучающимися с ОВЗ, специфики оценки педагогами качеств учащихся с ОВЗ,
способствующих и препятствующих эффективному обучению в колледже;
самооценки компетентности педагогов в работе в условиях инклюзивного
образования; оценки педагогами эффективности образовательной среды
колледжа для реализации инклюзивного образования.
2.3. Авторская анкета (авторы Н.В. Грушко и С.В. Чернобровкина),
направленная на выявление: установок работодателей в отношении
сотрудничества с обучающимися с ОВЗ, специфики оценки работодателями
необходимых условий труда для специалистов с ОВЗ, самооценки инклюзивной
готовности (готовности к сотрудничеству со специалистами с ОВЗ).
2.4. Методы статистической обработки эмпирических данных:
первичная мат. статистика, методы сравнительного статистического анализа
(критерий Стьюдента, критерий Манна-Уитни, угловое преобразование
Фишера), дисперсионный анализ ANOVA.
2.5. Методы теоретического анализа: анализ и синтез, обобщение,
абстрагирование, конкретизация, моделирование.
Результаты исследования и обсуждение.
В наиболее общем смысле психолого-педагогическую поддержку
характеризуют как помощь обучающемуся в преодолении возникающих
трудностей, в поиске путей решения актуальных противоречий,
встречающихся при организации образовательного процесса, а также как
непрерывный процесс изучения, формирования и создания условий для
принятия субъектом оптимальных решений в различных ситуациях
жизненного выбора, обеспеченных командной работой специалистов
различных профилей.
Идеи психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ
соответствуют идеям зарубежной гуманистической психологии (А. Маслоу, Г.
Олпорт, К. Роджерс), отечественной психологии (Е.В. Бондаревская, Р.Л.
Кричевский, С.В. Кульневич, И.А. Якиманская и др.), педагогики
сотрудничества (Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков и др.).
В качестве основных характеристик обучающегося, психологопедагогической
поддержки
обучающихся
с
ОВЗ,
выступают:
процессуальность, пролонгированость, недирективность, погруженность в
реальную ситуацию человека, гуманность отношений между участниками,
приоритет опоры на внутренний потенциал развития субъекта («педагогика
успеха»), право субъекта самостоятельно совершать выбор и нести за него
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ответственность. Психого-педагогическая поддержка и сопровождение
развития личности человека, есть не просто сумма разнообразных методов
коррекционно-развивающей работы, а комплексная система, особая культура
поддержки и помощи человеку в решении задач развития, обучения,
воспитания, социализации.
Модель психолого-педагогической поддержки обучающихся в условиях
инклюзивного образования включает, по нашему мнению, два подхода.
Первый подход – организационный - представляет собой исследование и
организацию условий, маршрута обучения студентов с ОВЗ, включающихся в
профессиональное
образование
из
различных
условий:
средних
общеобразовательных школ и гимназий, домашнего обучения, спецшкол,
интернатов и т.д. Цель данного подхода – организовать экологичное вхождение
студентов с ОВЗ в образовательное пространство, используя тьютерскую,
волонтерскую поддержку для успешной адаптации в колледже, вузе, в группе
однокурсников.
Важным
вопросом
является
информирование
преподавательского состава об особенностях ограничений по здоровью у
студентов и рекомендации по обучению и взаимодействию. Система
рекомендаций разрабатывается специалистами по инклюзивному образованию
учреждения на основании документации, хранящейся в базе данных. Одним из
источников рекомендаций по профессиональному обучению является также
взаимодействие с родителями студентов.
Основная задача в рамках данного подхода – в максимально короткие
сроки способствовать успешной адаптации студентов с ОВЗ в образовательном
учреждении для последующего профессионального обучения в том числе в
рамках учебных и производственных практик.
Второй подход – более глубокий и включает в себя психологическую
составляющую, связанную с особенностями адаптации студентов с ОВЗ с
учетом их психологических особенностей и потребностей.
Модель психолого-педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ
основывается на трех сферах реализация личности:
•
Сфера «Я» - «Я-концепция», образ я, принятие себя,
личностная
идентичность.
Основная
задача
исследование
психологического портрета личности студента с ОВЗ, его особенностей,
мотивов и потребностей.
Одним из результатов наших исследований является выявленная
экстернальность
обучающихся
с
ОВЗ
(тенденция
перекладывать
ответственность за себя и свою жизнь на других людей, внешние
обстоятельства), что оказывает существенное влияние на процесс
профессионального обучения [3,5,8].
•
Сфера «Я и ты, я и другой» - взаимоотношения с друзьями,
сверстниками, родственниками, однокурсниками; сфера взаимодействия
и коммуникации со значимыми людьми, когда важны темы дружбы,
любви, принятия себя и окружающих. Основная задача - исследование
особенностей общения, взаимодействия со значимыми людьми и
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создание различных форм поддержки обучающихся с ОВЗ: консультации,
тренинги, развивающие программы и т.д.
В рамках данного направления нами был разработан «Тренинг
профессионально-учебной мотивации в условиях инклюзивного образования».
Задачами тренинга выступали: развитие саморегуляции, самостоятельного
целеполагания, планирования, моделирование условий достижения целей,
усиления учебной мотивации; повышение адаптации в среде сверстников
студентов с ОВЗ. В процессе тренинга был использован прием актуализации
индивидуального позитивного личного опыта, как ресурса для решения
учебных задач.
Сложности включения студентов с ОВЗ в процесс обучения на первом
курсе или после летнего периода (возвращение к активному режиму обучения
после летних каникул) связаны с недостаточностью умений и навыков
саморегуляции С одной стороны, сложности адаптации в среде сверстников
могут быть связаны с уровнем развития навыков коммуникации: у таких
учащихся затруднён активный контакт с однокурсниками; с другой стороны –
необходимы время и определенные условия для формирования у студентов с
ОВЗ умений и навыков саморегуляции для решения задач обучения в вузе.
Также в рамках данного направления было проведено изучение
возможностей
внелечебного
варианта
ТТС
(терапии
творческим
самовыражением), психокоррекционного воздействия методик терапии
творческим самовыражением в ситуации оказания психологической помощи
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
Основные положения ТТСБ позволили нам взять данный метод за основу
в социально-психологическом сопровождении обучающихся с ОВЗ.
Симптомокомплекс дефензивности - неуверенность в себе, ранимость,
стремление «уйти в тень жизни» с одновременным желанием быть
услышанным, мнительность и др. - достаточно ярко представлен у
обучающихся с особыми образовательными потребностями. Многообразие же
методик творческого самовыражения может быть адаптировано с учетом
симптомов студентов с ОВЗ.
Мы исследовали возможности психокоррекционного варианта ТТС в
коррекции эмоциональных проблем личности. Была разработана новая
методика для адаптации обучающихся с ОВЗ - подборка метафорических
ассоциативных карт (МАК) «Деревья как люди» на основе фотоальбома
«Дерева». Содержание данной методики было представлено в рамках мастеркласса «Возможности МАК в работе со студентами с ограниченными
возможностями здоровья» на Международной конференции «Метафорические
карты в работе психолога» (Москва, ООО «Издательство ГЕНЕЗИС», 2017).
МАК «Деревья как люди» - результат работы коллектива авторов: материалы
авторского фотоальбома «Дерева» Грушко Н.В., Карловской Н.Н.
Сферы, в которых были использованы МАК «Деревья как люди» связаны
с учебной и внеучебной деятельностью студентов: в рамках образовательных
дисциплин («Психокоррекция» для студентов специальности «Психология»;
«Социальное партнерство в молодежной политике», «Психология одаренности»
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для студентов специальности «Организация работы с молодежью»); в рамках
мастер-классов для преподавателей факультета психологии ОмГУ им. Ф. М.
