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Алиева Арина Арифовна,
заведующий учебной частью
БПОУ «Калачинский аграрнотехнический техникум»
Опыт работы БПОУ КАТТ межведомственного взаимодействия в
рамках адаптации, профориентации и трудоустройства студентов с ОВЗ
и инвалидностью
Резюме: в статье представлен опыт работы Калачинского аграрнотехнического техникума в рамках межведомственного взаимодействия по
вопросам адаптации, профориентации и трудоустройства студентов с ОВЗ и
инвалидностью.
Ключевые слова: Профориентационная работа, приемная комиссия,
психолого-педагогический

консилиум,

психолого-медико-педагогическая

комиссия.
Профориентационная работа в техникуме начинается ежегодно в январе
с посещения школ города Калачинска и Калачинского, Горьковского,
Нижнеомского и Оконешниковского районов, где представители техникума
рассказывают о нашем профессиональном образовательном учреждении: по
каким профессиям и специальностям можно пройти обучение, показываем
видеоролик о техникуме, проводим профессиональные пробы.

В первой

декаде апреля техникум приглашает всех желающих на день открытых дверей.
О проведении этого мероприятия оповещаем Комитет по образованию,
самостоятельно обзваниваем школы города и района, помещаем объявление в
средства массовой информации, на сайте техникума. С 2018 года в техникуме
действует

программа

с

элементами

профориентационных

проб

для

школьников младших и средних классов. Данная работа ведется при тесном
взаимодействии с комитетом по образованию. Результаты позитивные, т.к. с
профессиональной деятельностью дети знакомятся в игровой форме.
Получают возможность узнать о противопоказаниях и особенностях трудовой
деятельности.
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Перед приемной кампанией делаем запрос в Комитет по образованию
Калачинского, Оконешниковского, Горьковского и Нижнеомского районов об
учащихся категории инвалидов и лиц с ОВЗ, желающих поступить в техникум.
Запрос делаем с целью выявления абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ.
Случается, что узнаем об инвалидности своего студента из карты Базы Данных
ОВЗ.
Приемная комиссия в техникуме начинает работать ежегодно с 20 июня.
Педагог-психолог, социальный педагог в процессе беседы с абитуриентом и
его родителями (законными представителями) выявляет с помощью
тактичных,

корректных

вопросов

об

инвалидности

ребенка,

о

его

особенностях.
В сентябре, после зачисления в БПОУ КАТТ, оператор заносит данные
студента в Базу Данных ОВЗ.
В 2019 году в техникуме создан психолого-педагогический консилиум
(ППК), разработано Положение о деятельности ППК, заседания проводятся
два раза в год и дополнительно по запросу от родителей, преподавателей и
куратора.

На основании заключений психолого-медико-педагогической

комиссии (ПМПК), где прописаны рекомендации логопеда, дефектолога,
психолога, проводим первое заседание консилиума, на котором определяем
формы работы для педагогов с данным студентом: преподавателей, мастеров,
педагога-психолога, социального педагога техникума.
При трудоустройстве выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ
большую роль играет производственная практика. На практике студенты
могут заявить о себе, как о знающем работнике, и остаться работать на данном
предприятии после получения диплома или свидетельства о профобразовании.
Также, содействуя в трудоустройстве выпускников, мы взаимодействуем с
Центром занятости Калачинского района. В центре занятости действует
программа трудоустройства инвалидов, в рамках которой применяется
механизм квотирования рабочих мест. Кроме трудоустройства Центр
занятости

может

предоставить
6

инвалидам

и

лицам

с

ОВЗ

переобучение рабочих для приобретения им новых профессий.
Схема образовательного маршрута ребенка с ОВЗ и инвалидностью
• День открытых дверей,
профпробы
Профориентация
• Информационное письмо в
Комитет по образованию
• Приемная комиссия
• Заключение ПМПК
• Семья (консультирование
родителей)
• ППК (индивидуальные
коррекционные маршруты:
педагог-психолог, социальный
педагог)
Процесс обучения
• Адаптированные рабочие
программы
• Адаптация в техникуме
(мониторинг входной)
• Поэтапный контроль за
успеваемостью, рекомендации
преподавателям

Трудоустройство

• Производственная практика
• Центр занятости,
программа трудоустройства,
квоты рабочих мест
• Переобучение

Литература:
Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса от 18.03.2014 г. № 06-281 [Электронный ресурс]:
Портал поддержки инклюзивного образования: нормативные и методические
документы. – Режим доступа: http://spo.wil.ru, свободный.
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Барышева Анжелика Викторовна,
заместитель директора по УВР
и инклюзивному образованию
руководитель РУМЦ
Кластерная модель, как единая система непрерывного инклюзивного
пространства
Резюме: цель статьи – представить модель образовательного кластера
инклюзивной

образовательной

образовательный

кластер

среды.

раскрывает

Представленный

общность

сферы

в

статье

деятельности

включенных в кластер учреждений, что имеет практическую значимость для
результативной организации педагогического процесса, заключающуюся в
создании инклюзивного образовательного пространства в образовательных
учреждениях.
Интеграция, объединение и координация образовательных учреждений
в образовательный кластер будут способствовать повышению эффективности
системы профессионального образования, а кластерный подход дает
неоспоримые преимущества перед другими подходами и становится
стратегически важным механизмом реализации новой образовательной
политики.
кластера,

Результатом
могут

стать

функционирования

образовательные

научно-образовательного

услуги

нового

качества

и

инновационные профессиональные компетенции.
Ключевые слова: инклюзивное образование, лица с ограниченными
возможностями здоровья, образовательная вертикаль, кластер, кластерная
модель.
Приоритетами государственной политики в части коррекционной
педагогики согласно концепции модернизации образования в Российской
Федерации являются постепенный переход к инклюзивному образованию и
социализация детей с особыми образовательными потребностями. С целью
достижения равноправия в области получения образования в период
демократизации

социальных

отношений
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и

построения

социального

государства в Российской Федерации формируется и продвигается система
инклюзивного образования. Понятие «инклюзия» включается в социальнокультурное пространство России как более высокий, новый уровень
социального

равенства.

Инклюзивная

образовательная

парадигма

предполагает объединение в образовательном пространстве детей вне
зависимости от их физического или психического здоровья, от уровня
развития, от этнической, религиозной, половой принадлежности или же от
социально-экономического статуса их семьи.
Существующие теоретические представления о процессе инклюзивного
образования отличаются многообразием. Ученые рассматривают проблемы
инклюзивного образования и воспитания, начиная еще с дошкольного
периода,

обосновывают

перспективы

инклюзивного

образования,

разрабатывают принципы формирования отечественной системы совместного
воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
дошкольном и школьном периодах.
Условия

для

решения

данной проблемы создаются

в рамках

инклюзивного образования, которое в настоящее время интенсивно изучается,
получает разносторонние обоснования, встраивается в существующие
образовательные модели и адаптируется в различных формах.
С целью создания эффективно действующей системы развития
профессионального

мастерства

нами

была

проанализирована

целесообразность использования кластерного подхода в образовании при
создании инклюзивной образовательной среды. Успешная реализация
инклюзивного образования становится возможной на основе кластерной
модели

развития

инклюзивного

образования

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья. Такая модель предполагает способ взаимодействия
образовательных

учреждений,

которые

осуществляют

инклюзивное

образование. Деятельность данной модели планируется, организуется и
координируется БПОО и РУМЦ. Особенность координирующей деятельности
состоит в том, что эффективная реализация будет возможна при условии
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сотрудничества образовательных учреждений (Детский сад – Школа – ССуз –
Вуз). При создании непрерывной образовательной вертикали эти учреждения
способны осуществить на практике системный подход к проблеме включения
детей с особыми образовательными потребностями в социум. Такой подход
возможен путем организации команды специалистов и педагогов каждого
образовательного

учреждения,

готовых

работать

в

едином

ключе

интегративного образования. С другой стороны, выполнение требований
Федерального

закона

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

эффективное предоставление образовательных услуг стимулирует к поиску
различных форм взаимодействия с научным сообществом, внедрению
инноваций. Высокий уровень инновационной активности предполагает
участие

представителей

научного

сообщества

в

деятельности

образовательных организаций.
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Ссуз
Рис. 1. Структура кластерной модели непрерывного инклюзивного
образовательного пространства
Представленная
непрерывного

на

рисунке

образовательного

1

структура

пространства

кластерной

модели

иллюстрирует

тесное

взаимодействие воспитательно-образовательных учреждений всех уровней,
начиная с учреждения дошкольного образования до учреждения высшего
профессионального образования с участием организаций, обеспечивающих
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дальнейшую профессиональную деятельность. Субъектами инклюзивной
образовательной вертикали являются учащиеся с особыми образовательными
потребностями, их родители, а также педагогический и тьюторский состав
образовательных организаций. Партнерами, оказывающими поддержку
субъектам

инклюзивной

образовательной

вертикали,

представляются

общественные организации, государство в лице департамента образования, а
также работодатели.
Описываемая

кластерная

модель основана

на

ряде принципов

построения инклюзивного образовательного пространства, среди которых
принципы главенства социализации, индивидуализации (учет потребностей
каждого учащегося), интегративности педагогического сопровождения
субъектов, принцип толерантности и ценностного отношения к субъектам
интегративной структуры непрерывного инклюзивного образовательного
пространства.
Таким

образом,

образовательной

среды

предлагаемое
на

основе

нами

развитие

кластерного

инклюзивной

подхода

позволяет

проанализировать состояние инклюзивной среды, наличие общих признаков
кластера, степень их развитости. Объединение ресурсов и усилий коллективов
отдельных учреждений в рамках кластера позволит расширить возможности
получения

качественных

образовательных

услуг

лицам

с

особыми

образовательными потребностями, обеспечит реализацию инклюзивного
образования, выступающего одной из форм альтернативного обучения, а
также разрешит ряд организационно-педагогических проблем.
Литература:
1. Муллер О.Ю., Рассказов Ф.Д. Научно-образовательная кластерная
модель как единая система непрерывного инклюзивного пространства //
Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 5.;
2.

URL:

http://science-education.ru/ru/article/view?id=25385

обращения: 01.11.2020).
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Бердюгина Елена Евгеньевна,
руководитель отдела
по работе с инвалидами
КУ ОО «Центр занятости
населения города Омска»
«Содействие профессиональному развитию и трудоустройству
студентов-выпускников с инвалидностью и ОВЗ в рамках
межведомственного взаимодействия: вопросы, проблемы, перспективы»
Резюме: служба занятости населения Омской области существует с 1991
года. В августе 2017 года после проведенной реорганизации, которая
объединила пять самостоятельных центров занятости населения города в одно
укрупненное - Казенное учреждение Омской области «Центр занятости
населения города Омска», был создан отдел по работе с инвалидами.
Ключевые слова: профдиагностика, профпробы, профориентационных
мероприятиях.
Основной задачей отдела является обеспечение реализации направлений
государственной политики в сфере профессиональной реабилитации и
интеграции инвалидов.
Особое внимание в рамках направлений работы отдела занимает
проблема содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью, так как
они являются одной из наиболее уязвимых категорий соискателей на рынке
труда и нуждаются в особом "адресном" подходе.
В августе 2018 года в рамках межведомственного взаимодействия была
разработана и внедрена концепция «Профориентационная Лаборатория» как
экспериментальный

проект,

представляющий

инновационную

модель

взаимодействия трех организаций различной ведомственной принадлежности:
- Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения
города Омска»,
- Центр инклюзивного профессионального образования Омского
колледжа профессиональных технологий,
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- «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки
населения» Министерства труда и социального развития Омской области.
Решение актуальных проблем: трудоустройства молодежи и их
профессиональная ориентация возможна путем взаимодействий субъектов
данного проекта. Подготовка студентов к трудоустройству начинается с
профориентационной работы, социализации в образовательной организации.
В 2018/2019 учебном году – задачей первого года работы концепции
стало выявление заинтересованности и привлечение к нашей деятельности
учреждений образования города Омска. Ими стали педагоги и студенты с
инвалидностью учреждений среднего профессионального образования, а
также учащиеся с инвалидностью общеобразовательных и коррекционных
школ, в том числе школьники, находящиеся на домашнем обучении, их
родители и педагоги.
Взаимодействие Лаборатории и образовательных организаций было
направлено:
1. На знакомство с основными направлениями работы организаторов
«Профориентационной лаборатории».
2. На организацию деятельности по профессиональному самоопределению
обучающихся общеобразовательных и коррекционных школ.
3. На участие обучающихся и студентов в профориентационных
мероприятиях.
4. На решение вопросов, связанных с созданием и функционированием
единой информационной сети.
5. На создание системы мониторингов на предмет обучения обучающихся
и студентов с инвалидностью в образовательных организациях.
За первый год работы Лаборатории было проведено 10 мероприятий, в
которых

приняли

участие

86

обучающихся

с

инвалидностью,

120

педагогических работников, 8 родителей.
В 2019/2020 учебном году в совместную работу были вовлечены
учреждения образования не только города, но и области, а также к нашей
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деятельности подключились работодатели и общественные организации.
За второй год работы Лаборатории было проведено 13 мероприятий, на
которых

присутствовали

180

обучающихся

с

инвалидностью,

264

педагогических работника, 15 родителей.
В текущем учебном году актуальными направлениями совместной
деятельности по межведомственному сопровождению станет:
Проведение Мониторингов:
- Мониторинг деятельности МОУ города Омска и Омской области на
предмет обучения детей с инвалидностью и ОВЗ, а также находящихся на
домашнем обучении и обучающихся в адаптивных школах;
- Мониторинг деятельности ПОО СПО города Омска и Омской области
на предмет обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ;
- Мониторинг трудоустройства выпускников ПОО СПО региона за
предыдущий учебный год учебного года.
Профдиагностика
- Проведение профдиагностики обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
муниципальных образовательных организаций города Омска и Омской
области
Профпробы
- Проведение профпроб обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ
муниципальных образовательных организаций города Омска
Мероприятия с педагогическими работниками и родителями.
- Проведение диалоговой площадки «Трудоустройство выпускников с
инвалидностью и ОВЗ» для сотрудников ЦСТВ ПОО города Омска и Омской
области;
-

Проведение

диалоговой

площадки

«Профессиональное

самоопределение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях
профориентационной работы» для сотрудников ПОО города Омска и Омской
области, работающих в приемных комиссиях;
- Диалоговые площадки с работодателями.
14

Наше сотрудничество также будет направлено на привлечение новых
участников.
Литература:
1. Артюхов А.В. Профориентация как процесс профессионального
самоопределения школьников / А.В. Артюхов, А.Л. Колтунов

// Успехи
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Достижения вузовской науки. – 2017. – №27. – С. 113–119.
3. Криводонова Ю.Е. Профориентация подростков с ограниченными
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Близниченко Татьяна Васильевна,
преподаватель БПОУ «Омский
техникум строительства и лесного
хозяйства»
Мониторинг индивидуальных особенностей,
обучающихся с ОВЗ (умственная отсталость) в
процессе профессиональной подготовки
Резюме: в статье представлен опыт работы педагогов БПОУ «ОТСЛХ»
в профессиональной подготовке обучающихся с ОВЗ. Особое внимание
уделяется

изучению

индивидуальных

особенностей,

обучающихся

с

умственной отсталостью. В работе представлен комплекс компетенций,
которые являются предметом мониторинга мастерами производственного
обучения и преподавателями.
Ключевые

слова:

мониторинг,

компетенции,

индивидуальные

особенности лиц с ОВЗ, методы изучения, типогруппы.
Профессиональная подготовка является важным этапом в жизни
обучающихся с умственной отсталостью, поскольку профессиональная
трудовая деятельность для данной категории лиц является основным
фактором успешной интеграции в общество, способствует эффективному
трудоустройству и самореализации в жизни.
В связи с этим перед педагогами стоит задача – организовать
качественное профессиональное обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ.
Осуществить это возможно, основываясь на принципах коррекции и
компенсации, индивидуализации и дифференциации, что требует изучение
индивидуальных особенностей обучающихся. Педагогам важно знать
особенности

учебно-познавательной

и

практической

деятельности

обучающихся с ОВЗ, качественные характеристики тех умений, которые
приобретают обучающиеся в процессе обучения и их динамику в процессе
овладения профессией и др.[6]. Эти данные ложатся в основу составления
планов воспитательной работы, коррекции программ обучения, разработки и
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осуществления индивидуального подхода в процессе обучения. Поэтому
мониторинг индивидуальных особенностей мы рассматриваем как процесс, в
котором

анализу

подвергаются

наиболее

важные,

на

наш

взгляд,

компетентности, приобретаемые обучающимися в течение всего учебного
года.
Мониторинг индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ,
проводимый преподавателями и мастерами производственного обучения
включает оценивание сформированности учебных и профессиональных
компетенций, а так же жизненных умений, необходимых обучающимся с
умственной отсталостью для адаптации и социализации.
Методами изучения выступают беседы и наблюдения в учебной и
внеучебной деятельности обучающихся, а также анализ продуктов их учебной
работы. Результаты оценки индивидуальных особенностей заносятся в
диагностическую

карту,

в

которой

представлены

наиболее

важные

компетенции обучающихся, что позволяет представить динамику развития
каждого обучающегося и группы в целом, и отследить динамику по всем
компетенциям.
Таблица 1. Мониторинг компетенций обучающихся, осуществляющих
мастером п/о
п\п

1

2

3

Компетенции
СоциальноЛичностные
Здоровьесберегающие Профессиональнобытовые
учебные
Умения
Умения
Готовность к
Умения работать с
самообслуживания социального
занятиям физической информацией
взаимодействия культуры
Готовность к
Трудолюбие
Участие в
Умения
самостоятельной
соревнованиях
использовать
жизни
теоретические
знания на практике
Наличие хобби и
Адекватность
Умения
Умения рефлексии
увлечений
самооценки
противостоять
своей учебной
вредным привычкам
работы

Процесс профессионального обучения в техникуме требует организации
учебно-воспитательной работы не только в деятельности мастеров п/о, но и
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преподавателей профессиональных дисциплин, классных руководителей
групп обучающихся. Учитывая, что каждый обучающийся выполняет
различные учебные поручения от теоретической подготовки к практической,
в техникуме особое внимание уделяется мониторингу индивидуальных
особенностей обучающихся со стороны преподавателей.
Таблица 2. Мониторинг индивидуальных особенностей (компетенций),
осуществляемых педагогами
п/п
1

2

3

Учебная мотивация
Наличие
познавательного
интереса к профессии
Активность
обучающихся в
выполнении учебных
поручений
Участие в различных
видах внеурочной
деятельности

Компетенции
Учебные действия
Умения работать с
учебником и справочной
литературой
Умение конспектировать
учебные материалы
Умение выполнять
графические работы, схемы,
рисунки

Социальные компетенции
Навыки публичных
выступлений
Умение работать в
команде
Толерантность по
отношению к товарищам

Оценка сформированности показателей проводится три раза за период
обучения: в начале первого курса обучения (октябрь), в конце первого курса
(июнь) и в конце второго курса (май).
Полученные результаты диагностики индивидуальных особенностей,
обучающихся с ОВЗ анализируются, разрабатываются рекомендации,
осуществляется планирование коррекционно - воспитательной работы с
группой и с каждым обучающимся (классные часы, индивидуальные беседы,
родительские собрания, тематические внеклассные мероприятия, занятия с
психологом и др.)
Изучив

особенности

учебной

группы,

педагоги

распределяют

обучающихся по типогруппам в зависимости от особенностей учебнопознавательной и практической деятельности. С учетом характерных
особенностей типогруппы используются необходимые меры педагогического
действия [1].
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Таблица 3. Типогруппы обучающихся с ОВЗ (умственная отсталость) по
учебным возможностям
№
типогруппы
1

2

3

4

Характерные особенности
Обучающиеся овладевают программным материалом
на самом низком уровне, даже простейшие выводы не выполняют, не
запоминают правильно.
Обучающиеся с трудом осваивают программный материал, низкая
самостоятельность, медленный темп усвоения, трудно определяют главное,
чуть измененное задание воспринимают как новое. Плохо отделяют главное от
второстепенного.
Обучающиеся достаточно успешно обучаются, но испытывают небольшие
трудности, не могут сделать элементарных выводов и обобщений, менее
самостоятельны, свои действия объясняют недостаточно точно, расплывчато, не
могут правильно ответить на вопросы.
Обучающиеся успешно осваивают программный материал, задания выполняют
самостоятельно, правильно используют имеющийся опыт, умеют объяснять
свои действия словами, им доступен нелогический уровень обобщения, свои
ошибки могут найти и исправить, могут составить простейший план.

Ниже представлена диаграмма распределения обучающихся с ОВЗ по
типогруппам в зависимости от учебных возможностей, по результатам
диагностики педагогами в 2019-2020 учебном году (рисунок 1).
Диаграмма распределения обучающихся первого курса по типогруппам
показывает, что 18% обучающихся относятся к первой типогруппе, они
овладевают программным материалом на самом низком уровне.

Вторую

типогруппу составляют 28% первокурсников, они с трудом осваивают
программный материал, у них низкая самостоятельность, 38% обучающихся
первого курса составляют третью типогруппу,
обучаются и более самостоятельны

они достаточно успешно

при выполнении заданий, 14%

первокурсников это четвертая типогруппа –

обучающиеся успешно

осваивают программный материал, могут самостоятельно выполнять задания.
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14.80%

18.30%

Первая типогруппа

28.60%

38.20%

Вторая типогруппа
Третья питогруппа
Четвертая типогруппа

Рисунок 1. Диаграмма распределения обучающихся с ОВЗ по
типогруппам в зависимости от учебных возможностей, I курс (средний
показатель по группам), октябрь 2019-2020 учебный год
Таким образом, изучение индивидуальных особенностей, обучающихся
на протяжении всего периода обучения позволяет выбирать методы, приемы
и средства организации занятий, то есть осуществлять дифференцированный
подход. А значит сделать профессиональное обучение обучающихся с ОВЗ
более эффективным и подготовить наших обучающихся к самостоятельной
профессиональной жизни.
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Омск: БПОУ ОКПТ, 2019.- 113 с.
2. Письмо Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О
введении ФГОС ОВЗ».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного
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образовательного

стандарта

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
4. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей с
особыми образовательными потребностями. Методические материалы.
Авторы составители: Е.М. Беленькая, О.Г. Белоглазова, Л.А. Воробьева, Е.А.
Гильденберг. г. Омск, 2007г.
5.Старобина, Е.М. Профессиональная ориентация лиц с учётом
ограниченных возможностей здоровья [Текст] / Е.М. Старобина, Е.О.
Гордиевская, И.Е.Кузьмина. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М.: 2013-352 с.
6.Старобина, Е.М. Профессиональная подготовка лиц с умственной
отсталостью [Текст]: метод. пособие / Е.М. Старобина. – М.: Изд-во НЦ
ЭНАС, 2003-120 с.
7.Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пнд. учеб.
заведений/ Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов. Л.и.Белякова и др.; Под ред. Н.М.
Назаровой. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 400
с.

