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Предисловие 
 

Настоящий сборник методических материалов, рекомендаций, практик и 

статей подготовлен по итогам проведенных ресурсным учебно-методическим 

центром в системе среднего профессионального образования, профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального образования ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Архангельской об-

ласти (РУМЦ СПО) на базе государственного автономного профессиональ-

ного образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» (ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум») при взаимодействии с ГАПОУ АО «Архангельский политехниче-

ский техникум» в качестве базовой профессиональной образовательной ор-

ганизации (БПОО), обеспечивающей поддержку инклюзивного среднего 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области, в 

2022 году конференций. 

6 октября 2022 года РУМЦ СПО и БПОО ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» была успешно проведена в очном дистанцион-

ном формате Межрегиональная научно-практическая конференция по теме 

«Опыт, проблемы и перспективы развития инклюзивного образования», по-

священная Дню среднего профессионального образования в Российской Фе-

дерации. В данном мероприятии приняло участие 62 организации из 19 субъ-

ектов Российской Федерации: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Архангельская 

область, Брянская область, Воронежская область, Калужская область, Липец-

кая область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская 

область, Саратовская область, Челябинская область, Ставропольский край, 

Хабаровский край, Пермский край, Кабардино-Балкарская Республика, Рес-

публика Марий Эл, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский авто-

номный округ – Югра. Представлены образовательные организации высшего 

образования, профессиональные образовательные организации, общеобразо-

вательные организации, организации дополнительного профессионального 

образования, службы занятости населения, общественные объединения инва-

лидов, психолого-медико-педагогические комиссии и иные заинтересован-

ные организации. Общее количество участников – 118 человек. Было заслу-

шано 52 доклада на 4 работающих секциях, включая пленарное заседание. 

9 декабря 2022 года РУМЦ СПО и БПОО ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» была успешно проведена в очном дистанцион-

ном формате Всероссийская научно-практическая конференция по теме 

«Традиции и инновации в инклюзивном образовании». В данном мероприя-

тии приняло участие 149 организаций из 47 субъектов Российской Федера-

ции: г. Москва, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 

область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, 

Еврейская автономная область, Иркутская область, Калужская область, Кур-

ская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, 

Мурманская область, Новгородская область, Пензенская область, Ростовская  
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область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сверд-

ловская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, 

Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская 

область, Алтайский край, Забайкальский край, Краснодарский край, Красно-

ярский край, Приморский край, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская 

Республика, Луганская Народная Республика, Республика Адыгея, Республи-

ка Башкортостан, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Мор-

довия, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Ненецкий автоном-

ный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий 

автономный округ. Представлены образовательные организации высшего об-

разования, профессиональные образовательные организации, общеобразова-

тельные организации, организации дополнительного профессионального об-

разования, службы занятости населения, общественные объединения инвали-

дов, психолого-медико-педагогические комиссии и иные заинтересованные 

организации. Общее количество участников – 258 человек. Было заслушано 

95 докладов на 5 работающих секциях, включая пленарное заседание. 

Данный сборник «Организация образовательной деятельности обучаю-

щихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, содей-

ствие им в трудоустройстве», включающий в себя первую часть методиче-

ских материалов, рекомендаций, практик и статей по итогам указанных выше 

коллегиальных мероприятий, посвящен следующим аспектам инклюзивного 

образования:  

- общие вопросы организации образовательной деятельности для обу-

чающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в си-

стеме профессионального образования; 

- частные методические аспекты обучения и воспитания лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидностью в профессиональных 

образовательных организациях; 

- организация образовательной деятельности для обучающихся с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях инклюзивного образования; 

- построение образовательной деятельности обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья в системе общего образова-

ния как подготовительный этап к последующему выбору и освоению ими 

востребованных профессий; 

- осуществление содействия образовательных организаций профессио-

нального образования трудоустройству выпускников с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью. 

Содержание сборника будет полезно в процессе решения практических 

задач построения образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, содействия им в поиске подхо-

дящей работы и последующем трудоустройстве. 
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Раздел 1. Общие вопросы организации  

образовательной деятельности для обучающихся  

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья  

в системе профессионального образования 

 
УДК 377.8 

 

Ирина Зосимовна Сковородкина,  

профессор, доктор педагогических наук,  

профессор кафедры профессионального образования  

Центра развития профессионального образования,  

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», г. Москва 

 

Научно-методические подходы к подготовке  

педагогических работников системы среднего  

профессионального образования к инклюзивному образованию  

студентов с ограниченными возможностями здоровья:  

опыт Московской области 

 

В статье представлен опыт повышения квалификации работников сред-

него профессионального образования Московской области по инклюзивному 

образованию на базе ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»,                                

г. Москва. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, повышение 

квалификации педагогических работников, инклюзивное профессиональное 

образование, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Инклюзивное образование входит составной частью в образовательный 

контекст среднего профессионального образования. Оно предполагает до-

ступность образования для всех в плане приспособления к различным обра-

зовательным нуждам всех обучающихся, включая и детей с особыми образо-

вательными потребностями. Инклюзивное образование – это признание цен-

ности различий всех детей и их способности к обучению, которое ведется 

тем способом, который наиболее подходит этому ребенку. Это гибкая систе-

ма, где учитывают потребности всех детей, не только с проблемами развития, 

но и разных этнических групп, пола, возраста, принадлежности к той или 

иной социальной группе. Система обучения подстраивается под ребенка, а не 

ребенок под систему. ООН, ЮНЕСКО выделяют группы, относящиеся к ин-

клюзии:  

- инвалиды, лица с различными интеллектуальными и физическими от-

клонениями; 

- представители этнических меньшинств; 

- люди нетрадиционной сексуальной ориентации; 

- лица, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях;  
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- маргинальные слои общества, в том числе ВИЧ-инфицированные;  

- трудовые мигранты;  

- студенты-иностранцы;  

- люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;  

- одаренные личности и др. 

Предлагается несколько вариантов организация образования лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ), а именно: 

дифференцированное в отдельных специализированных образовательных ор-

ганизациях; инклюзивное в группе образовательной организации совместно с 

обучающимися, не имеющими нарушений в развитии. Плюсы инклюзивного 

образования состоят в следующем: способствует получению личности с ОВЗ 

адаптивных навыков в среде, где предстоит учится, трудиться и жить. Под-

ростки с ОВЗ нуждаются в поддержке и дружбе ровесников и наставников. 

Профессиональные образовательные организации должны стать для таких 

подростков, юношей и девушек комфортной и безопасной средой, где каж-

дый сможет найти свое место и раскрыть свои способности, но и здоровые 

дети нуждаются в формировании навыков толерантности, то есть понимания, 

милосердия, взаимоуважения, сострадания.  

Инклюзивное образование должно осуществляться в профессиональных 

образовательных организациях на основе нормативно-правовых документов 

разного уровня, в частности: международных, федеральных, правительствен-

ных, ведомственных, региональных, локальных (конкретного колледжа, тех-

никума). Так, в Федеральном Закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года указано в статье 42 «гарантируется 

оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразо-

вательных программ, развитии и социальной адаптации». Статьи 55, 59 за-

крепляют «право детей с ОВЗ на получение качественного образования в со-

ответствии с имеющимися у них потребностями и возможностями». В статье 

79 установлены «условия организации получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья» и др. [1]. Федеральный закон 

«О социальной защите инвалидов в РФ», статья 18 нормирует «получение 

инвалидами среднего общего образования, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида» [2].  

Термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья» появился в 

российском законодательстве 30 июня 2007 года в Федеральном законе № 

120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 

здоровья» [3].  

   В Законе Московской области № 94 «Об образовании» (март 2013 го-

да) в статье 16, пункт 3 указано, что «Инклюзивное образование детей с ОВЗ 

на территории Московской области может быть организовано в организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность, как совместно с други-
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ми обучающимися, так и в отдельных классах (группах) не реже двух раз в 

месяц для участия в мероприятиях, направленных на воспитание, развитие и 

социализацию детей с ОВЗ; формы и методы осуществления инклюзивного 

образования детей с ОВЗ могут устанавливаться психолого-медико-

педагогическим консилиумом, исходя из потребностей детей с ОВЗ при 

непосредственном участии их родителей» [4].  

Требования, предъявляемые к инклюзии в профессиональном образова-

нии, нашли отражение в письме министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 18 марта 2014 года № 06-281, а именно: организационно-

нормативные требования, требования к кадровому обеспечению, требования 

к работе с абитуриентами из числа лиц с ОВЗ, требования к доступности зда-

ний и сооружений профессиональных образовательных организаций и без-

опасного в них нахождения, к материально-техническому обеспечению  об-

разовательного процесса, требования к адаптации образовательных программ 

и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса для обу-

чающихся с ограниченными ОВЗ, требования к организации образовательно-

го процесса с использованием дистанционных образовательных технологий, 

требования к комплексному сопровождению образовательного процесса и 

сбережению здоровья, требования к оснащенности образовательного процес-

са инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных организаци-

ях [5]. 

Кафедрой профессионального образования Центра развития профессио-

нального образования ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

(далее по тексту – АСОУ) в программу переподготовки «Педагог среднего 

профессионального образования» был разработан и включен модуль «Осно-

вы инклюзивного образования», а затем  последовательно были разработаны 

и реализованы на площадке Московской области в профессиональных обра-

зовательных организациях несколько программ повышения квалификации 

педагогических работников системы среднего профессионального образова-

ния: «Инклюзивное образование: технология разработки и реализации адап-

тированных профессиональных образовательных программ» (36 часов); 

«Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального 

образования» (36 часов); «Подготовка тренеров к конкурсу «Абилимпикс» 

(36 часов); «Сопровождение ассистента/помощника (для профессионального 

образования)» (36 часов). Практически все колледжи Московской области 

прошли повышение квалификации по этим программам. Все программы по-

вышения квалификации носили практико-ориентированный характер. В 

условиях пандемии программы были переориентированы на дистанционный 

режим.  По содержанию модули программ касались пошагового конструиро-

вания адаптированных профессиональных образовательных программ (раз-

работкой адаптированной программы каждый колледж занимается самостоя-

тельно, привлекая специалистов кафедры профессионального образования 

Центра развития профессионального образования АСОУ, а основной целью 

становится коррекция нарушений развития и коррекция нарушений социаль-

ной адаптации. Кроме того, критериями становятся соответствие обучаю-
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щихся моделям организации учебного процесса для лиц с ОВЗ (учет особен-

ностей состояния здоровья, специфических потребностей, возможностей 

обучения, последующая трудовая реализации). Для обучающихся с ОВЗ в 

колледжах и техникумах Московской области педагогическими работниками 

разрабатывались адаптированные профессиональные программы, индивиду-

альные программы обучения и индивидуальные образовательные траектории 

для каждого студента с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, 

что важными и сложными в исполнении аспектами являются инклюзивные 

группы среднего профессионального образования и дистанционное обучение 

(в период пандемии).  

Значительное место в программах повышения квалификации по инклю-

зивному образованию занимал комплекс мер по внедрению инклюзии в про-

фессиональные образовательные организации, таких как: 

- разработка учебно-методических комплексов для детей с ОВЗ, учеб-

ных пособий, мультимедийного сопровождения детей-инвалидов, примерных 

адаптированных образовательных программ образования для детей с ОВЗ;  

- разработка профессиональных стандартов педагога-психолога, педа-

гога-дефектолога и ассистента (помощника) по оказанию технической помо-

щи лицам с инвалидностью и ОВЗ; 

- курсы повышения квалификации, семинары, конференции по вопро-

сам инклюзии;  

- проведение мониторинга по обеспечению условий доступности для 

инвалидов предоставляемых услуг в образовательных организациях. 

Слушатели курсов повышения квалификации активно включались в об-

суждение особенностей профориентации будущих студентов – лиц с ОВЗ, 

определяя цель как профессиональное самоопределение личности, развитие 

ресурсов организма: психофизическая, психологическая и социально-

профессиональная адаптация; рассматривая профориентацию как систему 

профинформации (ориентация в мире профессий), профдиагностики (приме-

нение диагностических методик с целью определения личностного потенци-

ала, ориентации на профессиональную сферу, профессию), профпросвещения 

(ориентация в профессии / специальностях: возможности, преимущества, не-

достатки, трудности), профотбора (соответствие личностных задатков, спо-

собностей, возможностей профессии / специальности), профадаптации (усло-

вия производства: реальность, инновации). Определялись критерии эффек-

тивности инклюзивного образования в профессиональных образовательных 

организациях: успешность овладения образовательной программой инвали-

дами и лицами с ОВЗ;  отсутствие у них пропусков занятий без уважительной 

причины; положительная динамика психосоматического здоровья и сниже-

ние заболеваемости; наличие друзей среди одноклассников учебной группы; 

активность участия в системе дополнительного профессионального образо-

вания; участие подростков с ОВЗ в коллективных видах деятельности про-

фессиональной образовательной организации; участие родителей в сопро-

вождении  инвалидов и лиц с ОВЗ и др.  
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Среди первопроходцев, реализующих пилотные проекты по инклюзив-

ному образованию в Московской области, были учреждения двух образова-

тельных городских округов Железнодорожный и Королев – инклюзив для 50 

детей с ОВЗ. В настоящее время в Московской области реализуется целая си-

стема мероприятий по психолого-педагогическому и профориентационному 

сопровождению инклюзивного образования: семинары и вебинары, школа 

молодого педагога, стажировочные площадки. Активно работают две стажи-

ровочные площадки: ГБПОУ МО «Балашихинский техникум», г. Балашиха 

(директор – Д.В. Лукин); ГКОУ МО «Сергиево-Посадский социально-

экономический техникум» г. Сергиев Посад (директор – И.А. Храпова).  

Анализ деятельности профессиональных образовательных организаций 

Московской области показывает, что в колледжах создаются и созданы усло-

вия для инклюзивного профессионального образования (далее по тексту – 

ИПО): создание в профессиональных образовательных организациях атмо-

сферы толерантности и поддержки субъектов ИПО; постоянный мониторинг 

социального заказа на услуги ИПО и согласование его с возможностями кол-

леджа; непрерывная подготовка кадров к профессиональной деятельности в 

условиях ИПО к осуществлению сопровождения индивидуальной траектории 

студентов с ОВЗ; организация в колледжах службы сопровождения (системы 

взаимодействия специалистов), отработка механизмов сетевого взаимодей-

ствия с целью реализации ИПО.  

Главное условие успешности ИПО – взаимодействие науки и практики, 

профессиональных образовательных организаций и родителей обучающихся 

с ОВЗ, профессиональных образовательных организаций и социальных парт-

неров, работодателей и других специалистов медико-психологической 

направленности. Главный принцип в деле инклюзивного образования – «Не 

навреди!».  
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В настоящей статье представлен опыт ФГАОУ ВО «Северный (Аркти-

ческий) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (г. Архангельск) 

по внедрению новой инклюзивной практики – международные краткосроч-

ные образовательные мероприятия как инструмент включения студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в общеобразова-

тельное пространство. Успешным примером внедрения такого вида инклю-

зивной практики является Международная российско-белорусская онлайн 

школа «Инклюзия в искусстве» (2021, 2022 годы).  

Ключевые слова: студенты с инвалидностью, студенты с ограниченными 

возможностями здоровья, инклюзивное образование, инклюзивная культура, 

международная школа. 