Достоевского; научного кружка «Психокоррекция». Во внеучебной работе:
конкретные методики психокоррекционного варианта ТТС органично
используются с целью помощи социально-психологической адаптации
студентов с ограниченными возможностями здоровья к условиям
образовательного учреждения на тренингах знакомств, в различных событиях
студенческой жизни, например, в традиционных фотовыставках и др. [2,4,7].
•
Сфера «Я и мир» - пространство «общественное и
публичное» - Я – и мои преподаватели, руководители практик, будущие
работодатели. Основная задача – формирование готовности к
взаимодействию с лицами с ОВЗ у всех субъектов образовательного
процесса, а также готовности лиц с ОВЗ к решению задач, связанных с
широким социальным взаимодействием.
Как преподаватели, так и студенты, не имеющие ограничений здоровья,
нуждаются в адаптации к условиям инклюзивного образования. Для
преподавателей это вопросы использования различных форм и способов
взаимодействия со студентами с ОВЗ, которые носят психологически
выверенный характер. Также возможны трудности у некоторых студентов в
принятии ситуации обучения с лицами, имеющими нарушения здоровья
[1,6,9,10].
Значимым направлением сферы «Я мир» является взаимодействие
студентов с ОВЗ с работодателями. В данном контексте важными являются
вопросы готовности к сотрудничеству с лицами с ОВЗ, а также готовность
студентов с ОВЗ к самопрезентации.
Нами было проведено изучение карьерных ориентаций выпускников
колледжа и готовности работодателей к сотрудничеству с выпускниками с
ограниченными возможностями здоровья.
Выводы по эмпирическому исследованию «Карьерные ориентации
обучающихся колледжа с ограниченными возможностями здоровья и
инклюзивная готовность работодателей».
Выпускники с ОВЗ обладают следующими особенностями карьерных
ориентация и установок в отношении будущей профессиональной
деятельности:
Наиболее выраженные карьерные ориентации: «Служение, помощь
человеку», «Стабильность места жительства», «Стабильность места работы».
Большинство студентов намерены трудоустроиться по приобретаемой
специальности.
Наиболее значимыми для себя условиями труда считают:
индивидуальный рабочий график, комфортное перемещение внутри
организации, специально оборудованное рабочее место.
75% студентов с ОВЗ не осведомлены в вопросе о трудовых льготах
работающих инвалидов.
Среди возможных трудностей на рабочем месте выделяют: отсутствие
условий для комфортной работы, проблемы межличностного взаимодействия в
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коллективе, отсутствие толерантности сотрудников.
Иерархия мотивов профессиональной деятельности студентов с ОВЗ:
карьерный рост, уровень заработной платы, социальный престиж и уважение,
содержание деятельности, общение с руководителем и коллегами.
Ответственное рабочее поручение предпочитают выполнять под
руководством опытного наставника, нежели в группе сотрудников или
самостоятельно.
Предпочитаемые способы поиска работы: поиск вакансий в Интернете,
обращение за помощью к родственникам и знакомым.
Среди трудностей трудоустройства выделяют: отсутствие опыта работы,
наличие ограничений по здоровью.
Опрос работодателей показал противоречивую позицию руководителей
организаций в отношении сотрудничества со специалистами с ОВЗ. С одной
стороны, руководители заявляют о своей готовности сотрудничать с данной
группой специалистов, указывают на необходимые условия и факторы
эффективности труда, с другой – готовы сотрудничать преимущественно со
специалистами с высшим образованием, а также лицами, имеющими
определенные ограничения здоровья (нарушения опорно-двигательного
аппарата), игнорируя остальные группы [10]
Таким образом, предлагаемая модель психолого-педагогической
поддержки обучающихся с ОВЗ основывающаяся на трех сферах реализация
личности («Я», «Я и ты, я и другой», «Я и мир»), является, по-нашему
мнению, эффективной и может быть использована в процессе
профессионального инклюзивного образования.
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Внедрение рабочих тетрадей на уроках социально-бытовой
ориентировки как средство социализации обучающихся с умеренной
степенью умственной отсталости
Резюме.
Среди задач коррекционной школы наиболее важной является
социальная адаптация школьников. Социальная адаптация - активное
приспособление к условиям социальной среды путем усвоения и принятия
целей, ценностей, норм и способов поведения, принятых в обществе. Основная
цель уроков «Социально-бытовая ориентировка» - подготовка и
приспособление детей к жизни в условиях окружающей социальной среды,
привитие им правил самообслуживания, общепринятых норм поведения,
формирование жизненно-практических (трудовых) умений через знакомство с
алгоритмами действий и применение их на практике.
Был произведен пересмотр и коррекция содержания учебной
дисциплины «Социально-бытовая ориентировка» через призму формирования
жизненных компетенций обучающихся.
Ключевые слова: учащиеся с нарушениями интеллекта, инклюзивное
образование, социальная адаптация, социально-бытовая ориентировка.
Цель исследования – разработка и реализация новых средств обучения
(рабочих тетрадей) на уроках социально-бытовой ориентировки как средства
социализации обучающихся с умеренной степенью умственной отсталости.
Методы исследования: изучение опыта, наблюдение; педагогический
эксперимент, метод анализа продуктов деятельности учащихся.
Результаты и обсуждение:
Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Канская школа" предоставляет образовательные услуги по адаптированной
основной общеобразовательной программе для детей с лёгкой степенью
умственной отсталости и адаптированной основной общеобразовательной
программе для детей с умеренной степенью умственной отсталости.
Обучающиеся представляет собой разнородную группу, для которой
характерно:
- несформированность сенсорных систем (зрительной, слуховой,
осязательной) и сенсорно – моторной деятельности;
- специфическое нарушение восприятия (фрагментарные представления
об окружающем мире);
- ограничение возможностей процессов мышления, памяти, внимания;
- нестабильность эмоционально-волевой сферы, сопровождаемая
выраженной неврологической патологией;
- наличие системного недоразвития речи или полное её отсутствие;
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- проявление слабой ориентации в окружающем пространстве.
Проблема социализации именно таких учащихся в настоящее время
является наиболее сложной и весьма актуальной. Поэтому одна из целей
работы школы - создание для них специальной среды, которая будет
обеспечивать адекватные условия и равные возможности для получения
образования, в конечном счёте - их социальную адаптацию.
Главный принцип работы с такой категорией учеников - практическая
направленность всего обучения.
Исходя из собственного опыта и анализа опыта других педагогов нами
был сделан вывод, о том, что не следует увлекаться длительными беседами и
фронтальными приёмами обучения, а эффективнее подавать материал в
доступной и занимательной форме, используя при этом упражнения, имеющие
коррекционно-развивающую направленность.
Нами был осуществлен пересмотр содержания образовательной
программы учебной дисциплины «Социально-бытовая ориентировка» с точки
зрения формирования жизненных компетенций обучающихся.
Важно отметить отсутствие разнообразия методической литературы по
работе с учащимися с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. В своей
работе мы опирались на пособия и методические разработки Баряевой Л.Б.
[1,2].
В качестве дополнительного средства обучения по предмету «Социальнобытовая ориентировка» (СБО) нами была разработана рабочая тетрадь для
обучающихся 6-х классов, где предусмотрена коллективная и самостоятельная
работа, каждому уроку календарно-тематического плана соответствует своя
страница рабочей тетради.
Задания для рабочей тетради подбирались в соответствии с темой урока,
направленностью коррекционно-развивающего воздействия и необходимыми
элементами занимательности.
Ниже приведены примеры заданий
Задания на формирование сенсорных систем и сенсорно-моторной
деятельности
Обведи по точкам, раскрась по образцу предмет, раскрась предмет
определённым цветом, вырежи и наклей предметы.

Рис. 1. Задания на формирование сенсорно-моторной деятельности
Данные упражнения позволяют развивать мелкую моторику и закрепить
знание гаммы цветов.
Задания на коррекцию процесса мышления (анализа и синтеза).
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Исключи лишний предмет, а остальным дай одно название.