21

Гордиевская Елена Олеговна,
старший научный сотрудник отдела
профессиональной и
психологической
реабилитации и абилитации
инвалидов Центра,
кандидат педагогических наук
Старобина Елена Михайловна,
руководитель отдела
профессиональной и
психологической реабилитации и
абилитации инвалидов института
реабилитации и абилитации
инвалидов Центра, доктор
педагогических наук, доцент
Корнеева Наталья Борисовна,
Старший научный сотрудник,
начальник сектора образовательных
программ ОППРАИ ФГБУ ФНЦРИ
им. Г.А. Альбрехта
Совершенствование профессиональных компетенций
специалистов в области комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов и детей-инвалидов
Резюме: В настоящее время особое внимание уделяется вопросам
активной интеграции в социум людей с инвалидностью вследствие различных
заболеваний, в первую очередь – посредством привлечения к активному
участию в реабилитационных и/или абилитационных мероприятиях. Широкий
спектр

реабилитационных/абилитационных

мероприятий

охватывает

различные сферы функционирования личности в социуме. Несомненную
актуальность в этой связи

приобретает необходимость обеспечения
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профильных специалистов, задействованных в реализации мероприятий
различных направлений реабилитации/абилитации инвалидов, целевыми
знаниями

в

данной

направлениями,

области

спецификой

с

ее

базовыми

реализации

основами,

конкретных

ведущими

мероприятий

в

зависимости от особенностей инвалидизирующего заболевания и иными
знаниями,

необходимыми

при

осуществлении

профессиональных

обязанностей и определяющими итоговую эффективность всего комплекса
реабилитационных/ абилитационных мер. Данное обстоятельство ставит ряд
задач по расширению информированности в сфере реабилитационных
технологий, формированию знаний и умений, решение которых возможно при
повышении квалификации специалистов в условиях ДПО, ориентированного
на получение новых компетенций в сфере комплексной реабилитации,
базовыми подходами к взаимодействию с инвалидами и детьми-инвалидами с
различными заболеваниями. Получаемые таким образом знания и умения
обеспечивают возможность повышения результативности комплексных
реабилитационных

мероприятий,

способствуя

в

итоге

достижению

стратегических целей реабилитации - эффективному включению в социум
людей с инвалидностью.
Ключевые

слова:

реабилитация,

абилитация,

реабилитационно-

экспертная диагностики, технология социально-бытовой адаптации.
Целью исследования, проведенного на базе ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А.
Альбрехта Минтруда России явилась разработка примерных дополнительных
образовательных программ по вопросам комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов и детей-инвалидов, ориентированных на широкий круг
специалистов, осуществляющих деятельность в области комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов: руководителей реабилитационных
организаций

и

подразделений,

психологов,

педагогов,

медицинских,

социальных работников и других специалистов.
В задачи исследования входило:
- определение целей реализации примерных программ, планируемых
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результатов обучения, анализ нормативно-правовой базы, зарубежного и
отечественного

опыта

в сфере

инновационных подходов в рамках

содержательной направленности программы;
- определение целевой аудитории, совершенствуемых и формируемых
новых компетенций;
- составление примерного учебного плана, примерного календарного
учебного

графика,

тематического

плана,

формирование

содержания

программы и формулирование примерных условий образовательной
деятельности.
Авторами были разработаны следующие программы: «Организационноправовые и методические основы управления реабилитационным случаем»,
«Организационно-правовые

и

методические

основы

комплексной

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов» «Использование современных
методов реабилитационно-экспертной диагностики и оценки эффективности
реабилитации с учетом Международной классификации функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья МКФ»; «Организационноправовые и методические вопросы сопровождаемого проживания инвалидов»,
«Медицинские аспекты комплексной реабилитации инвалидов в учреждениях
социальной сферы», «Организационно-правовые и методические вопросы
сопровождаемого проживания инвалидов», «Организационно-правовые и
методические вопросы профессиональной реабилитации инвалидов и детейинвалидов»; «Организационно-правовые и методические вопросы социальной
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов», «Организационно-правовые и
методические вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и абилитации» «Организационно-правовые и методические
вопросы обучения специалистов, осуществляющих деятельность в области
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, современным подходам
к оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и
детей-инвалидов»,

«Применение

Международной

классификации

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) в
24

системе ранней помощи», «Технология социально-бытовой адаптации
инвалидов/детей-инвалидов», «Средства, методы и технологии социальносредовой реабилитации инвалидов и детей-инвалидов», «Организационнометодические основы технологии оценки способности инвалидов проживать
самостоятельно», «Технологии работы с детьми с нарушениями сенсорной
интеграции раннего возраста».
Практическая значимость проведенной авторами работы состоит в
формировании научно обоснованной базы создания рабочих программ в
области комплексной реабилитации для учреждений, осуществляющих
образовательную деятельность в данной сфере, отвечающим современным
требованиям и учитывающим спектр актуальных инноваций в сфере ДПО.
На основании данных примерных программ были разработаны
дополнительные профессиональные программы (программы повышения
квалификации), по которым на базе ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта и
выездных циклах прошли обучение специалисты медицинских организаций,
учреждений социального обслуживания, службы занятости населения.
По разработанным программам за 2019 было проведено обучение 297
специалистов различных направлений, задействованных в реализации
мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации.
Обучение по разработанным программам позволяет осуществлять
эффективные мероприятия по подготовке и повышению квалификации
специалистов

организаций,

реализующих

деятельность

в

области

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, в том
числе вопросах ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов с
опорой на успешную практику применения результативных технологий и
инновационных подходов.
Ожидаемые

результаты

после

реализации

данных программ

-

профессиональная готовность работников различных специализаций к
реализации задач, соответствующих требованиям современности.
Полученные целевыми специалистами в ходе обучения по данным
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программам знания и навыки составляют научно-обоснованную базу
профессиональных знаний и умений, позволяющую реализовывать на
практике профессиональные компетенции в сфере комплексной реабилитации
и абилиации в соответствии с требованиями современности, эффективно
применять современные инновационные технологии и подходы в данной
области профессиональной деятельности.
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Горелова Анастасия Васильевна,
преподаватель БПОУ «Усть-Заостровский
сельскохозяйственный техникум»,
Гайдамак Ирина Николаевна,
мастер производственного обучения
БПОУ «Усть-Заостровский
сельскохозяйственный техникум»
Инклюзивное образование как современная модель образования (на
примере БПОУ «Усть-Заостровский сельскохозяйственный техникум»)
Резюме: в данной статье рассмотрены формы работы с обучающимися с
ОВЗ на занятиях теоретического и практического обучения.
Ключевые слова: инклюзия, дети с ОВЗ, адаптивные группы, игровые
технологии, здоровьесберегающие технологии, метод наблюдения, атмосфера
успеха.
Инклюзия – это процесс включения, вовлечения или вхождения во чтото, как часть целого. Это такая форма обучения, где каждому человеку
предоставляется возможность учиться в различных учебных заведениях,
независимо от его особенностей.
Во всех регионах нашей страны есть «особенные» дети, которые имеют
различные отклонения в развитии. Таких детей принято называть детьми с
особыми образовательными потребностями или детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Как правило, у каждого из них есть физические или
психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных
программ. В соответствии с «Конвенцией о правах инвалидов», ФЗ №273 «Об
образовании в Российской Федерации», государственной программой
«Доступная среда» этим детям уделяется все большее внимание. Например, в
профессиональных организациях – создаются специальные условия для детей
с ОВЗ, проводится перепланировка учебных помещений, используются новые
методы в обучении. Наша задача состоит в том, чтобы обучающиеся с ОВЗ
смогли социализироваться в обществе и адаптироваться к постоянно
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меняющимся жизненным условиям.
В настоящее время инклюзия предполагает обучение для всех,
независимо от заболевания. Отношение к детям с ОВЗ изменилось, а педагоги,
работающие с такой категорией детей, должны обладать высоким уровнем
квалификации и владеть новыми профессиональными педагогическими
технологиями.
В нашем ОУ есть адаптивные группы по профессиям «Штукатур»,
«Слесарь по ремонту автомобилей». Если провести сравнительный анализ, то
в 2018 году на 01 сентября к нам поступило 58 человек, а в 2019 году на 01
сентября – уже 61 человек.
В течение первого месяца обучения педагоги и мастера групп стараются
провести диагностику обучающихся с ОВЗ используя метод наблюдения. И
только после этого делаются выводы, как и в какой форме лучше работать на
занятиях с каждым обучающимся.
Ни для кого не секрет, что лекционная подача материала абсолютно не
подходит при обучении лиц с ОВЗ. На занятиях мы стараемся использовать
игровые и информационные технологии, так, как только это удерживает их
внимание, поддерживает интерес к обучению.
Мы пришли к выводу, что необходима частая смена деятельности в
течение урока: это может быть парная и групповая работа. Особую роль
играют творческие задания (ребусы, кроссворды). На занятиях теоретического
обучения студентам с ОВЗ предлагаются рабочие листы, карточки. На
практических занятиях заполняются, читаются инструкционные карты,
выполняются работы согласно тематическому плану. На занятиях мы всегда
стараемся пошагово выполнять с ними все действия, проговаривать и
прорабатывать какую-либо операцию. Обязательным условием любого
занятия является проведение физических разминок (пятиминуток), потому что
здоровьесберегающим технологиям мы всегда уделяем большое внимание.
Кроме различных минутных упражнений, ребятам предлагается
составить слова из карточек и объяснить их значение. Задание «Ассоциации»
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предполагает развитие их мыслительных и ассоциативных способностей и
задатков. Задание состоит в следующем: из плотного пакета ребята, не глядя,
достают различные предметы, согласно направлению их профессии, и
пытаются рассказать все, что связано с этим предметом. Например, достал
обучающийся перчатки и говорит, что это относится к спец. одежде
штукатура, в перчатках необходимо выполнять штукатурные и малярные
работы. В этом пакете может быть серпянка, кусочек обоев, саморез, рулетка,
кусочек

гипсокартона,

напильник,

штангенциркуль,

защитные

очки,

наждачная бумага, гаечный ключ, гайка и т.д.
Практика показывает, что обучающимся нравятся выполнять проекты,
отвечать у доски. Им хочется быть услышанными, замеченными. Есть такие
ребята, которым требуется время на адаптацию, чтобы не стесняться отвечать
перед всеми. В этом случае аналогичная работа им предлагается за партой. Но
когда проходит адаптационный период, студенты с ОВЗ хотят выступить у
доски, проявить себя. На всех занятиях, независимо «Штукатур» это или
«Слесарь по ремонту автомобилей» неукоснительно соблюдается техника
безопасности.
Неотъемлемой частью любого занятия является наличие наглядного
материала по темам. Яркость, эмоциональная образность позволяют провести
занятие на более высоком уровне и добиться успешных результатов, как для
преподавателя, так и для обучающегося.
Благодаря использованию метода наблюдения, можно понять, что есть
разница в ответах на первом и втором курсах. Уже к концу года обучающиеся
отвечают более уверенно, стараются обосновать свой ответ. Потому что,
несмотря на новую тему, педагоги всегда актуализируют знания, которые
были даны на предыдущих занятиях. Обучающиеся с ОВЗ понимают
содержание профессии и то, что нужно знать, чтобы применить эти знания на
практике.
Студенты,

обучающиеся

по

профессии

«Слесарь

по

ремонту

автомобилей», с интересом выполняют задания учебной практики. Каждый
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ребенок стремится выполнить большой объем работ, помочь другому в
освоении тех или иных операций. Сборка и разборка деталей автомобиля для
них является достижением. Они передают друг другу ключи, отвертки,
консультируют друг друга по тем или иным вопросам, считают себя
профессионалами в данной области.
В заключении хочется отметить, что работа с данной категорией детей
приносит удовольствие. Ребята уходят с занятий удовлетворенные. Педагоги
и мастера стараются выстраивать с ними дружеские отношения, поддерживать
теплую атмосферу. Мы никогда не повышаем голос, стараемся подобрать
нужные слова к каждому, стремимся к тому, чтобы наша речь была спокойной,
ровной, без ярких эмоций.
Однако инклюзивное образование предполагает ряд нерешенных
проблем:
1. недостаточное оснащение материальной базы;
2. методическая литература часто носит общий характер, практически
нет методических разработок уроков для каждой категории обучающихся с
ОВЗ;
По-прежнему

требуется

постоянное

повышение

квалификации

педагогов и сотрудников профессиональных образовательных организаций в
области

инклюзивного

образования.

Хотелось

бы

видеть

больше

специализированных программ для обучения лиц с ОВЗ.
Мы считаем, что инклюзивное образование воспитывает у всех
обучающихся и преподавателей толерантность и уважительное отношение к
другим, особенным людям.
Совместная деятельность в одном образовательном пространстве со
здоровыми людьми позволяет лицам с ОВЗ легче социализироваться в
обществе. Для социализации детей с ОВЗ важно не только получение
профессии, но и общение в коллективе.
Терпение, приветливый взгляд, атмосфера успеха – помогут достичь
желаемых

результатов

на

любом
30

занятии

при

обучении

детей

с

ограниченными возможностями здоровья.
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Профессиональное ориентирование лиц с инвалидностью и с ОВЗ
Резюме: в статье представлен анализ современного состояния
профориентационной

работы

с

лицами

с

инвалидностью

и/или

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Рассматриваются
основные проблемы профориентации данной категорией детей, вопросы
ранней профориентации и специфики выбора будущей профессии, а также
представлен проект программы профориентации, содействия трудоустройству
и сопровождения на рабочем месте лиц с ОВЗ и/или инвалидностью.
Ключевые слова: лицо с ограниченными возможностями здоровья,
инвалид,

заключение

индивидуальная

психолого-медико-педагогической

программа

реабилитации

или

комиссии,

абилитации

инвалида,

профориентация, профессиональное образование.
Во всем мире наблюдается тенденция к увеличению количества лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. По состоянию на
март 2020 года в единой базе данных учета детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью Омской области состоит 13 271
человек, из них имеют инвалидность – 5 708. Зачастую имеющиеся
ограничения жизнедеятельности вызывают трудности при выборе будущей
профессии и дальнейшем трудоустройстве. В этой связи особую значимость
приобретает профориентационная работа с данной категорией, которая
обусловлена следующими обстоятельствами:
 ограничения в выборе профессии и места работы;
 недостаточная информированность о профессиях, профессиональной
подготовке, состоянии рынка труда и требованиях работодателей;
 недостаточный уровень адаптации к социальной среде, достаточно
ограниченная

область

социальных
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контактов,

могут

быть

инфантильными и иметь неадекватные представления о своих
профессиональных качествах и физических возможностях;
 для большей части инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья переквалификация или получение второго образования
труднодоступно [2].
Таким

образом,

целью

программы

является

организация

профориентационной работы с лицами с ОВЗ и/или инвалидностью в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.
Решение поставленной цели осуществлялось с применением следующих
методов: информационно-аналитический, статистический анализ.
На

этапе

ранней

профориентации

у

ребенка

формируется

эмоциональное отношение к профессиональному миру, важным условием
является предоставление ему возможности использовать свои силы в
доступных видах деятельности. Знакомство с миром профессий для детей
дошкольного возраста должно происходить в форме игровой деятельности, в
ходе которой ребенок принимает на себя разные профессиональные роли и
проигрывает отдельные элементы связанного с ними поведения.
Основу ранней профориентационной работы составляет построение
индивидуального образовательного маршрута. Важным условием для
полноценного построения которого является своевременное прохождение и
выполнение

рекомендаций

психолого-медико-педагогической

комиссии

(далее -ПМПК). ПМПК выдает заключение с рекомендациями по построению
образовательного маршрута ребенка в соответствии с его индивидуальными
возможностями. Заключение комиссии носит рекомендательный характер,
поэтому зачастую родители не всегда в полной мере их выполняют, в
результате чего у ребенка не происходит своевременного формирования
необходимых социально-бытовых навыков и учебных навыков, происходит
формирование неадекватной самооценки и оценки собственных возможностей
[1,3].
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Ребенку с ОВЗ и/или инвалидностью уже с раннего возраста необходимо
принятие и индивидуальная поддержка со стороны семьи, которая
заключается в следующем:
1. понимание сути проблемы, принятие индивидуальных особенностей
своего ребенка, помощь в освоении социокультурных норм, традиций семьи,
общества и государства;
2. упор на развитие социально-бытовых навыков, способности к
самообслуживанию, создание ситуации успеха, поддержка положительного
опыта участия ребенка в трудовой деятельности;
3. исполнение рекомендаций ПМПК с целью своевременного и
поэтапного развития тех качеств личности и навыков деятельности, которые
пригодятся ребенку в самостоятельной и профессиональной деятельности [3].
Основой эффективной социализации и самореализации лиц с ОВЗ и/или
инвалидностью

является

получение

общего

и

профессионального

образования, которое является важным условием формирования не просто
полноценного участника жизни современного общества, но и успешной
личности.
Одним из направлений работы является подготовка к сознательному
выбору профессии, которая определяется информированностью о наиболее
распространенных профессиях, требованиях, которые предъявляются к
личности с точки зрения ее физических и психических возможностей, и,
конечно же умением правильно оценить свои данные для овладения той или
иной профессией.
Профориентационная

работа

должна

проводиться

с

детьми

в

соответствии со спецификой их заболевания и включать в себя согласованную
работу многих социальных институтов, таких как: семья, школа, различные
психологические центры, центры занятости, организации дополнительного
образования,

профессиональные

учебные

заведения,

общественные

организации, правоохранительные органы, средства массовой информации
[1,3].
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При выборе будущей профессии ребенка с ОВЗ и (или) инвалидностью
необходимо учитывать:
1. наличие медицинских противопоказаний;
2. влияние профессиональных факторов на здоровье, возможность
дальнейшего ухудшения состояния здоровья;
3. предыдущий образовательный маршрут ребенка;
4. уровень развития речи и коммуникативных навыков, значимых в
профессиональной деятельности;
5. состояние

эмоционально-волевой,

сенсорно-моторной

и

интеллектуальной сферы;
6. склонности, способности и интересы ребенка;
7. перспективы развития в будущей профессиональной деятельности.
Важно помнить, что на протяжении всего периода профориентационной
деятельности необходимо корректировать профессиональные планы детей с
ОВЗ и/или инвалидностью в соответствии с их возможностями. В рамках
данной корректировки целесообразно проводить психолого-педагогическую
работу по воспитанию качеств, необходимых для овладения той или иной
профессией.
С целью проведения эффективной профориентационной работы с
данной категорией обучающихся в 2020 году КУ ОО «Центр ПМСС»
организована работа над проектом «Программа профориентации, содействия
трудоустройству и сопровождения на рабочем месте лиц с ОВЗ и/или
инвалидностью».
В соответствии с проведенным анализом, основными задачами, которые
поставлены перед специалистами, работающими над проектом являются:
1. Подбор диагностических методик профессионального самоопределения
лиц с ОВЗ и/или инвалидностью;
2. Контроль создания специальных условий в образовательном процессе
для лиц с ОВЗ и/или инвалидностью средствами БД ОВЗ;
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3. Организация консультаций для родителей/законных представителей и
обучающихся с ОВЗ и/или инвалидностью по адаптации, социализации
и профориентации;
4. Проведение анализа возможности получения профессионального
образования лицами с ОВЗ и/или инвалидностью;
5. Мониторинг образовательного маршрута и трудоустройства лиц с ОВЗ
и/или инвалидностью средствами БД ОВЗ;
6. Проведение аналитики сегментов рынка труда для лиц с ОВЗ и/или
инвалидностью;
7. Содействие трудоустройству лиц с ОВЗ и и/или инвалидностью в виде
консультативной помощи по подбору вакансий, написании резюме и
прохождении собеседования;
8. Организация первичного сопровождения на рабочем месте.
Таким образом, можно сделать вывод, что профориентация – это
многомерный, многоэтапный, многоступенчатый и динамический процесс,
который

требует

согласованности

действий

различных

социальных

институтов, с обязательным анализом и выполнением рекомендаций ПМПК и
ИПРА.
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колледж профессиональных технологий»
Поиск внутренних ресурсов студентов для преодоления стрессовых
состояний в процессе обучения
Резюме: на сегодняшний день тема человеческих ресурсов является
очень важной не только в терапии, но и в повседневной жизни. Ресурсы прямо
влияют на наши возможности, определяют, чего мы можем достичь в этом
мире, а чего нет, от них зависит количество времени, которое придется
затратить на достижение тех или иных целей. Каждому человеку важно не
просто понимать, какие существуют ресурсы, и какими из них он обладает, а
какими нет, но и уметь ими пользоваться, распределять, правильно
инвестировать, чтобы уметь справляться со стрессовыми ситуациями и быть
эффективным в достижении поставленных целей.
Ключевые

слова:

Ресурсы

личности,

творческий

потенциал,

метафорические ассоциативные карты.
Понятие «ресурс» определяется как «жизненные опоры, которые
находятся в распоряжении человека, и позволяют ему обеспечивать свои
основные потребности: выживание, физический комфорт, безопасность,
вовлеченность в социум, уважение со стороны социума, самореализацию в
социуме».
Данная тема является актуальной именно потому, что подростковый
возраст связан с появлением специфических психологических трудностей на
фоне

развивающегося

самосознания,

что

делает

студента

особенно

тревожным и неуверенным в себе. Именно поэтому знание и применение
своих

внутренних

ресурсов

способствует

формированию

адекватной

самооценки, снижению тревожности и выработке определенных способов
поведения, способствующих эффективному выходу из стрессовых состояний.
Работая с особым контингентом студентов (инвалиды и подростки,
требующие к себе особое внимание) мы в рамках психолого-педагогического
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сопровождения обучающихся реализуем комплекс мероприятий: поиск
ресурсов; формирование «Я-концепции»; уроки самопознания и др. Наиболее
удачным мероприятием в этом перечне является психологический тренинг
«Вся сила в руках», направленный на поиск внутренних ресурсов человека.
Данный тренинг был разработан на основе авторского мини-тренинга
«Вся сила в руках» директора Института практической психологии Ольги
Гаркавец. В тренинге используются методы арт-терапии и метафорические
ассоциативные карты (далее МАК).
Особенностью работы с любыми метафорическими картами, в любой
авторской технике лежат проективные методики. Наша психика обладает
свойством создавать ассоциативные цепочки. Воспринимая материал,
который содержится в карте – изображения, символы, фотографии, слова,
фразы, – психика выдает на поверхность цепочку ассоциаций из того, что
хранится в ее глубине. Каждый человек может сделать доступными для
осознания свои истинные мотивы, побуждения, чувства и многое другое.
Именно этим способом на поверхность можно вывести гениальные идеи,
отличные способы решения жизненных задач и ответы на важные вопросы,
которые по тем или иным причинам человек не мог найти, хотя они уже
содержались в его подсознании. Использование метафорических карт в
данном тренинге имеет ряд преимуществ, существенных для данной
возрастной категории:
-

создание

безопасной

обстановки,

в

которой

осуществляется

коммуникация;
- снижение страха критики и осуждения;
- развитие интереса к самоизучению и саморазвитию;
- развитие творческого потенциала и поиск ресурсного состояния.
Цель: снижение тревоги, поиск внутренних ресурсов.
Задачи:
- определить, чего хочется и чего не хватает по ассоциациям у
обучающихся;
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- обозначить ресурсы, позволяющие достигать поставленных целей и
справляться со стрессом;
- найти не задействованные ресурсы;
- составить план действий по применению ресурсов.
Участники: обучающиеся образовательной организации (возраст 15-17
лет). Количество участников группы - до 15 человек.
Материалы и методы.
1. Листы формата А4 по 2 шт. для каждого участника.
2. Фломастеры и карандаши
3. Метафорические ассоциативные карты:
- портретная колода «Лица»,
- ресурсная колода «Диксит. Открытие»,
- универсальная колода «Я и все, все, все»,
- ресурсная колода «Эмоции судьбы»,
- сказочная колода «Шкатулка доброго волшебника».
Этапы тренинга:
1. Предлагаем участникам на двух листах А4 обвести свои ладони.
2. Просим участников цветными карандашами раскрасить ладошки так,
как хочется.
3. После