 

Устойчивый рост числа студентов ФГАОУ ВО «Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (далее по тексту – 

САФУ, САФУ имени М.В. Ломоносова), имеющих инвалидность и ограни-

ченные возможности здоровья, обосновывает необходимость разработки и 

распространения новых инклюзивных практик не только в образовательном 

процессе ВУЗа, но поиск новых форм взаимодействия всех студентов в мо-

лодежной, инклюзивной среде университета.  

Материально-техническая, кадровая доступность, адаптация образова-

тельного процесса в ВУЗе способствует эффективному включению в образо-

вательный процесс студентов с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья. Обучение студента с особыми образовательными потребно-

стями предполагает не только организацию деятельности по овладению зна-

ниями, умениями, навыками и профессиональными компетенциями. Значи-

мым является и формирование жизненных компетенций, приобретение раз-
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нообразного социального опыта, развитие способностей, навыков взаимодей-

ствия и коммуникации в различных ситуациях, познание многообразия форм 

сотрудничества с социальным окружением, формирование у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни.  

В САФУ обучаются студенты различных нозологических групп ОВЗ и 

инвалидностью, наиболее представленные группы: нарушения слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата и соматические заболевания. 

Для студентов с ОВЗ и инвалидностью характерны следующие особен-

ности, которые необходимо учитывать при планировании и реализации про-

цесса обучения, инклюзиях мероприятий:   

- с нарушениями слуха: искаженное восприятие речи окружающих, 

ограниченность словарного запаса; недостаточность развития устной речи, 

полиглассия (устная, письменная речь, жестовая и дактильная); трудности 

установления и недостаточный опыт социальных контактов с окружающими, 

определенная зависимость проявления коммуникативных умений и навыков 

от активности, адекватности, компетентности окружающего социума; отста-

вание в развитии свойств восприятия (скорости, константности, обобщенно-

сти, осмысленности, симультантности); недоразвитие одних перцептивных 

систем при относительной сохранности других; недостаточный темп и объем 

формирования представлений, образов; повышенная утомляемость, эмоцио-

нальная лабильность, экстравертированность, склонность к демонстративно-

сти [1, 2]; 

- с нарушениями зрения: бедность чувственного опыта, приводящая к 

малому запасу и низкому качеств зрительных образов и вербализму пред-

ставлений, иная сенсорная база формирования образов и представлений; тре-

буется больше времени для знакомства со зрительными образами, для 

осмысления и повторного рассматривания; повышенная утомляемость, быст-

рая переключаемость внимания; сложности координации движений, несогла-

сованность движения руки и глаз, специфические особенности в освоении 

двигательных умений и навыков, их объема и качества;  недостаточный уро-

вень владения неречевыми средствами общения; трудности установления и 

недостаточный опыт социальных контактов с окружающими, определенная 

зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности окружающего социума; пассивность к новому, 

нерешительность, недостаточность познавательных интересов и активности 

[3]; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата: выраженная астенич-

ность проявлений; повышенная утомляемость, истощаемость всех психиче-

ских процессов; сниженный запас, недостаточные знания и представления об 

окружающем мире; недостаточность практического и социального опыта, 

бедность коммуникативных связей с окружающим; нарушение всех компо-

нентов устной и письменной речи, выраженные нарушения произноситель-

ной стороны речи; трудность коммуникации и установления социальных 

контактов; недостаточность пространственных и временных представлений; 
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меньшей скоростью приема и переработки сенсорной информации, меньшим 

объемом информации, запечатляемым и сохраняющимся в памяти; безини-

циативность, капризность, отсутствие стремления к преодолению трудно-

стей, снижение навыков саморегуляции и самоконтроля; повышенная тре-

вожность, ранимость и обидчивость, сенсорная сверхчувствительность [4]; 

- с соматическими заболеваниями (сердца, печени, почек, эндокринные 

заболевания, дыхательная система и др.): астенические проявления, ипохон-

дрические черты характера; низкая работоспособность и продуктивность; 

частая смена настроения; избегание ответственности; избегание контактов с 

окружающими или патологическая навязчивость. 

Успешным опытом внедрения инклюзивных практик в молодежной сре-

де САФУ имени М.В. Ломоносова является проведение международной 

школы «Инклюзия в искусстве». «Инклюзия в искусстве» – это межвузовская 

международная школа, подготовленная организациями высшего образования 

в партнерстве с учреждениями культуры и искусства, некоммерческими и 

общественными организациями. Мероприятия школы позволяют вовлекать 

студентов в практическую деятельность, позитивно влияют на развитие ин-

клюзивной культуры и создают среду взаимодействия международных парт-

неров, студентов и преподавателей. Партнерами проводимых в 2021 и 2022 

годах международных школ выступили Белорусский государственный педа-

гогический университет имени Максима Танка (далее по тексту – БГПУ име-

ни Максима Танка), ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и искус-

ства», РОБО «Время добра», Архангельский театр драмы имени М.В. Ломо-

носова, ГБУ АО «Архангельский многопрофильный реабилитационный 

центр для детей».  

Формы и технологии проведения международной школы «Инклюзия в 

искусстве» отражаются в программе школы, при их отборе учитывается 

имеющийся опыт вузов, ресурсы партнеров и интересы обучающихся.                    

В работе школы предусмотрены активные и пассивные формы взаимодей-

ствия участников. К ним можно отнести лекции, деловые игры, проектные 

сессии, рассмотрение кейсов, круглые столы, дискуссии, тренинги, мастер-

классы, встречи с представителями учреждений культуры и искусства, реги-

ональных фондов и ассоциаций и т.д.; посещение различных организаций 

(творческих коллективов, центров, студий), индивидуальные и групповые 

презентации, отчетные концерты. В случае запуска работы стажировочных 

площадок обязательной формой работы выступает защита проектов. 

Программа мероприятий международной школы «Инклюзия в искус-

стве» включает обмен имеющимся опытом организации инклюзивных кол-

лективов активный творческий процесс всех участников и презентацию со-

зданных учебных видеоматериалов. План работы международной школы 

может формироваться на основе предложений организаторов школы и воз-

можных участников и партнеров. 

Практическая апробация данной инклюзивной практики проведена с 20 

сентября 2021 года по 12 ноября 2021 года, с 26 сентября 2022 года по 4 ок-

тября 2022 года на базе САФУ имени М.В. Ломоносова и БГПУ имени Мак-
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сима Танка (см таблицу 1). Программные мероприятия международной шко-

лы «Инклюзия в искусстве» могут быть дополнены работой участников на 

стажировочных площадках. 

 

Таблица 1. 

 

Этапы проведения инклюзивной практики  

и их примерное наполнение 

 

Краткосрочная  

форма проведения 

Проведение международной школы 

с организацией стажировочных 

площадок 

1 2 

Описание: 5-дневная интенсивная 

работа участников международной 

школы. 

1 этап – презентация опыта участни-

ков в области инклюзивных практик, 

инклюзивного искусства, обсужде-

ние перспектив сотрудничества. 

2 этап – трансляция мероприятий 

САФУ имени М.В. Ломоносова (ма-

стер-классы, тренинги, встречи). 

3 этап – трансляция мероприятий 

БГПУ имени Максима Танка (ма-

стер-классы, тренинги, встречи). 

4 этап – обработка, монтаж и подго-

товка видеоматериалов мероприятий 

международной школы. 

5 этап – подведение итогов, презен-

тация обучающих видеоматериалов 

школы, рефлексия. 

 

Описание: в программу мероприятий 

международной школы включаются 

работа стажировочных площадок с 

цель реализации проектной деятель-

ности, для которой привлекаются 

партнеры университета, в число ко-

торых входят Архангельский театр 

драмы им. М.В. Ломоносова (теат-

ральная студия), школа спорта 

«Олимп» (студия движения для де-

тей с синдромом Дауна), интеллек-

туальный центр – научная библиоте-

ка САФУ (студия инклюзивного 

танца на колясках).   

1 этап – 5 дневная интенсивная ра-

бота участников международной 

школы. 

2 этап – организация работы стажи-

ровочных площадок, разработка 

творческого проекта.  

3 этап – подведение итогов, презен-

тация итоговых проектов, обучаю-

щих видеоматериалов школы 

 

В 2021 году в международной школе «Инклюзия в искусстве» стажиро-

вочными площадками выступили в партнерстве с Поморской региональной 

общественной благотворительной организации «Время добра»: Архангель-

ский театр драмы им. М.В. Ломоносова (театральная студия),  школа спорта 

«Олимп» (студия движения для детей с синдромом Дауна), интеллектуаль-

ный центра – научной библиотеки САФУ (студия инклюзивного танца на ко-
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лясках), "Семейный инклюзив-театр «I»" (Белоруссия), ГУО «Средняя школа 

№ 177 г. Минска» (Белоруссия). 

Педагоги студий включили в активный творческий процесс с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью студентов, по-

знакомили их с приёмами и способами выстраивания взаимодействия в ис-

кусстве танца и театра. Итогом работы стажировочных площадок являлось 

трансляция созданных проектов на итоговом отчетном концерте. 

Количественными индикаторами результатов проведения мероприятий 

международной школы «Инклюзия в искусстве» (2021, 2022 годы) являются 

включение 135 участников, в том числе студентов с инвалидностью и ОВЗ,                                

4 творческих проекта, разработка и включение учебной дисциплины                           

в учебный план сетевой магистратуры («Инклюзивные практик в искус-

стве»). 

Разработанная инклюзивная практика может рассматриваться в качестве 

элемента траектории обучения на протяжении жизни, важной составляющей 

в построении карьеры и формой организации досуга. Международная школа 

«Инклюзия в искусстве» способствует выявлению лучших инициатив по ор-

ганизации инклюзивных научно-образовательных мероприятий, активных 

сотрудников университета, способных и мотивированных студентов. 
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Особенности организации образовательной деятельности  

для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в системе профессионального обучения 

 

Создание условий для профессионального образования лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов – одно из приоритетных 

направлений деятельности педагогических коллективов колледжей. В статье 

рассматривается проблема организации учебной деятельности лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов в рамках освоения ими про-

грамм профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, развитие личности, обуча-

ющиеся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, формы обу-

чения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, методы обу-

чения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Одним из важнейших направлений современного профессионального 

образования является создание условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) и инвалидов. 

Сегодня инклюзивное образование имеет достаточно обширное норма-

тивно-правовое обеспечение. Так, Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» дает спектр базовых определений в данной области 

деятельности, в частности приведены определения терминов «обучающийся 

с ограниченными возможностями здоровья», «инклюзивное образование», 

«адаптированная образовательная программа» [1, с. 43].  

Под специальным образованием понимается образование, для получения 

которого человек нуждается в специальных, индивидуализированных мето-

дах обучения и воспитания, связанных с наличием у него физического и 

(или) психического недостатка. В условиях специального образования, обу-

чающиеся с ОВЗ получают профессиональную подготовку, что является од-

ним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обес-

печения их полноценного участия в общественной жизни, успешной саморе-

ализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В ГАПОУ «Заинский политехнический колледж» обучаются выпускни-

ки коррекционной школы № 9 города Заинска, а также школ-интернатов 

ближайших районов по профессии «повар», «кондитер». Обучение организо-

вано в обособленной группе, состав которой неоднороден. В нее входят обу-
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чающиеся с различными нарушениями: слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, задержкой психического развития, интеллекта. 

При организации образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ 

важно понимать, что уровень их психического развития зависит не только от 

времени возникновения, характера и степени выраженности первичного 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (до-

школьного и школьного) [4, с. 12]. Поэтому педагогическим работникам 

необходимо соотносить уровень и качество сформированности познаватель-

ных способностей и социальных качеств личности, обучающихся. А в про-

цессе решения задачи развития профессионально и социально важных лич-

ностных качеств у обучающихся с ОВЗ необходимо превратить их из пассив-

ных потребителей знаний в активных творцов, умеющих сформулировать 

проблему, анализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и 

доказать его правильность. Такой подход предполагает ориентацию педагога 

на активные методы обучения, развитие творческих способностей обучаю-

щихся, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом 

потребностей и возможностей личности. 

В начале обучения обязательно проводится анализ личностных особен-

ностей обучающихся, на основе которого выделяются «проблемные точки» 

развития, обусловленные недостатком внимания, эмоционально-волевой ре-

гуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и общей позна-

вательной пассивностью, а также проблемы, связанные с недоразвитием от-

дельных психических процессов (восприятия, памяти, мышления), недостат-

ками речи и так далее. 

Анализ позволяет определить методы обучения, возможность использо-

вания индивидуальных и коллективных форм обучения в соответствии с 

профессиональными интересами обучающихся, а также направления коррек-

ции и развития профессионально важных личностных качеств у обучающих-

ся. 

В профессиональном обучении лиц с ОВЗ и инвалидов основной фор-

мой учебной работы являются уроки производственного обучения, которые 

имеют свою специфику [2, с. 23]. Выделим основные обобщенные требова-

ния к организации учебного занятия: 

- четкая и понятная для обучающихся постановка цели урока; 

- определение задач урока с учетом возможностей обучающихся; 

- оптимальный объем содержания урока; 

- рациональный выбор методов, дидактических и технических средств 

обучения; 

- многообразие видов самостоятельной работы; 

- положительный психологический климат на уроке, обстановка ком-

форта. 

Урок должен быть одновременно обучающим, развивающим и воспиты-

вающим. При этом необходимо учитывать следующее: к профессионально 

важным личностным качествам, формируемым в процессе производственно-

го обучения, можно отнести словесно-логический интеллект, организатор-
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ские способности, устную речь, общительность, самоконтроль [5, с. 65]. У 

обучающихся с ОВЗ данные качества развиты не в полной мере. Поэтому в 

процессе обучения, на наш взгляд, целесообразно использовать такие прие-

мы, как: 

- усложнение креативной направленности практических заданий; 

- введение индивидуального инструктирования; 

- разработка дидактического материала с учетом индивидуальных спо-

собностей обучающихся, формирование для занятий вариативных наборов 

заданий; 

- создание ситуации успеха и психологического комфорта на занятиях; 

- создание атмосферы сотрудничества и неформального общения обу-

чающихся друг с другом и с мастером производственного обучения. 

Обучающиеся с нарушением интеллекта испытывают, в силу структуры 

дефекта, эмоциональные или поведенческие трудности, поэтому в образова-

тельном процессе используются формы и методы, направленные на форми-

рование поведенческих навыков, расширение возможностей коррекции и 

развития основных качеств личности обучающихся [3, с. 23]. На основании 

вышесказанного мы определили формулу коррекционного обучения: много-

кратное упражнение + такт + поощрение. 

В практике реализации образовательного процесса для лиц с ОВЗ в кол-

ледже накоплен положительный опыт использования приема наставничества 

среди обучающихся при выполнении практического задания. Суть его за-

ключается в следующем: успешно и быстро справляющиеся с практическим 

заданием обучающиеся привлекаются к оказанию помощи отстающим обу-

чающимся, которые, в свою очередь, не против принять помощь товарища. В 

результате такого взаимодействия у обучающихся с ОВЗ развиваются ком-

муникативные навыки, формируется первоначальный опыт работы в коллек-

тиве, что в дальнейшем позволяет им более быстро и успешно адаптировать-

ся в условиях производства [5]. При таком подходе к обучению обучающиеся 

начинают осознавать себя как полноценную часть общества, не испытывают 

дискомфорта при участии в массовых мероприятиях. 