Рис.2. Задания на коррекцию процесса мышления
Данные упражнения учат классифицировать предметы по свойствам,
обобщать, выделять существенные признаки.
Задания на развитие памяти
Хоровое заучивание четверостиший, чтение технологических карт и
дальнейшее их устное воспроизведение.
Технологическая карта включает последовательность бытовых действий с
соответствующими иллюстрациями: открой форточку и проветри, убери вещи
на место, подмети пол, пропылесось мебель и ковры, вытри пыль, вымой пол,
вынеси мусор.
Работа по технологическим картам позволяет развивать долговременную
память, т.к. кроме слухового анализатора в работу включается и анализатор
зрительный.
Задания на коррекцию внимания
Выбери, зачеркни в таблице одни предметы, другие обведи, третьи
подчеркни или работа с зашумлёнными рисунками.
Данные упражнения способствуют формированию распределения,
переключения и удержания внимания.
Задания на развитие речи.
Назови каждый изображённый предмет; расскажи по плану,
составленному из картинок; расскажи по технологической карте.

Рис.3. Задания на развитие речи
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Данные упражнения расширяют и обогащают активный словарь новыми
терминами и понятиями, развивают монологическую и диалогическую речь,
помогают преодолеть барьер боязни языкового общения.
Использование рабочих тетрадей при изучении предмета СБО
осуществляется в течение двух лет. В конце учебного года 6 класса был
проведён мониторинг качества усвоения учебного материала учащимися по
разделам, что позволило составить АОП по предмету СБО на 7 класс и
разработать новые рабочие тетради.
В созданной методической базе прослеживается системность,
преемственность и увеличение объёма знаний по разделам с каждым новым
годом обучения. Это обеспечивает вовлечение в работу на уроке каждого
ученика, а самое главное – даёт возможность увидеть результат своей работы
не только учителю, но и самому ученику.
Таким образом, подготовленные методические пособия позволяют
осуществлять социальную адаптацию обучающихся с умеренной степенью
умственной отсталости, их знакомство с окружающим социальным миром,
коррекцию особенностей развития через выполнение занимательных
упражнений.
Список литературы:
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Грушко Наталья Викторовна
доцент кафедры социальной психологии
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Епишина Вера Ивановна
психолог Центра инклюзивного профессионального образования на базе
БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий».
Деловая игра «Портрет»
для педагогических работников профессиональных образовательных
организаций г. Омска и Омской области, работающих в условиях
инклюзивного образования.
Резюме.
Идея создания и реализации данной игры связана с необходимостью
разработки психокоррекционных и развивающих программ, направленных на
формирование инклюзивной готовности педагогов, работающих с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования в Омской области.
Игра была разработана на основе игровой платформы для
индивидуальной и групповой психологической работы с применением
метафорических карт «портрет в полный рост» [3].
Метафорические, ассоциативные карты (МАК) обладают всеми
преимуществами проективных методов, расширяя профессиональный арсенал
психологов. В последнее время этот метод активно используется
специалистами в индивидуальной и групповой работе. Это связано с тем, что
они «способствуют быстрому и качественному прояснению и осознанию
актуальных переживаний и потребностей клиента; получению доступа к
целостной картине его собственного «Я», специфике его идентичности,
представлений о мире и о себе в этом мире, о субъективном образе ситуации с
позиции клиента» [1, с.26].
Впервые в рамках реализации гранта «Психолого-педагогическая
поддержка студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях
инклюзивного образования Омского региона» игра была апробирована на
программе повышения квалификации по заявке факультета повышения
квалификации ОмГУ им. Ф. М. Достоевского" Арт-терапия детей с
ограниченными возможностями". В обучении приняли участие 19
специалистов, работающих в условиях инклюзивного образования. Следующим
этапом реализации данной психологической игры стала редакция правил и
содержания игры совместно с педагогом-психологом Епишиной В.И. для
обучения по программам Центра инклюзивного профессионального
образования на базе БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий».
Формирование толерантного отношения к «особым» людям является
одним из приоритетных направлений работы по реализации инклюзивного
образования. Модель инклюзии основана на принципах гуманизма, когда все
89

люди, не зависимо от того есть у них инвалидность или нет, являются
ценностью. С общечеловеческой и философской точки зрения инклюзия – это
эволюция нашего сознания.
Центр инклюзивного профессионального образования на базе БПОУ
«Омский колледж профессиональных технологий» реализует 8 программ
повышения квалификации для педагогических работников профессиональных
образовательных организаций г. Омска и Омской области. Одной из таких
программ является программа по психолого-педагогическому сопровождению
лиц с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).
Данная программа рассчитана на 16 часов, среди которых 7 часов
лекционных и 9 часов - практические занятия. В рамках реализации программы
педагоги могут не только познакомиться с этикой и психологий
взаимодействия с лицами с инвалидностью, с ОВЗ, но и принять участие в
деловых играх, решить ситуационные задачи, а также составить портреты
толерантного и не толерантного педагогов при помощи метафорических
ассоциативных карт. Психологическая игра была реализована педагогомпсихологом Епишиной В.И. на трех группах повышения квалификации (более
60 педагогов участников игры).
Ключевые
слова.
Метафорические
ассоциативные
карты,
психологическая игра, толерантный педагог, не толерантный педагог.
Цель деловой игры «Портрет»: определить качества личности
толерантного и не толерантного педагога в условиях инклюзивного
образования.
Задачи:
- познакомиться с работой с метафорическими ассоциативными картами;
- составить портреты толерантного и не толерантного педагога,
работающего в условиях инклюзивного образования в микро - группах;
- выявить, сравнить качества личности толерантного и не толерантного
педагога в условиях инклюзии;
- сделать выводы, дать рекомендации.
Психологический смысл игры.
В основе игры «Портрет» лежит метафора образа человека, его
внутреннего мира. Суть игры состоит в создании «портрета» некоего человека
при помощи метафорических карт и карточек со словами, отражающими
личностные характеристики. «Встреча с портретным изображением любого
стиля или жанра – это встреча с представлением о конкретном человеке, …
автопортрет – это встреча с представлением о себе и своих взаимоотношениях с
миром» [3, с.8].
Основной смысл игры в данном варианте – не в соревновании, а в
размышлении о личностных характеристиках, человеческих ценностях,
актуальных для специалистов, работающих в условиях инклюзивного
образования. МАК в данной психологической игре - это «катализатор,
способный создать атмосферу раскрепощенности, когда пользователь начинает
свободно говорить о самом себе» [2, с.9].
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Участники:
педагогические
и
руководящие
работники
профессиональных образовательных организаций, работающих в условиях
инклюзивного образования. Количество участников группы – до 25 человек.
Форма взаимодействия: практическое задание в рамках реализации
курсов повышения квалификации по программе дополнительного
профессионального образования «Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного профессионального образования обучающихся с инвалидностью,
с ОВЗ».
Материалы и методы.
1.
Макет портретов для двух команд.
2.
Метафорические ассоциативные карты:
- портретная колода «Лица»,
- ресурсная колода «Диксит. Открытие»,
- универсальная колода «Я и все, все, все» и др.
Инструкция: Суть игры – в совместном создании портретного
изображения педагога, специалиста, работающего в условиях инклюзивного
образования. Делать это надо, заполняя ячейки схематического макета человека
метафорическими картами и карточками со словами. Задача участников –
собрать портрет человека, договариваясь друг с другом и находя решения,
устраивающие всех.
Этапы игры:
1. Предлагаем участникам разделиться на две команды.
2. Предлагаем первой команде при помощи макета портрета
(педагога) и метафорических ассоциативных карт составить описание
толерантного педагога, второй команде – нетолерантного педагога.
3. Предлагаем в каждой группе выбрать одного участника, который
будет записывать все качества, характеризующие толерантного и не
толерантного педагога.
4. Просим команды поменяться местами и по ассоциациям, которые
создала другая команда, описать характеристики личности педагога, которые
предложены другой группой.