раскрашивания

предлагаем

на

те

цвета,

которые

использовались в рисунках написать ассоциации.
4. Просим участников дать обратную связь: насколько полученные
результаты совместимы или не совместимы с их жизнью; чего
хочется или чего не хватает; что беспокоит, чего боюсь и т.д.
5. Предлагаем участникам из любых колод выбрать в «открытую» 10
карт, которые, по их мнению, отражают внутренние ресурсы, и
разложить возле каждого пальца.
6. Предлагаем участникам рассказать о своих ресурсах, которые они
используют для снятия напряжения и стресса.
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7. Просим участников положить руки на ладони, закрыть глаза и
попробовать почувствовать и вобрать в себя все ресурсы, которые
они сейчас нашли.
8. Обсуждаем, дополняем, делаем выводы.
Обсуждение тренинга фактически выполняет функцию шеринга, суть
которого сводится к обмену впечатлениями и эмоциями, возникшими как в
ходе самого процесса, так и при размышлении о выбранных образах.
Участники отвечают на вопросы:
- Что для меня сегодня было самым ценным?
- Что стало моим открытием в плане ресурсов?
- Что я сделаю сегодня вечером для себя в продолжение сегодняшнего
занятия?
9. Просим участников выбрать 1-2 карты, которые являются для них
самым большим ресурсом на данный момент, сфотографировать и поставить
заставкой на телефон.
Результаты.
В ходе проведения тренинга участники активно рассуждали на тему
того, что означают выбранные ими цвета в ладонях. Некоторые ограничились
одним цветом, другие - каждый палец раскрашивали в разные цвета. Так,
например, розовый – мечта, иллюзия; красный – энергия, эмоциональный
подъём; зеленый – спокойствие, умиротворение; чёрный – тишина и гармония
внутри.
Используя в работе метафорические ассоциативные карты, участники
выбрали 10 карт, отображающих их внутренние ресурсы. Из портретной
колоды «Лица» выбирались портреты детей, улыбающихся взрослых (как
мужчин, так и женщин), которые отражают такие ресурсы, как доброта,
открытость и любознательность. Портрет старика отображал мудрость –
ресурс одного из участников.
Из колоды «Диксит. Открытие» участники выбирали следующие
ресурсы:
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- изображение полки с книгами – знания;
- изображение коробки с цветами на поверхности луны – вера в то, что
невозможное возможно;
- изображение космического пространства – отражение увлечений одного
из участников,
- портретное изображение с бабочками в голове – позитивный взгляд на
разные вещи,
- изображение крохотного ребенка внутри рыцаря в доспехах – сила духа
одновременно с доброй и заботливой натурой;
- изображение песочных часов – пунктуальность.
Из универсальной колоды «Я и все, все, все» участники выбирали
изображения взаимодействия, где ресурсом стало дружелюбие, хорошие
отношения в семье, умение эффективно взаимодействовать с окружающими.
Большее количество ресурсов среди участников было найдено в
изображениях взаимодействия с животными и маленькими детьми. Такие
карты ассоциировались со стремлением помогать тем, кто слабее.
Самым ценным и важным в данной форме работы участники считают
возможность глубже заглянуть внутрь себя при помощи проективных
методов.
Выводы и рекомендации.
Главным достижением этого тренинга стало зрительное открытие
каждого обучающегося положительных качеств, которые есть у них и, с
помощью которых они смогут как представлять себя, так и общаться с
окружающим миром. И эти положительные качества – их основной ресурс:
доброта, умение дружить, стремление к знаниям, любовь к животным, забота,
хорошие отношения в семье, творческое самовыражение и пунктуальность.
Оказывается, что положительные качества, как ресурс, заложены в
любом человеке. Важно доказать это ему и убедить в необходимости его
использовать. Фактически студенты сами раскрыли в себе эти положительные
качества.
42

При помощи используемых в работе методов, студенты с интересом
подошли к самопознанию и саморазвитию. Техники арт-терапии являются
безопасными, экологичными и максимально приближают участников к
достижению положительных результатов через творческое самовыражение.
Для закрепления результатов и более подробного изучение своих
внутренних

качеств

целесообразно

такие

тренинги

с

применением

метафорических ассоциативных карт проводить несколько раз в году.
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Икаева Анна Вадимовна,
директор Фонда социальных проектов
«Территория милосердия»
ФСП «Территория милосердия»
Резюме:

Любой

Фонд

представляет

собой

некоммерческую

организацию, не имеющую членства, учрежденную гражданами и (или)
юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и
преследующую благотворительные, культурные, образовательные или иные
социальные, общественно полезные цели.
Ключевые слова: адаптация, проект, сенсорный кабинет.
Фонд социальных проектов «Территория милосердия» (далее – ФСП
«Территория милосердия», Фонд) преследует общественно полезные цели. Он
является правопреемником АНО СНИСРС «Территория милосердия»
(существует с 15.11.2012 г.).
ФСП «Территория милосердия» функционирует с 28.12.2017 г.
Цель Фонда – это консолидация и объединение усилий бизнеса, власти,
общества и СМИ для развития социальных инициатив в Омской области.
На сегодняшний день Фонд реализует свои проекты при поддержке
Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство
здравоохранения), Министерства труда и социального развития Омской
области

(далее

–

Министерство

труда

и

социального

развития),

Администрации города Омска (далее – Администрация г. Омска), Фонда
президентских грантов, за счет субсидий и грантов.
Таким образом, мы сотрудничаем с органами государственной,
муниципальной власти и некоммерческими организациями, привлекаем
ресурсы бизнеса для решения социальных проблем Омского региона.
ЧТО НАМ УДАЛОСЬ УЖЕ СДЕЛАТЬ?
За время существования Фонда нам удалось наладить его стабильную
работу и реализовать ряд проектов. Расскажем подробнее об этом.
1. Работа любой организации во многом зависит от человеческого
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фактора, от коллектива.
Создание коллектива – это дело не простое. Нельзя мгновенно создать
коллектив, просто наняв людей. Это длительный процесс. За время
существования Фонда нам удалось создать коллектив. На сегодняшний день
это тридцать один человек. И, хочу заметить, что в Фонде работают люди
только с инвалидностью.
2. При поддержке Министерства труда и социального развития Фонду
удалось реализовать проект Центр «Феникс».
Центр «Феникс» - это проект Фонда, который дает возможность
жителям г. Омск, главным образом из числа инвалидов, получать знания,
практические навыки и умения.
Все преподаватели Центра – это люди с инвалидностью. Они на
собственном

примере

показывают,

что

с

любыми

проблемами

и

ограничениями можно быть полноценным членом общества, если обладать
необходимыми знаниями и навыками для адаптации к повседневной жизни.
Курсы Центра «Феникс» разработаны таким образом, чтобы помочь
людям с инвалидностью и из других социальных категорий, приобрести
необходимые навыки для успешной интеграции в общество. Так, на базе
Центра есть курсы по технике Брайля, компьютерной грамотности для слепых
и слабовидящих и др.
Помимо

адаптационно-интеграционной

цели,

Центр

«Феникс»

выступает как своеобразная площадка для общения: ученики Центра
совместно встречают праздники, посещают выставки, экскурсии и другие
культурно-массовые мероприятия.
Таким образом, благодаря созданию Центра «Феникс» удалось частично
решить проблему дополнительного

образования

и досуга

людей с

инвалидностью и других социальных категорий.
3. Еще один проект, который Фонд реализовал при поддержке
Министерства

здравоохранения

на

средства

социального

гранта

Министерства труда и социального развития - оборудование сенсорного
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кабинета «Волшебный мир здоровья». Сенсорный кабинет находится при
БУЗОО «Детская городская поликлиника № 2 им. Скворцова В.Е.». Фонд
оборудовал сенсорный кабинет в рамках проекта, объявленного Президентом
РФ В.В. Путиным, «Здоровые дети – здоровая нация – здоровая страна».
Занятия в сенсорном кабинете проводят врачи: детский психолог,
логопед, логопед-дефектолог.
Все занятия в сенсорном кабинете в рамках ОМС.
Оборудование сенсорного кабинета позволило сделать атмосферу
больницы более дружелюбной и приветливой для юных пациентов и их
родителей.
4. Проект, который Фонду удалось претворить в жизнь при поддержке
Фонда президентских грантов - «Академия улыбок». Проект «Академия
улыбок» - это школа больничной клоунады, где в качестве волонтеров
выступают студенты специализированных учебных заведений (медицинского
университета, колледжей: медицинского, профессиональных технологий,
педагогического и др.).
Проект «Академия улыбок» решает сразу две социальных проблемы: с
одной стороны, мы проводим подготовку волонтеров, помогая им приобрести
ценный опыт для дальнейшей профессиональной деятельности; с другой организуем праздничные мероприятия для детей, находящихся

в медико-

социальных учреждениях г. Омска и Омской области. Эти мероприятия имеют
терапевтическую направленность. Их цель – снятие психологического
напряжения у детей посредством клоунады и игротерапии.
5. Также Фонд осуществляет Адресную помощь нуждающимся:
малоимущим, семьям с детьми инвалидами и другим социальным категориям
населения. Так, например, во время объявленного карантина, ФСП
«Территория

милосердия»

принял

участие

во

всероссийском

благотворительном проекте «Лучше вместе», организованном московской
компанией SPLAT. Фонд подготовил подарочные продуктовые наборы для
100 омских семей из социальных категорий и вручил их.
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6. Фонд реализует проект «Православие и мы». В рамках данного
проекта

мы

осуществляем

поддержку

Свято-Никольского

мужского

монастыря (Омская обл., д. Большекулачье), постоянно организуем малые
паломничества, устраиваем праздничные трапезы и показываем концертные
номера для прихожан. Осуществляя поддержку, Фонд оплатил работы по
бурению скважины (для полива) для создания парковой зоны при монастыре.
В малых паломничествах Фонда в Свято-Никольский мужской
монастырь принимают участие люди с инвалидностью, ОВЗ, многодетные
семьи и другие социальные категории.
7. Немаловажно, что работа Фонда способствует решению такой острой
социальной проблемы, как трудоустройство инвалидов. Напомним, что все
сотрудники Фонда – это люди с инвалидностью. Между тем, ни для кого не
секрет, что проблема занятости инвалидов до сих пор полностью не решена.
Многие работодатели даже не рассматривают соискателей с инвалидностью.
ФСП «Территория милосердия» своим примером показывает, что не надо
бояться брать на работу людей с инвалидностью, ведь сама по себе она ничего
не говорит об их квалификации. Для части наших сотрудников работа в Фонде
является первым официальным местом трудоустройства. Получая первый
трудовой опыт в Фонде, наши сотрудники - люди с инвалидностью,
приобретают не только необходимый стаж, но и чувство, что они равные и их
возможности не ограничены.
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Канунников Сергей Николаевич,
заместитель директора
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Кадровое обеспечение региональной системы
инклюзивного профессионального образования
Резюме: в статье представлена модель повышения квалификации
руководящих

и

педагогических

работников

системы

среднего

профессионального образования по вопросам организации инклюзивного
образования. Данная модель апробирована в Омской области в течение трех
лет.
Ключевые

слова:

повышение

квалификации

руководящих

и

педагогических работников, курсы повышения квалификации, стажировка,
творческая группа, семинар, вебинар.
Цель: сформировать оптимальную модель повышения квалификации
руководящих

и

педагогических

работников

региональной

системы

инклюзивного профессионального образования, обеспечивающую кадровые
потребности системы.
Материалы:
Одним из приоритетных направлений образовательной политики
Омской области является обеспечение государственных гарантий доступности
качественного

образования

для

обучающихся

с

инвалидностью,

с

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Современная
законодательная
сформированности

база

требует

от

инклюзивной

работников

системы

компетентности;

при

образования
организации

образовательного процесса педагогические работники обязаны учитывать
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
48

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ОВЗ (п. 1 ст. 48 №273-ФЗ).
Несколько лет назад в образовательном пространстве региона
вычленилась проблема: доля педагогических работников, профессионально
готовых к работе в условиях инклюзии, недостаточна для соблюдения
современных требований. Соответственно, определена задача: создать
эффективно действующую систему повышения квалификации руководящих и
педагогических работников, которая обеспечит региональную систему
инклюзивного

профессионального

образования

кадрами,

способными

профессионально и продуктивно осуществлять образовательный процесс для
обучающихся с ОВЗ.
БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий», являясь
базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей
поддержку

региональной

системы

инклюзивного

среднего

профессионального образования Омской области, выполняет функцию
координационного центра по организации, функционированию и развитию
этой системы. Созданное структурное подразделение колледжа - Центр
инклюзивного профессионального образования – определило повышение
квалификации работников системы СПО в качестве одной из приоритетных
задач своей деятельности, поскольку эффективность деятельности системы
зависит от уровня профессиональной компетентности её работников.
Комплекс работ данного направления:
Определение актуального состояния кадрового обеспечения

1.

региональной системы. С этой целью проведено исследование, которое
показало реальную картину профессиональной и психологической готовности
педагогов региона к реализации инклюзивного образования.
Разработка нормативно-правовой базы: Концепции развития

2.
Центра,

Программы

работников

СПО

повышения

Омской

профессиональной

области

на

пять

лет,

профессиональные программы в области инклюзии и др.
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компетентности
дополнительные

3.

Создание

и

функционирование

системы

повышения

квалификации руководящих и педагогических работников региона:
 обучение

по

дополнительным

профессиональным

программам:

программам повышения квалификации, в том числе по программам
стажировки;
 организация,

проведение

вебинаров

по

вопросам

организации

инклюзивного образования для районов, удаленных от областного
центра;
 организация работы творческих групп педагогических работников;
 организация и проведение обучающих семинаров, в том числе с
привлечением кадровых ресурсов общеобразовательных организаций, а
именно – адаптивных школ, организаций высшего образования;
 разработка методических материалов;
 консультирование по вопросам инклюзивного образования;
 обеспечение информационной открытости;
 организация и проведение ежегодной межрегиональной научнопрактической конференции.
4.

Оценка эффективности деятельности региональной системы

инклюзивного образования. Оценка осуществляется ежегодно на основе
разработанной методики.
При создании системы повышения квалификации целесообразно, на
наш взгляд, вначале делать упор на организацию и проведение курсов
повышения квалификации, затем постепенно вводить и другие формы работы,
обозначенные выше (пункт 3): стажировки, творческие группы, семинары и
т.д. Консультирование работников системы осуществляется с момента
создания системы, охватывает большой спектр вопросов, начиная от
нормативно-правового обеспечения, заканчивая вопросами трудоустройства
выпускников с инвалидностью, с ОВЗ.
Тематика дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации может отражать различные аспекты организации инклюзивного
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образования. Одна из них аккумулирует их многообразие: нормативноправовое, материально-техническое обеспечение, методическое, психологопедагогическое, волонтерское сопровождение и др. Ряд программ являются
специализированными и отражают один из аспектов организации инклюзии.
С целью формирования профессиональной компетентности программы имеют
практико-ориентированный характер, содержат значительную, до 33%, долю
практических занятий. Кроме того, разумно при разработке программ
опираться на апробированные практики в области инклюзивного образования.
Так, авторы программ использовали опыт актуальных практик БПОУ ОО
«Омский колледж профессиональных технологий» в качестве:
 базовой профессиональной организации, обеспечивающей поддержку и
развитие инклюзивного профессионального образования в регионе;
 регионального центра развития движения «Абилимпикс» Омской области;
 регионального волонтерского центра движения «Абилимпикс» Омской
области;
 консультационного центра и стажировочной площадки РИП-ИнКО
деятельности

«Обновление
организаций
инклюзивного

в

профессиональных

современных
образования

условиях»
в

по

условиях

образовательных

теме:

«Организация

профессиональной

образовательной организации».
Поскольку в Омской области есть несколько организаций, обладающих
большим опытом работы в области инклюзии, мы сочли целесообразным
привлечь их к разработке и реализации программ. Так, на втором году
функционирования системы, на базе БПОУ «Омский техникум строительства
и лесного хозяйства» организована стажировочная площадка; педагоги
региона осваивали особенности обучения лиц с нарушением интеллекта (с
умственной отсталостью).
На втором году функционирования системы организована работа
творческой группы преподавателей физической культуры. Работа в таком
формате позволила аккумулировать усилия участников группы, привлечь
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специалистов из высшей школы (ФГОУ ВО «Сибирский государственный
университет физической культуры и спорта»). В результате двух лет работы
разработаны документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса по дисциплине, освоены методики преподавания физической
культуры для студентов с разными видами нарушения здоровья, что
констатирует повышение квалификации участников группы, и главное – это
обеспечивает реализацию образовательного процесса с учетом особенностей
психофизического развития обучающихся.
Один из сложнейших вопросов в системе среднего профессионального
образования – организация учебного занятия для лиц с различными видами
нарушения здоровья. Сложность состоит в том, что в системе СПО
отсутствовала эта практика, у педагогов не сформированы соответствующие
компетенции. На решение данной проблемы нацелены не только курсы
повышения квалификации, но и обучающие семинары на базе адаптивных
школ г. Омска. Педагоги этих школ проводят открытые занятия для системы
СПО. На основе материалов семинаров создаются учебные фильмы, которые
затем широко используются и во время курсовой подготовки, и как
самостоятельные учебные элементы в системе самообразования.
Компьютерная сеть Интернет позволила значительно расширить
перечень инструментов обучения. Так, для организаций, удаленных от Омска,
по

различным

вопросам

проводятся

вебинары.

Тематика

вебинаров

определяется запросами педагогического сообщества. Данная форма работы
прочно вошла в нашу профессиональную жизнь и позволила значительно
расширить географию процесса.
В процессе самообразования можно использовать различные материалы,
размещенные на разных порталах сети Интернет. На сайте колледжа
профессиональных технологий выкладываются материалы, разработанные его
сотрудниками. Работники системы СПО имеют возможность их использовать
в рамках неформального обучения.
Внедрение разнообразных форм повышения квалификации позволяет
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педагогам региона осваивать различные практики в рамках инклюзивного
образования,

лучшие

межрегиональной

из

которых

научно-практической

обсуждаются
конференции

на

ежегодной

«Инклюзия

в

профессиональном образовании: теория и практика, опыт и результаты».
Результаты и выводы:
Основная ценность представленной модели состоит в том, что она не
только удовлетворяет запросам системы среднего профессионального
образования и её работников в повышении их квалификации в части её
кадрового обеспечения, но и стимулирует их в части профессионального роста
и развития, формирует потребность к самообразованию. В конечном итоге это
обеспечивает качество инклюзивного образовательного процесса для лиц с
инвалидностью, с ОВЗ.
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Развитие инклюзивного образовательного пространства в системе среднего
профессионального образования Республики Беларусь
Резюме: в статье рассматриваются особенности образования лиц с
особенностями психофизического развития (ОПФР/ОВЗ) в учреждениях среднего
профессионального образования Республики Беларусь, ключевые проблемы и
варианты

решения,

экспериментальная

среди

которых

деятельность,

научно-исследовательская

повышение

квалификации

работа,

педагогов,

организация самообразовательной деятельности и методической работы.
Ключевые слова: инклюзивное образование, учащиеся с ОПФР (ОВЗ),
инклюзивные

группы,

научно-исследовательская

работа,

повышение

квалификации.
Целью статьи является изучение особенностей обучения лиц с ОПФР (ОВЗ)
в условиях реализации инклюзивного образования в Республике Беларусь.
Методы: анализ нормативных документов, методических материалов и
рекомендаций, образовательных программ.
В Республике Беларусь в учреждениях, реализующих образовательные
программы профессионально-технического (ПТО) и среднего специального
образования (ССО), ежегодно обучается около 3 тыс. лиц с особенностями
психофизического развития (ОПФР), что составляет около 3 % от общего
количества учащихся. Следует отметить доступность профессионального
образования для лиц с различной нозологией. Так, в системе ПТО 80%
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обучающихся с ОПФР составляют лица с интеллектуальной недостаточностью, в
то время как образовательные программы ССО преимущественно осваивают лица
с опорно-двигательными нарушениями (40%), нарушениями слуха и зрения (по
20%).
Лица с ОПФР, имеющие сохранный интеллект, в зависимости от уровня
общего

образования

имеют

возможность

освоить

содержание

любой

образовательной программы ПТО или ССО, если у них отсутствуют медицинские
противопоказания.
Лица с интеллектуальной недостаточностью успешно проходят
обучение по 27 профессиям / квалификациям, такие как: монтажник санитарнотехнических систем и оборудования; слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования; штукатур; облицовщик-плиточник; маляр (строительный);
рабочий зеленого строительства; цветовод; овощевод; столяр (строительный);
плотник; швея; обувщик по ремонту обуви; животновод; оператор машинного
доения и др. По итогам освоения образовательных программ лицам с
интеллектуальной недостаточностью выдается документ об образовании - диплом
ПТО или ССО государственного образца, что является несомненным достижением
системы образования нашей страны.
Высокое качество инклюзивного профессионального образования во многом
определяется созданием специальных условий и обеспечения доступа к
образовательному процессу, а именно применением различных форм организации
обучения:
специальные учебные группы, в которых образовательный процесс
организован только для лиц с ОПФР. Наполняемость учебной группы в данном
случае составляет от 6 до 12 учащихся в зависимости от нозологии;
«инклюзивные» учебные группы, обучение молодежи с ОПФР организовано
совместно с учащимися, не имеющими нарушений в развитии. Наполняемость
группы составляет от 15 до 20 учащихся, из них не более 6 учащихся из числа лиц
с ОПФР;
обучение на дому.
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Важным условием обеспечения качества инклюзивного профессионального
образования является обеспечение институциональной структуры. При обучении в
одном учреждении профессионального образования более 60 детей с ОПФР в
учреждении может создаваться

центр

профессиональной и социальной

реабилитации; при обучении 50 инклюзивных учащихся - специальные отделения.
Создание структурных подразделений в образовательной организации
определяет и ее кадровый состав. Согласно действующей нормативной правовой
документации предусмотрено введение дополнительных ставок:
– заведующего центром профессиональной и социальной реабилитации /
заведующего отделением для лиц с ОПФР;
– воспитателя, из расчета 12 учащихся из числа лиц с ОПФР, проживающих в
общежитии;
– сурдопереводчика на учебную группу для неслышащих / слабослышащих
учащихся;
– мастера производственного обучения.
Развитие инклюзивных процессов в обществе и в системе образования,
усиление профориентационной работы, приводит к значительному увеличению
востребованности инклюзивных форм обучения лиц с ОПФР. В учреждениях СПО
Республики Беларусь ежегодно увеличивается количество «инклюзивных»
учебных групп.
Организация образовательного процесса для лиц с интеллектуальной
недостаточностью в инклюзивных группах сопряжено с рядом сложностей, среди
которых:
– освоение учащимися разных образовательных программ в одной группе;
– освоение в одной группе разных квалификаций или одной и той же
квалификации на разных уровнях;
– различные сроки и содержание обучения в одной учебной группе;
–

дифференциация

учебной

нагрузки

для

различных

категорий

обучающихся;
– недостаточный уровень компетенций педагогических работников и др.
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С целью решения указанных проблемных вопросов в Республиканском
институте профессионального образования были реализованы несколько научноисследовательских тем, практическими выходами которых стали методические
рекомендации для педагогических работников по:
- методике организации образовательного процесса лиц с интеллектуальной
недостаточностью в инклюзивных группах (концептуальные подходы к разработке
УПД с учетом инклюзивных подходов, структура учебного плана учреждения
образования, тематического плана по учебному предмету, учебной дисциплине,
учебно-программная документация по наиболее востребованным квалификациям)
[1];
- разработке профилированных учебных программ учебных дисциплин
общеобразовательного компонента [2];
- методике