Необходимо отметить также важность реализации в процессе професси-

онального обучения лиц с ОВЗ здоровьесберегающих технологий, которые 

направлены на обеспечение психического здоровья обучающихся, создание 

благоприятного психологического климата на уроке, приводят к предотвра-

щению усталости и утомляемости обучающихся. 

Мощным стимулом для саморазвития и стремления к профессионально-

му росту обучающихся с ОВЗ является привлечение их к участию в конкур-

сах профмастерства различного уровня [6, с. 34]. Как показал опыт участия в 

конкурсах профессионального мастерства по компетенции «поварское дело», 

обучающиеся с ОВЗ справляются с конкурсным заданием по времени и объ-

ему наравне с остальными участниками. 

Особую значимость для раскрытия и реализации способностей, обуча-

ющихся с ОВЗ имеет организация дополнительного образования. В нашем 
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колледже действует творческое объединение «Пирамида», где в ходе занятий 

обучающиеся решают интеллектуальные задачи, выполняют практические 

работы по изготовлению макетов, наглядных пособий. Важно, что выполнен-

ные обучающимися работы в дальнейшем используются в образовательном 

процессе, а также представляются на выставках технического творчества 

различного уровня. 

Степень развития личностных качеств, обучающихся с ОВЗ прослежи-

вается в удовлетворенности результатами учебно-производственной деятель-

ности и проявляется в характере эмоционального переживания успехов и не-

удач в деятельности, критическом отношении к отдельным аспектам резуль-

татов деятельности. 

На основе опыта работы можно сделать следующее заключение: особые 

образовательные потребности у обучающихся с ОВЗ и инвалидов определя-

ют особую логику построения образовательного процесса, находят свое от-

ражение в структуре и содержании профессионального обучения. 
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Инновационные образовательные технологии  

в инклюзивном образовании 

 

Инклюзивное образование представляет собой способ развития, воспи-

тания и обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для этого существуют специальные современные технологии, которые помо-

гают в осуществлении этого обучения и достижения результатов, помогая 

адаптироваться особым людям в социуме и уметь коммуницировать с обыч-

ными людьми. Настоящая публикация посвящена данным вопросам.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, образовательные технологии, инновацион-

ные образовательные технологии. 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года инклюзивное образование трактуется как обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообра-

зия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

[10]. Из определения видно, что инклюзивное образование ставит своей ос-

новной целью предоставление права выбора ребенком и его родителями вида 

образования и создание необходимых условий для достижения успеха в об-

разовании всеми без исключения детьми. 

Цель такого образования – отказ от социальной сегрегации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) и возможность 

их участие в жизни коллектива детского сада, школы, колледжа, вуза: то             

есть – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей. 

Таким образом, эволюционно термин «инклюзивное образование» отра-

жает современный взгляд на систему образования и место человека                                                   

с ограниченными возможностями в обществе.   

Каждый педагог понимает, что для качественной результативной работы 

в новых условиях от него потребуется, прежде всего, овладение новыми об-

разовательными технологиями. 

Рациональными технологиями в инклюзивном обучении являются ин-

терактивные технологии.  

Интерактивный («inter» – взаимный, «act» – действовать) означает взаи-

модействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо или компь-
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ютером. Следовательно, интерактивное обучение – это обучение, построен-

ное на взаимодействии обучающегося с учебным окружением, учебной сре-

дой, которая служит областью осваиваемого опыта [4, с. 73]. 

Наиболее востребованными и эффективными в настоящее время явля-

ются приведенные ниже педагогические технологии. 

1. Интерактивные технологии. Эти технологии получают все большее 

распространение во всем мире и позволяют на новом качественном уровне 

обеспечивать удаленное взаимодействие в рамках процесса обучения обуча-

ющихся с ОВЗ. 

Несмотря на то, что области применения информационно-

коммуникационных технологий (далее по тексту – ИКТ) в образовании лю-

дей с особыми потребностями чрезвычайно разнообразны, можно выделить 

основные направления в их использовании.  

Основными типами средств ИКТ, используемыми для обучения обуча-

ющихся с ОВЗ, являются следующие: 

- стандартные технологии, например, компьютеры, планшеты, лепбуки, 

имеющие встроенные функции настройки для лиц с ОВЗ; 

- доступные форматы данных, известные также как альтернативные 

форматы, например, доступный HTML, говорящие книги системы DAISY а 

также «низкотехнологичные» форматы, такие как система Брайля; 

- вспомогательные технологии (слуховые аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д.).  

Вспомогательные технологии (ВТ) – это устройства, оборудование, про-

граммное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку 

или улучшение функциональных возможностей людей с ОВЗ. 

Для организации совместной работы обучающихся можно создать мно-

жество проблемных учебных ситуаций («case-study» – «кейс-метод») с уче-

том индивидуальных особенностей обучающихся [7, с. 76]. 

2. Case-studiеs – учебные конкретные ситуации, специально разрабаты-

ваемые на основе фактического материала с целью последующего разбора на 

учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся действовать 

в «команде», проводить анализ и принимать управленческие решения [5,                            

с. 111]. Таким образом, метод case-study – способствует развитию у обучаю-

щихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и учитывать аль-

тернативную точку зрения, аргументировать свою.  

3. Технология «портфолио» (от латинских корней «port» – хранилище и 

«folium» – лист) [7, с. 42]. Данная технология может рассматриваться и в ин-

клюзивном образовании в качестве достаточно эффективного инструмента по 

организации и управлению образовательным процессом.  

«Портфолио» личных работ» – это собрание различных творческих про-

ектов обучающегося, а также описание основных форм и направлений его 

учебной и творческой активности: участие в конкурсах, учебных и воспита-

тельных мероприятиях, изучение им дополнительных учебных курсов, вы-

полнение различного рода творческих заданий, результаты его спортивных и 

художественных достижений и др.  
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Технология «Портфолио» позволяет качественно и тактично реализовы-

вать дифференцированный подход, осуществлять индивидуализацию учеб-

ного процесса с учетом не только умственных, но и физических данных обу-

чающихся, не акцентируя на этом их внимание, не выделяя их «ограничен-

ные возможности». 

Цель применения данной технологии – обеспечить каждому обучающе-

муся условия для максимального развития его способностей, удовлетворения 

познавательных потребностей, развития личностных компетенций в процессе 

освоения содержания образования.  

Достаточно интересной, актуальной педагогической технологией явля-

ется фасилитация.  

4. Фасилитация –  производное от английского глагола facilitate – облег-

чать, помогать, способствовать. Фасилитация это профессиональная органи-

зация процесса групповой работы, направленная на прояснение и достижение 

группой поставленных целей. 

Процесс фасилитации приводит к повышению эффективности группо-

вой работы, вовлеченности и заинтересованности участников, раскрытию их 

потенциала, это помощь нейтральной стороны, задача которой – облегчение 

взаимодействия внутри группы.  

Фасилитатор – человек, который управляет процессом обсуждения, во-

влекает участников и структурирует работу группы. 

Этот метод использовать и на классных часах, и внеурочной деятельно-

сти, на родительском собрании, на совещаниях и педагогических советах, 

семинарах и практикумах. Например, родительские собрания с использова-

нием технологий фасилитации: «Большой круг», «Мировое кафе», «Круглый 

стол». 

5. Технологии медиакультуры в инклюзии. 

Сегодня, в результате процессов, происходящих в современном обще-

стве, сложилась особая форма культуры – медиакультура, которая стала и 

средой обитания человека, и структурой, репрезентирующей в сознании ин-

дивида все общество со всеми его проблемами. Особенно сильно влиянию 

медиакультуры подвержена молодежь [8]. 

Мультимедийные средства в молодежной среде чаще всего выступают 

как 1) источник информации (чтение научной и художественной литературы, 

изучение интерактивных каталогов и т.д.); 2) средство общения (знакомство, 

переписка с помощью электронной почты и т.д.); 3) форма отдыха и развле-

чения (компьютерные игры, прослушивание компакт-дисков, просмотр ки-

нофильмов и т.д.); 4) техническое средство обучения (изучение таблиц, спра-

вочников, географических карт и т.д.)» [8]. 

Среди основных форм и методов медиаобразовательной работы выде-

ляют игры, творческие задания на медиаматериале, викторины, конкурсы ме-

диаобразовательной направленности, диалог, беседы и т.п. 

Большой интерес вызывают творческие задания на материале медиа: со-

здание фото- и видеофильма, рисунков-кадров для художественного фильма, 
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подбор музыки к сцене из фильма или его отдельному кадру, визуального ря-

да к музыкальному фрагменту, сочинение реплик для героев в неозвученном 

фрагменте фильма, игровая имитация телепередач и т.д.  

В современных условиях медиаобразовательный потенциал в работе с 

молодежью реализуется, преимущественно, в процессе интеграции ме-

диаобразования в различные учебные предметы, либо – в работе кружков, 

медиастудий, школьных редколлегий, фото и видеомастерских и т.д. 

Для реализации прав детей с постоянными или временными ограниче-

ниями жизнедеятельности на качественное обучение вводятся более гибкие 

формы получения образования: альтернативными обучению в специальных 

учреждениях (открытого или закрытого типа) становится обучение в инклю-

зивных (интегрированных) группах, обучение на дому, дистанционное обу-

чение. 

 Особую ценность использование дистанционных технологий имеет в 

инклюзивном образовании. Ведь для того, чтобы дать возможность полно-

ценно учиться и развиваться особенным категориям людей, надо создавать и 

соответствующие условия. А дистанционное образование является одной из 

альтернатив для получения комплексного и качественного обучения людей с 

ограниченными возможностями. 

6. Дистанционное обучение открывает обучающимся возможность само-

стоятельно выбирать время и место обучения, делает возможным получение 

образования лицам с ограниченными возможностями. Одновременно у обу-

чающихся возрастает возможность индивидуального продвижения в учебных 

программах. Благодаря этим возможностям «обучающийся почти не ограни-

чен пространственными, а главное, временными рамками для получения ин-

формации» [6, с. 110]. 

Инклюзивное образование предполагает целый комплекс серьезных из-

менений во всей образовательной системе, в ценностных установках, в по-

нимании роли педагога и родителей.  

Считаем, что в инклюзивном образовании множество преимуществ: де-

ти с ОВЗ приобретают больше социальных навыков, обогащают свой жиз-

ненный опыт, учатся как вести себя в реальном мире.  

Таким образом, выше перечисленные педагогические технологии, а 

именно: интерактивные технологии,  метод case-studies, технология медиа-

культуры в инклюзии, портфолио, фалиситация, дистанционное обучение – 

обладая широким спектром возможностей для развития человеческой лично-

сти, ее эмоциональной и интеллектуальной сферы, могут способствовать ста-

новлению творческого, нередко критического мышления, навыков художе-

ственного восприятия и анализа; позволяют активизировать знания, полу-

ченные в ходе изучения традиционных дисциплин всем без исключения обу-

чающимся. 
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Сегодня актуальной является необходимость совершенствования систе-

мы инклюзивного образования в каждом образовательном учреждении. Одно 

из важнейших условий развития системы инклюзивного образования – со-

здание доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ограниченны-

ми возможностями здоровья. Настоящая публикация посвящена вопросам 
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обеспечения доступности для обучающихся с ограничениями жизнедеятель-

ности объектов и услуг в системе среднего профессионального образования.  

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, доступная 

среда, инклюзивное образование, специальные условия обучения, обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Президент Российской Федерации Указом от 07 мая 2018 года № 204 

определил среди стратегических задач развития сферы образования Россий-

ской Федерации до 2024 года задачи, касающиеся образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) и инвалидно-

стью. На всех уровнях президент подчеркивает важность работы в данном 

направлении. Так, на встрече с представителями общественных организаций 

в Международный день инвалидов 3 декабря 2020 года В.В. Путин подчерк-

нул: «Люди с ограниченными возможностями не должны быть в положении 

вынужденных затворников. Соблюдать требования безбарьерной среды нуж-

но везде, и не для «галочки». Создать такие условия – не просто наша задача, 

это обязанность». 

Мы в полной мере понимаем свои задачи по созданию самых широких 

возможностей для самореализации каждого ребенка, в том числе и детей с 

ограниченными возможностями. Нам необходимо обеспечить высокое каче-

ство и доступность образования всех видов и уровней; необходимо модерни-

зировать профессиональное образование для детей с ОВЗ посредством внед-

рения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ.   

Акцент на вопрос обучения детей с особыми образовательными потреб-

ностями не случаен. Медицинская статистика свидетельствует об увеличении 

заболеваемости среди детского населения. Наблюдается рост заболеваний 

опорно-двигательного аппарата, органов слуха, расстройств аутистического 

спектра, психических расстройств. Стабильно высоким остается показатель 

заболеваемости органов зрения. 

Работа по организации образования детей с особыми образовательными 

потребностями является одним из крайне значимых направлений в образова-

нии.  

Спектр направлений работы любой образовательной организации здесь 

крайне широк: от развития материально-технического и кадрового обеспече-

ния, совершенствования нормативно-правовой базы, создания системы не-

прерывного образования, разработки программ обучения до совершенство-

вания подготовки индивидуальных траекторий развития каждого ребенка и 

отработки системы трудоустройства детей с ОВЗ и инвалидностью. Таким 

образом, созданная система инклюзивного образования должна быть доведе-

на до совершенства.  

Одно из важнейших условий развития инклюзивного образования – ма-

териально-техническое обеспечение. Иначе говоря, создание доступной сре-

ды.  Без обеспечения этого базового условия, невозможно функционирование 

прочих надстроек системы инклюзивного образования. 
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Представим результаты и перспективны работы в рассматриваемом в 

данной статье контексте Григорополисского сельскохозяйственного техни-

кума имени атамана М.И. Платова. 

Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана 

Матвея Ивановича Платова является одним из старейших профессиональных 

образовательных учреждений Ставропольского края. Хотя техникум основан 

в 1953 году, но корни учебного заведения уходят в начало прошлого века, в 

1909 год. 

У нас богатый опыт в обучении и воспитании квалифицированных спе-

циалистов, и, опираясь на традиции, мы следуем законам рынка труда, пото-

му что востребованность специалистов, выпускников техникума, всегда была 

и остается приоритетом. 

Сегодня мы ведем подготовку кадров рабочих профессий и специали-

стов среднего звена для сельского хозяйства: бухгалтер, агроном, техник-

механик, технолог сельскохозяйственного производства, тракторист-маши-                           

нист, повар, кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования в сельском хозяйстве, штукатур, маляр. У нас обучается более 

1000 студентов. 

На обучение принимаются абитуриенты с ОВЗ, а также с инвалидно-

стью, которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении инвалидности и индивидуальной 

программы реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение по про-

фессиям и специальностям. 

Образовательный процесс тесно связан с возрождением казачьих исто-

рико-культурных традиций. Обучающиеся с инвалидностью или с ОВЗ име-

ют право и возможность на получение академической и социальной стипен-

дии; проживание в благоустроенном общежитии (где так же обеспечена до-

ступная среда); обеспечение горячим питанием; бесплатное обеспечение 

учебниками и пользование библиотекой; бесплатное получение дополни-

тельного образования; получение диплома государственного образца; 

Инвалиды и лица с ОВЗ при поступлении в наш техникум сдают вступи-

тельные испытания с учетом особенностей психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья (индивидуальных осо-

бенностей) таких поступающих. 