5. На выполнение задания отводится 25-30 минут.
6. Далее просим каждую команду описать личность педагога
противоположной команды.
7. Обсуждаем, дополняем, делаем выводы.
Обсуждение игры фактически выполняет функцию шеринга, суть
которого сводится к обмену впечатлениями и эмоциями, возникшими как в
ходе самого игрового процесса, так и при размышлении о выбранном для игры
образе.
Участники отвечают на вопросы:
- Каким получился портрет?
- Что в нем было ожидаемо, а что, наоборот, удивительно?
- Является ли получившийся портрет актуальным для вас, соответствует
ли вашим представлениям?
- Что в получившихся портретах вам нравится, что нет?
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Результаты.
В ходе выполнения задания участники двух команд активно рассуждали
на тему того, какими качествами должен обладать толерантный и
нетолерантный педагог. В процессе составления портретов толерантный
педагог получил большее количество карт и личностных характеристик, чем
педагог нетолерантный. Следует отметить, что толерантного педагога
участники охарактеризовали как личность, имеющую положительные
характеристики, а нетолерантного педагога – наоборот, отрицательные.
Используя в работе метафорические ассоциативные карты, участники
составили портрет толерантного педагога. Из колоды «Лица» выбирались
портреты детей, улыбающихся взрослых (как мужчин, так и женщин), которые
характеризуют педагога как добрую, открытую, по-детски наивную личность.
Из колод «Я и все, все, все» и «Диксит. Открытие» выбирались
преимущественно карты с изображениями взаимодействия, что характеризует
педагога как личность, идущую на контакт с окружающими, открытую всему
новому, любящую детей. К характеристикам личности толерантного педагога
при помощи ассоциаций были добавлены такие качества, как: высокий
интеллект, стремление к развитию, желание помогать окружающим и
эмоциональная устойчивость. В основу портрета легли карты с изображениями
обедающей семьи, воздушного шара, лестницы, ведущей в небо и открытой
книги. По мнению участников, толерантный педагог должен быть готов
совершенствовать свою деятельность, обладать творческими способностями,
уметь принимать решения в кризисных ситуациях.
Вторая команда, которая работала над портретом нетолерантного
педагога, из колоды «Лица» выбирала портреты грустных детей, удрученных
стариков, задумчивых мужчин и женщин. Охарактеризовали нетолерантного
педагога, как личность эгоистичную, злую, невежественную, не уважающую
чужие взгляды и ценности, обладающую предрассудками. Из колоды «Диксит.
Открытие» участниками были выбраны карты с изображениями одинокого
человека в маске, человека в плаще без лица, падение в водопад. С этими
картами участники ассоциировали такие качества, как: замкнутость,
неуверенность в себе, одиночество, неспособность к сочувствию. Также всеми
участниками была выбрана карта с изображением пещеры, из которой видны
глаза и руки человека, который держится за край пропасти, чтобы не упасть. По
мнению участников команды, эта карта характеризует нетолерантного педагога
как личность, не способную открыто смотреть в глаза возникающим
жизненным трудностям.
В ходе подведения итогов и обмена мнениями участники смогли при
помощи карт угадать те качества, которыми портрет другая команда наделила
свой образ.
Выводы и рекомендации.
На основании полученных результатов, можно сделать вывод о том, что
участники хорошо понимают, какими качествами должен обладать
толерантный педагог. Говоря о качествах нетолерантного педагога, мы видим
личность, наделенную целым комплексом отрицательных характеристик. В
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дальнейшем целесообразно будет разработать дополнительные задания с целью
содействия и поддержания стремлений участников к формированию у себя
таких качеств, которые помогли бы им в работе с обучающимися с
инвалидностью, с ОВЗ.
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Николайчук Елена Валентиновна,
мастер производственного обучения
БПОУ ОО «Омский аграрно-технологический колледж»
Организация профессиональной пробы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
Резюме.
Данная статья отражает опыт работы преподавателей и мастеров п/о
колледжа по проведению профессиональных проб профессии «Пекарь».
Рассмотрены условия и методы организации и проведения профессиональной
пробы в колледже
Ключевые слова:
Профессиональная
проба;
профессиональное
самоопределение;
национальный проект; пекарь; тестовод; кондитер.
Результаты и выводы.
В современных условиях рациональное использование трудовых ресурсов
является необходимым фактором развития производства, торговли, сферы
услуг и других видов экономической деятельности. Труд работников должен
быть производительным, однако не все люди в одинаковой мере способны
освоить ту или иную профессию. На сегодняшний день существует серьезная
проблема обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями,
которые испытывают значительные трудности в организации своей учебной,
коммуникативной деятельности, поведения в силу имеющихся особенностей
развития, а также соматических заболеваний.
Первая серьёзная жизненная проблема, с которой сталкиваются учащиеся
– выбор будущей профессии. Таким детям сложнее осуществлять этот выбор в
силу ограниченности их возможностей в овладении профессиями, нежеланием
многих работодателей брать на работу людей с ограниченными возможностями
здоровья. Самостоятельно довольно трудно сориентироваться в таком
огромном мире профессий.
Профессиональная ориентация детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов в соответствии с потребностями рынка труда – это
неотъемлемая часть их социально-бытовой адаптации.
Участие в проведении профориентационной пробы облегчит таким детям
их профессиональный выбор.
Профессиональная проба – это испытание, моделирующее элементы
конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид,
способствующая
сознательному,
обоснованному выбору профессии.
Профессиональная проба помогает «окунуться» в будущую профессию,
убедиться в ее достоинствах, определится в недостатках. Профессиональные
пробы также являются возможностью самовыражения. В процессе
профессиональных проб учащиеся знакомятся с психофизиологическими,
интеллектуальными
и
коммуникативными
качествами
личности,
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необходимыми для работы по прогнозируемой профессии (специальности),
приобретают первоначальные профессиональные умения и навыки.
Цель организации профессиональной пробы «Пекарь»: Формирование
положительного отношения, устойчивого интереса и содействия в выборе
учащимися школ профессии, средством профессиональных проб.
Задачи:
• познакомить учащихся с профессией «Пекарь», содержанием и
характером труда работников, специалистов;
• формировать допрофессиональные знания, умения и навыки, работы в
конкретной профессиональной деятельности;
• развить и укрепить интерес к будущей профессии; развить интерес к
конкретной профессиональной деятельности;
• воспитать готовность к самостоятельному, сознательному и
обоснованному выбору профессии.
Наше образовательное учреждение предлагает следующие формы
организации профессиональных проб по профессии «Пекарь»:
1. Экскурсии на предприятия ОАО «Сибирский хлеб», ООО «Хлебодар»,
ОАО «Форнакс», сотрудничающие с колледжем в рамках социального
партнерства.
2. День открытых дверей:
- проводятся экскурсии в лаборатории БПОУ «Омский аграрнотехнологический колледж»;
- экскурсии в «Музей отрасли» нашего колледжа;
- проведение профессиональной пробы.
3. Выездные акции в школы с проведением профессиональных проб.
Для этого преподавателями и мастерами производственного обучения
нашего колледжа разработано и накоплено большое количество
видеоматериалов, буклетов, раздаточного материала.
Широко привлекаем для этих мероприятий студентов старших курсов.
Аудитория - обучающиеся 8, 9,10,11 классов.
В рамках профессиональной пробы определяются требования к
индивидуальным особенностям профессии «Пекарь»:
- координация движения;
- образная память; объемный глазомер; эстетический вкус;
- тонкое обоняние и вкусовая чувствительность;
- аккуратность, опрятность;
- творческое мышление;
- дисциплинированность.
Данные качества свойственны большому числу людей, в том числе они
вполне применимы для лиц с заболеваниями органов слуха и незначительными
дефектами конечностей.