производственного обучения

лиц с

интеллектуальной

недостаточностью [3].
Большая работа по развитию инклюзивного профессионального образования
принадлежит непосредственно образовательным организациям. В республике в
2019/2020

учебных

годах

на

базе

передовых

колледжей

реализуются

экспериментальные проекты «Апробация модели формирования образовательного
пространства

для

профессионального

обучения

лиц

с

особенностями

психофизического развития», «Апробация технологий дистанционного обучения
лиц с особенностями психофизического развития в учреждениях профессиональнотехнического образования», «Разработка и апробация модели адаптивной
образовательной среды для реализации образовательных программ среднего
специального образования в условиях инклюзии», «Апробация организации
профессиональной подготовки учащихся с особенностями психофизического
развития на модульной основе по специальности «Столярные, паркетные и
стекольные работы»», «Внедрение адаптивных мультимедиа-технологий для
профессионального обучения лиц с нарушением слуха».
Результатом одного экспериментального проекта стало учебно-методическое
пособие по организации самообразовательной деятельности и методической
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работы в учреждении образования по вопросам организации инклюзивного
образовательного пространства [4], а также внедрение образовательной программы
повышения

квалификации

«Психолого-педагогическое

сопровождение

образовательного процесса в условиях инклюзии» (72 ч.) для широкой категории
педагогических

работников

(заведующие

центрами

профессиональной

и

социальной реабилитации лиц с инвалидностью, заместители директора по
воспитательной, учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи, педагоги
социальные, преподаватели, воспитатели, кураторы учебных групп). Особенностью
программы является: возможность прохождения в дистанционном формате, учет
лучших мировых практик инклюзивного образования; инвариативность части
модулей и индивидуализированные модули, которые изучаются слушателями в
зависимости от их функциональных обязанностей;

дифференцированные

практические занятия; максимальная практикоориентированность; проектный
подход,

конкретные

результаты;

развитие

инклюзивной

готовности

и

профессионально-важных качеств педагогов инклюзивного образования.
Выводы: В Республике Беларусь создана и успешно функционирует
национальная инклюзивная профессиональная образовательная среда. Успешность
ее

функционирования

(республиканский,

во

многом

региональный,

определяется

уровень

ее

разноуровневостью

образовательной

организации,

педагогический уровень) и личностно-ориентированным подходом к реализации.
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Коротаева Наталья Юрьевна,
преподаватель БПОУ «Омский
педагогический колледж № 1»
Социокультурное развитие обучающихся с инвалидностью в процессе
получения профессионального образования: реализация проектной
технологии в условиях межведомственного взаимодействия
Резюме: в статье раскрываются особенности реализации проектной
технологии для социокультурного развития обучающихся с инвалидностью в
условиях образовательной среды педагогического колледжа
Ключевые слова: социокультурное развитие, профессиональное
образование, проектная технология, взаимодействие специалистов
Перед системой профессионального образования стоит важная задача создание

образовательного

пространства

для

студентов

с

ОВЗ

и

инвалидностью, которое обеспечит получение доступного образования. В
связи с этим встает вопрос о создании системы обучения и воспитания, где
такой студент будет чувствовать себя комфортно. Прежде всего мы говорим о
формировании условий для полноценного развития личности обучающихся с
инвалидностью, которая подчеркивается в Федеральных проектах: «Успех
каждого ребенка», «Социальные лифты для каждого».
Таким образом, в соответствии с программой развития БПОУ «ОПК
№1» был разработан проект «Социокультурное развитие обучающихся с ОВЗ,
инвалидностью в процессе получения профессионального образования в
БПОУ «Омский педагогический колледж №1».
Цель проекта - социокультурное развитие обучающихся с ОВЗ,
инвалидностью в процессе получения профессионального образования в
БПОУ «Омский педагогический колледж №1».
Социокультурное развитие представляет собой комплекс мероприятий,
цель которых помочь человеку с инвалидностью достигнуть и поддерживать
оптимальную степень участия в социальных взаимосвязях, необходимый
уровень культурной компетенции, что должно обеспечивать возможность для
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позитивных изменений в образе жизни и наиболее полную интеграцию в
общество за счет расширения рамок его независимости.
Успешность

реализации

проекта

связана

с

межведомственным

взаимодействием, которое определяется реестром заинтересованных сторон,
представленных в Таблице 1:
Таблица 1. Реестр заинтересованных сторон
Орган или организация

Ожидание от реализации проекта
(программы)

Министерство образования Омской
области

Повышение качества подготовки
педагогических кадров для регионального
рынка труда из числа обучающихся с ОВЗ,
инвалидностью
Повышение качества подготовки
педагогических кадров для регионального
рынка труда из числа обучающихся с ОВЗ,
инвалидностью
Подготовка высококвалифицированных
специалистов из числа обучающихся с
ОВЗ, инвалидностью с высоким уровнем
общих и профессиональных компетенций
Реализация личностного потенциала,
способностей, таланта, открытие
возможностей для профессионального и
карьерного роста

БПОУ «ОПК №1»

Педагогические работники
Социальные партнеры
Обучающиеся с ОВЗ, инвалидностью

Направления работы, предусмотренные в рамках проекта:
-организационно-управленческое,
-аналитико-диагностическое,
-организационно-методическое,
-практическая реализация проекта.
В Омском педагогическом колледже №1 работу по данному проекту
реализует

Центр

инклюзивного

образования

и

дистанционных

образовательных технологий. Функционирование проекта обеспечивается за
счет четко построенной системы взаимодействия специалистов участвующих
в ней, для работы по всем заявленным направлениям
1. Колпакова Е.В, руководитель проекта,
2. Ложкина Н.Н., преподаватель (тьютор),
3. Баранникова Ю.П., педагог-психолог,
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4. Коротаева Н.Ю., преподаватель (сертифицированный коуч).
Организационную функцию выполняет руководитель, а также в его
обязанности входит обеспечение взаимодействия специалистов по реализации
программы социокультурного развития студентов друг с другом и с
социальными

партнерами,

которые

привлекаются

для

проведения

мероприятий. К ним относятся:
 БУ ОО «Центр профессиональной ориентации и психологической
поддержки населения»;
 Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих (филиал
БУК ОО «ОГОНБ имени А.С. Пушкина»);
 ОООИ «Всероссийское общество глухих» «Омское региональное
отделение»;
 Омская

областная

организация

ОООИ

«Всероссийского ордена

Трудового Красного Знамени общества слепых»;
 КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат №14;
 КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат №15 и другие.
Маршрут

студента

в

процессе

получения

профессионального

образования в рамках данного проекта предполагает прохождение нескольких
этапов. Однако, наиболее важным в реализации проекта мы считаем этап
подготовки - заполнение совместно с тьютором «Индивидуального маршрута
социокультурного развития обучающегося». Основой для его заполнения
являются данные анкетирования, индивидуальных бесед, а также результаты
проведенных

совместно

коучем

и

психологом

групповых

встреч,

направленных на повышение мотивации, раскрытие способностей и талантов,
что позволяет участнику определять цели и направления социокультурного
развития на учебный год.
Итак, в процессе практической реализации проекта с учетом
выделенных целевых показателей студенты с ОВЗ, инвалидностью:
1.

Вовлечены

в

освоение

дополнительных

образовательных

программ. В колледже действуют следующие творческие коллективы:
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ансамбль эстрадной песни «Мечта», хореографический ансамбль «Стильдэнс», группа поддержки «Черлидинг», кукольный театр «Матрешкины
друзья», команда КВН «ОПГ»; работают спортивные секции по волейболу,
баскетболу, лыжному спорту, футболу, аэробике, легкой и тяжелой атлетике.
Занятия в них способствуют развитию духовной культуры, творческих
способностей,

повышают

абилитационные

возможности

организма,

формируют потребность здорового образа жизни
2.

Принимают участие в творческих и профессиональных конкурсах

(Абилимпикс, Городская онлайн фотовыставка - конкурс «Запомним лучшие
мгновения», отборочный тур молодежных Дельфийских игр)
3.

Участвуют в

мероприятиях,

направленных на

повышение

мотивации, раскрытие способностей и талантов (мотивационное занятие с
элементами

тренинга;

встреча

–

интервью

«Взгляд

в

будущее»,

профориентационная встреча "Выпускник - выпускнику")
Важно в процессе реализации проекта создавать условия для
преодоления возникающих социально-психологических барьеров как в
студенческой, так и преподавательской среде, поэтому в программу были
включены мероприятия, направленные на создание в колледже толерантной
социокультурной среды, выражающейся в готовности не только студентов, но
и всех категорий работников колледжа, к общению и сотрудничеству с
людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, инвалидность. В
частности, в рамках тематической недели, посвященной Международному
Дню инвалидов, были организованы:
- конкурс презентаций «Профессионалы города Омска и Омской области,
имеющие инвалидность: спортсмены, художники, музыканты, учителя,
политики, иные специалисты
- выставка «Книга видимая, слышимая, осязаемая»;
- сурдочас «Этот красивый и выразительный русский жестовый язык!»;
- тифлочас «Удивительное шеститочие Л. Брайля!».;
- информационная беседа о толерантности.
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Таким образом, эффективная реализация проекта позволит повысить
мотивацию обучающихся с ОВЗ, инвалидностью к раскрытию способностей и
проявления талантов в процессе участия в конкурсах профессионального
мастерства, социокультурных мероприятиях колледжа и за его пределами. А
также создаст условия для реализации рекомендаций специалистов медикосоциальной экспертизы, обозначенных в ИПРА в разделе мероприятий
социокультурной реабилитации.
Литература:
1.

Социокультурная реабилитация инвалидов: методические

рекомендации/сост. Г.Л. Зуева. М.: ИМХО, 2004.
2.
для

лиц

Требования к организации образовательной деятельности
с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса [Электронный ресурс].
URL:http://spo.wil.ru/apex/f?p=140:3:8098841409646:::3::
(дата обращения: 22.04.20г.)
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Костина Екатерина Александровна,
преподаватель
БПОУ «Омский педагогический
колледж № 1»
Использование интернет-сервисов в профессиональной деятельности
педагога в условиях инклюзивного образования
Резюме: в статье рассматриваются практики включения Web-сервисов в
познавательную

деятельность

студентов,

что

позволяет

оптимально

конструировать все компоненты образовательного процесса в инклюзивном
контексте: мотивационный, содержательный, организационный и контрольнооценочный. Благодаря этому студенты с ОВЗ легче преодолевают возможные
«барьеры» традиционного формата обучения.
Ключевые

слова:

информационно-образовательная

информационно-коммуникационные

технологии,

среда,

Web-сервисы,

Google-

сервисы.
В условиях модернизации системы отечественного образования,
обусловленной
преобразованиями

информатизацией
и

связанной

с

общества,
ними

его

структурными

трансформацией

культурно-

ценностной парадигмы, одной из приоритетных задач педагогического
сообщества становится создание и развитие информационно-образовательной
среды, способствующей развитию творческого потенциала, мобильности,
саморегуляции и саморазвитию личности обучающихся. Особенно важным
видится

задача

обеспечения

ее

доступности

для

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья.
Под информационно-образовательной средой будем понимать систему
психолого-педагогических

условий,

обеспечивающую

освоение

всеми

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их
местонахождения и особенностей здоровья. Динамичность информационнообразовательной

среды

достигается

информационно-коммуникационных
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использованием
технологий,

современных
эффективность

функционирования – творческая учебная, будущая профессиональная
самореализация

обучающихся

непосредственного
обучающегося

в

и

–

заключается

опосредованного

образовательном

в

диалогичности

взаимодействия

процессе.

Последнее

педагога

и

требует

от

современного педагога инициативности, высокого уровня профессиональной
ИКТ-компетентности, наиболее ярко выражающейся в проектировании и
организации познавательной деятельности обучающихся с ОВЗ, учитывая их
индивидуальные особенности, с использованием интерактивных электронных
образовательных

ресурсов.

Системное

обращение

к

технологиям

электронного обучения позволит эффективно решать проблемы качественного
непрерывного образования и социализации данной категории обучающихся.
Наибольший интерес представляет практика включения сервисов Web
2.0. в познавательную деятельность. Организация занятий с использованием
Web-сервисов позволяет оптимально конструировать все компоненты
образовательного процесса в инклюзивном контексте: мотивационный,
содержательный, организационный и контрольно-оценочный. Более того,
грамотная цифровизация образовательного процесса позволит студентам с
ОВЗ преодолеть возможные «барьеры» традиционного формата обучения:
ограниченную

коммуникацию,

социальную

дезадаптацию,

инертность

познавательной деятельности.
Высокий темп развития ИКТ и как следствие, огромное количество
сетевых сервисов ставит перед педагогом проблему выбора наиболее
эффективных, адекватных поставленным целям, содержания образования,
интеллектуальному и физическому развитию обучающихся. В этой связи были
определены критерии поэтапного отбора используемых в профессиональной
деятельности сервисов Web 2.0. На первом этапе важно ориентироваться на
технический аспект использования сервисов: доступность (удобство сервиса с
точки зрения возможностей его реального использования в образовательном
процессе;

совместимость

бесплатность,

понятная

с

различным

навигация,
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цифровым

оборудованием),

интерактивность,

русскоязычность.

Следующий этап сопряжен с информационным аспектом и включает анализ
сетевых сервисов на наличие возможностей 1) альтернативного отображения
контента (синтезированной речи, визуального увеличения контента без потери
качества), 2) представления различных видов информации без потери данных
или структуры (аудио-, видео-, текст, графика), 3) управления контентом с
помощью клавиатуры или сенсора. На заключительном этапе выявляются
дидактические возможности, необходимые в обучении студентов с ОВЗ:
индивидуализация

обучения,

наличие

механизмов для

самоконтроля,

самокоррекции и самооценки.
Таким образом, нами были отобраны и систематически применяются в
профессиональной деятельности следующие Интернет-сервисы:


инструменты создания интерактивных дидактических материалов для

активизации познавательной деятельности с последующей коррекционной
работой: Фабрика кроссвордов, eТреники, Learning Apps, Smart Learning Suite
Online;


инструменты

реализации

для

организации

контрольно-оценочной

совместной

деятельности

деятельности
учебных

и/или

результатов

обучающихся: Google-сервисы (Таблицы, Документы, Презентации, Формы),
Simpol, Quizizz;


генератор QR-кодов, предоставляющий информацию для быстрого ее

распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне;
 Classroomscreen.com – сервис для реализации обратной связи с
обучающимися, решения задач организационного характера.
Использование данных сервисов позволяет формировать продуктивное
образовательное взаимодействие, в результате которого обучающиеся с ОВЗ
не только мотивированы на познавательную активность посредством
современных образовательных Интернет-технологий, нацелены на принятие
ценностно-смысловых ориентиров современного общества, но и закладывают
фундамент для порождения и развития своего собственного информационнообразовательного пространства.
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Адаптационная модель в профессионально-образовательной среде
Резюме: в статье освещается опыт работы ОГКУиПТ по применению
адаптационной модели в работе со студентами первокурсниками, имеющими
ОВЗ и инвалидность, включенность их в образовательную среду колледжа.
Ключевые слова: социальная адаптация, инклюзия, обучающиеся с ОВЗ,
адаптационная модель, бонус-игра.
Целью работы любого средне-профессионального учебного заведения и,
в частности, ОГКУиПТ - подготовка молодого поколения не только к
профессиональной деятельности, но и к жизни в целом.
Социальная адаптация – это постоянный процесс приспособления
личности к условиям социальной сферы. Основным способом социальной
адаптации является принятие норм и ценностей новой социальной среды со
всеми ее составляющими.
Инклюзи́вное образова́ние — форма обучения, при которой каждому
человеку,

независимо от имеющихся

социальных,

эмоциональных,

физических,

языковых

и

интеллектуальных,

других

особенностях,

предоставляется возможность учиться в общеобразовательном учреждении.
При этом для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) создаются специальные условия: перепланировка учебных помещений,
новые методики обучения, адаптированный учебный план, изменённые
методы работы и оценки.
С учетом вышеуказанных условий, в ОГКУиПТ для успешной
социальной адаптации всех первокурсников создана адаптационная модель
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«Адаптация студентов к обучению в колледже».
Программа

«Адаптация

студентов

к

обучению

в

колледже»

направлена с одной стороны на создание для первокурсников такой
образовательной среды, которая поможет в решении значимых для их
возраста и положения проблем, а с другой стороны она направлена на
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, с инвалидностью в рамках адаптационного
проекта бонус-игры «Банк колледжа».
Бонус-игра «Банк колледжа» по своей сути является мотивационной
игрой, побуждающей к активным действиям и студентов и преподавателей.
По своей структуре бонус-игра интегрированная, состоит из множества
оценочных мероприятий, продолжительна по срокам проведения.
«Банк колледжа» начинает свою деятельность в сентябре и завершает
работу по окончании первого семестра — в середине декабря. Открытие Банка
сопровождается красочными информационными бюллетенями, а закрытие —
праздничным аукционом или концертной программой, где зачитывается
приказ о распределении дополнительного стипендиального фонда. Все
мероприятия имеют обратную связь между организаторами и участниками, на
основании которой имеется возможность мобильно управлять игровыми
сюжетами, менять виды деятельности, поддерживать мотивацию студентов к
активному участию. Все участники действуют на равных.
Бонус-игра включает в себя большой список игр: «Марафон знаний»,
«Экспресс-викторина», «Естественный отбор», «Что? Где? Когда?», «Аукцион
знаний», «Пентагон».
Полная адаптация к условиям образовательной среды колледжа в
группах, в том числе и для студентов, имеющих инвалидность и
ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), принимавших участие в игре
«Банк колледжа», происходит за 3-4 месяца. Таким образом, внедрение в
образовательный процесс колледжа бонус-игры «Банк колледжа» является
результативным.
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Основными задачами по содействию адаптации первокурсников к
профессиональной образовательной среде колледжа служит: подготовка
первокурсников к новым условиям обучения, установление и поддержание
социального статуса первокурсников в новом коллективе, формирование у
первокурсников позитивных учебных мотивов, предупреждение и снятие у
первокурсников психологического и физического дискомфорта, связанного
с новой образовательной средой.
Работу можно условно разделить на 3 этапа.
На первом, профилактическом, этапе со студентами проводятся
тренинги знакомства и диагностические исследования с целью выявления
проблем в развитии психических процессов.
Преподаватели по результатам диагностики консультируются, и им
даются рекомендации по оптимизации процессов обучения. Для родителей
проводятся общеколледжные и групповые собрания с целью знакомства с
психофизиологическими особенностями всех студентов 15-17 лет и роли
родителей в процессе адаптации студента-первокурсника к новой среде.
На втором этапе осуществляется диагностика удовлетворенности
студентов образовательной средой, что включает в себя не только оценку
работы библиотеки, столовой, организации досуга, комфортность
учебного

пространства,

но

и

особенностей взаимоотношения с

педагогами, отношениями в учебной группе.
На

педагогических

консилиумах,

которые

проводятся

по

результатам диагностики каждой группы первокурсников, педагогам
даются рекомендации и составляются вместе с педагогами программы
работы по формированию мотивации учения, адекватному усвоению
учебного материала всеми учащимися и меры помощи дезадаптированным
студентам. Родители неадаптированных студентов консультируются по
выявленным проблемам.
На третьем этапе осуществляется коррекционно-просветительская
работа. Для студентов проводятся тренинги личностного
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роста,

классные часы, индивидуальные консультации. Для педагогов – семинары
по

вопросам

категориями

построения

эффективного

студентов.

Для

общения

родителей

–

с

различными

информационно-

просветительские беседы по особенностям обучающей среды в колледже.
По

результатам

консилиум

с

целью

деятельности
подведения

проводится

итогов

работы

педагогический
по

адаптации

первокурсников к новой образовательной среде. В случае определения
явной «группы риска», со студентами продолжается индивидуальная
работа с привлечением различных социальных партнеров.
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Научно-методическое сопровождение профессионального развития
педагогов в условиях инклюзивного образования
Резюме: В статье рассматриваются перспективные направления
развития

инклюзивного

государственных

образования

образовательных

и

внедрения

стандартов

федеральных

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья в практику работы образовательных
организаций Омской области; кратко описываются новые федеральные
требования к деятельности общеобразовательных школ; раскрываются
особенности научно-методического сопровождения этих процессов, а также
тактика формирования культуры персонифицированного сопровождения
образовательных организаций.
Ключевые

слова:

инклюзивное

образование;

федеральный

государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья;

научно-

методическое сопровождение; персонифицированный подход.
В настоящее время современная школа претерпевает значительные
изменения, связанные как с внедрением федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС), смещением целевых установок на
компетентностный подход в обучении и интенсификацией образовательных
технологий, так и с включением в общеобразовательный процесс рядовой
школы

детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья

(ОВЗ),

необходимостью организации инклюзивного образования для данной
категории обучающихся [3].
Говоря об инклюзивном образовании, необходимо отметить, что в
соответствии с федеральным законодательством оно рассматривается, как
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обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей [2]. Данный факт закономерно повлек за собой повышение
требований к деятельности не только современной школы, но и к
профессиональной

компетентности

педагогов,

расширению

их

функциональных обязанностей, изменению профессионально значимых и
личностных характеристик [4].
Несмотря на внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ и включение их
в единую социальную среду, многие организационно-методические и
практические вопросы создания инклюзивных образовательных учреждений
еще только предстоит решить. Тезисно обозначим актуальные проблемы и,
соответственно, перспективы развития инклюзии в общеобразовательных
школах нашего города.
Во-первых, согласно законодательству, существует необходимость
создания специальной среды, обеспечивающей не только доступ детей с ОВЗ
в

общеобразовательную

характеристиками:

школу,

но

безбарьерность,

и

обладающей

информационная

коррекционно-развивающая

направленность,

организационных

условий,

и

временных

определенными
доступность,
специфичность

предметно-пространственная

насыщенность, инклюзивность внутришкольной среды.
Во-вторых,

обязательным

условием,

созданным

в

школе

для

обучающегося с ОВЗ, является организация психолого-педагогического
сопровождения.