Возможна подача и отправление заявлений, документов через операто-

ров почтовой связи общего пользования, либо в электронно-цифровой форме. 

Зачисление осуществляется на основании результатов конкурса документов 

об образовании. 

Для каждого из направлений обучения в Григорополисском сельскохо-

зяйственном технике созданы учебные лаборатории и производственные ма-

стерские, адаптированные для каждой нозологии обучающихся: нарушения 

опорно-двигательного аппарата, нарушения зрения, слуха, соматические за-

болевания. Так же есть теплица защищенного грунта и площадки для прове-
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дения демонстрационного экзамена по компетенциям «Бухгалтерский учет», 

«Поварское дело». 

Инклюзивное образование – организация работы с детьми, имеющими 

инвалидность и ОВЗ – является одним из приоритетных направлений работы 

техникума.  

Так, в апреле 2020 года Григорополисский сельскохозяйственный тех-

никум имени атамана М.И. Платова победил в краевом конкурсном отборе по 

созданию базовой профессиональной образовательной организации для под-

держки инклюзивного профобразования лиц с инвалидностью или ОВЗ. 

Мы систематически проводим профориентационные мероприятия на ба-

зе общеобразовательных школ, детских домов, специальных коррекционных 

школ-интернатов и других общеобразовательных учреждений Ставрополь-

ского края в рамках реализации инновационных программ и проектов феде-

рального и регионального уровня, таким образом, преследуя цель организа-

ции непрерывного образования для детей, имеющих инвалидность и ОВЗ. 

Инклюзивное образование – новое направление. Но наш техникум имеет 

достаточно серьезную материальную базу для обеспечения доступной среды: 

оборудованы пандусы, расширены дверные проемы, установлены кнопки вы-

зова персонала, нанесена контрастная маркировка и разметка для слабовидя-

щих во всех помещениях техникума. Имеется бегущая строка для слабослы-

шащих.  

Закуплено высокотехнологичное оборудование и приспособления и да-

же соответствующая мебель. Так, у нас есть компьютерный стол, который 

можно программировать на четыре разных положения по высоте, настраи-

вать индивидуально; есть коммуникаторы для слабослышащих и поздно-

оглохших. Имеется специализированная беспроводная клавиатура с увели-

ченными цветными клавишами для занятий детей с ДЦП и слабовидящих. 

Для детей с гиперкинезами и другими проблемами с мелкой моторикой по-

добран программируемый компактный настольный джойстик. Рычаг джой-                     

стика полностью заменяет классическую мышь. Он удобно и прочно крепит-

ся к столу и позволяет выполнять все функции управления компьютером. Все 

учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой: видеопроекторы, 

интерактивные доски, компьютеры, что позволяет организовывать образова-

тельный процесс максимально комфортно для обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями от возможностей мультимедийного представ-

ления учебного материала до увеличения текста и бегущей строки. С учетом 

особых потребностей обучающихся с ОВЗ техникум обеспечивает предо-

ставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. Все учеб-

ные кабинеты приспособлены для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и 

имеют доступ в интернет для свободного получения электронных образова-

тельных ресурсов. 

Для возможности передвижения студентов с патологией нижних конеч-

ностей в нашем техникуме имеется кресло-коляска и электрический подъем-

ник. Все здания учебных корпусов оборудованы пандусами и кнопками вы-

зова, есть специализированные туалетная и санитарная комнаты для обуча-
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ющихся с инвалидностью. Также у нас укомплектована сенсорная комната 

для психологической разгрузки. Это особым образом организованное про-

странство, в котором идет воздействие на сенсорные системы человека, сни-

жающее тревожность и улучшающее самочувствие.  

Техникум – активный участник разнообразных образовательных проек-

тов, касающихся работы с детьми, имеющими инвалидность или ОВЗ: 

- 2017 – 2018 годы – Федеральный проект Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- 2018 год – программа «Доступная среда» в рамках подпрограммы 

«Развитие профессионального образования» госпрограммы Ставропольского 

края «Развитие образования»; 

- 2019 – 2021 годы – краевая инновационная площадка по профориен-

тации детей-сирот (включая детей с ОВЗ); 

- 2019 – 2022 годы – Федеральный проект «Билет в будущее» (9 % 

(1000 участников) – учащиеся с ОВЗ).  

- 2020 – 2022 годы – Федеральный проект по развитию инклюзивного 

образования в Ставропольском крае «Базовая профессиональная образова-

тельная организация»; 

- 2022 – 2024 годы – краевая инновационная площадка по профориен-

тации детей, имеющих инвалидность или ОВЗ. 

Одним из важных направлением деятельности в нашем техникуме явля-

ется участие в Национальном чемпионате профессионального мастерства 

среди лиц с инвалидностью «Абилимпикс». 

В 2020 году благодаря участию техникума в государственной программе 

«Доступная среда» были приобретены легковые автомобили и организовано 

обучение инвалидов по программе подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». 

Занятия делятся на две части: теоретическую и практическую. Теорети-

ческая часть состоит из очного и дистанционного блоков обучения. Психоло-

гические задачи программы обучения вождению направлены на формирова-

ние мотивации к включению в социальную и профессиональную деятель-

ность, создание психологического комфорта с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей обучающихся с ограниченными физическими воз-

можностями. 

Немаловажной частью является отработка навыков оказания первой по-

мощи. Для этого в нашей профессиональной образовательной организации 

имеется соответствующее современное оборудование.  

Первоначальные навыки управления автомобилем обучающиеся приоб-

ретают на специально подготовленном автодроме. Учебные автомобили обо-

рудованы системой управления, удобной для каждого из обучающихся. 

Таким образом, обучение позволяет обеспечить качественные изменения 

жизнедеятельности инвалидов, повысить их адаптивный ресурс, способству-

ет совершенствованию навыков коммуникации, личностному росту, творче-

скому самовыражению и профессиональному самоопределению. 
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Наша БПОО старается работать по всем направлениям. В данный мо-

мент у нас закуплено оборудование для видеостудии, с помощью которой 

можно записать урок и провести онлайн трансляцию, чтобы процесс обуче-

ния сделать комфортным и доступным. 
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Практическая значимость работы заключается в определении наиболее 

эффективных мер на основе анализа существующей ситуации, результатов 

современных исследований и методических разработок по данному профи-

лю, позволяющих обозначить вероятные причины существующих проблем, 

которые должны способствовать позитивному развитию профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностя-

ми здоровья.  
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Профессиональное образование является важнейшей сферой социализа-

ции обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья (далее по тексту – ОВЗ) и условием их интеграции в общество. Успешная 

профессиональная самореализация лиц с инвалидностью и ОВЗ является 

производной от многих составляющих, в число которых входят условия, ка-

чество воспитания и обучения на разных ступенях общего образования, 

начиная с дошкольного возраста, содержание и качество реализации пред-

профессиональных и основных этапов профессионального образования [1]. 

Современные цели в области профессионального образования лиц с ОВЗ 

и инвалидностью связаны с обеспечением преемственности различных эта-

пов их профессионально-образовательной карьеры, что предполагает вы-

страивание следующей вертикали: учреждения дошкольного и общего обра-

зования и профориентационная работа в них – успешное обучение в органи-

зациях среднего профессионального и высшего образования – выход на от-

крытый рынок труда через сопровождение трудоустройства – постдипломная 

поддержка инвалида на месте работы [4]. 

В качестве формального показателя успешности профессионального об-

разования для лиц с инвалидностью является количество трудоустроенных 

инвалидов, работающих по полученной специальности. Статистика трудо-

устройства инвалидов в Российской Федерации за 2019 год показывает, что 

доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности 

инвалидов этого возраста составляет в среднем около 30 % [9]. При этом 

необходимо признать, что определенная часть инвалидов не сможет полу-

чить профессиональное образование в связи с тяжелой степенью выраженно-

сти нарушения развития (например, при умственной отсталости, РАС, 

ТМНР) и речь может идти о профессиональном обучении и об организации 

их трудовой и/или социальной занятости с сопровождением и включении в 

общество в доступных для них формах.  

Одновременно следует принять во внимание, что и при более благопри-

ятных вариантах нарушенного развития, предполагающих возможность по-

лучения профессионального образования не только в системе среднего про-

фессионального образования, но и в высшей школе, показатели трудоустрой-

ства и трудовой деятельности получивших образование инвалидов суще-

ственно ниже ожидаемых. При этом далеко не всегда причины кроются во 

внешних факторах (недостаток рабочих мест, стереотипные предубеждения в 

неспособность инвалидов к качественному выполнению работы, объективная 

невостребованность той или иной профессии в районе, городе, регионе и др.). 

Даже отсутствие всех этих препятствий не гарантирует стабильного включе-

ния инвалида в профессиональную деятельность [5]. 
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Исследование причин этого явления, распространенного не только в 

отечественной, но и в зарубежной практике, выявило ряд факторов, связан-

ных с наличием у инвалидов и, отчасти, у членов их семей, иждивенческих 

установок, низкой активностью инвалидов в поисках работы, отсутствием 

реалистичных представлений о выбранной профессиональной деятельности, 

неспособностью к продуктивному взаимодействию в коллективе и к само-

стоятельному решению относительно несложных проблемных ситуаций и 

т.п. 

Практической реализации задач профессионального образования инва-

лидов и обучающихся с ОВЗ как сложной, развивающейся и многоуровневой 

системе посвящено значительное количество исследований и методических 

разработок как локального (на уровне конкретной образовательной организа-

ции), так и регионального, и федерального уровней. Разработаны различные 

направления и формы работы по профориентации обучающихся с ОВЗ, при-

мерные адаптированные образовательные программы для организаций сред-

него профессионального образования, определены перечни профессий, по-

тенциально доступных лицам с ОВЗ конкретных категорий, внедряются мо-

дели дуального образования, предполагающего теоретическую подготовку в 

образовательном учреждении и практическую – на рабочих местах и др. Од-

нако все эти, несомненно, необходимые разработки существенно не меняют 

ситуацию с профессиональной самореализацией и трудоустройством инва-

лидов и лиц с ОВЗ [2]. 

Анализ результатов современных исследований и методических разра-

боток по этому профилю позволяет обозначить вероятные причины перечис-

ленных проблем. 

Первое – это недостаточная личностная готовность обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ к профессиональной самореализации, которая должна 

формироваться как системный результат воспитания и коррекционно-

развивающего обучения на всех уровнях образования. 

Общими показателями личностной готовности обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ к освоению профессии являются способности к произвольно-

му, контролируемому выполнению познавательных и социально-коммуни-                  

кативных задач. Приобретение таких способностей на уровне, соотносящем-

ся с возможностями разных категорий детей с ОВЗ, необходимо для освоения 

любой доступной им профессии вне зависимости от уровня ее сложности, 

следует рассматривать как важное условие их последующего профессио-

нального образования [3, 4]. 

Недостаточная личностная готовность проявляется и в мотивационно-

потребностной незрелости обучающихся с инвалидностью и ОВЗ как потен-

циальных субъектов профессионального образования. Основная масса стар-

шеклассников с инвалидностью характеризуется недостаточной в целом 

определенностью профессионального выбора, а его мотивация не является в 

должной мере действенной. При этом помощь специалиста по профориента-

ции по разным причинам не является актуальной для их преобладающей ча-

сти [5]. 
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Второе – отсутствие или низкий «КПД» работы по профориентации. В 

частности: 

- профориентация обучающихся с инвалидностью и ОВЗ фактически 

отсутствует в условиях инклюзивного образования, так как эта работа если и 

осуществляется педагогами (не дефектологами), то с ориентацией на основ-

ную массу обучающихся, то есть на подростков и старшеклассников с норма-

тивным развитием; 

- низкий «КПД» работы по профориентации, реализуемой в традицион-

ных формах в специальных образовательных учреждениях, часто обусловлен 

недостаточной координацией с семьей ребенка, которая может транслировать 

ему нереалистичные представления о перспективах его профессиональной 

самореализации; 

- включенные в состав профориентационной работы диагностические 

процедуры, построенные на использовании опросников для выявления инди-

видуальных интересов, наклонностей, способностей, учебной и трудовой мо-

тивации и пр., не обладают необходимой степенью надежности и валидности, 

особенно в применении к обучающимся подросткового и юношеского воз-

раста с ОВЗ. Строить на основе результатов такой диагностики рекоменда-

ции по выбору профессии и прогнозировать успешность ее освоения – путь 

ошибочный и неконструктивный. Гораздо более полезной и надежной для 

этих целей является объективная информация о мотивационных установках 

подростка, характеристиках его учебного и коммуникативного поведения, 

степени его социально-психологической адаптированности. Такую информа-

цию невозможно получить на основе разовых психодиагностических проце-

дур, для этого необходимо длительное динамическое наблюдение за форми-

рованием этих качеств, начиная с младшего школьного возраста. 

При надлежащей организации пропедевтических и основных этапов 

профессионального образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 

адекватном определении его места, цели и содержания проводимой работы, 

возможны прогнозирование и оценка ее результатов на уровне основных це-

левых ориентиров [4]. 

Целевым ориентиром в оценке готовности к профессиональной деятель-

ности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ старшего школьного возрас-

та является готовность к осознанному либо рекомендуемому выбору между 

трудоустройством по доступной профессии, продолжением образования в 

профессиональных образовательных организациях или в высшей школе. Ос-

нову осознанного выбора сферы профессиональной деятельности или кон-

кретной специальности должны составлять личные предпочтения старше-

классника, сложившиеся как результат профориентационной работы (при 

участии его родителей) и собственных адекватных представлений о возмож-

ностях и ограничениях в сфере профессиональной самореализации [4]. 

Объективными предпосылками для профориентационных рекоменда-

ций, ориентирующих на обучение в ВУЗе, в первую очередь, является сте-

пень приближения общих образовательных результатов (в сферах академиче-
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ских достижений и жизненных компетенций) обучающихся к результатам, 

планируемым на этом уровне образования, а также устойчивый интерес и 

способности к определенным видам профессиональной деятельности. 

Целевым ориентиром в оценке готовности к профессиональному обра-

зованию в высшей школе является сформированная установка на продолжи-

тельное и ответственное включение в трудоемкий образовательный процесс, 

объективно подкрепляемая должным качеством сформированности предпо-

сылок к освоению этого уровня профессионального образования, отмечен-

ных выше [4]. 

Любые направления образовательной деятельности должны выстраи-

ваться с учетом особых образовательных потребностей студентов-инвалидов. 

К типичным трудностям, порождающим особые потребности, можно отне-

сти: 

- трудности в восприятии и фиксации учебной информации на лекци-

онных и семинарских занятиях; 

- трудности в установлении продуктивного взаимодействия с препода-

вателями; 

- трудности в доступе к учебной и учебно-методической литературе; 

- трудности в оформлении и представлении результатов самостоятель-

ных работ; 

- трудности в налаживании неформального общения в студенческой 

среде; 

- трудности в проведении досуга; 

- трудности ориентировки в предметно-пространственной среде и соци-

ально-бытовой инфраструктуре ВУЗа; 

- трудности в использовании современных технических средств реаби-

литационно-образовательного назначения [2, 3]. 