Профессиональная проба направлена на:
- углубление знаний о характере труда, перспективе профессионального
роста;
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- формирование первоначальных знаний, умений и навыков работы с
сырьем и тестовыми заготовками;
- выявление склонностей и способностей, обучающихся к выполнению
работ по разделке теста, выпечке хлеба, хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий;
- выполнения простейших заданий по приготовлению хлебобулочных и
мучных кондитерских изделий в условиях лаборатории «Учебная пекарня».
Во время выполнения участниками профессиональной пробы методом
наблюдения преподаватель, проводящий данное мероприятия может выявить
наличие предрасположенности конкретного учащегося к данному виду
профессиональной деятельности.
По результатам проведения профессиональных проб проводится беседа с
участниками, в ходе которой выявляется:
- расширение представлений ребят о профессии «Пекарь»;
- изменение мотивации школьников по их отношению к ситуации выбора
профессии, к деятельности, в рамках которой выполнялась проба;
- дальнейшие планы, связанные с выбором профессии.
Чтобы стать пекарем, не обязательно иметь высшее образование,
достаточно окончить колледж. Важно иметь хорошее воображение, фантазию,
желание приносить пользу обществу.
Где можно обучаться? БПОУ «Омский аграрно-технологический
колледж» на протяжении многих лет готовит специалистов по профессии
«Пекарь».
Колледж расположен: п. Новоомский, Титова ул., д.40.
Парковая зона, чистый воздух, вот что отличает наше образовательное
учреждение. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного
обучения рады видеть вас.
Возможные места работы выпускников: ОАО «Сибирский хлеб», ООО
«Хлебодар», ОАО «Форнакс», ООО «Сладонеж», сеть минипекарен и
кондитерских в г. Омске и Омской области.
Выпускники нашего колледжа всегда востребованы на рынке труда. Они
могут продолжить дальнейшее обучение в Омском аграрно-технологическом
университете им. П.А. Столыпина (Ом ГАУ).
Много мастеров своего дела – наших выпускников трудятся на ведущих
предприятиях города.
Список литературы:
1.ФГОС СПО по профессии 19.01.04 «Пекарь» (ред. От 09.04.2015)
Профессиональный стандарт Пекарь (Зарегистрировано в Минюсте
России 25.12.2015 № 40270)
2.Профессия пекарь - working-papers.ru https://working-papers.ru/professijapekar
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4.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»
5.Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
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обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) и порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда"
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111).
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Щесняк Елена Юрьевна,
преподаватель БПОУ ОО
«Омский педагогический колледж №1»
Организация работы на уроках физической культуры с детьми с овз
и детьми-инвалидами
Резюме.
Процесс
физического
воспитания
обучающихся
специальной
медицинской группы и обучающихся с ОВЗ представляет собой
педагогический процесс, базирующийся на общепринятых принципах и
методах обучения.
Ключевые понятия: принцип доступности и индивидуализации,
принцип систематичности и постепенности, метод стандартно-интервального
упражнения, равномерный метод, метод стандартно-непрерывного упражнения,
сравнительного индивидуального анализа динамики.
В физическом воспитании одним из важнейших принципов,
обучающихся специальной медицинской группы и обучающихся с ОВЗ
является принцип доступности и индивидуализации, он означает оптимальное
соответствие средств, задач и методов возможностям каждого занимающегося.
Принцип систематичности и постепенности требует последовательности
занятий и обеспечения непрерывности, взаимосвязи между ними, применения
нескольких средств физической культуры в течение длительного времени, в
том числе подбора упражнений таким образом, чтобы в начале осваивались
простые, а затем более сложные упражнения за счет увеличения объема
нагрузок. Этот принцип имеет в своей основе физиологические представления,
которые заключаются в том, что процесс адаптации органов и систем
организма обучающихся специальной медицинской группы и обучающихся с
ОВЗ, улучшение их функций под влиянием регулярных физических нагрузок
происходит постепенно, течении достаточно длительного промежутка времени.
В целях повышения физической работоспособности и функциональных
возможностей организма обучающихся специальной медицинской группы
и обучающихся с ОВЗ создаётся режим постепенного повышения физических
нагрузок. Для этого используется равномерный метод, при котором физическая
нагрузка регулируется за счет изменения объема работы, а интенсивность
остается относительно постоянной величиной.
Для воспитания физических качеств, обучающихся специальной
медицинской группы и обучающихся с ОВЗ используются методы стандартноинтервального и стандартно-непрерывного упражнения.
Метод стандартно-интервального упражнения – это упражнение, когда
повторяется одна и та же нагрузка. При этом между повторениями могут быть
различные интервалы отдыха. Для обучающихся специальной медицинской
группы и обучающихся с ОВЗ применяются интервалы отдыха, при которых
ЧСС снижается до 100-120 уд/мин и ниже. Между отдельными упражнениями
используется активный и пассивный характер отдыха. При пассивном отдыхе
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занимающиеся не выполняют никакой работы, при активном - выполняют
упражнения на дыхание, расслабление и др.
Метод стандартно-непрерывного упражнения представляет собой
непрерывную мышечную работу без изменения интенсивности: равномерное
упражнение (дозированный бег) и стандартное поточное упражнение
(многократное непрерывное выполнение элементарных гимнастических
упражнений).
Уроки физической культурой для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов
соответственно направлены на укрепление здоровья, повышение физической
работоспособности и функциональных возможностей организма, укрепление и
развитие физических качеств.
В 2015 учебном году отдельные занятия для обучающихся специальной
медицинской группы и детей с ОВЗ не организованы, поэтому данная
категория обучающихся в количестве 115 человек из общего числа студентов
765 человек посещают анятия физической культуры вместе с остальными
студентами. Но для учащихся с ОВЗ и спецмедгруппы продолжительность
подготовительной и заключительной частей урока соответственно
увеличивается, а основной - сокращается. В связи с этим можно сказать
следующие, что для этой категории обучающихся разрабатываются
индивидуальные маршруты упражнений и дозирования нагрузки. Физические
упражнения подбираются индивидуально в соответствии с медицинскими
показаниями и противопоказаниями (с учетом конкретного заболевания).
Мною составлены и апробированы приведённые ниже примеры
упражнений, которые противопоказаны или даются с ограничениями по видам
заболеваний:
1. Акробатические упражнения (кувырки вперед и назад, "мостик",
"березка",
стойка
на
руках
и
на
голове
и
др.).
2. Физические нагрузки высокой интенсивности (бег в быстром темпе,
прыжки в быстром темпе, эстафеты и др.).
3. Упражнения, выполнение которых связано с длительной задержкой
дыхания, натуживанием.
4. Упражнения на гимнастических снарядах, в том числе висы без опоры,
подтягивание на перекладине, прыжки через коня (козла), упражнения на
брусьях
и
кольцах
и
др.
1. Продолжительные физические нагрузки средней интенсивности (бег
трусцой,
бег
в
умеренном
темпе,
подвижные
игры
и
др.)
2. Физические упражнения с длительным статическим напряжением мышц. 3. 3.
Физические упражнения, направленные на развитие общей и локальной
выносливости,
скоростно-силовых
качеств.
4. Физические упражнения, вызывающие нервное перенапряжение
и др.)
5. Физические упражнения на тренажерах (необходим индивидуальный
подбор тренажера со строгим дозированием физических нагрузок).
Рекомендуемые упражнения для обучающихся специальной медицинской
группы и обучающихся с ОВЗ.
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Строевые упражнения, упражнения в движении, медленный бег в
сочетании с ходьбой, дозированная ходьба и медленный бег с изменением
темпа и направления движения,
•
Широко используются общеразвивающие упражнения в различных
исходных положениях с предметами и без предметов, упражнения,
направленные на формирование правильной осанки и профилактику
нарушений органов зрения дыхательные упражнения.
Итоговая аттестация и система оценивания обучающихся специальной
медицинской группы и обучающихся с ОВЗ.