Основным

механизмом

данного

сопровождения,

в

соответствии с ФГОС, становится работа психолого-медико-педагогического
консилиума образовательной организации, которую возможно обеспечить
посредством сетевого взаимодействия с социальными, медицинскими и
другими учреждениями.
В-третьих, в настоящее время существует недостаток программнометодического обеспечения инклюзивных процессов, позволяющий грамотно
строить образовательный процесс с учетом характера нарушения, особых
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образовательных потребностей и опыта социального взаимодействия каждого
ребенка с ОВЗ. В связи с этим школа столкнулась с необходимостью
разработки индивидуально ориентированных программ, маршрутов и
траекторий обучения каждого обучающегося с ОВЗ.
В-четвертых, важным условием перехода к инклюзивной форме
образования и его успешности является система особой поддержки детей с
ОВЗ, так называемый институт тьюторства. В инклюзивной школе тьютор
выступает в роли проводника ребенка в образовательное пространство,
помогая ребенку, контролируя его состояние, поддерживая его как в
образовательном процессе, так и коммуникативном плане.
В-пятых, перспективной и значимой задачей, как для специальной
школы,

так и для

инклюзивной,

становится

социальная

адаптация

обучающихся с ОВЗ. Любая образовательная организация обязана создать
условия, при которых бы каждый ребенок имел право не только на обучение и
медицинскую помощь, но и на общение, взаимодействие с другими детьми,
досуг и другие форматы социального взаимодействия.
Обозначенные перспективы не исчерпывают весь спектр проблем,
возникающих в процессе организации инклюзивного образования. Однако мы
надеемся, что совместные усилия позволят нашим детям с ОВЗ обучаться в
оснащенной современной школе, адекватно общаться и взаимодействовать со
сверстниками, а также быть принятыми педагогическим сообществом.
Поэтому задача подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивного
образования на сегодняшний день является одной из первоочередных.
Все это обуславливает необходимость построения образовательной
организацией алгоритма, определяющего примерную последовательность и
содержание действий по реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, а также
организации целенаправленного научно-методического сопровождения таких
образовательных организаций [1; 4].
В данном случае научно-методическое сопровождение нами понимается
как

персонифицированный

и
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непрерывный

процесс

развития

профессиональной компетентности педагогического коллектива (команды)
образовательной организации, направленный на внедрение и реализацию
ФГОС обучающихся с ОВЗ, создание условий для обновления деятельности
образовательной

организации

и

достижение

результатов

освоения

обучающимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной
программы (АООП) [1].
В свою структуру научно-методическое сопровождение включает
целевой, содержательный и организационный компоненты.
Целевой

компонент

научно-методического

сопровождения

предполагает внедрение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ на
территории Омской области. Это обеспечивается посредством ряда задач,
связанных с формированием у педагогических коллективов образовательных
организаций готовности и способности решать группы профессиональных
задач:
- понимать сущность стандартов образования, знать психологопедагогические закономерности и особенности возрастного и личностного
развития обучающихся с ОВЗ и уметь выявлять данные закономерности и
особенности;
- уметь отбирать оптимальные способы организации образования,
проектировать учебный процесс согласно варианта АООП и особых
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;
- применять различные способы педагогического взаимодействия между
всеми

субъектами

образовательного

процесса,

ориентированные

на

ценностное отношение к обучающимся с ОВЗ и достижение планируемых
результатов, заложенных в стандартах;
-

создавать

коррекционно-развивающую

среду

в

условиях

образовательного пространства и использовать ресурсы образовательной
организации для развития обучающихся с ОВЗ и удовлетворения их особых
образовательных потребностей;
- осуществлять профессиональное самообразование по вопросам
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обучения и воспитания детей с ОВЗ в соответствии со стандартами.
Содержательный компонент включает модульную программу, в
структуру которой входят семь модулей:
1. Организационно-правовые аспекты образования обучающихся с ОВЗ.
2. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО (в
зависимости

от

содержания

и

видов

образовательной

деятельности

организации).
Особые

образовательные

потребности обучающихся

(рассматриваются

нозологические

группы,

3.

которые

с

ОВЗ

представлены

в

конкретной образовательной организации).
4. Создание специальных условий получения образования обучающихся
с ОВЗ в условиях образовательной организации.
5. Технология внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ или ФГОС
обучающихся с УО.
6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в
условиях образовательной организации.
7. Разработка АООП для образования обучающихся с ОВЗ.
Организационный компонент представленной модели характеризуется
как системный способ организации совместной деятельности педагогического
коллектива образовательной организации (команды школы) и обучающего
(преподавателя), направленный на решение профессиональных задач,
осуществляемый с использованием гуманитарных технологий и позволяющий
формировать готовность педагогов к внедрению и реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ. Технология научно-методического сопровождения
включает следующие этапы: погружение в деятельность по решению
профессиональных задач; проблематизацию; целеполагание и планирование;
конструирование решения профессиональной задачи и ее реализацию;
рефлексию осуществляемой деятельности.
В

результате

образовательной

такого

научно-методического

организации

формируется
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сопровождения

в

нормативно-правовая,

информационная, программно-методическая готовность к внедрению и
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ. В совместной деятельности
педагогического коллектива образовательной организации (команды школы)
и преподавателя разрабатывается конкретный алгоритм внедрения стандартов
в конкретной образовательной организации.
Необходимо отметить, что представленный опыт не претендует на
исчерпывающее

решение

рассматриваемой проблемы.

Перспективным

направлением в научно-методическом сопровождении практики внедрения
ФГОС обучающихся с ОВЗ может стать системное мониторинговое изучение
технологии

персонифицированного

образовательной

организации,

сопровождения

внутрифирменное

обучение

конкретной
и

научно-

методическое сопровождение педагогов в вопросах реализации разных
вариантов стандартов.
В настоящее время в Омском государственном педагогическом
университете (ОмГПУ) в направлении развития инклюзивной практики
ведется системная и целенаправленная работа, а именно:
- в структуре факультета начального, дошкольного и специального
образования ОмГПУ работают две кафедры (специальной педагогики и
специальной

психологии),

где

специалистов

осуществляется

силами

подготовка

высоко
по

квалифицированных

профилям

"Логопедия",

"Олигофренопедагогика", "Дошкольная дефектология";
- имеются необходимые научно-методические и технические ресурсы:
специальные

(в

том

числе

мультимедийные)

средства

обучения

и

коммуникации; учебные пособия; компьютерные программы обучающего и
коррекционно-диагностического типа («Мир за твоим окном», коррекционнодиагностическая среда «Календарь», «Состав числа» и др.); диагностические
материалы

для

проведения

комплексного

психолого-педагогического

обследования лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- кроме того с 2013 года на базе ОмГПУ функционирует региональный
ресурсный центр инклюзивного образования.
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Центр реализует одно из инновационных направлений деятельности и
является одним из стратегических проектов ОмГПУ. Целью его работы стало
научно-методическое сопровождение инновационных процессов в Омской
области, связанных с инклюзивным образованием, а также распространение
положительного опыта инклюзивной практики.
В течение трех с половиной лет Центр оказывал и оказывает поддержку
образовательных организаций г. Омска и Омской области по нормативноправовым,

информационным,

научно-методическим

вопросам,

распространяет передовой опыт в области инклюзии. Посредством работы
Центра,

по

нашему

мнению,

обеспечивается

тесная

взаимосвязь

педагогической практики с современными научными позициями в области
совместного обучения

дошкольников

с

нормальным

и нарушенным

развитием.
Деятельность Центра осуществляется в трех направлениях:
-

психолого-педагогическое

сопровождение

детей,

имеющих

ограниченные возможности здоровья, в том числе дошкольного возраста;
-

консультирование

родителей,

воспитывающих

детей

данной

категории;
- подготовка тренеров инклюзивного образования, осуществляющих
внутрифирменное обучение педагогических коллективов, которые работают в
условиях инклюзии.
Кроме

того,

преподавателями

Центр
кафедры

тесно

взаимодействует

специальной

со

педагогики

студентами
и

и

специальной

психологии через проведение как учебных, семинарских и лабораторных
занятий, так и посредством научно-практических конференций, мастерклассов, фокус-групповых исследований. Также созданы условия для
самостоятельной педагогической деятельности студентов: можно пройти
преддипломную

практику

и

полностью

включиться

в

научно-

исследовательскую работу.
Таким образом, инклюзивное образование требует организованного
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научно-методического сопровождения. Такое сопровождение ориентировано
на развитие профессионально-личностного потенциала педагогических
работников и формирование у всех субъектов готовности и способности
решать профессионально значимые, социально детерминированные и все
более усложняющиеся задачи.
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промышленно-экономический техникум
Использование информационно-коммуникационных технологий в
формировании творческих способностей обучающихся с нарушениями
слуха
Резюме: в условиях обновления содержания и структуры современного
профессионального

образования

проблема

формирования

общих

профессиональных компетенций обучающихся приобретает новое звучание и
требует дальнейшего осмысления. Работодатели проявляют все больше
интереса к кандидатам способным, умеющим принимать нестандартные
решения и творчески мыслить.
Ключевые слова: электронных учебных пособий, сурдопереводчик,
асертивные, творческие навыки и умения.
Способности принимать нестандартные решения нужно развивать в
студентах. Для этого на уроках используются элементы развивающего
обучения:

студенты

привлекаются

к

самостоятельной

научно-

исследовательской работе, им предлагаются проблемные ситуации и
творческие задания. Использование этих элементов в учебном процессе
существенно повышает не только уровень знаний по общепрофессиональным
дисциплинам и профессиональным модулям, но и творческую активность
обучающихся.
Обучающимся с нарушениями слуха сложно включиться в эту работу.
Такие студенты, в основном, воспринимают информацию зрительно с губ
педагога

или

утомительно.

с

помощью

Поэтому

в

жестового
учебном

языка
процессе

сурдопереводчика,
важно

что

использовать

специализированные средства обучения, адаптированные для обучающихся с
нарушениями слуха.
В Хабаровском промышленно-экономическом техникуме используются
различные средства обучения слабослышащих студентов. Их можно разделить
81

по дидактическим функциям:
-технические средства обучения (видеоувеличители, документ-камера,
компьютеры, моноблоки, интерактивная панель, развивающий центр с
горизонтальным покрытием, мобильный класс, средства телекоммуникаций,
индукционная система для слабослышащих со встроенным плеером-звуковым
информатором, тифлоплеер, машина сканирующая и читающая, дисплей
брайлевский, принтер для печати шрифтом Брайля, клавиатура с большими
клавишами, выносная компьютерная кнопка, слуховой тренажер «Соло-01В»,
радиокласс);
-информационные средства (учебники, учебные и наглядные пособия);
-дидактические

средства

(программные

средства

обучения,

тестирующие и демонстрационные программы).
Банк электронных учебных пособий для слабослышащих студентов по
дисциплинам разрабатывается и пополняется ежегодно в рамках выполнения
дипломных работ студентами специальности 09.02.04 «Информационные
системы» (по отраслям).
Постоянно ведется работа всем педагогическим коллективом техникума
над пополнением специализированных информационных и дидактических
средств обучения для студентов с нарушениями слуха.
В силу отсутствия слуха слабослышащие студенты ограничены в
получении информации, что не способствует развитию творческого
мышления у таких студентов в рамках традиционной методики преподавания
дисциплин.

Использование средств информационно-коммуникационных

технологий (ИКТ)создает дополнительные возможности развития творческих
способностей слабослышащих студентов в процессе обучения.
Нужно не просто дать адаптированный материал, организовать работу в
более удобной форме, а понять, каким образом использовать средства ИКТ
так, чтобы у студентов оставалось место для творчества.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья важно, чтобы взаимодействие с педагогами
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происходило в атмосфере взаимопонимания, доверия, психологического
комфорта.

Проявляя

уважительное

отношение

к

обучающимся,

мы

формируем у них стремление к самообразованию, самоопределению,
самовоспитанию через самопознание.
В 2019 году студентам очного отделения КГБ ПОУ ХПЭТ было
предложено

принять

участие

в

Краевом

дистанционном

конкурсе

мультимедийных презентаций «Доступные знания» для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в профессиональных
образовательных учреждениях Хабаровского края (далее Конкурсе).
Целями Конкурса явились:
1.Стимулирование творческой активности студентов.
2. Предоставление участникам возможности в конкурсной форме
продемонстрировать свои творческие способности и навыки овладения
средствами создания мультимедийных презентаций.
Задачами Конкурса были:


поиск

новых

форм

использования

информационно-

коммуникационных технологий в работе профессиональных образовательных
учреждений;


развитие

юношеского

цифрового

творчества,

интереса

к

самостоятельной деятельности, удовлетворение потребности студентов в
самовыражении;


развитие интереса обучающихся среднего профессионального

образования с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
овладении информационными технологиями как к учебной дисциплине.
В Конкурсе на добровольной основе приняли индивидуальное участие
20 обучающихся 1-4 курсов из 9 профессиональных образовательных
организаций Хабаровского края из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
На Конкурс были представлены творческие работы – презентации,
представляющие собой набор слайдов для демонстрации аудитории замысла
автора.
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Конкурс проводился по номинациям:
- «Моя профессия – мое будущее» - описание сложностей и путей их
преодоления в учебе, траектории обучения, овладения профессией, изучения
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
-

«Первые

шаги

в

профессии»

-

проблемы

адаптации,

профессионального самоопределения, получения практического опыта в
рамках прохождения практики, общение с наставником профессионалом,
представителем работодателя.
- «Мой наставник - самый лучший» - решение сложных задач во
взаимодействии с классным руководителем, тьютором, преподавателем
дисциплины, руководителем практики и другие.
- «Один за всех и все за одного!» - проблемы адаптации в студенческом
коллективе, построение дружеских взаимоотношений в группе.
- «Я – источник моей силы!» - использование собственных ресурсов при
решении задач обучения, формирование общих компетенций, развитие
личностных качеств.
- «Поговорим по душам?» - поддержка и оказание помощи психолога
учебного

заведения,

поддержка

и

консультирование

для

развития

коммуникативных, асертивных, творческих навыков и умений, приемов
саморегуляции.
- «Мы - дружная семья!» - оказание помощи и поддержки членами семьи
обучающемуся с ОВЗ.
- «Наша образовательная среда» - особенности использования
доступной среды, материально-технической базы учебного заведения,
специализированного оборудования для обучения студентов с ОВЗ разных
нозологий, электронного обучения, дистанционных технологий и пр. для
овладения профессией.
Участникам

конкурса

предлагалось

создать

компьютерную

презентацию о сложностях, проблемах с которыми встретился обучающийся с
ОВЗ, инвалид в учебном заведении при овладении профессией, путях их
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преодоления, решаемых задачах, целях и планах на будущее.
В работе должны были быть представлены в соответствии с
техническими требованиями к работам:
- информация о самом участнике (первый слайд: ФИО, название ПОУ,
специальность, курс, ФИО руководителя, личное фото);
- информация об успеваемости студента;
- фотографии из студенческой жизни согласно выбранной номинации;
- описание достижений в выбранной номинации (обязательно наличие
копии подтверждающего документа: сертификата, диплома, приза, грамоты,
копии оценок в зачетной книжке и так далее)
- дополнительная информация о себе;
- цели и планы на будущее.
Из 31 человек инвалидов, обучающихся в техникуме (в том числе 12
слабослышащих) пришло на ознакомительное собрание 8 человек (все
слабослышащие). Все студенты восприняли информацию без особого
энтузиазма. Даже после проведенной разъяснительной работы 3 человека
категорически отказались принимать участие в конкурсе.
По итогам конкурса были определены победители и призеры:
Номинация "Первые шаги в профессии"
2 место – Хертек Сайын Чыргал-оолович (специальность 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 1 курс)
Номинация «Поговорим по душам?»
1 место - Бочинская Виктория Андреевна (специальность 09.02.04
«Информационные системы» (по отраслям), 2 курс)
Номинация «Мы - дружная семья!»
1 место - Головатая Виктория Андреевна (специальность 09.02.07
«Информационные системы и программирование», 2 курс)
2

место

-

Бутин

Михаил

Петрович

(специальность

23.02.03

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 1 курс)
Номинация «Наша образовательная среда»
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2 место - Никитенко Никита Эдуардович (специальность 09.02.04
«Информационные системы» (по отраслям), 3 курс)
Из результатов конкурса можно сделать выводы:
1.Обучающиеся

из

числа инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья (особенно первокурсники) не имеют склонности к
выполнению творческой работы, поэтому именно педагог должен быть
инициатором и вдохновителем творческой работы обучающихся.
2.Слабослышащие

обучающиеся

охотнее

принимают

участие

в

конкурсах творческих работ наглядно-образного характера. Это может быть
началом их вовлеченности в самостоятельную творческую работу с
использованием информационных технологий, что в дальнейшем подготовит
их к участию в проектной работе и поможет подготовиться к выпускной
квалификационной работе наравне со слышащими студентами группы.
Во время конкурса было выявлено, что участие в творческой работе
имеет

психотерапевтический

эффект:

участники

конкурса

были

воодушевлены, энергичны, проявляли заинтересованность и энтузиазм.
По итогам конкурса все студенты заняли призовые места, что повысило
их

личностную

самооценку,

самоуважение

и

чувство

собственного

достоинства.
Таким образом, для студентов с нарушениями слуха необходимо
подбирать

такие

формы,

методы,

средства

информационно-

коммуникационных технологий обучения, которые позволят сделать процесс
обучения

слабослышащих

обеспечивающим
подготовит

к

более

достижение
выполнению

эффективным,

необходимых
выпускной

в

полной

результатов

квалификационной

мере

обучения,
работы,

профессиональному росту и дальнейшему повышению квалификации.
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Майстришина Наталья Валерьевна,
учитель-дефектолог
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Особенности обучения лиц с нарушением слуха
на этапе получения профессии
Резюме: статья посвящена раскрытию вопросов организации обучения
лиц с нарушением слуха. С целью коррекции особенностей обучающихся
данной нозологической группы подбираются методы и средства обучения,
создаются специальные условия обучения . Успешному решению этой задачи
при обучении лиц с нарушенным слухом способствует специально созданная
среда, в которой учитываются их особые образовательные потребности.
Ключевые

слова:

итоговая

организационно-методическая

аттестация,

модель,

обучающиеся

профессиональное

с

ОВЗ,

образование,

базовые профессиональные образовательные организации, ресурсные учебнометодические центры.
Профессиональное
социализации

образование

обучающихся

с

является

инвалидностью

важнейшей
и

сферой

ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ), а также одним из значимых условий их
интеграции в общество. В настоящее время государство уделяет особое
внимание проблеме профессионального обучения и трудоустройства лиц с
разных нозологических групп, в том числе и с нарушениями слуха. В связи с
этим увеличивается число средних профессиональных и высших учебных
заведений,
образования

которые
глухим,

заинтересованы

в

слабослышащим,
87

предоставлении
кохлеарно

качественного

имплантированными

обучающимся. Специалисты данных организаций стремятся сотрудничать со
специальными учреждениями, имеющими соответствующий опыт работы.
Обучающиеся с нарушенным слухом представляют собой группу,
неоднородность которой обусловлена различными факторами. В их числе –
степень, характер и время снижения слуха; уровень общего и речевого
развития;

время

и

качество

слухопротезирования

либо

кохлеарной

имплантации; время и условия абилитации или реабилитации.
По завершении периода школьного образования обучающиеся с
нарушением слуха могут иметь следующие особенности, отличающие их от
нормотипичных студентов:
– недоразвитие словесной речи, проявляющееся в ограниченности
объема пассивного и активного словаря, наличии стойкого аграмматизма,
неполноценности структурно-семантической организации синтаксических
конструкций, в недостаточной внятности и членораздельности высказываний;
– продолжительные по времени восприятие и переработка учебного
материала, осваиваемого во время образовательного процесса, потребность в
пролонгации сроков освоения информации, предоставляемой в вербальной
форме;
– необходимость в визуальном подкреплении сообщаемого материала,
его освоение преимущественно посредством зрительного анализатора;
– бедность социально-бытового опыта, ограниченность мировоззрения,
препятствующего освоению специфики профессии;
– потребность в восприятии звуков окружающего мира посредством
технических, в том числе ассистивных средств, индивидуального слухового
аппарата (ИСА) или кохлеарного импланта (КИ).
Изложенное выше свидетельствует о наличии у лиц с нарушением слуха
особых образовательных потребностей, требующих учёта на любом этапе
обучения, в том числе и при получении профессии.
Обозначим

отдельные

особые

образовательные

потребности

рассматриваемой группы обучающихся и укажем на приёмы работы,
88

посредством которых они смогут получать знания в комфортных условиях.
Итак, одной из особых образовательных потребностей студента с
нарушенным слухом является адекватная организация пространственной
среды, в которой реализуется процесс обучения. Отметим, что компенсация
нарушений слуха происходит за счёт применения технических средств
реабилитации, в том числе ИСА и / или КИ. Эти устройства имеют разный
принцип переработки звука, но и в ИСА и в КИ звук воспринимается через
микрофон. Направленность звука в микрофон является, как правило, прямой.
Соответственно, обучающийся, использующий ИСА и / или КИ, хорошо
воспринимает звук, когда собеседник (преподаватель, сокурсник) находится
перед ним лицом. Если же собеседник меняет свое местоположение, качество
воспринимаемой устной речи резко ухудшается. Кроме того, лица с
нарушенным слухом, прежде всего глухие и слабослышащие, имеют своё, так
называемое «рабочее расстояние». Это расстояние от микрофона до источника
звука, при котором обучающийся воспринимает речь разговорной громкости.
При удалении источника звука за границы «рабочего расстояния» снижается
качество восприятие звука, либо полностью утрачивается.
Таким образом, преподавателю желательно во время предъявления
лекционного материала находиться напротив студента с нарушенным слухом,
быть обращенным к нему лицом и, по возможности, не менять своё
местоположение.
Еще

одной

особой

образовательной

потребностью

студента

с

нарушенным слухом является потребность в оптимальных условиях для
восприятия устной речи окружающих людей. В этой связи укажем, что с
каждым годом, несомненно, качество ИСА и КИ меняется в лучшую сторону.
Однако любое техническое средство искажает звук. По этой причине человек,
пользующийся ИСА и / или КИ, имеет собственное представление о мире
окружающих звуков. К тому же, как сообщалось выше, уровень развития
словесной речи обучающихся с нарушенным слухом, как правило, ниже
возрастной нормы, а показатель слухового восприятия может иметь разные
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значения. В результате у студентов с нарушенным слухом возникают
трудности при восприятии устных высказываний и понимании их содержания.
С учётом изложенного выше отметим, что преподавателю следует
контролировать свою речь. Голос должен быть нормальной разговорной
громкости, речь среднего темпа. Требуется четкая артикуляция, которая
может быть несколько утрированной при предъявлении нового понятийного
аппарата. Кроме того, важно осуществлять образовательный процесс с учётом
окружающей обстановки. В больших или многолюдных помещениях
коммуникация с лицами, имеющими патологию слухового анализатора,
значительно осложняется.
Как сообщалось выше, лицам с нарушением слуха требуется больше
времени для восприятия и анализа информации, предоставляемой на основе
устной речи. Это также относится к числу их особых образовательных
потребностей. Грубые нарушения слуха имеют органический характер. Путь,
который проходит звук от его восприятия до распознавания человеком с
патологией слуха, может быть значительно увеличен. Поврежденные нервные
клетки (нейроны), отвечающие за восприятие, проведение, кодирование,
декодирование звука, отмирают, но стоящие рядом клетки обеспечивают их
замену, что может значительно увеличить длину цепочки, по которой звук
попадает в центр головного мозга, отвечающего за восприятие речи. В данной
связи обучающемуся с нарушенным слухом требуется больше времени для
восприятия и понимания устной речи.
Соответственно, студент с нарушенным слухом, по сравнению со
своими

норматипичными

сокурсниками,

должен

располагать

дополнительным временем для осмысления поставленного перед ним вопроса,
обдумывания ответа и т.д.
Нельзя не отметить и такую особую потребность студента с
нарушенным слухом, как необходимость в особой подаче материала,
базирующейся

на

широком

использовании

средств

наглядности,

специфической подаче речевого материала, индивидуальном подходе.
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Так, обучающиеся с нарушенным слухом в большей степени, чем
студенты

с

нормальным

психофизическим

развитием,

нуждаются

в

использовании в образовательном процессе разнообразного наглядного
материала. Сложные для понимания темы должны быть снабжены большим
количеством

схем,

графиков,

диаграмм,

рисунков,

компьютерных

презентаций. Также важную обучающую функцию выполняют компьютерные
модели и конструкторы, компьютерный лабораторный практикум. При
предъявлении учебного материала посредством аудио- и видео- носителей
важно помнить, что не все технические средства реабилитации способны
воспринимать и обрабатывать звуковые сигналы данного вида. В данной связи
следует использовать фильмы с телетекстом или сурдопереводом.
Особенности владения обучающимися с нарушенным слухом словесной
речью требуют повышенного внимания со стороны преподавателя к
специальным профессиональным терминам, которыми студенты должны
овладеть в процессе обучения. Для лучшего усвоения специальной
терминологии необходимо писать её на доске, контролируя понимание
студентами семантики данных лексических единиц. Сложные для освоения
понятия того или иного курса, применяемые в ходе лекций, целесообразно
предоставить обучающимся заранее. Такая работа на опережение в
значительной мере позволит повысить продуктивность лекций.
Важным

в

образовательном

процессе

является

осуществление

индивидуального подхода к студентам с патологией слуха. Как сообщалось
выше, обучающиеся этой нозологической группы весьма неоднородны по
своему составу.