Основываясь на вышеизложенном, можно определить перечень мер, ко-

торые должны способствовать позитивному развитию профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

1. Повышение результативности работы по профориентации как основ-

ного вида деятельности, способствующего профессиональной самореализа-

ции обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, возможно при следующих усло-

виях [6]: 

- осмысление этой деятельности как вторичной по отношению к уров-

ню образовательных результатов, достигнутых конкретным учеником, что 

предполагает индивидуализацию содержания и форм профориентационной 

работы с учетом его особых образовательных потребностей, образователь-

ных достижений, когнитивных возможностей, социального опыта, специфи-

ки и выраженности нарушения развития; 

- использование эффективных форм взаимодействия с семьей обучаю-

щегося (или лицами его опекающими), в задачи которого должно входить 

получение значимой дополнительной информации о ребенке (подростке, ли-

це юношеского возраста), консультирование родителей, формирование со-
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гласованных позиций в отношении перспектив его профессионального раз-

вития; 

- организация длительного динамического наблюдения за формирова-

нием личностных качеств обучающегося, значимых для освоения будущей 

профессиональной деятельности вне зависимости от ее вида и уровня слож-

ности; утверждение приоритета результатов динамического наблюдения над 

результатами диагностического тестирования при формировании рекоменда-

ций по выбору профессионального образовательного маршрута; 

- обеспечение организационных условий и методической базы для про-

фориентации и профконсультирования лиц с инвалидностью и ОВЗ, обуча-

ющихся в условиях инклюзии; 

- обеспечение дополнительной подготовки и повышения квалификации 

специалистов, осуществляющих профориентацию и профконсультирование 

лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

2. Предоставление возможности получения высшего образования лицам 

с инвалидностью и ОВЗ является важным достижением социальной политики 

нашего государства, однако благополучное развитие этого уровня професси-

онального образования нуждается в укреплении ряда важных позиций [7]: 

- обеспечение преимущественного права на получение высшего обра-

зования инвалидам и лицам с ОВЗ, наиболее подготовленным и устойчиво 

мотивированным на получение выбранной профессии; 

- обязательный учет в системе инклюзивного профессионального обра-

зования особых образовательных и социальных потребностей (типологиче-

ских и индивидуальных) обучающихся с ОВЗ и инвалидностью как необхо-

димое условие уменьшения или компенсации специфических трудностей в 

процессе их профессионального образования;  

- развитие института социальных кураторов, оказывающих содействие 

в социальной интеграции молодых инвалидов на первых годах обучения; 

- создание центров в образовательной организации, оказывающих под-

держку образовательного процесса студентов с инвалидностью и консульти-

рование профессорско-преподавательского состава. 

3. Успешная профессиональная самореализация обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью не должна связываться исключительно с качеством предпро-

фессиональной, профессиональной подготовки и проводимой с ними работы 

по профориентации [8]. Важность и необходимость этих видов деятельности 

не оспаривается, однако даже при должном уровне их реализации они могут 

рассматриваться лишь в качестве специальной надстройки, базирующейся на 

результатах предшествующего обучения детей, преодоления и компенсации 

у них вторичных нарушений развития средствами образования. При низком 

уровне этих результатов невозможно рассчитывать на успешность любых 

специальных усилий, направленных на поддержку профессиональной само-

реализации данной категории обучающихся. 

4. Для оптимизации профессионального образования лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ, как в масштабах целостной системы, так и на уровне отдельных 
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ее направлений, целесообразно проведение целевых научно-исследователь-                    

ских разработок. 
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пекты обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, компью-

терные технологии, средства виртуальной реальности, а также электронное 

обучение. 

Ключевые слова: педагогические технологии, инновационная техноло-

гия, инклюзивное образование, инновационное средство. 

 

В современном образовании учебно-воспитательный процесс образова-

тельных учреждений направлен на передачу информации студенту или 

школьнику. Помимо этого, особенную значимость приобретает доступность 

получения знаний обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее по тексту – ОВЗ), в котором значима роль инновационных технологий, 

которые выступают как один из движущих инструментов. 

Инклюзивное образование как система. 

Главным функцией инклюзивного образования должны выступить усло-

вия для развития познавательной сферы обучающегося в соответствии с его 

особенностями, социально значимых качеств, необходимых для успешной 

социализации в поликультурном обществе [1]. 

Грамотно организованная система психолого-педагогического сопро-

вождения инклюзивного образования является результатом взаимодействия 

диагностической, консультативной, коррекционной, развивающей, лечебно-

профилактической, социальной и трудовой сфер. 

Желаемые результаты обучения ребенка с ОВЗ в инклюзивном классе 

достигаются путем ориентации на следующие критерии: что ребенок должен 

знать и уметь на данном образовательном уровне; какие полученные знания и 

умения он может применить на текущем уровень; его понимание разных 

предметов; как он себя ведет и что заставляет его реагировать определенным 

образом на те или иные ситуации. 

Учебный план должен быть организован таким образом, чтобы он был 

максимально мобильным и всесторонним. Разнообразие воспитательных ме-

тодов жизненно необходимо, особенно внеучебная деятельность, которая со-

ставляет основу здоровья и развития. 

При формировании организации процесса инклюзивного обучения ста-

вится вопрос о применении технических средств. Использование инноваци-

онных технологий в процессе обучения лиц с ОВЗ раскрывает возможности 

развития их коммуникативных навыков, поддержания общения с преподава-

телями, тьюторами, другими обучающимися, посредством применения муль-

тимедиа технологий, беспроводной передачи звука, обмену информации 

компенсирующих недоступные функции организма [2]. 

Инновационные технологии как средство организации учебного процес-

са. 

Условия реформирования образования обусловили необходимость ин-

новационной деятельности по внедрению различных педагогических инно-

ваций. Они затрагивают все стороны дидактического процесса: организация, 

содержание, учебно-познавательная деятельность, технологии обучения.  
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Инновационные технологии – это не просто полезный инструмент для 

обучающихся, это неотъемлемая часть их учебного опыта, которая значи-

тельно повышает эффективность обучения и способствует всестороннему 

развитию интеллекта. 

К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные тех-

нологии обучения, технологию проектного обучения, компьютерные и об-

лачные технологии и др. 

В реализации интерактивного обучения роль учителя и понимание уче-

ником того, как учиться, меняются местами. Вместо того, чтобы просто по-

лучать информацию в качестве наблюдателя, ученик учится на практике и 

действительно строит глубокое понимание вещей. 

При электронном обучении, кроме традиционных средств обучения, в 

совокупности с компьютерами используется целый ряд новых средств, а 

именно: электронные издания учебников и учебно-методических пособий, 

информационно-справочные электронные издания, издания общекультурно-

го характера, средства Интернет, виртуальные лаборатории [3].  

Инновационные технологии как инструмент организации процесса ин-

клюзивного обучения. 

Инновационные технологии включают в себя такие устройства, которые 

помогают детям с особыми потребностями в сфере инклюзивного образова-

ния не только освоить необходимый материал, но и взаимодействовать с ним 

наиболее продуктивным образом. Методы коммуникации и информации ста-

новятся бесценным инструментом для большого числа людей с ограничен-

ными возможностями. Используя эти технологии, люди с инвалидностью мо-

гут получить образование и стать активным членом общества, имея надле-

жащий доступ к информации. 

«AR Tutor» – интерактивное обучающее пособие с технологией допол-

ненной реальности, предназначенное для социальной адаптации детей с мен-

тальными нарушениями. Позволяет взаимодействовать с обучающимися в 

формате игры. 

В рамках исследования в инклюзивном образовании лиц с полным или 

частичным поражением нижних конечностей была использована виртуальная 

реальность – эта технология позволяет «погружать» человека в разные миры, 

а также производить реалистичные симуляции множества ситуаций, в кото-

рых пользователю необходимо принять решение [4]. 

Планшет, интерактивные плакаты не всегда доступны, обучающимся с 

ОВЗ, однако создан MouthStic (от компании Griffin) – первый в мире стилус, 

который управляется ртом. По внешнему виду он чем-то напоминает трубку 

от маски для снор-клинга. У него есть мягкая силиконовая насадка для рта, 

которая является сменной. Управляя стилусом при помощи рта, люди с инва-

лидностью могут самостоятельно пользоваться смартфонами или планшета-

ми [5].  

Электронное обучение должно также являться компонентом в формиро-

вании у обучающихся с ОВЗ необходимых навыков. Например, Moodle отно-

сится к классу LMS (Learning system) (система управления обучением). 
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Moodle позволяет нам проектировать, создавать и управлять ресурсами в 

нашей информационной и образовательной среде. Система имеет удобный и 

интуитивно понятный интерфейс.  

Основные преимущества электронного обучения для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью: 

- доступ обучающихся с ограниченными возможностями к информаци-

онным и образовательным ресурсам; 

- интеграция и социализация обучающихся с ОВЗ в обществе;  

- поддержка обучающихся с ограниченными возможностями [6].  

Инновационные технологии предоставляют доступ обучающимся с ин-

валидностью и ОВЗ к альтернативным источникам информации, которая мо-

жет быть отобрана и использована исходя из индивидуальных возможностей. 

Среди всего многообразия технологий возможности существуют с использо-

ванием любого гаджета, подключенного к сети «Интернет» во время занятий, 

самостоятельной работы с применением интерактивных платформ и 

устройств. 
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Инклюзивное образование позволяет исключить дискриминацию в от-

ношении людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

и обеспечивает равное отношение ко всем обучающимся. В данной публика-
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Современная российская образовательная система развивается в направ-

лении всестороннего развития личности с учетом образовательных потребно-

стей всех обучающихся. Следовательно, в образовательном пространстве 

должна функционировать четко организованная и хорошо отлаженная ин-

фраструктура помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее по тексту – ОВЗ). Для решения этой проблемы и соответственно органи-

зации и откладки подобной инфраструктуры было введено понятие «инклю-

зивное образование». Важно подчеркнуть, что инклюзивное образование в 

большинстве европейских стран и в России – один из примеров движения 

родителей за образовательные права собственных детей, прецедент поведе-

ния родителей как подлинных субъектов образовательного процесса. Инклю-

зивное образование – это шаг к культуре, в которой ценность человека опре-

деляется не его полезностью в узком прагматическом смысле, а его достоин-

ством. Это накладывает особую ответственность на всех, от чьей воли, по-

следовательности, мудрости и профессионализма зависит реализация в жиз-

ни этой новой практики, которая в силу своих ценностно-смысловых основ 

нужна всем, а не только инвалидам. 

Инклюзивный подход в образовании основывается на учете особых по-

требностей обучающихся, реализации учебного процесса на основе этих по-

требностей через включение всех обучающихся в образовательный процесс. 

Идея инклюзивного образования не просто поместить ребенка с ОВЗ в среду 
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сверстников, а создать для него такие предпосылки, благодаря которым он 

будет успешно адаптироваться к условиям жизни. 

В отношении обучающихся с ОВЗ и инвалидностью разрабатываются 

адаптированные образовательные программы. Реализация работы со студен-

тами с особыми потребностями так же зависит от проектирования индивиду-

альных образовательных маршрутов. 

К сожалению, частичная или полная реализация любой из форм инте-

грации может повлечь за собой проблемы и риски, связанные с неготовно-

стью к принятию инклюзивных практик, отсутствия вариативности образова-

тельных стандартов, недостаточностью методического обеспечения и меха-

низмов реализации данной практики и трудностями взаимодействия между 

участниками образовательного процесса. 

Для преодоления проблем и снятия рисков, а также повышения эффек-

тивности инклюзивного обучения могут быть использованы инновационные 

технологии.  

Применение инновационных технологий в процессе обучения лиц с ОВЗ 

раскрывает возможности развития их коммуникативных навыков, поддержа-

ния общения, что способствует интеграции обучающихся с ОВЗ в общество.  

Современная экономическая ситуация в России предъявляет более чет-

кие требования к качеству образования, предоставляемого образовательными 

учреждениями. Дальнейшее развитие общества невозможно без совершен-

ствования системы образования, без его перехода на новый уровень. Именно 

с введением в образовательный процесс инновационных технологий появля-

ются предпосылки формирования открытого образования. Использование 

инновационных технологий в инклюзивном образовании влечет повышение 

эффективности организации познавательной деятельности обучающихся, ко-

торая основывается на такой возможности компьютера, как максимальная 

индивидуализация процесса обучения с одновременным сохранением его це-

лостности, посредством постоянного развития обучающих программ.  

Инновационные образовательные технологии представляют собой со-

временные, новые способы и методы взаимодействия педагогов и обучаю-

щихся, обеспечивающие эффективное достижение результата педагогиче-

ской деятельности. Применение и развитие инновационных технологий, 

включающие телекоммуникационные системы и компьютерную технику, 

связано с динамичным, интенсивным характером современного общества. 

Данные технологии способствуют более быстрому сближению человека с 

социумом, способствуют формированию и развитию определенного уровня 

образования, культуры, мировоззрения, интеллектуальных способностей. 

Данные возможности реализуются посредством использования в образова-

тельном процессе технических средств. Отбор материально технического 

оснащения в рамках инклюзивного образования определяется соотношением 

максимальной вариативности и инвариантности всех его составляющих. Так, 

например, для обучающихся с нарушением слуха необходимы звукоусили-

вающие, мультимедийные технические средства, технологии беспроводной 
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передачи звука, которые позволяют осуществлять обмен информацией в до-

ступных формах, компенсируя слуховую функцию. Соответственно для обу-

чающихся, имеющих иные отклонения в развитии, необходимо иное техни-

ческое обеспечение. В связи с этим основная задача, которую необходимо 

решить – это включение в образовательный процесс различных групп сту-

дентов и создание для каждого студента равнозначных условий. Поэтому под 

инклюзией, понимается динамический подход, предполагающий поощрение 

различий и восприятия индивидуальных особенностей каждого ребенка не в 

качестве проблемы, а возможности обогащения процесса познания.  

Внедрение инновационных образовательных технологий в профессио-

нальную подготовку будущего специалиста является необходимым элемен-

том формирования основ профессионализма. Инновационные технологии в 

профессиональном образовании способствуют повышению качества обуче-

ния. Инновации в деятельности системы профессионального образования – 

это совокупность новых знаний, подходов и технологий для получения ре-

зультатов в виде качественного предоставления услуг образования. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные функции инно-

вационных технологий в инклюзивном образовании: 

- компенсаторная: техническая поддержка в целях облегчения читатель-

ской и письменной деятельности; 

- дидактическая: преподавательская поддержка в применении инноваци-

онных технологий с целью создания подходящей образовательной сферы и 

просветительных ресурсов; 

- коммуникационная: коммуникативная поддержка для участия в систе-

мах сетевого взаимодействия; 

Можно сказать, что современные образовательные организации, реали-

зующие идеи инклюзивного образования, становятся инновационными, так 

как процесс обучения строится на основе оригинальных педагогических идей 

и инновационных технологий, что представляет собой воплощение новой об-

разовательной практики в рамках инклюзивного образования.  