Наиболее
важной
стороной
учебно-воспитательного
процесса
обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, является учет и
оценка их успеваемости. К любому учету предъявляется ряд требований:
объективность, систематичность, своевременность, полнота, точность и
достоверность. Систематичность учета обеспечивается периодичностью
проверок и оценки деятельности обучающихся во время занятий на всех этапах
обучения. Объективность учета обеспечивается правильным критерием оценки,
индивидуальным подходом к обучающимся.
Абсолютно все обучающиеся на основании представленной справки
установленного образца, выданной медицинским учреждением, оцениваются в
образовательном учреждении по разделам: "Основы теоретических знаний" в
виде устного опроса или написания рефератов, "Практические навыки и
умения" в виде демонстрации комплексов ЛФК, с последующей итоговой
аттестацией по предмету "Физическая культура".
На основе сравнительного индивидуального анализа динамики значений
установленных
показателей
производится
оценка
оздоровительной
эффективности занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в
состоянии здоровья по пятибалльной системе. Согласно полученным данным
которые говорят о том, что из общего числа обучающихся имеющихся
спецмедгруппу 48 % имеют оценку отлично, 27 % оценку хорошо и 25 %
оценку – удовлетворительно.
Согласно проведенного мною анализа
полученных данных в конце учебного года разрабатываются индивидуальные
маршрутные карты по предмету физическая культура каждому обучающемуся с
учетом выявленных неблагоприятных изменений показателей их развития.
По мере прохождения учебного материала, кроме оценивания техники
выполнения физических упражнений, степени освоения программного
материала необходимо оценивать успехи обучающегося в формировании
навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима.
Главный акцент в оценивании учебных достижений по физической
культуре обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, должен
быть сделан аргументированный довод к занятиям физическими упражнениями
и динамике физических возможностей. При самых невысоких положительных
изменениях в физических показателях, а они имеются, естественно обязательно
должны быть замечены педагогом и сообщены обучающемуся, выставляется
положительная отметка.
•
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Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся,
который не продемонстрировал особых сдвигов в формировании навыков и
умений, в развитии физических качеств, но систематически посещал уроки
физической культуры, исправно выполнял задания педагога, овладел
доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической
культуры.
При выставлении текущей отметки соблюдается особый такт,
предельное внимание к проблемам здоровья, не оскорбляя достоинства
обучающегося. Необходимо отметку трактовать таким образом, чтобы она
способствовала развитию студента, стимулировала его на дальнейшие занятия
физической культурой.
Итоговая отметка по предмету «Физическая культура» суммируется
исходя из учета теоретических и практических знаний (двигательных умений и
навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность),
динамики функционального состояния и ФП, а также прилежания.
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Возможности использования технологий дистанционного обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном
профессиональном образовании
Резюме.
Рассмотрены возможности и специфика применения дистанционных
технологий в профессиональном образовании студентов с особыми
образовательными потребностями. Показаны примеры реализации отдельных
технологий в системе инклюзивного профессионального образования.
Ключевые слова: инклюзивное образование, профессиональное
образование, дистанционные технологии, электронное обучение, обучающиеся
с особыми образовательными потребностями.
Цель – поиск путей создания информационно доступности
профессионального образования для лиц с ОВЗ посредством дистанционных
технологий и создания специальных условий, учитывающих специфические
затруднения и особые образовательные потребности.
Материалы и методы. Для обеспечения доступности образования
студентов с особыми образовательными потребностями большое значение
имеет применение информационных и коммуникационных технологий (IT),
средства синхронной и асинхронной коммуникации, дистанционные
технологии обучения. Необходимо создание на LMS-платформах условий для
обеспечения информационной доступности учебно-методического материала,
учитывающих специфику и особенности восприятия и деятельности различных
категорий, обучающихся с ОВЗ.
Результаты и обсуждение.
В инклюзивном образовании электронное обучение (e-learning) позволяет
успешно решать задачи, связанные со специфическим подбором методов и
средств обучения, так как оно создает мотивационную основу, включает виды
восприятия различной модальности, делает возможным индивидуальный
подбор средств и разнообразие в форматах подачи информации в визуальной,
аудиальной и тактильно-кинестетической модальностях, учет темпа освоения
материала [1, 3].
Blended learning (смешанное обучение) позволяет сочетать традиционное
обучение с элементами онлайн-технологий и дистанционных методов,
обеспечивать удаленное взаимодействие преподавателя и обучающихся за счет
применения информационно-телекоммуникационных сетей, что особенно
актуально для студентов-инвалидов [3]. В связи с этим возможны
разнообразные варианты смешанного обучения от индивидуального до
коллективного с элементами интернет- технологий и дистанционных методов
обучения, применением средств синхронной и асинхронной коммуникации.
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Ассинхронные
средства
коммуникации
являются
важнейшим
компонентом информационной-образовательной среды, создаваемой для
студентов с особыми образовательными потребностями, в том числе
получающих образование удаленно [3]. Одним из путей решения данной задачи
обучения студентов с ОВЗ выступают дистанционных технологий,
позволяющих учиться, не покидая дома, используя по мере необходимости
специальное техническое оборудования и различные приспособления,
позволяющие взаимодействовать с компьютером, компенсируя физические или
сенсорные затруднения [1].
Существуют
и
разработаны
вспомогательные
программы
и
приспособления для различных категорий, обучающихся с ОВЗ (слабовидящие,
незрячие, с нарушениями опорно-двигательного аппарата) [3]. Сотрудниками
института
коррекционной
педагогики
РАО
разработан
ряд
специализированных программ коррекционной направленности для студентов с
различными нарушениями: программа обработки и преобразования звука, что
позволяет студентам с нарушениями органов слуха беспрепятственно
включаться в процесс при проведении онлайн- занятий [1].
Процессы взаимодействия преподавателей и студентов с особыми
образовательными потребностями в ходе усвоения содержания обучения
должны быть осознанной самостоятельной учебной деятельностью как под
руководством преподавателя, так и с помощью грамотно составленных пособий
и вспомогательных материалов [1, 3]. Поскольку в инклюзивном образовании
важно, что содержание обучения обучающихся с ОВЗ не отличается от
содержания обучения остальных студентов и должно соответствовать
нормативным требованиям государственного образовательного стандарта РФ,
речь ни в коем случае не должна идти об упрощении образовательных
программ в связи с ограниченными физическими возможностями студентов [4].
При освоении материала в электронном варианте появляется
возможность неоднократно повторять основные положения, широко
использовать различный материал [1]. Процесс получения-передачи
информации в дистанционной форме отличается от традиционного, так как
основан в основном на самостоятельной работе студента с ОВЗ с информацией,
получаемой им из разнообразных источников.
Особое место на современном этапе занимают разрабатываемые
непосредственно самими преподавателями ЭФУ (электронные формы учебных
пособий, конспектов лекций, мультимедийных материалов для выполнения
практических заданий), которые позволяют сделать процесс обучения более
интерактивным,
доступным,
соответственно,
более
осознанным,
самостоятельным [3].
В этой связи становится актуальным выбор и оптимальное использование
LMS-платформы, которая должна обеспечивать создание виртуальных
образовательных продуктов – видео (в том числе с субтитрами) и аудиолекций,
дистанционных курсов, которыми могут воспользоваться люди с различными
ограничениями здоровья [3].
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Инклюзивное
профессиональное
образование
предусматривает
значительно большую вариативной лекций и их разнообразие: интерактивная
лекция с текстовым сопровождение и без, лекция с использованием натурной
съемки, лекция с использованием компьютерной анимации, с использованием
презентации и видеофрагментов, фото и скринкастов и другие.