Каждый

обладает своими

слуховыми

и

речевыми

возможностями. В этой связи реализация индивидуального подхода в
значительной мере облегчит образовательный процесс как студенту, так и
преподавателю. Так, обучающимся следует предоставлять карточки с
персональными

заданиями,

предлагать

индивидуальные

выполнения в рамках домашней работы и т.п.
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задания

для

Кратко остановимся на рекомендациях педагогическим работникам
относительно организации межличностного взаимодействия с обучающимися
с нарушенным слухом в процессе их профессионального обучения.
При организации разговора следует привлечь к себе внимание студентам
с нарушенным слухом, смотреть на него. Нельзя загораживать свое лицо:
собеседник, имеющий нарушение слуха, должен иметь возможность следить
за его выражением. Говорить следует ясно, ровным голосом разговорной
громкости. Если обучающийся с нарушенным слухом не понял содержание
тех или иных высказываний, необходимо перефразировать их. В ходе
коммуникации целесообразно использовать естественные жесты. Не следует
менять тему разговора без предупреждения.
Формулируемые педагогом сообщения должны быть относительно
простыми в плане структурно-семантической организации. Целесообразно
пользоваться короткими предложениями, избегать употребления незнакомых
для обучающихся с нарушенным слухом речевых оборотов и выражений.
Перед тем, как давать объяснение новых профессиональных терминов, важно
провести словарную работу, тщательно разбирая смысловое значение каждой
лексической единицы. Также нужно убедиться, что семантика этой лексики
была понята студентами верно, о чём не нужно стесняться спрашивать
обучающихся. Если ответ или вопрос обучающегося с нарушенным слухом не
был понят, нужно попросить его повторить или записать то, что он хотел
сказать.
Если сообщается информация, которая включает в себя номер, адрес,
правило, инструкцию, формулу, технический или другой сложный термин, то
целесообразнее всего записать ее. Учебные фильмы, по возможности, должны
быть снабжены субтитрами.
Не следует забывать об окружающей среде, в которой реализуется
образовательный процесс. В больших или многолюдных помещениях труднее
общаться с людьми, которые плохо слышат.
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Подводя итоги отметим, что одной из главных задач педагогики,
особенно специальной, является введение человека в культуру. Успешному
решению этой задачи при обучении лиц с нарушенным слухом способствует
специально

созданная

образовательные

среда,

потребности.

в

которой

Благодаря

учитываются
этому

студенты

их

особые

указанной

нозологической группы смогут успешно овладеть выбранной профессией и
стать востребованными специалистами.
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Организационно-методическая модель государственной итоговой
аттестации лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья в условиях профессиональных образовательных организаций
Резюме: статья посвящена раскрытию вопросов организации и
осуществления

государственной

итоговой

аттестации

обучающихся

различных нозологических групп в профессиональных образовательных
организациях, реализующих программы подготовки специалистов среднего
звена и квалифицированных рабочих и служащих. С целью регламентации
итоговых

испытаний

для

данной

категории

выпускников

авторами

разработана организационно-методическая модель государственной итоговой
аттестации лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья,
подробно описанная в данной статье.
Ключевые

слова:

итоговая

организационно-методическая

аттестация,

модель,

обучающиеся

профессиональное

с

ОВЗ,

образование,

базовые профессиональные образовательные организации, ресурсные учебнометодические центры.
Анализ сложившейся практики государственной итоговой аттестации в
профессиональных

образовательных

организациях

осуществлялся

посредством изучения сайтов базовых профессиональных образовательных
организаций

и

ресурсных

учебно-методических

центров

среднего

профессионального образования, так как именно эти структуры созданы для
организации и сопровождения обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ в
субъектах Российской Федерации.
Кроме того, создано 40 Ресурсных учебно-методических центров СПО
(далее - РУМЦ СПО) в 36 субъектах Российской Федерации в 8 федеральных
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округах, в которых сконцентрированы ресурсы для обучения инвалидов и
людей с ОВЗ по программам среднего профессионального образования,
профессионального

обучения

и

дополнительного

профессионального

образования (далее – ДПО), их взаимное использование образовательными
организациями, посредством сетевого взаимодействия с РУМЦ.
Из 128 профессиональных организаций, в которых изучалась практика
проведения государственной итоговой аттестации, 16 являются РУМЦ СПО,
88 являются БПОО, а 24 ПОО имеют в своей структуре и РУМЦ СПО, и
БПОО.
Организационные составляющие проведения итоговых мероприятий
заключаются в строгой ориентации на нормативно-правовые документы,
регламентирующие

правила

организации

и

осуществления

итоговых

аттестационных мероприятий: это и федеральные законы, и образовательные
стандарты, и профессиональные стандарты.
В соответствии с новыми ФГОС в рамках государственной итоговой
аттестации помимо госэкзамена и защиты ВКР вводится обязательный
демонстрационный экзамен.
В результате анализа изучения региональной практики проведения
итоговых мероприятий по освоению образовательной программы была
разработана организационно-функциональная модель организации ГИА лиц с
инвалидностью и ОВЗ.
Цель разработки модели итоговой аттестации для лиц с инвалидностью
и ОВЗ заключается в создании организационно-методических условий для
обеспечения высокого уровня организации и сдачи выпускниками различных
нозологических

групп

государственной

итоговой

аттестации

по

специальности или профессии среднего профессионального образования.
Задачи разработанной модели охватывают ключевые аспекты ГИА: это
и создание безбарьерной образовательной среды, и создание условий для
доступности профессионального образования обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

в

организационно-педагогических
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условиях

колледжа

и

обеспечения их качественного образования, и обеспечение совместного
обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов и нормально развивающихся
сверстников.
Условия
методическая

применимости
модель

может

модели:
быть

предлагаемая
использована

организационнообразовательными

организациями, осуществляющими обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ
профессиям и специальностям в границах действия Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО
и при соблюдении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования.
Организационно-методическая

модель

государственной

итоговой

аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья разработана с
учетом результатов комплексного анализа вида нозологии.
Результаты, полученные в ходе комплексного анализа вида нозологии
при разработке организационно-методической модели проведения итоговых
мероприятий при получении профессионального образования лицами с
инвалидностью и ОВЗ, позволили дать подробную характеристику каждой
нозологической группе и определить потребности обучающихся с теми или
иными нарушениями развития.
Организационно-методическая

модель

государственной

итоговой

аттестации охватывает различные аспекты организации и осуществления
ГИА, включая привлечение базовых профессиональных образовательных
организаций субъектов Российской Федерации (БПОО) и ресурсных учебнометодических центров среднего профессионального образования (РУМЦ
СПО), в которых создаются специальные образовательные условия для
получения образования лицами с инвалидностью и ОВЗ всех нозологических
групп, а также осуществляется методическая поддержка обучения инвалидов
во всех профессиональных образовательных организаций региона.
Анализ основных целей и задач, функций, закрепленных за БПОО и
РУМЦ СПО, свидетельствует об их направленности на организацию и
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осуществление профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ
в субъектах Российской Федерации. Этот ресурс необходимо использовать
при проведении итоговых мероприятий по оценке освоения программ
профессионального образования.
Организационно - методическая модель государственной итоговой
аттестации основана на следующих ресурсах: материально-техническое
обеспечение, учебно-методическое обеспечение, кадровое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение в свою очередь включает
доступность здания и учебных помещений, специализированное учебное и
реабилитационное оборудование.
Учебно-методическое

обеспечение

итоговых

мероприятий

при

освоении лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
образовательной программы включает дополнение программы ГИА разделом
об условиях проведения ГИА для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, а
также

адаптацию программы итоговой аттестации и всех методических

материалов под потребности и возможности лиц с инвалидностью и ОВЗ
(рельефно-точечным

шрифтом

Брайля

или

увеличением

шрифта,

в

электронном виде). Учебно-методическое обеспечение, разработанное с
учетом

специфических

особенностей

развития,

образовательных

потребностей выпускников различных нозологических групп, позволит
повысить эффективность проводимых мероприятий ГИА с лицами с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Кадровое обеспечение итоговых мероприятий для лиц с инвалидностью
и ОВЗ может быть представлено следующим образом: сопровождение
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ при прохождении ими государственной
итоговой

аттестации

осуществляется

преподавателями,

мастерами

производственного обучения, специалистами сопровождения (педагогипсихологи, медицинские, социальные работники и пр.), волонтерами
профессиональной образовательной организации. При необходимости к
реализации

мероприятий

ГИА

в
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профессиональной

образовательной

организации могут привлекаться сурдопереводчики, тифлосурдопереводчики
и др. в рамках сетевого взаимодействия с общественными организациями
инвалидов, БПОО и РУМЦ СПО.
Ресурсные учебно-методические центры в рамках осуществления
сетевого взаимодействия должны обеспечивать экспертно-методическую
поддержку профессиональных образовательных организаций в процессе
разработки основных и адаптированных профессиональных образовательных
программ и программ итоговой аттестации как составной части ОПОП.
Базовые профессиональные образовательные организации в свою очередь
обеспечивают создание специальных условий, необходимых для успешного
прохождения государственных итоговых мероприятий обучающимися с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
При внедрении организационно-методической модели проведения
итоговых

мероприятий

выпускников

оценки

профессиональных

сформированности

компетенций

у

образовательных

организаций

с

инвалидностью и ОВЗ предлагается действовать в соответствии со
следующим

алгоритмом,

который

может

реализовываться

по

нижеизложенной последовательности: внедрение следует начинать с создания
условий

в

профессиональных

образовательных

организациях,

обеспечивающих доступность профессионального образования для лиц с
инвалидностью и ОВЗ. Далее осуществляется разработка и заключение
договоров о сотрудничестве с социальными партнёрами: БПОО субъекта
Российской

Федерации,

РУМЦ,

общественные

организации

лиц

с

инвалидностью; возможными работодателями и др. Следующим шагом
необходимо организовать сетевое взаимодействие с БПОО региона и РУМЦ
СПО с целью привлечения их ресурсов (кадровых, материально-технических,
методических и др.), в том числе для организации и осуществления итоговой
аттестации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Разработка программы
итоговой государственной аттестации, с включением в нее раздела,
регламентирующего

условия

ее
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прохождения

обучающимися

с

инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп, должна стать
следующим этапом внедрения модели. Далее следует создание и актуализация
нормативно-правовых актов профессиональной образовательной организации
и методических рекомендаций по вопросам организации и осуществления
государственной итоговой аттестации для лиц с инвалидностью и с
ограниченными

возможностями

здоровья;

координация

деятельности

педагогических работников профессиональной образовательной организации
в

процессе

сопровождения

мероприятий

государственной

итоговой

аттестации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; изучение необходимости
по сопровождению итоговой государственной аттестации с привлечением
общественных организаций инвалидов (специалистов сурдопедагогов и др).
Механизмы

внедрения

образовательной
организации

разработанной

организации:

модели

профессиональные

на

уровне

образовательные

разрабатывают и утверждают локальные нормативно-

правовые акты государственной итоговой аттестации для обучающихся с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья посредством
взаимодействия с БПОО и РУМЦ СПО.
Таким

образом,

правильно организованная

процедура

итоговой

аттестации в соответствии с представленной моделью, позволит обеспечить
создание оптимальных условий ее прохождения выпускниками из числа
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
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Музыченко Николай Сергеевич,
мастер производственного обучения
БПОУ «Калачинский аграрнотехнический техникум»
Педагогическое сопровождение образовательного процесса студентов с
ОВЗ в условиях профессионального обучения.
Резюме: процесс обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, безусловно, является серьёзной проблемой. После поступления в
профессиональное образовательное учреждение перед ними ставятся новые,
более сложные учебные задачи. Требуется специальная организация
адаптации к учёбе и жизнедеятельности в новой среде.
Ключевые

слова:

Адаптированная

программа,

ограниченные

возможности здоровья (ОВЗ),
На базе БПОУ КАТТ категория детей с ОВЗ (умственной отсталостью)
и инвалиды обучаются в специализированной группе по профессии 18585
«Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». Для
эффективной реализации учебного процесса все педагоги, задействованные в
обучении детей с ОВЗ и инвалидов, а также специальные педагоги,
воспитатели общежития имеют специальное образование. Учебная практика –
обязательный элемент контроля знаний и опыта их применения для студентов,
уже начавших изучение профессиональных дисциплин.
Работа мастера производственного обучения начинается с обработки
информации абитуриентов (характеристики, анкеты, документы ПМПК.). При
изучении личных дел мастер узнает способности:


к обучению



к труду



к социальной адаптации

Это позволяет ему подготовиться к встрече с группой и подготовки к
учебным занятиям. Если мастер производственного обучения качественно
приготовится к первой встрече с группой, он сможет подобрать правильный
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подход к детям. Из личного опыта могу сказать, при подготовке к вводному
первому занятию, при изучении личных дел, хорошая подготовка педагога –
это уже 50% успеха первого занятия, позволяет расположить себя к
обучающимся и оставить о себе хорошее впечатлении.
Программа учебной практики УП-01 является частью адаптированной
программы

подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих

по

профессии 18545 «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования». В результате освоения дисциплины обучающийся должен
иметь практический опыт технического обслуживания сельскохозяйственных
машин и оборудования.
Основной задачей дисциплины УП является подготовка детей к
трудовой деятельности. В связи с тем, что общеобразовательная подготовка
обучающихся с ОВЗ не позволяет выполнять задачу сообщения им научных
основ современного производства,
общеобразовательных

группах,

как это происходит в обычных

трудовое

воспитание

осуществляется

специфическими методами и приемами, и решает, как общие с массовой, так
и специальные задачи.
Студент овладевает основами профессии. С уважением относясь к
людям, чьим трудом создаётся определённый уровень благосостояния
общества, сам стремится добросовестно работать. Он должен понять, что в
труде сочетаются личные и общественные интересы. Предприятия, на которые
направляются
серьезные

окончившие

претензии,

адаптированную

подчеркивая,

что

программу,

студенты,

предъявляют

обучающиеся

по

адаптированной программе, не подготовлены в достаточной мере к
самостоятельному труду.
В ходе проведения учебной практики при обучении обучающихся с ОВЗ
возникают проблемы: слабое усвоение материала; мотивации к учебе;
принятия самостоятельных решений; общения и работа в группе. Вследствие
этих проблем передо мной, как мастером производственного обучения,
возникают такие задачи как:
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- овладения обучающимися основами профессии;
- подготовка детей к самостоятельной трудовой деятельности и
уверенность в собственных силах;
- научить обучающихся работать в команде, помочь социализироваться
в обществе и объяснить значимость выбранной профессии.
На каждом занятии учебной практики сформирована четкая цель
занятия.

Перед

началом

выполнения

любого практического занятия

проверяется теоретический уровень подготовки обучающихся, проводится ТБ.
Только после этих основных этапов переходим к практической части занятия.
При

разработке

задания

необходимо

учитывать

индивидуальный

и

дифференцированный подход для каждого обучающегося в соответствии с его
психофизическим развитием. Необходимо не допускать переутомления
обучающихся при изучении литературы. Из своего личного опыта я пришёл к
мнению, что необходимо использовать пятиминутки, совмещая теорию и
практику, т.е. менять виды деятельности. После выполнения практического
занятия необходимо, чтобы обучающиеся могли объяснить свои действия и
понимать

значимость

выполняемых

работ.

Необходимо

повторять

пройденный материал и выполнение операции, так как у детей с ОВЗ, как
правило, кратковременная память. Повторение и закрепление пройденного
материала проходит в виде тестов, индивидуальных заданий на компьютере, в
лаборатории.
В ходе проведения практики у детей с ОВЗ мастеру производственного
обучения

необходимо

производить

на

каждом

занятии

беседы

с

обучающимися, как групповые, так и индивидуальные, для контроля
эмоционального и психического состояния детей. Для более эффективной
работы с группой мастер производственного обучения должен сотрудничать:
 С социальным педагогом
 С педагогом-психологом
 С воспитателями общежития
Педагогическое сопровождение образовательного процесса студентов с
103

ОВЗ в условиях профессионального обучения заключается не только в
изучении

основ

будущей

профессии,

но

и

в

помощи

студентам

социализироваться в общество, понять значимость своей профессии.
Литература:
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учреждениях: Методические рекомендации [Текст]/ отв. ред. С.В. Алехина. —
М.: МГППУ, 2012. — 92 с.
2. Карпова, Г. А. Основы сурдопедагогики [Текст]: учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений / Г. А. Карпова. – Екатеринбург: Издатель
Калинина Г.П., 2008. – 354 с.
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Николаева Виктория Ивановна,
преподаватель БПОУ «Омский колледж
профессиональных технологий»
Особенности развития инклюзивного образования и проведения
регионального Чемпионата «Абилимпикс» на примере опыта работы
в БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»
Резюме: в данной статье рассматриваются проблемы, связанные с
введением инклюзивного образования в профессиональных образовательных
организациях среднего профессионального образования Омской области и
представлен опыт работы в процессе внедрения инклюзивного образования в
БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий.
Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивное физическое
воспитание, адаптивная физическая культура.
В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около 13
млн. людей с инвалидностью. Уровень инвалидности составляет 9,2%. По
некоторым оценкам из 2,57 млн. людей с инвалидностью, которые находятся
в трудоспособном возрасте, работает только 817,2 тыс. человек, а численность
неработающих людей с инвалидностью составляет 1,75 млн. человек или
68,1% от численности инвалидов в трудоспособном возрасте.
С 2012 года в БПОУ «Омском колледже профессиональных технологий»
реализуется инклюзивное образование. Началом этого процесса стало
основание

и

разработка

целевого

проекта

«Система

инклюзивного

профессионального обучения и поддержки граждан с ограниченными
возможностями здоровья». Безусловно, работа по организации инклюзивного
образования имеет плановый и системный характер.
В качестве механизма развития доступности и качества предоставления
среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ выбран
подход, связанный с формированием сети базовых профессиональных
образовательных организаций (БПОО),
методическим центром.
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координируемых федеральным

Министерство

образования

Омской

области

в

нашем

регионе

определила базовой профессиональной образовательной организацией для
осуществления ресурсной и координирующей деятельности по реализации,
развитию и распространению инновационной образовательной практики
инклюзивного профессионального образования, БПОУ ОО «Омский колледж
профессиональных технологий», на базе которого в 2017 году был открыт
Центр инклюзивного профессионального образования, в 2018 году Ресурсный
учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (РУМЦ) в системе среднего профессионального
образования по направлению 49.00.00 Физическая культура и спорт – это
структурное

подразделение

образовательного

учреждения

бюджетного
Омской

области

профессионального
«Омский

колледж

профессиональных технологий», в котором сконцентрированы ресурсы,
необходимые для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по физической
культуре и спорту, при реализации основных образовательных программ.
Цель создания РУМЦ – модернизация системы инклюзивного
профессионального образования БПОУ ОКПТ по указанному направлению
посредством

совершенствования

образовательной,

инновационной,

методической деятельности в процессе консолидации усилий специалистов. В
данном направлении нас поддерживает Министерство образования Омской
области, мы плотно сотрудничаем с Министерством по делам молодёжи,
физической культуры и спорта Омской области. Это то направление, где
осуществляется сотрудничество двух Министерств. Поэтому наш колледж
второй год подряд является координатором подготовки и проведения
Регионального Чемпионата «Абилимпикс» и базовой профессиональной
образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональной
системы инклюзивного профессионального образования.
При анализе регионального опыта проведения конкурсов для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе
среднего профессионального образования были выявлены следующие
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затруднения:
- обеспечение конкурсной площадки интерактивным оборудованием в
соответствии с инфраструктурным листом.
- мотивация самих инвалидов для участия в Регионального Чемпионата
«Абилимпикс»
вовлечение соответствующих правительств в процесс улучшения

-

профессиональных навыков и карьерного роста инвалидов
Цель проведения Регионального Чемпионата «Абилимпикс» является –
обеспечить эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию
инвалидов и лиц с ОВЗ к получению профессионального образования,
содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.
Задачи Регионального Чемпионата:


продвижение

современных

форматов

профессиональной

ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием технологий конкурсов
«Абилимпикс»;


повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и

лиц с ОВЗ посредством внедрения лучших практик конкурсов «Абилимпикс»
в образовательный процесс;
 расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоения
новых видов профессиональной деятельности, заключения договоров о
трудоустройстве и организация стажировок для участников Регионального
Чемпионата в рамках социального партнерства с работодателями.
22-23 октября 2020 года в Омском колледже профессиональных
технологий состоялся

IV

региональный чемпионат Омской области

Абилимпикс-2020. В этом году было представлено 6 компетенций (адаптивная
физическая культура, фотограф-репортер, учитель начальных классов,
реклама, дошкольное образование, дизайн плаката)
В соревновательных компетенциях: приняло участие 81 участник
В конкурсе приняли участие следующие виды нозологий: изменения со
стороны

опорно-двигательного

аппарата
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(ОДА),

нарушение

зрения,

нарушение слуха, соматические заболевания, ментальные нарушения.
Компетенция «Массажист» была представлена впервые.
Массаж как искусство оздоровления организма человека известен миру
уже несколько тысяч лет. Сегодня массажисты работают в медицинских
организациях, салонах красоты, фитнес-центрах. Поэтому современному
массажисту необходимо обладать знаниями и умениями не только в
классическом массаже, но и профессионально разбираться во всем
разнообразии массажных технологий, осваивать спортивный, лечебный,
гигиенический, косметический и другие виды массажа.
Однако с общим развитием цивилизации растет и уровень ожиданий
к компетенции массажиста. В обществе есть проблема социальной,
психологической

и

профессиональной

адаптации

специалистов

с

ограниченными возможностями здоровья. Как правило, к таким специалистам
работодатели,

клиенты

выражают

более

жесткие

ожидания

предоставившие

следующие

профессионального уровня.
К

участию допускались участники

документы: справка МСЭ или справка о подтверждении, что участник имеет
ограниченные

возможности

здоровья;

документы

об

окончании

образовательных учреждений, подтверждающие наличие медицинского
высшего или средне-специального образования (специальности - медицинская
сестра, фельдшер, акушерка) либо по специальности «Прикладная эстетика»;
документы об обучении в учреждениях медицинского высшего или средне специального образования; справка из ПНД; документы, подтверждающие
освоение

курсов по массажным технологиям.
Конкурсные задания выполнялись в течении 2 дней. В первый день