Использование инновационных технологий в процессе обучения лиц с 

ОВЗ отличается эффективностью, проявляющейся в быстрой интеграции че-

ловека в общество, развитии его коммуникативных навыков, освоении опре-

деленного уровня образования за счет вариативности использования в обра-

зовательном процессе информационно-технических средств. Современные 

компьютерные технологии полностью меняют понятие дистанционного об-

разования. Ведь теперь, несмотря на то, что обучающийся находится вне 

аудитории, он может получать знания и активно участвовать в учебном про-

цессе. Также крайне важной задачей является постоянное и эффективное со-

провождение и поддержка специалистов и педагогов, так как именно от них 

зависит успешное обучение детей.  

Включение детей с особыми потребностями в массовые образователь-

ные учреждения предусматривает специализированную коррекционную по-

мощь и психологическую поддержку, задачами которых являются контроль 
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за развитием ребенка, успешность его обучения, оказание помощи в решении 

проблем адаптации в среде здоровых сверстников.  

Инновационная деятельность при работе с детьми с ОВЗ, направлена на 

решение следующих задач: 

- создание условий для получения полноценного образования без ка-

ких-либо ограничений; 

- создание необходимой адаптивной среды в образовательном учре-

ждении посредством укрепления учебно-материальной базы; 

- обеспечение индивидуального образовательного сопровождения на 

основе инклюзивных подходов; 

- создание условий для получения образования в различных вариатив-

ных условиях. 

Следовательно, наиболее важным для развития инклюзии представляет-

ся следующее: 

- обязательная профессиональная переподготовка педагогов, создание 

ресурсных центров поддержки инклюзивного образования с привлечением 

опыта системы специального образования; 

- развитие системы дистанционного обучения; 

- совершенствование форм и методов работы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ; 

- использование инновационных технологий на всех этапах воспитания 

и обучения; 

- разработка психолого-педагогических технологий сопровождения. 

Не смотря на множество факторов, что могут затруднить процесс как и 

самого обучения, так и подготовки преподавателей к его выполнению, введе-

ние инновационных технологий значительно упрощает задачу в образова-

тельной деятельности и позволяет достаточно быстро преодолеть препят-

ствия возникшие на пути обучения лиц с ОВЗ. Из этого мы получаем, что 

внедрение инклюзивного образования, совмещенного с использованием ин-

новационных технологий, является одним из важнейших и полезнейших ре-

шений для «продвижения науки и знаний в головы учащихся» независимо от 

их состояния здоровья.  
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Основная часть детей с ограниченными возможностями здоровья может 

отличаться ослабленной памятью, быстрой утомляемостью, замедленным 

восприятием. Учебно-воспитательная работа с такими обучающимися стро-

ится с учетом их особенностей, с ориентацией на индивидуальность, с дози-

ровкой учебной нагрузки. В статье рассмотрен вопрос организации обучения 

и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессио-

нальной образовательной организации.  

Ключевые слова: профессиональное образование, среднее профессио-

нальное образование, обучающиеся с ограниченными возможностями здоро-

вья, организация образовательной деятельности для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

В связи с переменами, произошедшими в последние годы в жизни наше-

го общества, перед всеми работниками профессионального образования сей-

час поставлены новые задачи – обучения и воспитания грамотного специали-

ста, способного адаптироваться в этом непростом мире и выдержать конку-

ренцию на современном рынке труда. Каким же должен быть наш выпуск-

ник? В первую очередь конкурентоспособным, готовым к полноценной дея-

тельности и саморазвитию в профессиональной и социальной сфере. 

В современной России очевидна тенденция к развитию процессов ре-

формирования системы специального образования, к изменению социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по текс-                                   

ту – ОВЗ). Долгое время считалось, что оптимальным вариантом социализа-

ции таких детей является «помещение» их в учреждения интернатного типа, 

где созданы особые условия для занятий, работают врачи, специальные педа-

гоги. Но из-за обособленности специальных (коррекционных) образователь-
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ных учреждений происходит оторванность данных детей от семьи, широких 

социальных контактов, невостребованность в обществе и низкая конкурент-

носпособность на рынке труда. 

Сегодня меняется отношение общества и государства к таким людям, 

все больше признаются их права на предоставление равных с другими воз-

можностей в равных областях жизни, включая образование. Поэтому все ча-

ще мы наблюдаем положительную динамику в интеграции лиц с ОВЗ в об-

щую образовательную среду.  

Наш колледж (Губкинский горно-политехнический колледж) – один из 

немногих профессионально образовательных организаций Белгородской об-

ласти, где обучаются такие дети – выпускники коррекционной школы по 

профессии «Штукатур» со сроком обучения два года и присвоением II, III 

рабочих разрядов. Опыт работы с обучающимися с ОВЗ показывает, что за 

два года можно подготовить рабочих из числа подростков с ОВЗ на уровне 

вышеуказанных разрядов. Причем ограничивающим фактором для большин-

ства из них является сложность теоретического материала. В овладении 

практическими навыками обучающиеся затрудняются меньше, особенно ко 

второму курсу, что показывает положительные результаты контрольного 

среза знаний, умений и навыков. 

Для работы с рассматриваемым контингентом обучающихся не всегда 

возможно использовать традиционные методы, применяемые в обучении 

нормально развивающихся подростков. Необходимо применять специальные 

образовательные технологии, методы и приемы обучения и воспитания. Ос-

новными методами передачи учебной информации являются практический и 

наглядный, а словесный метод выступает дополнением к ним. Эти методы 

помогают наиболее полно передавать, воспринимать, удерживать и перера-

батывать учебную информацию в доступном для обучающихся виде, так как 

у детей с ОВЗ преобладает наглядно-действенный вид мышления, затруднено 

установление логических связей, причинно-следственных отношений между 

явлениями. Использование наглядности в коррекционно-развивающей работе 

является ведущим средством более полного и глубокого осмысления обуча-

ющимися учебного материала, понимания устной речи педагога и письмен-

ного слова, закрепленного в печатной продукции. 

Одним из важнейших условий успешного адаптирования к новым усло-

виям обучения является обеспечение сопровождения обучающегося в обра-

зовательном процессе. 

С каждым годом усложняется контингент выпускников коррекционных 

школ VIII вида: все больше поступает в колледж подростков, имеющих тип 

дефекта с эмоционально-волевым нарушением психики. Это обучающиеся с 

задержкой психического развития, в основе которого лежат социальные при-

чины. Такие ребята нуждаются в профессиональном подходе к организации 

их социально-педагогической реабилитации.  

Правильно организованное профессиональное обучение является важ-

нейшим условием социальной адаптации подростков с ОВЗ. Не все колледжи 
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имеют штат педагогических работников, организующий профессиональную 

подготовку детей с ОВЗ, которые бы прошли специальную подготовку. Су-

щественную помощь в осуществлении профессиональной деятельности педа-

гогическим работникам оказывает педагог-психолог, работающий в колле-

дже. В сочетании с практикой они успешно осуществляют психолого-

педагогическое сопровождение не только подростков групп профессиональ-

ной подготовки, но и профессиональную деятельность мастеров профессио-

нального обучения и преподавателей, работающих с данным контингентом 

обучающихся. Организуя такое сопровождение, педагог-психолог оказывает 

помощь педагогам в выборе адекватных методов и средств, использовании 

специфических приемов в организации педагогического процесса. Приходя 

на урок, необходимо помнить о принципе педагогического оптимизма, учи-

тывать потенциальные возможности каждого подростка, выстраивая общение 

с ним, иметь установку на положительный результат и помнить, что пра-

вильно организованное обучение ведет за собой развитие. 

Преподаватель, мастер производственного обучения должны обязатель-

но создавать на занятиях ситуацию успеха для каждого обучающегося, по-

скольку это способствует повышению мотивации и вызывает желание учить-

ся. 

В условиях организации профессиональной подготовки подростков с 

ОВЗ необходим дифференцированный подход, что позволяет применять 

уровневую программу освоения обучающимися будущей профессии. 

Обязательный минимум содержания образовательной программы уста-

навливается федеральным государственным образовательным стандартом и 

(или) профессиональным стандартом по данной профессии. При этом следует 

иметь в виду, что требования к уровню профессиональной подготовки вы-

пускника по профессии должны оставаться неизменными, так как присваива-

емая в результате обучения квалификация определяет единые требования по 

профессии вне зависимости от психофизических особенностей. Перед колле-

джем стоит задача успешной социализации лиц с ОВЗ, которая немыслима 

без их профессиональной реабилитации. 

В нашем колледже ежегодно проводятся конкурсы профессионального 

мастерства по профессиям, в том числе «Штукатур». 

Конкурсы профессионального мастерства как форма внеурочной дея-

тельности помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки 

специалистов, позволяют создать благоприятную среду для совершенствова-

ния профессиональных умений и навыков, развития профессионального 

мышления обучающихся, способствуют формированию опыта творческой 

деятельности в профессиональной сфере. 

Не только научить азам профессии, но и трудоустроить молодых людей 

с ОВЗ и инвалидностью – одна из приоритетных задач профессиональных 

образовательных организаций. 

Работодатели сотрудничают с колледжем, но нанимают особенных спе-

циалистов неохотно. Мы объясняем, что особенные люди – очень эффектив-
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ные работники, что брать людей с ОВЗ не страшно – ни с точки зрения зако-

нодательства, ни с точки зрения результативности их работы. 

Для демонстрации успешного овладения лицами с инвалидностью и 

ОВЗ навыками профессий проводится свой чемпионат профессионального 

мастерства, который называется «Абилимпикс». 

Как мы знаем, Абилимпикс – это конкурс профессионального мастер-

ства инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологий. Само название движения 

происходит от английского «Олимпиада возможностей». Это движение 

набирает все большую популярность. 

Целью данного конкурса является содействие развитию профессиональ-

ной инклюзии обучающихся, выпускников и специалистов с инвалидностью 

или ОВЗ на рынке труда. 

Задачи, которые призван решить чемпионат «Абилимпикс»: 

- создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей 

с инвалидностью или ОВЗ к профессиональному образованию через конкур-

сы профессионального мастерства; 

- развитие профессионального мастерства обучающихся и студентов с 

инвалидностью или ОВЗ; 

- содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью или ОВЗ; 

- стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидно-

стью или ограниченными возможностями здоровья к дальнейшему профес-

сиональному и личностному росту; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа лю-

дей с инвалидностью или ОВЗ; 

- подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью или 

ОВЗ; 

- формирование экспертного сообщества по профессиональному обра-

зованию и трудоустройству людей с инвалидностью или ОВЗ; 

- включение работодателей в процесс инклюзивного профессионально-

го образования и трудоустройства людей с инвалидностью или ОВЗ (самая 

главная задача). 

Обучающиеся нашего колледжа принимают участие в региональных и 

национальных чемпионатах «Абилимпикс», где достигают определенных ре-

зультатов. 

Три года подряд обучающиеся нашей профессиональной образователь-

ной организации по компетенции «Сухое строительство и штукатурные ра-

боты» становятся победителями регионального этапа и участниками нацио-

нального этапа рассматриваемого конкурса, где каждый раз входят в десятку 

лучших. 

Конкурсное задание по компетенции «Сухое строительство и штукатур-

ные работы» состоит только из практической части: Оштукатуривание по-

верхности гипсовой смесью. Оно включает в себя следующие этапы: органи-

зация рабочего места; создание безопасных условий труда; приготовление 
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растворной смеси; выполнение оштукатуривания согласно техническому за-

данию. 

Так что возможности, несмотря на формулировку «ОВЗ», у особенных 

детей не ограничены. Созданы все условия для того, чтобы состояться в жиз-

ни и профессии. Главное – пользоваться ими. 

Анализируя ситуацию с данной категорией обучающихся можно ска-

зать, что и дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут быть успешно адаптирован-

ными в социуме и иметь работу, и быть хорошими специалистами. 

Кто желает достичь успеха тот его достигает, кто не желает – тот ищет 

причину. 
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Актуальность совершенствования организационно-педагогических ус-

ловий системы среднего профессионального образования (далее по тексту – 

СПО) определяется необходимостью поиска и внедрения эффективных ре-

шений проблемы получения качественной профессиональной подготовки 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ). 

В статье 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

указано, что «профессиональными образовательными организациями и обра-

зовательными организациями высшего образования, а также организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения, должны быть созданы специальные условия 

для получения образования обучающимися с ОВЗ» [1]. Аналогичные требо-

вания содержатся в статье 19 Закона «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации». «Инвалидам создаются необходимые условия для по-

лучения образования в организациях, осуществляющих образовательную де-

ятельность по реализации основных общеобразовательных программ, в кото-

рых есть специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Органы государственной власти и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, оказывают 

психолого-педагогическую поддержку при получении инвалидами образова-

ния» [2]. 

Интеграция в общество обучающихся с ОВЗ – это процесс и результат 

предоставления им прав и реальных возможностей участвовать во всех видах 

и формах социальной жизни, включая образование наравне и вместе с 

остальными категориями обучающихся в условиях, компенсирующих откло-

нения в развитии и ограничения возможностей. Создание организационно-

педагогических условий обучения определяется совокупностью объективных 

возможностей, обеспечивающих проектирование определенной среды для 

реализации образовательной деятельности и позволяющих наиболее эффек-

тивно решать конкретные задачи учебно-воспитательного процесса в СПО 

[3]. 

Одним из условий успешной интеграции в образовательный процесс 

учреждения СПО и успешной социализации лиц с ОВЗ является изучение 

личностных особенностей студентов, поступающих в профессиональную об-

разовательную организацию, способностей воспитанников и их уровня зна-

ний. Особое внимание уделяется мотивации личности, поскольку именно она 

определяет активность и направленность практической деятельности. Значи-

мым моментом, обеспечивающим результативность образования, выступает 

профессиональное становления студентов с ОВЗ.  

Частью рассматриваемого процесса является участие в конкурсах, 

направленных на успешное освоение специальностей и профессий. Конкурсы 

профессионального мастерства как форма внеучебной деятельности помога-

ют успешно решать задачи повышения качества подготовки специалистов, 

позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершен-

ствования профессиональных умений и навыков, развития профессионально-
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го и креативного мышления обучающихся, способствуют формированию 

опыта творческой деятельности в профессиональной сфере [4]. 

В последние годы данная возможность представлена в СПО через уча-

стие обучающихся с ОВЗ в Абилимпиксе (олимпиаде возможностей). Целью 

конкурса является демонстрация профессионального мастерства и дальней-

шее его совершенствование, обеспечение эффективной профессиональной 

ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессио-

нального образования, осуществление содействия трудоустройству и социо-

культурной инклюзии в обществе [3]. 

Абилимпикс позволяет выявить талантливых, творческих обучающихся, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, поднять престиж специаль-

ности, создать условия для профессионального и творческого роста будущих 

специалистов. 

Впервые региональный этап Национального чемпионата по профессио-

нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в Сверд-

ловской области был организован в 2015 году и активно развивается на со-

временном этапе. Так, в 2019 году участники из нашего региона показали 

высокие результаты на национальном этапе чемпионата в Москве, завоевав 

одну золотую, три серебряных и три бронзовых медали. Также Свердловская 

область была удостоена награды за развитие волонтерского движения.  