Особые требования в этой связи предъявляются к электронной странице
обучающего дистанционного курса:
- материал разбивается на логические самостоятельные единицы объемом
не более 1,5 страницы печатного текста, полоса прокрутки не приветствуется;
- текст добавляется иллюстративным материалом в виде электронных
документов с возможностью дальнейшей распечатки, схем, таблиц, графиков,
рисунков, анимации, аудио, видео, мультимедийной презентации, в том числе с
использованием синтезаторов речи и так далее, учитывающего специфическую
модальность восприятия обучающихся;
- оформление материалов должно подчиняться и строго придерживаться
правилам эргономики (особый шрифт, использования цвета, пространственного
расположения объектов, удобство практического использования) [3]. Студент с
ОВЗ должен иметь возможность самостоятельно выбрать размер и тип шрифта
при просмотре полученного материала, убрать или переместить рисунки,
изменить цвета, отрегулировать степень яркости и контраста [1].
Определенные требования предъявляются и к качеству организации
предоставляемой информации и организации обратной связи студентов с
преподавателем. Преподаватели помогает ориентироваться в учебной
информации, консультируя, помогает преодолевать возникшие затруднения.
Для обратной связи предполагает применение различного рода контрольных и
тестирующих элементов, непосредственно встроенных в дистанционный
учебный курс, позволяющих студенту контролировать свое продвижение при
прохождении модулей и учебных элементов курса, обнаруживать и
своевременно устранять пробелы в знаниях [1].
Немаловажную роль в информационной поддержке, организации
обратной связи, индивидуальной и коллективной работы студентов с особыми
образовательными потребностями в дистанционном режиме, играют различные
интерактивные онлайн-доски и такие формы, как видеоконференцсвязь, форум
(чат) и др., интерактивные задания на взаимопроверку и взаимооценивание [1].
Такое взаимодействие позволяет организовать различные виды групповой
работы, такие как семинары, практикумы, обучение в сотрудничестве, метод
проектов и другие. Все это будет способствовать также и эффективной
социализации студентов с ОВЗ.
Выводы. Электронное обучение, включая дистанционные технологии,
создает мультисенсорную среду для профессионального образования в
инклюзивной среде [3], позволяет индивидуализировать и порционно подавать
информацию в доступном для обучающегося виде, моделировать
разнообразные варианты смешанного обучения, организовывать доступную
информационную среду [1], обучаться на равных студентам с ограниченными
возможностями здоровья.
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Технология веб-квест при организации самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Резюме.
В статье представлена характеристика образовательного веб-квеста,
приведен пример использования технологии веб-квест в образовательной
деятельности.
Ключевые слова: веб-квест, обучающиеся с ОВЗ, ИКТ – технологии.
Результаты и выводы.
В последнее время стремительно повышается процент людей, имеющих
ограничения в связи с состоянием здоровья (в результате тяжелых болезней и
различных травм), что приводит к увеличению числа инвалидов среди
населения трудоспособного возраста и молодёжи. Обучение в колледже для
таких людей может дать возможность реализации себя как личности в
современном обществе, дать уверенность в себе и стать активным членом
общества. При этом для создания специальных условий необходимо создавать в
колледже информационно-образовательную реабилитационную среду для
обучающихся с ОВЗ.
Современный педагог – это не только традиционный, очный
преподаватель, но и человек, знающий образовательный сегмент сети
Интернет, ориентирующийся в педагогических сетевых сообществах, имеющий
навыки проведения образовательного процесса с помощью ИКТ – технологий,
знающий педагогические технологии дистанционного обучения, умеющий
преподать свою дисциплину в любой форме с помощью любых средств
общения.
Самостоятельная работа требует воспитания таких черт личности, как
активность, самостоятельность, организованность, которые в дальнейшем
могут развиться в самоорганизацию, самообразование и саморазвитие.
Самостоятельная деятельность вырабатывает у обучающихся психологическую
установку на систематическое пополнение своих знаний и является
необходимым условием самоорганизации собственной учебной, а в
дальнейшем и профессиональной, деятельности.
В последнее время самостоятельное обучение становится все более
актуальным и распространенным для обучающихся с ОВЗ. На данный момент
«особым» обучающимся уделяется очень большое внимание. Их умственные
способности, их желание учиться, стремление к познанию, развитию, общению
порой даже больше, чем у их «обычных» сверстников.
Современные ИКТ – технологии помогают создать обучающую
окружающую обстановку, в которой обучающиеся способны принимать
больше ответственности за их собственное обучение и конструирование их
собственного знания. «Особенного» студента необходимо не только
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заинтересовать учебной дисциплиной, но и подобрать соответствующие
варианты того, как этот материал преподнести, не наскучить и научить такого
обучающегося работать самостоятельно. Веб-квест технология является одной
их педагогических технологий, с помощью которой возможно творчески
организовать не только самостоятельную, но даже исследовательскую работу
обучающихся с ОВЗ.
Веб-квест (англ. web-quest) – это образовательная технология, в рамках
которой преподаватель формирует интерактивную поисковую деятельность
обучающихся, в ходе которой они мотивируются к самостоятельному
добыванию знаний.
Использование веб-квестов при организации самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ способствует:
1. Повышению мотивации к самообучению;
2. Формированию новых компетенций;
3. Реализации креативного потенциала;
4. Повышению личностной самооценки.
Для большинства обучающихся с ОВЗ проблемой является выполнение
заданий, связанных с написанием, рисованием, набором текста. Тестовая форма
часто надоедает, ограничивает развитие и творчество обучающихся.
Технология веб-квестов позволяет отойти от привычных форм обучения, в тоже
время проявить самостоятельность, инициативу, сократив затраты на работу,
которая вызывает трудности или вообще невозможна в связи с заболеванием
«особого» подростка.
Работа над веб-квестом может быть организована в 2 направлениях:
внеаудиторной и аудиторной самостоятельной работой. Работа над веб-квестом
при внеаудиторной самостоятельной работе может обеспечить:
1.
Выбор удобного времени и места для выполнения заданий;
2.
Отработка знаний на практике;
3.
Контакт преподавателя с обучающимися по мере
необходимости;
4.
Индивидуализацию обучения.
Веб-квест состоит из следующих разделов:
Введение – приветствие участников, краткое описание темы, цели,
задачей и проблематики веб-квеста.
Порядок работы – описание последовательности действий микрогруппы.
Задание (подраздел Роли) – перечисление ролей, формулировка
проблемной задачи каждой из ролей и описание формы представления
конечного результата.
Источники – подборка ресурсов, необходимых для выполнения задания
каждой из ролей (ссылки на интернет - ресурсы и любые другие источники
информации), которые позволяют более эффективно организовать работу над
веб-квестом.
Критерии оценки – описание критериев и параметров оценки
выполнения веб-квеста, которое представляется в виде бланка оценки,
необходимых для прозрачности оценки работы микрогруппы.
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Заключение – краткое описание того, чему смогут научиться
обучающиеся, выполнив данный веб-квест.
Порядок работы над веб-квестом:
1. Группа делится на микрогруппы (не более 4)
2. Члены микрогруппы выбирают одну из предложенных им ролей.
3. Знакомятся с заданием, а также формой представления отчета своей
роли.
4. Далее исследуют предложенные источники и оформляют отчет.
5. По окончании процесса оформления отчета, оговаривает с другими
членами микрогруппы алгоритм защиты работы.
6. Заканчивается работа над веб-квестом групповой защитой своей
работы.
Веб-квест имеет ряд преимуществ, которые способствуют повышению
эффективности освоения нового материала при изучении дисциплины. Данная
технология позволяет развивать коммуникативную компетенцию, дает
возможность осуществлять индивидуальный подход, автономность и
самостоятельность обучающихся, мотивирует их на изучение нового
материала. Веб-квесты развивают критическое мышление и тренируют
мыслительные способности. Обучающиеся не просто собирают информацию,
но и трансформируют её, чтобы выполнить задание или решить поставленную
проблему. У них возрастает мотивация, они воспринимают задание как
реальную жизненную ситуацию, что приводит к повышению продуктивности
деятельности.