участники выполняли «Классический массаж» в течении 30 мин. Во 2 день
выполнялась «Свободная программа» в течении 30 мин. По результатам
выполнения 2-дней заданий максимальное кол-во баллов составило 100.
Основными критериями оценки были: соблюдение порядка очередности
выполнения массажных приёмов: (поглаживание, растирание, разминание,
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вибрация); физиологичность выбора массажного приёма (интенсивность,
направление движений) по отношению к массируемой области, коммерческая
привлекательность программы массажа, её органичность и целостность,
организация рабочего пространства, эстетическая привлекательность –
антураж.
В компетенции «Массажист» приняли участие 8 человек.
Из них глухих и слабослыщащих -2 человека, слепых и слабовидящих 4 человека, 2-человека с соматическими заболеваниями.
Положительные моменты:
- ранняя профориентация детей с инвалидностью;
- повышение уровня профессиональных компетенций лиц с ОВЗ и лиц
с инвалидностью;
− создание экспертного сообщества и новых коммуникационных линий
в рамках развития профессиональной подготовки лиц с ОВЗ и лиц с
инвалидностью;
Компетенция «Адаптивная физическая культура»
Основной целью данной компетенции является максимально возможное
развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в
состоянии

здоровья,

функционирования

за

счет

обеспечения

оптимального

отпущенных природой и имеющихся

режима

в наличии

(оставшихся в процессе жизни) его телесно-двигательных характеристик и
духовных сил, их гармонизации для максимальной самореализации в качестве
социально и индивидуально значимого субъекта. В 2017 году конкурсные
задания не подразделялись на категории участников, были для всех одинаковы
и выполнялись в течение двух дней. В 2020 году, были выделены 2 категории
участников: студенты, специалисты. Для каждой категории свое конкурсное
задание, состоящее из одного модуля, которое выполнялось в течение двух
дней.
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Студентам необходимо было разработать и провести фрагмент основной
части физкультурно-оздоровительного занятия с использованием новых видов
оборудования для слабовидящих учащихся (9-11 класс).
Специалисты организовывали и проводили фрагмент основной части
тренировочного занятия по легкой атлетике на этапе начальной подготовки
для повышения уровня СФП для лиц с поражением ОДА (Класс 6 по
Классификации спортсменов с ПОДА, отнесенных к группе «прочие»)
Конкурсное задание оценивалось по двум видам оценок: объективная,
которая содержал 22 критериев, и субъективная, состоящая из 9 критериев. По
каждому объективному критерию было предложено оценить участника по
бальной шкале от 1 до 4. Максимальный бал субъективного критерия составил
100 балов. Ведущими критериями являлись: Соответствие содержания
демонстрируемого задания условиям конкурсного задания, представленным
цели и задачам.; реализация поставленной цели; соблюдение правил техники
безопасности при проведении; владение и демонстрация участником техники
выполнения двигательных действий в конкурсном задании, методическая
стройность
задания,

(логичность,
наличие

последовательность)

методических

указаний,

проведения

конкурсного

логичность

завершения

конкурсного задания.
В 2020 году участие в компетенции «Адаптивная физическая культура»
приняли 13 человек, из них: 8 студентов и 5 специалистов.
Участники

«Абилимпикс»

проявили

интерес

ко

многим

профессиональным компетенциям, но наибольший интерес конкурсантов (5%)
вызвала компетенция «массажист», «адаптивная физическая культура».
Прочие компетенции вызвали у участников меньший интерес.
Литература:
1. Концепция «Развитие системы конкурсов профессионального
мастерства для обучающихся и молодых специалистов с инвалидностью
«Абилимпикс».
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2. Регламент организации и проведения второго Национального
чемпионата

конкурсов

профессионального

мастерства

для

людей

с

инвалидностью «Абилимпикс»
3. Савостьянова Е. «Абилимпикс» — олимпиада возможностей для
инвалидов // Эл. журнал Новый бизнес URL:
http://www.nbforum.ru/interesting/reportages/abolimpics-olimpiadavozmozhnostei.html (дата обращения: 21.07.2017)
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Толмазова Александра Владимировна,
социальный педагог
КОУ ОО «Адаптивная школаинтернат № 14»
Профориентация как средство социальной адаптации школьников
с ОВЗ
Резюме: статья представляет опыт системы профориентационной
работы

КОУ

«Адаптивная

школа-интернат

№14».

Целью

профориентационной работы в школе является успешная социализация
школьников с нарушением зрения.
Ключевые слова: профориентация, профессиональное просвещение,
профессиональная

диагностика,

профессиональный

отбор,

профессиональная

социально-профессиональная

консультация,
адаптация,

профессиональное воспитание.
Выбор профессии - один из главных жизненных выборов, совершаемых
человеком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ
жизни.

Помочь

молодому

поколению

в

его

профессиональном

самоопределении, призвана профессиональная ориентация.
Профориентация - это целенаправленная деятельность, связанная с
формированием у подрастающего поколения профессиональных интересов и
склонностей в соответствии с личностными способностями, потребностью
общества и пригодностью к той или иной профессии.
Профориентационная работа должна строиться на принципе комплексности,
включать в себя все виды взаимоотношения с учеником и его семьей.
Исходя из опыта работы, мы можем сказать, что наиболее важными для
определенного возраста учащихся являются постановка и решение следующих
задач:
• 1-4 классы: Осуществлять ориентировочное знакомство с миром труда с
учетом возрастных особенностей и интересов.
• 5-10 классы: Формировать представление о профессиональной деятельности
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как способе создания определенного образа жизни.
• 11-12 классы: Осуществлять профориентационную работу на базе
углубленного изучения тех предметов, к которым у учащихся проявляются
устойчивые интересы и способности.
Подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии - важная
социально-педагогическая
профессиональному

задача

школы.

Подготовка

самоопределению

должна

учащихся

к

осуществляться

последовательно и непрерывно.
В настоящее время система профориентационной работы включает в
себя деятельность по следующим направлениям:
1. Профессиональное просвещение - включающее профинформацию и
профпропаганду.
2. Профессиональная диагностика - изучение личности школьника в целях
профориентации.
3.

Профессиональная

консультация

-

установление

соответствия

индивидуальных личностных особенностей специфическим требованиям той
или иной профессии.
4.

Профессиональный

отбор

-

выявление

пригодности

человека

к

конкретному труду.
5.

Социально-профессиональная

адаптация

-

активный

процесс

приспособления к новому социальному окружению, условиям труда и
особенностями конкретной специализации.
6. Профессиональное воспитание - формирование у учащихся чувства долга,
ответственности, профессиональной чести и достоинства.
Хотелось бы на примере КОУ «Адаптивная школа-интернат №14»
рассказать, как профориентация способствует благополучной социализации
школьников с нарушением зрения.
Целью работы по социализации школьников с нарушением зрения
является создание в школе благоприятных условий для успешной абилитации
и реабилитации слепых и слабовидящих детей, их всестороннего развития в
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младшем звене, развития ведущих творческих способностей и выявления
склонностей к какой-либо профессиональной деятельности в основной школе,
индивидуализации и профессионального самоопределения в средней школе и,
в конечном итоге, воспитанию личности, свободно интегрирующейся в
общество.
Решение этой цели невозможно без организации профориентационной
работы в школе.
Профориентационная

работа

осуществляется

по

следующим

направлениям:
- индивидуальная профориентационная диагностика;
- индивидуальные занятия по профессиональному консультированию;
- индивидуальные занятия по профессиональному подбору;
- групповые профинформационные занятия.
По результатам диагностики обучающимся выдаются рекомендации.
Помимо

этого,

учащиеся

посещают

экскурсии

с

проведением

профессиональных проб в профессиональные образовательные учреждения и
образовательные

учреждения

высшего

образования,

экскурсии

на

предприятия и организации города Омска.
Ежегодно

выпускники

нашей

школы

участвуют

в

ярмарке

образовательных услуг «Мир без границ» и принимают активное участие в
мастер-классах.
По результатам ежегодно мониторинга:
Учебный год

Количество
выпускников

Количество
выпускников
поступившие в
СУЗЫ
6

Трудоустройство

13

Количество
выпускников
поступившие в
ВУЗЫ
5

2016-2017
2017-2018

7

2

3

2

2018-2019

9

5

2

2

2

Среди выпускников преобладает выбор гуманитарного направления в
профессиональной

деятельности.
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Доминирующими

среди

высших

профессиональных образовательных учреждений являются: ФГБОУ ВПО
«ОмГУ им. Ф.М. Достоевского», ОмГПУ, СибГУФК, ОмАТ ФГБОУВО
Омский ГАУ, ОМУЖТ ОмГУПС.
Наибольшее

предпочтение

среди

средних

профессиональных

образовательных учреждений выпускники отдают: БОУ СПО ОПК №1,
«Кисловодский медицинский колледж», «Томский медицинский колледж»,
«Омский

техникум

высоких

технологий

машиностроения»,

«Омский

библиотечный техникум», БПОУ «Торгово-экономический колледж».
Выпускники коррекционных классов нашей школы поступают в
«Техникум строительства и лесного хозяйства», преобладающим выбором
специальности является плодоовощевод.
Среди

выпускников

с

низким

процентом

остаточного

зрения

превалирующей является профессия массажист.
Профориентационная работа в школе должна быть направлена на развитие
интересов, корректировку ценностей, мотивов и формирование целей.
По

результатам

профориентационной

работы

можно

сделать

следующий вывод о том, что предварительный выбор профессии выпускников
совпадает

с

дальнейшим

выбором

учреждения

профессионального

образования и будущей профессии.
Как показывает многолетний опыт работы школы, профориентационная
работа, проводимая в системе, облегчает учащимся выбор профессии,
расширяет

перспективы

профессионального

обучения,

формирует

профессиональные интересы.
Литература:
1. Организация специальных образовательных условий для детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

в

общеобразовательных

учреждениях: Методические рекомендации [Текст]/ отв. ред. С.В. Алехина. —
М.: МГППУ, 2012. — 92 с.
2. Карпова, Г. А. Основы сурдопедагогики [Текст]: учеб. пособие для
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студ. высш. пед. учеб. заведений / Г. А. Карпова. – Екатеринбург : Издатель
Калинина Г.П., 2008. – 354 с.
3. Мореходова Л.Ю. Педагогические технологии для детей с
нарушениями слуха // Социальная сеть работников образования: URL:
https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya
pedagogika/library/2015/01/12/pedagogicheskie-tekhnologii-dlya-detey-s
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Тюрина Надя Шамильевна,
доцент Института специального
образования и психологии
ГАОУ ВО МГПУ, к.п.н.
Видеотренинг как инструмент формирования инклюзивной
образовательной среды
Развитие инклюзивных процессов в социальном и образовательном
пространстве стимулирует поиск современных методов, форм, технологий и
идей формирования инклюзивной образовательной среды. На протяжении
двух десятилетий в РФ происходит трансформация традиционной системы
образования лиц с ОВЗ и инвалидность с целью обеспечения их равного
доступа ко всем аспектам функционирования и жизнедеятельности человека.
Это образование, социальная, культурная, профессиональная реализация
каждого человека в соответствии с его возможностями и потребностями.
Однако, низкий уровень социальной информированности о лицах с
нетипичным

психофизическим

оказывается

по-прежнему

или

психоэмоциональным

значимой

преградой

для

развитием
достижения

максимального уровня их включения и включенности. Собственно, сама
реформа образовательной системы на всех уровнях образовательной
вертикали есть свидетельство необходимости

поиска

эффективных

которые

образовательных

инструментов,

и применения
могут

быть

использованы в том числе, в образовательных организациях общего и
профессионального образования.
Видеотренинг может выступать в качестве такого инструмента, в
первую очередь с точки зрения его использования для целей формирования
принимающего

общества.

рассматривается
применением

как

вид

В

социальной

психологии

социально-психологического

видеоаппаратуры,

которая

может

видеотренинг
тренинга

использоваться

с
для

видеозаписи тренинговых занятий (целиком или фрагментарно) с целью
последующего их просмотра и анализа, а также для показа готовых
117

видеоматериалов

(видеопросмотр)

и

использование

записи

по

ходу

выполнения игровых заданий.
Использование видеотренинга для целей формирования инклюзивной
образовательной среды обусловлено рядом факторов. В первую очередь тем,
что у молодежной аудитории сформирован устойчивый фокус на медиаинформацию.

Молодежь

предпочитает

получать

информацию

из

разнообразных медиа – источников. Однако имеется ряд исследований,
констатирующих необходимость направленной работы по формированию
медиакомпетентности целевой аудитории (М. Маклюэн, А.В. Федоров, Е.Л.
Вартанова, Л.С. Зазнобина, И.В. Жилавская, И.В. Челышева и др.).
Традиционная
предоставление

задача

зрителю,

медиа

систем

слушателю,

разного

читателю

уровня

социально

—

это

значимой

информации, с трансляцией ценностных идей и смыслов. Медиаобразование
в таком случае формирует «критическое мышление, призванное развить у
аудитории

способность

грамотно

воспринимать

и

анализировать

медиатексты» (А.Федоров). Большой ресурс для практики медиаобразования
молодежной аудитории с одной стороны, и для формирования инклюзивной
образовательной среды с другой стороны, заложен в мировом и отечественном
кинематографе.
В

современной

психологии

практика

использования

кино

в

разнообразных целях получила свое развитие в таком психотерапевтическом
направлении как, синемалогия (А. Менеггети). Синемалогия – это
аналитическо-познавательный процесс, ориентированный на системное
восприятие

художественных

фильмов.

Синемалогию

можно

также

рассматривать как практику совместного просмотра и обсуждения специально
подобранных фильмов или кинотренинг. В процессе кинотренинга возможно:
 анализировать сюжетное построение отдельных эпизодов и всего фильма
в целом;
 интерпретировать и понимать основной посыл создателей фильма;
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 анализировать собственные эмоции, переживания и чувства от
просмотра;
 выявлять и анализировать идеи, появившиеся в ходе просмотра и после;
 обменяться впечатлениями и мнениями от увиденного с другими
зрителями;
 выявлять архетипические образы и закономерности в поведении главных
и эпизодических героев фильма;
 анализировать значение сюжетного контекста фильма в развитии его
основных событий (значение времени, места, событийного фона и
других);
 толковать и интерпретировать события фильма в широком духовном,
социальном контексте.
Кроме

неоспоримой

кинематографической

значимости

кино,

отражающее жизнь лиц с ОВЗ, может быть полезным инструментом,
обеспечивающим «доступ» к информации о лицах с ОВЗ и инвалидностью и
их социальных контекстах. Такое погружение в проблему жизнедеятельности
и функционирования данной социальной группы обеспечивает безопасное
знакомство с зачастую закрытой информацией. Тематическое кино может
быть использовано как образовательный ресурс для исследования и
распространения информации о текущих вопросах и проблемах жизни лиц в
ОВЗ. Важно, что студенты получают информацию о различных нарушениях и
их индивидуальных проявлениях на разных возрастных этапах онтогенеза
человека и в разных социальных условиях. Кроме того, оно вызывает эмоции
и призывает зрителей принять или отклонить личность изображаемых
персонажей. Для зрителей это еще и возможность «примерять на себя»
символы, которые демонстрируются в фильме, отождествлять себя с ними,
увидеть альтернативные точки зрения, испытать на себе мысли и чувства
других людей. Просмотр фильмов привлекателен еще и добровольностью и
неограниченностью во времени, кино можно смотреть не спеша, выбирая
оптимальное время. Кино также является одним из наиболее эффективных
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методов поощрения и модификации социальных верований, взглядов и
ценностей,

связанных

с

феноменом

нетипичности,

снижения

ее

стигматизации.
Таким образом, ценность образовательного ресурса кинематографа в
образовательной организации, может заключаться:


в передаче новой информации;



стимуляции эмоциональной оценки, рефлексии и эмпатии к

персонажам кинофильмов и их жизненным ситуациям;


визуализации и объективизации представлений студентов о

реальности и обстоятельствах жизни людей с ограниченными возможностями.
В соответствии с

докладом «Новый взгляд

на

образование»

опубликованным в марте 2015 года The Boston Consulting Group, в 21 веке
будут востребованы профессионалы, обладающие следующими навыками и
чертами: критическое мышление, творческое мышление, умение общаться,
умение

работать

в

коллективе,

любознательность,

инициативность,

настойчивость, способность адаптироваться, лидерские качества, социальная
и культурная осведомленность [15].
Просматривая варианты художественных фильмов, отражающих одну
или разную тематику, студенты учатся критически и творчески оценивать
достоверность передачи создателями фильма образа человека с тем или иным
нарушением, оценивают поступки его социального окружения, в том числе в
соответствии с социокультурным и социально-экономическим контекстом,
отраженном

в

кинопроизведении;

вариативность

и

альтернативность

авторского замысла и т.д. Просмотренное кино стимулирует диалог, создает
условия для обмена альтернативными точками зрения, возможности
договориться и понять друг друга в диаметральных ситуациях, услышать
мнения о фильме от «обывателя» или напротив, эксперта, самого автора
фильма.
Опыт показывает, что после видеотренинга, студент начинает искать
информацию про создателя фильма, его творческий путь, другие фильмы,
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близкие по тематике. Это формирует профессиональную эрудицию студента и
его социальную, культурную осведомленность, учит критически оценивать
кинопродукцию и его медийную критику, прислушиваться к собственному
мнению и позиции референтных лиц. В процессе видеотренинга обсуждение
фильма в группе проявляет лидерские качества у студентов, которые до этого
не проявлялись как активные, пользующиеся авторитетом у одногруппников.
Возможно, большая осведомленность в теме, способность к речевой или
письменной литературной критике, оригинальность суждений открывает их с
новой стороны, что способствует изменению процессов групповой динамики.
Немаловажным результатом использования видеотренинга является его
способность создавать условия для формирования сообщества, разделяющего
единые

гуманистические

ценности.

Активное

погружение

в

кинематографическую среду с соответствующей тематикой, совместный
просмотр, последующая рефлексия и обсуждение способствуют сплоченности
студенческой группы, выработки общих ценностей и идей. Сформированные
единые ценностные установки профессионалов будут способствовать их
трансляции в широком социальном контексте. Таким образом, единые
ценности профессионального сообщества позволят использовать ресурс
кинематографа в контексте формирования толерантного, принимающего
человеческого многообразия и вариативность сообщества. Кино будет
выступать в качестве средства распространения информации и повышения
осведомленности населения в целом. Ознакомление с тематическими,
специально подобранными фильмами, фиксирует внимание зрителя на том,
что понимание инвалидности и подходов к помощи людям с ограниченными
возможностями должно быть основано на принципах «нормализации» и
инклюзии, с признанием «автономии», «самоопределения» и независимости
личности. Соответственно такие ценности транслируются всем субъектам
образовательной деятельности в образовательной организации: педагогам,
администрации, родителям, друзьям.
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Федотова Юлия Евгеньевна,
заведующая филиалом
БУК «ОГОНБ имени А.С. Пушкина»
«Специализированная библиотека
для незрячих и слабовидящих»
г. Омск
Специальная библиотека, как партнер инклюзивного образования
Резюме: статья посвящена раскрытию вопросов организации работы
филиала бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская
государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина»
«Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих».
С целью привлечения людей с нарушениями зрения к активному
пользованию услугами библиотеки и, конечно, включение в активную жизнь,
большое значение имеет клубная деятельность, подробно описанная в данной
статье.
Ключевые

слова:

информационный

и

социокультурный

центр

реабилитации, фонд изданий специальных форматов, культурные ценности,
адаптации инвалидов и интеграции их в общество, клубное объединение,
тифлокино.
Филиал Бюджетного учреждения культуры Омской области «Омская
государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина»
«Специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих» – это
информационный и социокультурный центр реабилитации инвалидов по
зрению.
Приоритетными направлениями деятельности библиотеки традиционно
являются:
- формирование фонда изданиями специальных форматов с целью
создания комфортных условий для обеспечения инвалидам по зрению равного
доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам;
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- содействие в формировании культуры чтения пользователей и
повышении их познавательных интересов;
- всесторонняя помощь в целях адаптации инвалидов и интеграции их в
общество.
Сегодня библиотека – это не только место получения информации, но и
центр общения, где создаются условия, благоприятные для содержательного
проведения свободного времени, социальной, психологической и творческой
реабилитации инвалидов.
Не секрет, что дефицит общения – одна из самых серьезных проблем для
людей с депривацией зрения.
Клубные объединения в библиотеке позволяют выстроить систему
коммуникативных связей различной направленности и для различных
возрастных категорий читателей.
На данный момент при библиотеке работает четыре Клуба по интересам,
действующих на основании Положений согласно утвержденным планам. Это
самостоятельные общественные объединения читателей, имеющих общие или
близкие познавательные и эстетические интересы. Основная задача клубной
работы традиционна – содействие интеграции инвалидов по зрению в
общество, всестороннее развитие личности, формирование информационной
и читательской культуры.
«Старейшим» в нашей библиотеке на сегодняшний день является Клуб
любителей поэзии «Парус», который уже более 20 лет объединяет незрячих и
слабовидящих людей, а также инвалидов других категорий, стремящихся
выразить свое мировосприятие с помощью поэтических форм.
Долгое время встречи членов клуба являлись живой дискуссионной
площадкой, где самодеятельные поэты не только делились своими новыми
произведениями и радостью от вышедших в свет сборников, но и обсуждали
литературные новинки известных авторов.
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К сожалению, в инициативную группу Клуба входят люди в основном
старшего поколения, поэтому в силу объективных причин встречи с годами
становятся все реже.
Сегодня работу этого клубного объединения курирует библиотекарь,
который старается привлекать членов клуба к участию в поэтических
гостиных, громких чтениях, творческих встречах. Кроме того, в последнее
время все чаще в клубную деятельность включаются учащиеся Адаптивной
школы-интерната № 14 – юные незрячие таланты, это свежая струя и,
надеемся, недалекое будущее Клуба любителей поэзии.
На сайте библиотеки в рубрике «Наши поэты» представлены
произведения членов Клуба любителей поэзии «Парус».
Как известно, у незрячего человека много ограничений, в том числе и в
играх, соревнованиях. Но есть среди занятий для развлечения, отдыха и
соревнования такие, в которых незрячие, как правило, чувствуют себя на
высоте. Это, так называемые, интеллектуальные игры.
С июня 2011 года по инициативе Команды Интеллектуального
Современного Искусства (КИСИ) Омского регионального отделения ВОС на
базе библиотеки начал свою работу Клуб любителей интеллектуальных игр,
основной целью деятельности которого является содействие интеллектуальнотворческому движению в среде незрячих и слабовидящих нашего региона,
выявление и развитие индивидуальных творческих и интеллектуальных
способностей пользователей библиотеки.
Главной задачей, на момент создания Клуба, было формирование
успешной

интеллектуальной

команды

незрячих

омичей,

способной

представлять Омское отделение ВОС на крупных интеллектуальных турнирах.
Практика показала, что задача эта выполнима!
За время тренировок на базе библиотеки команда «Зелёная улица»
дважды выигрывала Всероссийский Кубок ВОС КИСИ: в 2014 году – в городе
Тюмени; в сезоне-2015 г. – в столице Республики Татарстан.
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Курирует работу Клуба главный библиотекарь Ольга Васильева,
которую можно назвать играющим тренером. На сегодняшний день работа
ведется по двум направлениям – это проведение регулярных тренировочных
игр, а также организация и участие в мероприятиях, носящих познавательный
характер.
Что касается первого направления, отметим, что тренировочные игры
проходят систематически: раз в неделю в читальном зале библиотеки знатоки
собираются с целью совершенствования навыков командной игры и
поупражняться в мыслительной деятельности.
Второе направление более разнообразно и насыщено. Ежегодно
библиотека принимает участие в организации и проведении крупных
интеллектуально-творческих турниров, в том числе:
- областного командного первенства среди инвалидов по зрению Омской
региональной организации ВОС;
- открытого турнира на Кубок библиотеки для незрячих и слабовидящих,
ежегодно проводимого нами в Месячник Белой трости;
- интеллектуальной бизнес-игры «12 стульев»;
- соревнований по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?».
Для

увеличения

зоны

охвата

и

привлечения

к

участию

в

интеллектуальном движении жителей Омской области, сотрудниками
библиотеки были проведены выездные игры для членов ВОС Омского,
Калачинского и Исилькульского районов. Ознакомительная работа ведется не
только среди инвалидов по зрению, но и в рамках выездных семинаров с
участием библиотекарей муниципальных районов Омской области.
Сегодня в активе членов Клуба многочисленные участия в борьбе за
интеллектуальное первенство в различных конкурсах, парачемпионатах,
фестивалях, экспериментальных турнирах.
Последняя наша авантюра – участие в проекте «МозгоБойня» – пабквизе, относительно недавно появившемся в нашем городе (разновидность
викторины, проводимая в пабах или барах).
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Именно так выглядит на практике интеграция инвалидов в общество в
формате библиотечного клуба! Конечно, на данный период времени
образовался актив Клуба из числа наших постоянных пользователей, под
руководством актива создаются новые команды. С удовольствие ждем
интеллектуалов для участия в деятельности клубного объединения!
В 2015 году в библиотеке было организовано новое объединение по
интересам – Клуб любителей тифлокино. Что такое тифлокино? Это кино,
адаптированное для просмотра незрячими с помощью дополнительной
звуковой дорожки, содержащей закадровое описание видеоряда.
Предпосылкой к созданию Клуба стало открытие в октябре 2014 года
первого в Сибири тифлокинотеатра на базе Омской областной организации
ВОС, которая выиграла грант на приобретение дорогостоящего оборудования
для трансляции в индивидуальный наушник комментария с последующей
передачей описанного видеоряда незрячему посетителю.
Цель мы поставили следующую – удовлетворение потребностей
незрячих и слабовидящих граждан в доступности отечественного и
зарубежного

кинонаследия

посредством

тифлокомментирования.