С 2018 года и по сегодняшний день Свердловский областной педагоги-

ческий колледж является площадкой для организации регионального этапа 

национального чемпионата по компетенциям «Дошкольное воспитание» и 

«Учитель начальных классов». Для формирования экспертного сообщества в 

области были организованы курсы повышения квалификации «Содержатель-

но-методические и технологические основы экспортирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью», в рамках которых 

слушатели столкнулись с рядом проблем: отсутствие системного представле-

ния о видах нозологии и способах коммуникации с детьми особого вида; от-

сутствие необходимого количества участников с ОВЗ, так как студенты ис-

пытывают затруднение с трудоустройством, да и возможность полноценно 

трудится в образовательных организациях города и области ограничена. Счи-

тается, что в сферу образования идут люди «абсолютно здоровые». 

В 2022 году были внесены изменения в учебные планы по специально-

стям «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах», 

направленные как на работу со студентами, имеющими статус обучающегося 

с ОВЗ, так и на применение методик преподавания предметов таким обуча-

ющимся. 

В процессе участия в конкурсе особо хочется отметить, что в Абилим-

пиксе нет субъективных оценок, а есть объективные, оцениваются только 

профессиональные компетенции участников.  

С позиции эксперта оцениваются все участники, кроме своего. Такая си-

стема судейства имеет ряд преимуществ, таких как ваш участник находится в 

вашем поле зрения; вы видите всю работу участников, включая того, кого го-

товили к данному конкурсу, что очень важно при подготовке к последующим 
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конкурсам, то есть вы можете анализировать все успехи и неудачи; происхо-

дит обмен опытом в работе с другими экспертами, сопровождающими и ра-

ботодателями.  

В этом году региональный этап национального чемпионата по профес-

сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ в Свердловской обла-

сти пройдет в дистанционном формате на базе созданных в области мастер-

ских по компетенциям. Данный формат подразумевает организацию чемпио-

ната на базе направляющего учреждения участника с предоставлением мате-

риалов, инструментов и т.д. от организации-площадки, необходимых для вы-

полнения технического задания. Рабочее место участника по месту прожива-

ния должно быть готово к выполнению конкурсного задания с использовани-

ем технологий удаленного доступа и контроля выполнения задания с помо-

щью веб-камеры участника. Члены экспертной комиссии будут находиться в 

отдельном помещении площадки, оборудованном системой, позволяющей 

следить за выполнением конкурсного задания по компетенции в режиме ви-

деоконференции, доступом к облачным хранилищам, электронной почтой. 

Дистанционный формат проведения актуален для многих мероприятий в свя-

зи с пандемией. Поэтому для участников включены в программу онлайн-

тренинги с психологом, позволяющие снять напряжение и настроиться на 

продуктивную работу. Запланированная деловая программа, профориентаци-

онные мероприятия также пройдут в онлайн и офлайн форматах. 

Наряду со всеми достоинствами «Абилимпикс» нами выявлен и ряд ор-

ганизационных проблем: 

- деятельность по координации экспертного сообщества для разработки 

заданий, критериев оценивания конкурсных заданий (задания взяты с чемпи-

оната Ворлдскиллс); 

- отсутствие четких критериев оценивания выполненных заданий; 

- отсутствие сопровождения и своевременного получение консультаций 

по конкурсным заданиям со стороны главного эксперта; 

- отсутствие необходимого материально-технического оснащения рабо-

чих мест с учетом основных нозологий; 

- недостаточная подготовленность преподавателей СПО по вопросам 

выстраивания коммуникации с обучающими с ОВЗ; 

- отсутствие в профессиональных образовательных организациях спе-

циалистов по сопровождению: тьютора, педагога-психолога (специальный 

психолог), тифлопедагога, сурдопедагога, сурдопереводчика, социального 

работника, специалиста по специальным техническим и программным сред-

ствам. 

 Анализируя результаты участия обучающихся с ОВЗ в конкурсе, мы 

можем констатировать положительную динамику развития движения «Аби-

лимпикс», которая позволяет сделать выводы и предложить пути решения 

возникающих вопросов: 

- о необходимости ранней профориентации детей с инвалидностью; 
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- о повышении уровня профессиональных компетенций лиц с ОВЗ и 

лиц с инвалидностью; 

- о создании экспертного сообщества и новых коммуникационных ли-

ний в рамках развития профессиональной подготовки лиц с ОВЗ и лиц с ин-

валидностью; 

- о создании системы дистанционного обучения экспертного сообще-

ства; 

- об обмене инновационными практиками между странами-

участниками международного движения Абилимпикс; 

- о привлечении внимания работодателей к возможностям трудо-

устройства инвалидов. 

- о необходимости создания условий Региональным центром движения 

«Абилимпикс» по вопросам общения и взаимодействия участников с глав-

ным экспертом; 

- о проведение деловых программ; 

- об организации курсов повышения квалификации для преподавателей 

по вопросам выстраивания коммуникации с обучающими с ОВЗ. 

Особо хочется отметить, что участие студентов СПО с ОВЗ в таких пуб-

личных соревнованиях способствует их социализации через повышение мо-

тивации. Победители не только завоевывают награды, но и имеют возмож-

ность получить хорошую работу. 

Таким образом, движение «Абилимпикс» эффективно меняет отношение 

общества к трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует государ-

ство создавать все необходимые условия для получения доступного образо-

вания любого уровня, а также дает возможность самим инвалидам и студен-

там с ОВЗ получить конкурентные преимущества в образовании и трудо-

устройстве. 
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Построение инклюзивного образования  
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проблемы и перспективы 

 

В данной статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день проблема 

внедрения инклюзивного образования в учебный процесс профессиональных 

образовательных организаций. Автором публикации представлены варианты 

комплексного подхода к проблемам и перспективам применения инклюзив-

ного образования в системе среднего профессионального образования.  
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среднее профессиональное образование, инклюзивное образование, обучение 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

 

Профессиональное обучение, в том числе обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, осуществляется на основе образовательных 

программ, в том числе адаптированных образовательных программ. 

Для подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья по про-

фессиям и специальностям необходимо использовать комплексный подход. 

В профессиональных образовательных организациях должны быть со-

зданы специальные условия для получения образования лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья, среди которых считаем особое значение 

имеют (проблемы, которые следует разрешать): 

- создание специального структурного подразделения по организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и закрепление ответственного лица по выполнению данной 

работы, а если это сделать невозможно, его функции можно перераспреде-

лить между существующими подразделениями; 

- проведение разработки соответствующих локальных актов профессио-

нальной образовательной организации; 

- осуществление кадрового развития образовательной организации (вве-

дение в штат педагога-психолога, социального работника, специалистов по 

специальным техническим и программным средствам обучения, которые бу-

дут помогать преподавателям и обучающимся в процессе проведения уроков 

(занятий), сурдопедагога, сурдопереводчика, тифлопедагога); 

- соблюдение доступности зданий и сооружений, входов, выходов, сани-

тарных комнат и т.д.; 
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- создание в учебных аудиториях специальный учебных мест для обуча-

ющихся разных нозологий. 

Можно выделить и другие проблемы, требующие разрешения: 

- не все родители желают, чтобы их дети учились с инвалидами, так как 

считают, что это отрицательно скажется на образовании их детей; 

- как педагогу работать в условиях инклюзивного образования, когда в 

группе есть несколько обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья, на кого ориентироваться, ведь лица с ограничениями 

жизнедеятельности требуют больше времени на усвоение материала, имеют 

свои особенности восприятия информации; 

- большинство педагогов не готово работать с данными детьми. 

Предлагаем следующие пути решения обозначенных выше проблем 

(перспективы развития в контексте инклюзивного образования): 

- государству следует увеличить поддержку, в том числе финансовую, 

инклюзивного образования; 

- преподаватели должны систематически проходить курсы повышения 

квалификации по работе с данным контингентом обучающихся; 

- необходимо внедрять разработанные специальные методики и техно-

логии обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- при обучении использовать звукоусиливающую систему, видеомате-

риалы, систему Брайля и т.д.;  

- включать в адаптированные образовательные программы актуальные 

адаптационные дисциплины в зависимости от нозологий лиц с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья; 

- необходимо создать комфортные социально-психологические условия 

как для лиц с ограниченными возможностями, так и для педагогов. 

- следует вести разработку индивидуальных планов, графиков обуче-

ния. 

Далее перейдем к частным вопросам решения проблем организации и 

проведении учебных занятий для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на примере федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального образования 2018 – 2022 годов по специ-

альностям 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 21.02.16 Шахтное 

строительство, 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.  

В стандартах указано следующее. Пункт 1.5: при реализации образова-

тельной программы образовательная организация вправе применять элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обу-

чении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электрон-

ное обучение и дистанционные образовательные технологии должны преду-

сматривать возможность приема и передачи информации в доступных для 

них формах. Пункт 1.10: при обучении по индивидуальному учебному плану 

для данной категории лиц срок получения образования может быть увеличен 

не более чем на 1 год.  
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Если для изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей 

мы можем использовать традиционные и инновационные методы обучения, 

то остается открытым вопрос происхождения обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья учебной практики, где студенты должны 

приобрести практические навыки, и производственной практики в условиях 

производства. Здесь вопрос стоит достаточно остро, а готов ли работодатель 

взять лиц с ограниченными возможностями здоровья и допустить их к работе 

приобретать опыт деятельности спасателя, подземного горнорабочего, тепло-

техника и т.д. Существуют регламентированные ограничения на выполнение 

определенных работ лицами с инвалидностью разных нозологий. 

Внедрение инклюзивного образования в профессиональных образова-

тельных организациях позволит получить лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья востребованные профессии, специальности наряду с дру-

гими обучающимися. Они будут адаптированы к условиям жизни, смогут 

наладить взаимоотношениям с обществом, стать конкурентно способными в 

дальнейшем. Для этого потребуются не только профессионализм педагогов и 

других лиц, технические возможности и т.д., но и разумный, рациональный 

подход в определении профессий и специальностей, в рамках которых дан-

ная группа лиц сможет себя проявить. 
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Актуальные проблемы инклюзивного образования 
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Инклюзивное, или включенное образование – термин, используемый для 

описания процесса обучения людей с особыми образовательными потребно-

стями в общеобразовательных школах, в образовательных организациях 

профессионального образования. Главным и важным аспектом инклюзивного 

образования является исключение любой дискриминации лиц с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья. 

Вопросы инклюзивного образования – актуальнейшая тема для нашей 

страны. На данный момент в этой сфере есть достаточно нерешенных про-

блем и трудностей, которые еще предстоит преодолеть. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья должны иметь одина-

ковые возможности с другими людьми в получении образования. Существует 

потребность во включении формы организации образовательной деятельно-

сти, создающей детям с ограниченными возможностями здоровья оптималь-

ные условия обучения. 

Распространение инклюзии на обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в образовательных учреждениях – это очередной шаг к по-

лучению доступного образования. Инклюзивное образование дает право 

каждому ребенку удовлетворить свою потребность в образовании. 

Целью инклюзивного образования является предоставление равного до-

ступа к получению образования и создание необходимых условий для до-

стижения успеха в образовании всеми людьми. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая ис-

ключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отно-

шение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих осо-

бые образовательные потребности. Инклюзивное образование – процесс раз-

вития как общего, так и профессионального образования, который подразу-

мевает доступность образования для всех в плане приспособления к различ-

ным нуждам всех обучающихся, что обеспечивает доступ к образованию для 

лиц с особыми потребностями. 
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Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения 

среднего, профессионального и высшего образования. Ее назначением явля-

ется создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготов-

ке людей с ограничениями жизнедеятельности. Данный комплекс мер подра-

зумевает как техническое оснащение образовательных организаций, так и 

разработку специальных учебных курсов для педагогов и других обучаю-

щихся, направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме 

этого необходимы специальные адаптированные образовательные програм-

мы, направленные на облегчение процесса адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях. 

Для достижения этой цели необходимо решить ряд проблем, таких как 

проблема неприятия детей с ограниченными возможностями здоровья, про-

блема отрицания идеи инклюзивного образования, проблема в представлении 

и осуществлении подходов к обучению детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, трудности социально-психологической адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При решении этих проблем люди с ограниченными возможностями здо-

ровья покажут более высокий уровень социального взаимодействия со свои-

ми нормально развивающимися сверстниками по сравнению с лицами, кото-

рые находятся в специальных учреждениях. 

Инклюзия означает полное вовлечение обучающегося с особыми обра-

зовательными потребностями в жизнь образовательной организации. Смысл 

инклюзии – не просто поместить ребенка в обычный класс, учебную группу 

на часть дня или целый день, а таким образом изменить организацию про-

странства класса, группы, а также учебный процесс, чтобы полностью во-

влечь необычного ребенка в жизнь класса, учебной группы. В идеале инклю-

зивный класс (инклюзивная учебная группа) должны объединять несколько 

групп лиц с особыми образовательными потребностями, чтобы дети имели 

возможность общаться друг с другом. Сторонники этой образовательной си-

стемы считают, что таким образом дети будут наилучшим образом подготов-

лены к реальной жизни. А скептики опасаются, что на педагогических работ-

ников будет возложена слишком большая ответственность за детей с особы-

ми образовательными потребностями в то время, как сами педагоги не будут 

иметь соответствующей подготовки и необходимых ресурсов. И это приведет 

к тому, что обучающимся с особенностями развития будет уделяться гораздо 

больше внимания, чем обычным детям, а значит, общий уровень образования 

снизится. 

Существуют принципы инклюзивного образования: ценность человека 

не зависит от его способностей и достижений; каждый человек способен чув-

ствовать и думать; каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть услышанным; все люди нуждаются друг в друге; подлинное образова-

ние может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений; 

все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; для всех обучаю-

щихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, 
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чем в том, что не могут; разнообразие усиливает все стороны жизни челове-

ка. 

Говоря об инклюзивном образовании, необходимо отметить, что это не 

только создание технических условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, но и учет их психофизических возможностей.      

Необходима и целенаправленная деятельность со здоровыми воспитанника-

ми по взаимодействию с ребятами, имеющими проблемы здоровья. Социаль-

ные педагоги должны разработать систему мероприятий, формирующую то-

лерантное отношение к «особым» обучающимся, развивающую лучшие че-

ловеческие качества (ответственность, сострадание, потребность помогать и 

уважать достоинство другого). Это возможно через беседы, диспуты, обсуж-

дение совместно просмотренных видеосюжетов, фильмов, передач на задан-

ную тему, тренинги, ролевые игры и совместную проектную деятельность, 

культурно-досуговые мероприятия. 

Должна разрабатываться и система работы с родителями обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. Кроме консультационных услуг, 

которые уже существуют, возможно проведение бесед, обучающих семина-

ров, круглых столов, информационной поддержки, встреч с представителями 

общественных и социальных организаций, способных оказывать помощь и 

поддержку семьям, имеющим детей-инвалидов и детей с проблемами здоро-

вья. Эта деятельность сложна и требует развития. 

В образовательных учреждениях должно быть организовано качествен-

ное психолого-педагогическое сопровождение, а также создан особый мо-

рально-психологический климат в педагогическом и ученическом коллекти-

вах. 