Наряду с преимуществами существуют и трудности: для выполнения
проекта обучающиеся должны иметь доступ в Интернет; технология webквестов требует определенного уровня компьютерной грамотности.
Технологию веб-квестов я реализую на своих занятиях уже 3 года, на
данный момент разработано 6 веб-квестов по темам дисциплины (https://wordkvest.jimdo.com/, https://excel-kvest.jimdo.com/, https://bd-kvest.jimdo.com/ и др.).
Веб-квесты разработаны с использованием бесплатного конструктора сайтов
Jimdo и размешенных на личном сайте на странице колледжа
(http://frixert.wixsite.com/mysite). Помимо веб-квестов по дисциплине, мною
также был разработан веб-квест «Семейные ценности» для проведения
классного часа (https://semeinay.jimdo.com/). На данный момент все веб-квесты
находятся в доработке для обучающихся с ОВЗ, а именно запись подкастов
каждого из веб-квестов.
Сегодняшние цели образования заставляют выбирать методы и формы
организации работы, которые развивают умение учиться: находить
необходимую
информацию,
запоминать,
думать,
судить,
решать,
организовывать себя. Использование различных ИКТ – технологий открывает
новые возможности и в методике образования, и в освоении и
усовершенствовании знаний для обучающихся с ОВЗ.
В заключении отмечу, что использование веб-квестов эффективно влияет
на процесс организации самостоятельной работы обучающихся, а также дает
возможность преподавателю и обучающимся дистанционно управлять
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самостоятельной работой, позволяет обучающимся работать в удобном для них
темпе, а также предоставляет им возможность самостоятельно выстраивать
индивидуальную траекторию обучения.
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Коррекционная направленность наглядного метода в обучении
слепых и слабовидящих обучающихся
Резюме.
В статье рассматривается вопрос об обеспечении специальными
наглядными пособиями слепых и слабовидящих обучающихся, для реализации
их особых образовательных потребностей. Кратко охарактеризованы способы
изготовления наглядности, предназначенной для зрительно- осязательного
обследования в учебной деятельности обучающимися с глубокими
нарушениями зрения.
Ключевые слова: нарушения зрения, тифлографика, рельефные и
объёмные наглядные пособия, условия предъявления и приёмы работы с
наглядностью.
Цель статьи: Раскрыть сущность коррекционной направленности
наглядного метода в обучении слепых и слабовидящих обучающихся при
освоении ими общеобразовательных предметов на ступени среднего
профессионального образования.
По данным главного офтальмолога РФ директора МНИИ глазных
болезней им. Гельмгольца в контингенте инвалидов по зрению 22% составляет
молодежь. К моменту окончания школы нарушения зрения наблюдаются почти
у 70% выпускников. Дети с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью по зрению активно получают среднее или высшее
профессиональное образование в условиях инклюзии, среди здоровых
сверстников.
К особым образовательным потребностям слепых и
слабовидящих обучающихся относятся, в первую очередь, целенаправленное
обогащение и коррекция чувственного опыта, профилактика вербализма и
формализма знаний. Для этого тифлопедагоги широко используют один из
ведущих методов обучения слепых и слабовидящих - метод наглядности.
Поэтому актуальным является вопрос о сущности коррекционной
направленности наглядного метода и характеристика специальных наглядных
пособий, которые могут применяться на ступени среднего профессионального
образования.
Одним из основных принципов тифлопедагогики является принцип
наглядности. Наглядность позволяет корректировать вторичные отклонения в
познавательной деятельности обучающихся, связанные с нарушением
воспринимающей функцией зрительного
анализатора,
неточностью
и
непрочностью
представлений
и
запоминания, хроническим «сенсорным
голодом».
Внедрение
специальных
федеральных
государственных
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образовательных стандартов в образовательный процесс слепых и
слабовидящих
обучающихся
предполагает
широкое
обеспечение
иллюстративно-графическими и рельефными пособиями всех предметных
областей.
В обучении слабовидящих основные требования к наглядности
связаны с увеличением размера изучаемого объекта, контрастным фоном,
насыщенным ярким цветом иллюстраций.
Для обучающихся с глубокими нарушениями зрения широко
используется рельефная наглядность и объёмные макеты. Коррекционная
направленность наглядного метода заключается в следующих положениях:
1. Пособия для слепых с остаточным зрением должны быть выполнены
ощутимым, выпуклым рельефом на плоскости с цветовой основой,
рассчитанное на их зрительно-осязательное восприятие.
2. Соблюдение условий предъявления наглядности. Наглядное пособие
должно размещаться так, чтобы каждый обучающийся мог его рассмотреть (т.е.
в хорошо освещенном месте, на контрастном фоне, на достаточном для их
зрительного восприятия расстоянии).
Для бисенсорного (зрительно-осязательного и осязательно-слухового)
обследования наглядных пособий должно предоставляться больше времени,
чем нормально видящим. Демонстрация наглядности сопровождается четким
словесным описанием педагога.
3. Организация такой учебной деятельности, в которой бы было
взаимодействие слова, образа объекта и действия с ним. Это обогащает
представления, а значит, способствует развитию мышления и предметнопрактической деятельности.
4. Используются специальные приёмы организации осязательного
обследования обучающимися с глубокими нарушениями зрения:
- Приём сопряжённых действий (рука в руку) - совместное с педагогом
обследование объекта. Сначала общее силуэтное, затем – конкретизирующее.
- Приём комментированного управления – обучающийся обследует
объект по словесной инструкции педагога.
- Приём самостоятельного изучения обучающимся объекта и дальнейшее
словесное описание его характерных признаков.
Для создания рельефной наглядности советскими дефектологами
широко применялась тифлографика. Пособия изготавливались как фабричным
способом, так и самим педагогом или
слабовидящими
обучающимися
в
доступной по технике выполнения форме.
С помощью рельефного рисунка можно
передать основную информацию о
различных изучаемых крупных объектах,
самим создать схемы, таблицы, рельефноточечные карты.
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Рельефный
рисунок
можно
разделить
на
три
вида:
1. Контурный - методом накалывания грифелем на мягкой резине и твёрдой
бумаге создаются внешний контур предмета, и только главные признаки.
2. Аппликационный - изображается силуэтом, знакомит со всей
поверхностью предмета, но отсутствует объём и мелкие детали.
Аппликационные тактильные панно выполняются из различных по фактуре
материалов.
3. Барельефный - на нем есть контур, форма, фактура.
На цветную фотографию формата А4 по основным линиям и деталям
объекта накладывается жгут, можно слой цветного пластилина или масса для
лепки.
Современные технические средства позволяют изготовить любую
рельефную наглядность. Сначала требуется подготовить контурный рисунок на
компьютере в программе GIMP ® или ADOBE PHOTOSHOP ®, а затем
отпечатать на тактильном принтере и специальной бумаге с полимерным
покрытием.
Особый интерес представляют объёмные
макеты, например, макеты памятников, зданий,
транспорта, станков, технических устройств и
т.п., дающие при тактильном восприятии
наиболее полноценные представления. В
широкой продаже можно встретить наборы
макетов,
выполненные
из
3D-пазлов.
Помимо требований к пособиям и
условиям
их
предъявления,
структура
наглядного метода предполагает использование
его в связи с приёмами современных
образовательных
технологий,
например,
проблемного обучения, что позволяет гибко
использовать объёмные макеты на различных этапах занятия. 3D-макеты дают
возможность создать познавательную проблемную ситуацию, стать интересным
элементом изучения нового материала и организовать этап закрепления или
выступить ядром информационного проекта.
Таким образом, описанные специальные пособия и наглядный
метод с коррекционной направленностью в обучении слепых и слабовидящих
обучающихся позволяет обогатить и исправить неполноценные представления
об объектах. Это помогает им оперировать конкретными наглядно-образными
представлениями о понятиях и процессах, содействовать более успешному и
прочному усвоению учебной программы. Тем самым, повысить качество
образования лиц с нарушением зрения.
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