Мы

постарались объединить любителей кино для организации их культурного
досуга и популяризации кино.
Сегодня основными направлениями деятельности Клуба является
организация тифлопоказов в некоммерческих целях на регулярной основе на
базе Библиотеки и Центра реабилитации инвалидов по зрению Омской РО
ВОС. Тифлопоказы сопровождаются творческими встречами, тематическими
беседами, обсуждениями и небольшими викторинами.
В настоящее время Клуб продолжает свою работу. Кроме того,
библиотека старается развивать тифлокомментирование, как социальную
услугу для людей с проблемами зрения в г. Омске и Омской области. В 2018
году обучение по программе «Тифлокомментирование» в негосударственном
учреждении «Институт профессиональной реабилитации и подготовки
персонала ВОС «Реакомп» прошла заведующий филиала Федотова Ю.Е.
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С 2017 года начал свою деятельность Клуб любителей путешествий
«Ветер

странствий»,

организованный

совместно

со

Всероссийской

общественной организацией «Русское географическое общество» Омского
регионального отделения.
Основной целью деятельности Клуба является объединение людей,
любящих открывать для себя окружающий мир, делиться впечатлениями от
поездок, рассказывать о совершенных путешествиях, знакомиться с культурой
разных народов.
Курируют работу Клуба главный библиотекарь Ольга Васильева и
председатель Омского отделения РГО Игорь Алексеевич Вяткин – инвалид 2
группы по зрению, наш давний читатель. Мы организуем тематические
встречи

на

регулярной

основе,

слушаем

интереснейшие

рассказы

путешественников, беседуем, обсуждаем и задаем вопросы.
Довольно часто ведущим мероприятий выступает сам Игорь Алексеевич
Вяткин, посещают нас и другие любители путешествий, например, нашими
гостями были Сергей Борисович Щербаков, заслуженный мастер спорта
России, руководитель Омского яхт-клуба, легендарный капитан яхты
«Сибирь», которая уже второй раз совершила кругосветное плавание по
северному морскому пути; Сорокин Алексей Петрович, руководитель «Центра
краеведческой информации» ОГОНБ имени А.С. Пушкина, действительный
член РГО, Общества охраны памятников истории и культуры и другие
замечательные путешественники.
Встречи эти всегда насыщенны, познавательны, удивительно красивы и
запоминающиеся. Гости не просто рассказывают о своих экспедициях, они
щедро иллюстрируют совершенные путешествия фото- и видеоматериалами с
яркими авторскими комментариями, дают возможность незрячему человеку
«прикоснуться» к истории, исследовать те или иные предметы, «посидеть» с
гитарой у костра или «сплавиться» по бурной реке.
Для незрячего человека очень важно не просто услышать описание
предмета, но потрогать его руками, чтобы опытным путем составить
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представление о данном предмете.
За время существования Клуба любители путешествий совершили 13
познавательных экскурсий сквозь пространство и время в Монголию,
Калининград, Америку, Хакасию, Грузию, Крым, на Камчатку и Байкал.
Некоторые мероприятия сопровождались яркими методическими находками.
Анализируя деятельность Клуба любителей путешествий, сегодня
можно говорить о выполнении поставленных задач. Посредством работы
объединения мы повышаем интерес наших пользователей к традициям,
обычаям, истории, географии родного края и других стран. Создавая условия
для организации совместного культурного досуга и общения, в то же время
осуществляем взаимодействие с другими объединениями и организациями,
информируем о результатах работы Клуба на просторах интернета и в
средствах массовой информации. В журнале «Наша жизнь» № 12/2017 в
рубрике «Библиотечная мозаика» опубликована статья О. Васильевой «Ветер
странствий» о работе данного клубного объединения. В планах на ближайшее
будущее – предложить попробовать себя в качестве ведущих встреч нашим
постоянным читателям, которые несмотря на свои ограничения совершают
путешествия, ведут фото- и аудиодневники.
В силу специфики пользователей проводится много индивидуальной
работы с читателями, но большое внимание сотрудники библиотеки уделяют
клубной деятельности. Ведь именно в формате библиотечного клуба
эффективнее решаются основные задачи – продвижение литературы и
руководство чтением, привлечение населения к активному пользованию
услугами библиотеки и, конечно, включение людей с нарушениями зрения в
активную жизнь.
Литература:
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Цыбизова Людмила Андреевна,
методист БПОУ ОО «Муромцевский
техникум механизации сельского хозяйства»
Комикс, как технологический прием обучения финансовой грамотности
Резюме: На сегодняшний день существует множество методов
построения различных моделей и технологий для решения задач современного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
Состояние

здоровья

детей,

имеющих

отклонения

в

развитии,

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий
обучения и воспитания. У них, в силу физических или психических дефектов,
имеются определенные нарушения в приеме, переработке и использовании
информации, получаемой из окружающего их мира. Поэтому они нуждаются
в особенном индивидуальном подходе, отличном от рамок стандартной
школы.
Так, одним из инструментов для целенаправленных изменений в
обучении этой группы детей может служить применение нетрадиционных
технологий.
В нашей статье мы остановимся на использовании комиксов в
профессиональном обучении детей с нарушением интеллекта и с задержкой
психического развития. Эти дети имеют необратимые нарушения развития и
никогда не смогут догнать сверстников, поэтому в большей степени их
обучение должно быть направлено на развитие их жизненной компетенции
для адаптации в социуме, в том числе финансовой грамотности.
Ключевые

слова:

ограниченные

возможности

здоровья

(ОВЗ),

финансовые комиксы.
Большинство детей из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья имеют статус сироты, или опекаемые. Они выходят из школ –
интернатов, самостоятельно начинают вести личный бюджет; определять и
использовать

возможные

взаимодействовать

с

способы

банками,

формирования

пенсионными
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фондами;

накоплений;
пользоваться

банковскими финансовыми продуктами.
И, как показывает практика, не умеют оценивать получаемую
профессию, как источник поступления денег; вести личный и семейный
бюджет; определять и использовать возможные способы формирования
накоплений;

взаимодействовать

с

банками,

пенсионными

фондами;

пользоваться банковскими финансовыми продуктами; защищать себя от
финансового мошенничества.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при

Президенте

Национальным

Российской

исследовательским

Федерации
университетом

совместно
«Высшая

с
школа

экономики» и Институтом экономической политики имени Е.Т. Гайдара в
рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения

и

Федерации»

развитию
(далее

-

финансового

Проект)

с

2016

образования
года

в

реализует

Российской
Программу

«Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов,
администраторов образовательных организаций в области финансовой
грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их
деятельности по распространению финансовой грамотности».
Изучая, предлагаемые данным Проектом, образовательные ресурсы, мы
открыли новое для нас средство передачи знаний – комиксы, а в нашем случае
– финансовые комиксы.
Комикс отвечает запросам современного мира, когда скорость – это
требование, наглядность – правило, а доступность – закон.
Комикс (от англ. comic «смешной») — рисованная история, рассказ в
картинках. Комикс сочетает в себе черты таких видов искусства, как
литература и изобразительное искусство.
«В Японии комиксы принято называть «манга», в Корее – «манхва», в
Китае – «маньхуа», а во Франции – BD. В США комиксы по понятию схожи
со словом «cartoon» - «карикатура», что может означать и комикс, и
мультфильм».
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Комиксы могут так же рассматриваться как образовательная среда.
Таким образом, «Комикс является мощным инструментом воздействия
на ребенка и, естественно, может и должен использоваться в сфере
образования».
Исходя из того, что наиболее существенным признаком, отличающим
методы обучения, применяемые для обучения лиц с ОВЗ, является их
коррекционно-развивающая направленность, включающая: подачу на каждый
урок учебного материала малыми порциями, максимальную развернутость и
раздроблённость сложных понятий и действий, замедленность обучения и
частую повторяемость формулируемых действий, предварение пропедевтикой
изучения нового, постоянную опору на чувственный опыт учащихся,
руководство действиями обучающихся вплоть до совместного выполнения их
преподавателем и учеником и др. – комиксы могут быть и должны
применяться, как технологический прием обучения финансовой грамотности
детей с нарушением интеллекта и с задержкой психического развития.
В течение 2019/2020 учебного года, в ходе реализации адаптированных
образовательных программ профессионального обучения для обучающихся с
ОВЗ мы применили, в сочетании с другими методами, комиксы, как
технологический прием обучения финансовой грамотности.
В рамках исследования участникам групп, при обучении которых
использовались финансовые комиксы, было предложено выявить свое мнение
по перспективам использования комиксов в учебном процессе. Так более 90
процентов обучающихся указали, что комиксы выгодно отличаются от
традиционных учебников.
Литература:
1. Скотт МакКлауд. «Суть Комикса» http://understanding-comics.ru/
2. Калиткина К.В. Использование комиксов в образовательных
технологиях как важного инструмента для передачи знаний// Научно –
методический электронный журнал «Концепт» - 2013. – Т.З. – С.2256 -2260
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Карьерные планы и карьерные ориентации выпускников колледжа
с ОВЗ
Резюме. Инклюзивное образование в данное время является значимым
направлением модернизации современной системы профессионального
образования РФ.
На территории России оно реализуется в соответствии с Законом
Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
«лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) имеют право на
профессиональное образование (ст. 79)».
Несомненным достоинством данного направления образования является
возможность

социализации

лиц

с

ОВЗ,

включения

их

в

систему

производственных, деловых, межличностных и иных отношений. При этом
существует ряд актуальных проблем реализации инклюзивного образования,
одной из которых является трудоустройство выпускников с ограниченными
возможностями здоровья.
Проблема трудоустройства лиц с ОВЗ связана, с одной стороны, с
установками, ценностными ориентациями данной категории выпускников.
Результаты исследований свидетельствуют о специфических характеристиках
психологического

портрета

личности,

накладывающих

отпечаток

на

социальную активность, самопрезентацию, целеполагание выпускников с ОВЗ
[4,6].
С другой стороны, установки общества, и прежде всего работодателей,
134

в отношении лиц с ОВЗ ограничивают результативность поиска работы.
Ключевыми

аспектами

профессиональной

занятости

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья являются: готовность выпускников
к поиску и позиционированию себя на рынке труда, а также инклюзивная
готовность работодателей (готовность к сотрудничеству с данной категорией
выпускников).
В статье представлены результаты эмпирического исследования
карьерных планов и ориентаций выпускников колледжа с ограниченными
возможностями здоровья, а также готовности работодателей к сотрудничеству
с данной категорией специалистов.
Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная готовность
работодателей, трудоустройство, лица с ограниченными возможностями
здоровья, карьерные планы, ценностные ориентации в карьере.
Цель исследования: изучение карьерных планов и карьерных
ориентаций выпускников колледжа с ОВЗ и готовности работодателей к
сотрудничеству с выпускниками с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве гипотез были выдвинуты следующие предположения:
1. Ведущими карьерными ориентациями у студентов колледжа с ОВЗ
являются: стабильность места работы, стабильность места жительства,
служение.
2. Работодатели имеют толерантное отношение к трудоустройству лиц
с ОВЗ: готовы принять данного сотрудника на работу, организовать
соответствующие условия труда, выбрать соответствующий стиль управления
и др.
В выборку вошли: 1) студенты с ОВЗ 4 курса Омского колледжа
профессиональных технологий (14 человек), приобретаемые специальности:
«организация питания», «социальная работа», «адаптивная физическая
культура», «автомеханика», «реклама; 2) студенты-выпускники колледжа
разных специальностей, не имеющие ограничений по здоровью (24 человека.
Группа сравнения). Таким образом, общая численность студентов составила
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28 человек.
Материалы и методы. Диагностический комплекс включал методы
анкетирования и тестирования. С помощью авторских анкет выявлялись:
карьерные установки выпускников колледжа, а также инклюзивная готовность
работодателей (готовность к сотрудничеству со специалистами с ОВЗ).
Психодиагностическая методика «Якоря карьеры» (автор Э. Шейн, перевод и
адаптация В.Н. Чикер, В.Э. Винокуровой), направлена на изучение
ценностных ориентаций, социальных установок, интересов и т.п. социально
обусловленных побуждений к деятельности, характерных для определённого
человека. Методика позволяет выявить следующие карьерные ориентации:
профессиональная компетентность, менеджмент, автономия, стабильность,
служение, вызов, интеграция стилей жизни, предпринимательство. [2].
Для математической обработки полученных данных использовали пакет
программы «SPSS 23». Для описания полученных данных был применен метод
первичной описательной статистики, критерий Колмогорова-Смирнова, метод
углового преобразования Фишера.
Результаты и обсуждение. Профессиональные ценностные ориентации
студентов колледжа с ОВЗ изучались при помощи методики «Якоря карьеры»

Выраженность баллы

Э. Шейна. Данные представлены на рис. 1.
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6
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Якоря карьеры

Рис.1. Профессиональные ценностные ориентации студентов колледжа
Примечание: 1) профессиональная компетентность, 2) менеджмент, 3) автономия (независимость),
4) стабильность работы, 5) стабильность места жительства, 6) служение, 7) вызов, 8) интеграция
стилей жизни, 9) предпринимательство.

Было выявлено, что ведущими профессиональными ценностными
136

ориентациями для студентов колледжа обеих групп является служение:
стремление оказать помощь людям, «сделать мир лучше». Полученный
результат обусловливает выбор студентами специальностей «помогающего
характера» («организация питания», «социальная работа», «адаптивная
физическая культура», «автомеханика» и др.).
Значимых различий карьерных ориентаций групп студентов с ОВЗ и без
ограничений по здоровью выявлено не было. На уровне тенденций существует
преобладание у студентов с ОВЗ таких ориентаций, как «стабильность
работы» и «стабильность места жительства»; у студентов контрольной группы
– «автономии (независимости)».
С помощью авторской анкеты нами определялись установки студентов
относительно собственного трудоустройства и будущей работы.
На вопрос о намерении трудоустраиваться после получения образования
75% студентов с ОВЗ ответили утвердительно, 25% студентов ответили
отрицательно. Для сравнения, 100% студентов без ограничений по здоровью
(контрольная группа) намерены трудоустраиваться.
Желание работать по приобретаемой специальности выразили 83%
студентов с ОВЗ и 54% студентов контрольной группы.
По нашему мнению, это свидетельствует о значимости приобретаемой
специальности, сменить которую и приобрести новую для человека с ОВЗ
сложнее, чем студенту без ограничений по здоровью.
Результаты оценки студентами с ОВЗ условий труда, необходимых, по
их мнению, для собственной эффективной работы представлены в табл. 1.
Таблица 1
Условия труда, необходимые для собственной эффективной работы по
мнению студентов с ОВЗ
№ Трудности на рабочем месте
1
2

3

Индивидуальный график работы
Комфортное перемещение внутри организации (лифты,
подъемники, пандусы, перила, оборудование столовой,
оборудование сан. узлов и др.)
Специально оборудованное рабочее место
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Частота
встречаемости (в %)
36
20

20

Продолжение таблицы 1
4
5
6

Транспортировка сотрудников до места работы и домой
Медицинский блок
Кабинет психологической разгрузки, комната отдыха

12
8
4

Как видим, наибольшую значимость имеет такое условие труда, как
индивидуальный график работы.
Данная установка соответствует ст. 92 ТК РФ, ст. 23 Закона о защите
инвалидов, согласно которым для инвалидов I и II групп устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 35 часов в
неделю с сохранением полной оплаты труда. Продолжительность ежедневной
работы (смены) определяется в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ (ст. 94 ТК РФ) [Цит. по 1].
Остальные условия труда, указанные в таблице 1, входят в перечень
условий, обеспечивающих эффективность деятельности лиц с ОВЗ и за
создание которых, несет ответственность руководитель организации.
Анкета для студентов с ОВЗ включала вопрос о знании ими трудовых
льгот для сотрудников с инвалидностью. Результаты показали, что 75%
студентов не владеют подобной информацией. Часто работники с ОВЗ
подвергаются

неоправданным

действиям

со

стороны

руководства

организации по вопросам трудовых льгот. Для предотвращения подобной
ситуации необходимо всесторонне осведомление будущих специалистов о
действующих законах в отношении труда инвалидов.
В таблице 2 представлен перечень трудностей, которые, по мнению
студентов их могут ожидать на рабочем месте.
Таблица 2
Возможные трудности на рабочем месте по мнению студентов с ОВЗ и
студентов без ограничений по здоровью
№ Трудности на рабочем месте
1
2

Отсутствие условий для комфортной работы
Проблемы межличностного взаимодействия в коллективе
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Студенты
с ОВЗ
22
21**

Контр.
группа
28
64**

Продолжение таблицы 2
3 Отсутствие технического обеспечения рабочего места
4 Отсутствие толерантности сотрудников
5 Никаких трудностей не вижу
Примечание: различия значимы при р ≤0,01 (φ = 2,68)

16
21
5

4
0
0

Студенты с ОВЗ указывают большее количество трудностей, что
свидетельствует о наличии более выраженных опасений в отношении
будущей работы. Значимые различия были получены по критерию:
«Проблемы межличностного взаимодействия в коллективе». Студенты
контрольной группы указывают на данный параметр, как наиболее важный
для себя.
Т.е. для лиц без ограничений по здоровью наибольшие трудности
будущей работы видятся в проблемах межличностного характера, тогда как
студенты с ОВЗ указывают на весь спектр возможных проблем.
Примечательно, что среди студентов с ОВЗ имеется мнение «никаких
трудностей не вижу» (5%), отсутствующее в контрольной группе. Данная
позиция отражает тенденцию, указанную современным исследователем,
доктором психологических наук Хазовой С.А. о том, что лица с ОВЗ склонны
давать завышенные оценки удовлетворенности качеством жизни и ее разными
сторонами. Тенденция носит компенсаторный характер [3].
Иерархия мотивов профессиональной деятельности студентов с ОВЗ не
имеет значимых различий с контрольной группой и выглядит следующим
образом: карьерный рост, уровень заработной платы, социальный престиж и
уважение, содержание деятельности, общение с руководителем и коллегами.
Значимые различия были получены по вопросу о минимальной
заработной плате, на которую рассчитывают будущие специалисты.
Результаты представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Уровень минимальной заработной платы, которую рассчитывают получать
выпускники колледжа
№ Уровень заработной платы
1 10000 руб.
2 15000 руб.
3 20000 руб.
4 Ваш вариант – свыше 20000, 20000-25000, 25000-30000
Примечание: различия значимы при р ≤0,05 (φ = 1,79)

Студенты
с ОВЗ
0
8
75*
17

Контр.
группа
21
33
46*
0

Из таблицы видно, что уровень экономических притязаний студентов с
ОВЗ выше, чем студентов контрольной группы, что вновь свидетельствует, по
нашему мнению, об указанной выше тенденции завышения оценки качества
различных сторон жизни.
Также значимые различия были получены в отношении предпочтения
студентами

способов

выполнения

ответственного

дела.

Результаты

представлены в табл. 4.
Таблица 4
Предпочтения способов выполнения ответственного дела студентами с ОВЗ
и студентами без ограничений по здоровью
№ Способы выполнения ответственного дела
1 Самостоятельно
2 В группе сотрудников
3 Под руководством опытного наставника
4 Не готов к выполнению
Примечание: различия значимы при р ≤0,05 (φ = 1,66)

Студенты
с ОВЗ
32
21
47*
0

Контр.
группа
33
46
21*
0

Результаты свидетельствуют о том, что студенты с ОВЗ предпочитают
выполнение ответственного дела под руководством наставника, тогда как
студенты без ограничений по здоровью указывают на преимущество работы в
группе сотрудников.
Отсутствуют значимые различия предпочитаемых студентами с ОВЗ и
контрольной группы стилей управления. Все студенты указывают на
предпочтение демократически-либерального стиля руководителя.
Заключительные вопросы анкеты касались способов поиска работы и
возможностей трудоустройства. Результаты представлены в таблицах 5,6.
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Таблица 5
Предпочитаемые способы поиска работы студентами с ОВЗ и студентами
без ограничений по здоровью
№ Способы поиска работы
Поиск вакансий в Интернете
Обращение в социальные институты кадрового
распределения
3 Обращение за помощью к родственникам и знакомым
4 Размещение резюме в Интернете
Примечание: различия значимы при р ≤0,05 (φ = 2,14)
1
2

Студенты
с ОВЗ
46*
16

Контр.
группа
80*
11

22
16

0
9

Таблица 6
Возможные трудности трудоустройства по мнению студентов с ОВЗ и
студентов без ограничений по здоровью
№ Трудности трудоустройства опыта в работе
1
2
3
4

Отсутствие опыта работы
Наличие ограничений по здоровью
Недостаточный уровень образования
Недостаточное количество вакансий на рынке труда

Студенты
с ОВЗ
59
17
10
14

Контр.
группа
73
6
21
0

Значимые различия были получены по параметру «Поиск вакансий в
Интернете». Студенты контрольной группы в большей степени предпочитают
данный источник информации о вакансиях. Студенты с ОВЗ считают
значимым, помимо указанного источника, обращение за помощью к
родственникам и знакомым.
Иерархии возможных трудностей трудоустройства имеют сходный
характер у студентов обеих групп. Студенты с ОВЗ указывают на
недостаточное количество вакансий на рынке труда, что является острой
социальной проблемой: наличие вакансий для соискателей с инвалидностью.
Таким образом, студенты колледжа с ОВЗ обладают следующими
особенностями карьерных ориентаций и установок в отношении будущей
профессиональной деятельности:


Наиболее

выраженные

карьерные

ориентации:

«Служение»,

«Стабильность места жительства», «Стабильность места работы».
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Большинство

студентов

намерены

трудоустроиться

по

приобретаемой специальности.


Наиболее

индивидуальный

значимыми
рабочий

для

график,

себя

условиями

комфортное

труда

считают:

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 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.
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