Практическое развитие инклюзивного образования невозможно обеспе-

чить без постоянного внедрения в инклюзивную практику методических раз-

работок, программного обеспечения, методических руководств по организа-

ции и содержанию деятельности, и самих образовательных учреждений, 

включенных в инклюзивный процесс, и служб психолого-педагогического 

сопровождения этих образовательных организаций, и системы их управле-

ния. 
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Проблемы в обучении лиц  

с ограниченными возможностями здоровья  

в профессиональной образовательной организации 

 

В статье описываются проблемы, с которыми сталкиваются обучающие-

ся профессиональных образовательных организаций с ограниченными воз-

можностями здоровья. Получение профессионального образования является 

одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального стату-

са и защищенности молодого человека с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, адаптация, 

безбарьерная среда, инклюзивное образование, обучающиеся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

 

До недавнего времени статус инвалидности ассоциировался в обще-

ственном сознании с медицинской изоляцией и неспособностью таких субъ-

ектов принимать самостоятельные решения. В настоящее время отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) 

стало меняться, в том числе в связи с усилившейся на фоне демографическо-

го кризиса необходимостью привлечения в общественную сферу деятельно-

сти дополнительных трудовых ресурсов. Возможность получения професси-

онального образования для людей с проблемами здоровья заложена в реали-

зуемой в настоящее время государством образовательной политике, которая 

направлена на расширение возможностей людей с проблемами в развитии, 

создание условий для успешной социализации на основе преодоления их 

изоляции. Однако при получении профессионального образования в высшем 

учебном заведении, профессиональной образовательной организации госу-

дарственные образовательные стандарты являются обязательными не только 

для здоровых студентов, но и для студентов с ОВЗ. Возникает противоречие 

между декларируемой доступностью профессионального образования и раз-

ными возможностями его получения 

Инвалидность затрудняет возможность полноценных социальных кон-

тактов ребенка, а отсутствие достаточного круга общения приводит к деза-

даптации, которая в свою очередь ведет к еще большей изолированности и 

недостаткам в развитии. Большое значение на жизнь ребенка оказывает про-
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цесс социализации и, соответственно, дальнейшее его профессиональное 

становление. 

Получение профессионального образования является одним из наиболее 

эффективных механизмов повышения социального статуса и защищенности 

молодого человека с ОВЗ. 

На получение качественного профессионального образования обучаю-

щихся с ОВЗ влияют такие причины, как: 

- неадаптированность (недостаточная адаптированность) имеющихся 

государственных образовательных стандартов; 

- отсутствие коммуникативных навыков общения со сверстниками, 

взрослыми людьми; 

- отсутствие наличия (или недостаточная представленность) безбарьер-

ной архитектурной среды в образовательном учреждении и городской ин-

фраструктуре (неприспособленность помещений и территорий, отсутствие 

необходимых для данных обучающихся подъездов, подходов, специализиро-

ванной мебели; нет возможности пользоваться городскими, районными биб-

лиотеками, трудно добираться до места обучения); 

- отсутствие в образовательных организациях современных учебных, 

технических, технологических, информационных средств и условий для 

профобучения; 

- здоровье обучающихся (вследствие его ухудшения возрастает количе-

ство пропущенных занятий); 

- неподготовленность педагогических кадров для работы с данной кате-

горией студентов в условиях интегрированного обучения в образовательных 

организациях профессионального образования. 

В процессе обучения у студентов с ОВЗ появляются следующие про-

блемы: 

- снижение работоспособности, неустойчивость внимания, слабость 

мнемонистических процессов; 

- недостаточное развитие функций программирования и контроля;  

- зрительно-пространственные и квазипространственные трудности; 

- трудности переработки слуховой и зрительной информации. 

В ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» адапти-

рованные образовательные программы разрабатываются с учетом особенно-

стей развития обучающихся на основе интеграции федерального государ-

ственного образовательного стандарта, образовательной программы среднего 

профессионального образования по соответствующему направлению подго-

товки (специальности) с учетом рекомендаций, а также с учетом реальных 

условий деятельности образовательной организации в соответствии с образо-

вательными потребностями и ограничениями здоровья обучающихся лиц с 

ОВЗ и обучающихся инвалидов.  

Содержание различных предметных областей на сегодняшний день 

определяется ФГОС СПО, где перечислены общие и предметные компетен-

ции, виды деятельности, для выполнения которых необходимо подготовить 

выпускников. Однако особая трудность состоит здесь в том, что студентам с 
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ОВЗ и инвалидам необходимо овладеть базовыми компетенциями, быть вос-

требованными и конкурентоспособными на рынке труда, мобильными в со-

временном обществе. Для достижения поставленной цели в адаптированную 

образовательную программу среднего профессионального образования зало-

жены механизмы адаптации, рефлексии, сохранения индивидуальности. Спе-

циально разработанная адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования с целью профессиональной и социальной 

адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ имеет вариативную часть, в которую 

включены специализированные образовательные дисциплины, например, 

«Самоорганизация и профессиональное самоопределение», «Межкультурная 

коммуникация», «Управление проектами и работа в команде / Основы интел-

лектуального труда». В ходе реализации адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования применяются педаго-

гические технологии, при которых информация – это, в первую очередь, 

средство организации деятельности, а не цель обучения; происходит разви-

тие самостоятельности обучающихся в процессе определения и достижения 

цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений; обучающиеся полу-

чают возможность осознать сущность учебно-познавательной деятельности 

как процесса саморазвития. 

Большинство обучающихся не желают давать согласие на обучение по 

адаптированным образовательным программам. Это вызвано нежеланием 

выделяться среди других обучающихся, верой в свои возможности.  

Обучающимся-инвалидам необходимо дополнительное время на изуче-

ние отдельных тем. Необходимы и дополнительные консультационные часы. 

В течение первой недели обучения организуется неделя адаптации, в 

рамках которой проводится первичная диагностика и занятия с элементами 

тренинга: групповое занятие со студентами первого курса по адаптации «Да-

вайте познакомимся», коммуникативно-двигательный адаптационный тре-

нинг, тренинговые занятия со студентами первого курса с низкой адапта-                                   

цией – «Познай себя и сделай первый шаг», «Нарисуем свой характер»  с це-

лью выяснения необходимых общих сведений, изучения круга интересов, 

склонностей, возможностей каждого абитуриента с ОВЗ. Занятия проводятся 

в специально-оборудованной сенсорной комнате.  

Для обеспечения доступа в здание образовательной организации инва-

лидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебный 

корпус сооружен пандус. Есть подъемники, поручни, расширенные дверные 

проемы, специально оборудованные туалеты.  

Имеется библиотека с читальным залом, оборудованным компьютерами 

с доступом к сети «Интернет». Режим работы библиотек обеспечивает до-

ступность всех видов имеющихся информационных ресурсов, в том числе и 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. Колледж подключен к электронной библиотеч-

ной системе (далее по тексту – ЭБС) Национальная электронная библиотека 

(НЭБ). На базе ЭБС ведутся рекомендательные списки литературы для сту-
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дентов. Доступ к ЭБС через логин и пароль имеют все студенты колледжа, в 

том числе инвалиды и лица с ОВЗ. 

Для обеспечения учебного процесса студентов, относящихся к категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ используются аудитории, оснащенные необходимой 

мебелью и оборудованные мультимедийными комплексами, включающими 

проектор, экран, компьютер, средства усиления звука, а также оборудовани-

ем (для студентов с нарушениями слуха и речи, нарушениями зрения: чита-

ющая машина SARA, складной настольный стационарный видеоувеличитель 

типа Topaz PHD 15, лупа типа ERGO LUX MOBILL) и учебно-наглядными 

пособиями (наглядно-дидактические материалы: тематические демонстраци-

онные стенды и комплексы, плакаты, постановочные модели, карточки, 

наглядные пособия и т.д.; учебными и учебно-методическими пособиями: 

учебные планы, рабочие программы дисциплин (модулей), программы прак-

тик). 

Большая часть наглядно-дидактических материалов переводится в элек-

тронную форму и используется на занятиях посредством информационно-

телекоммуникационных сетей, аппаратно-программных и аудиовизуальных 

средств. Для этих целей почти все аудитории техникума оборудованы муль-

тимедиапроекторами, а также функционируют компьютерные аудитории. 

Для студентов, имеющих ослабленное здоровье, обучение проводится 

дистанционно, с помощью электронной платформы MOODLE. На платформе 

созданы курсы по соответствующим дисциплинам, на которых размещен 

теоретический и практический материал. 

В условиях инклюзии педагоги оказываются в новом психологическом и 

педагогическом пространстве. Это пространство требует целенаправленно и 

последовательно развивать навыки гибкого реагирования на особые потреб-

ности обучающихся с ОВЗ и использовать альтернативные формы коммуни-

кации с ними. Эти навыки приобретаются с помощью специальной подготов-

ки. Специальную подготовку для обучения студентов с ОВЗ дают курсы по-

вышения квалификации, научно-практические конференции и семинары, ко-

торые проводит отдел инклюзивного профессионального образования колле-

джа. Подготовка обеспечивает наличие новых профессиональных компетен-

ций, в том числе умение диагностировать уровень развития студента с ОВЗ, 

его потенциальные возможности и образовательные пределы, определять си-

стему оценки знаний, планировать учебный процесс с учетом индивидуаль-

ных особенностей, вести психолого-педагогическое сопровождение обучаю-

щегося с ОВЗ. Профессионально подготовленные педагоги способны адек-

ватно воспринимать нестандартные ситуации, связанные с поведенческими и 

психологическими особенностями студентов с ОВЗ и эффективно на них реа-

гировать, избегать как отстранения от таких обучающихся, и так и гипервни-

мания к ним. Подготовка педагогов в условиях инклюзивного образования 

требует постоянного самообучения и саморазвития. 
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Инклюзивное образование  

в профессиональной образовательной организации 

 

Статья посвящена вопросам инклюзивного образования, специфике 

адаптации опыта и использованию инклюзивного образования в системе 

среднего профессионального образования. Описываются основы организа-

ции инклюзивного образования, существующие риски и ограничения. При-

водится информация о программах, способствующих внедрению инклюзии. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, особые образовательные 

потребности, лица с ограниченными возможностями здоровья, создание до-

ступной образовательной среды. 

 

В соответствии с гуманистическими и демократическими мировыми 

стандартами, в настоящее время человечество переходит к новой мировоз-

зренческой парадигме – единое общество, включающее людей с особенно-

стями психофизического развития. Современной мировой тенденцией явля-

ется стремление к институционализации и социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Ратифицировав основные между-

народные правовые документы («Конвенцию ООН о правах инвалидов», 

«Конвенцию ООН о правах ребенка» и др.) законодательство Российской 

Федерации в области образования предусматривает гарантии равных прав на 

образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Анализ законодательной базы Российской Федерации показывает, что 

современный этап инновационного развития общества отмечается формиро-

ванием нового взгляда на образование и на место человека в социуме. Одной 

из форм обучения лиц с особыми образовательными потребностями является 

новая, но признанная во многих странах мира инклюзивная форма образова-

ния, которая обеспечивает безусловное право каждого ребенка обучаться в 
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общеобразовательном или в профессиональном учреждении с обеспечением 

всех необходимых для этого условий. Однако большинство профессиональ-

ных образовательных учреждений не имеют опыта работы со студентами с 

разнообразными образовательными потребностями и сталкиваются с самыми 

разными трудностями – как с созданием доступной среды (отсутствие лиф-

тов, пандусов, оборудованных туалетных комнат, тактильных знаков для 

студентов с нарушениями зрения, оснащения спортивных залов и т.п.), так и 

недостаточной технической оснащенностью аудиторий, мастерских, отсут-

ствием адаптированных средств обучения и специальных дидактических ма-

териалов 

Система профессионального образования сегодня является главным и 

даже самым важнейшим социальным и универсальным инструментом социа-

лизации личности, особенно тех, кто имеет определенные ограниченные воз-

можности по состоянию здоровья. Ведь доступность качественного образо-

вания является базой достойного материального положения, важнейшим 

условием самореализации индивида, достижения достойного социального 

статуса. В науке и практике широко известна образовательная реабилитация 

инвалидов, которая включает систему взаимосвязанных компонентов: обще-

го, специального, дополнительного образования всех уровней и видов, про-

фессиональной подготовки и переподготовки, осуществляемых на основе пе-

дагогических и воспитательных технологий.  

В России в настоящее время применяются три подхода в образовании 

обучающихся с особыми образовательными потребностями: 

- дифференцированное обучение (обучение детей с нарушениями речи, 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой пси-

хического развития в специальных (коррекционных) учреждениях); 

- интегрированное обучение в специальных классах (группах) в обще-

образовательных учреждениях; 

- инклюзивное обучение, когда дети с особыми образовательными по-

требностями обучаются вместе с обычными детьми. 

Инклюзивное образование, которое интенсивно входит в практику со-

временного профессионального образовательного учреждения ставит перед 

ней много сложных вопросов и новых задач. Главной задачей и целью явля-

ется создание без барьерной среды в обучении и профессиональной подго-

товке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подра-

зумевает техническое оснащение образовательных учреждений, разработку 

специальных учебных курсов для педагогов и студентов, когда дети с особы-

ми образовательными потребностями обучаются вместе с обычными детьми 

Организация совместного обучения предусматривает вовлечение детей с 

ограниченными возможностями в образовательный процесс, и активное уча-

стие в жизни профессиональной образовательной организации. 

На сегодняшний день систему инклюзивного образования нашего тех-

никума определяют следующие аспекты: создание доступной среды, вклю-

чающей соответствующую архитектуру сооружений и рабочих мест, гуман-
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ные взаимоотношения педагогов с детьми, родителями и друг с другом; со-

здание толерантных взаимоотношений между обучающимися, отсутствие 

преград на пути к обучению каждого ребенка рядом с здоровыми детьми; вы-

сокий профессионализм педагогов и руководителей структурных подразде-

лений техникума, владеющих навыками рефлексии и, знаниями в области 

психологии, физиологии, коррекционной педагогики; организационная куль-

тура и дух взаимопонимания в образовательной организации; вовлеченность 

в инклюзивный процесс всех без исключения участников образовательного 

процесса, начиная с администрации, преподавателей и до обслуживающего 

персонала. 

Инклюзия предполагает, что дети с ограниченными возможностями здо-

ровья получают больше возможностей, как в социальном плане, так и в плане 

обучения. Это не значит, что всех детей нужно собрать «в кучу», а наоборот, 

инклюзия способствует тому, чтобы каждый ученик чувствовал себя приня-

тым, чтобы его способности и потребности учитывались и были оценены. 

Инклюзия – это подход, при котором учитывается разнообразие учеников и 

при котором учебные планы и цели подстраиваются под их способности и 

потребности. 

Общими для всех определений инклюзивного образования являются 

следующие положения: 

- в основе инклюзивного образования лежит подход, основанный на со-

блюдении права на образование для всех детей (детей с особыми образова-

тельными потребностями, детей с инвалидностью и тому подобное); 

- восприятие индивидуальности обучающихся как полезного ресурса, а 

не проблемы;  

- максимально значимое участие в образовательном процессе, а не 

только физическое присутствие группе; 

- выявление и устранение барьеров (физических, информационных и 

негативно-предвзятого отношения). 

Внедрение инклюзивного образования требует создания соответствую-

щей образовательной среды, обеспечения научно-методического сопровож-

дения, создания учебных программ. Развитие инклюзивного образования – 

процесс сложный, многогранный, затрагивающий научные, методологиче-

ские и административные ресурсы. Педагоги, принявшие идею инклюзии, 

особенно остро нуждаются в помощи в организации педагогического процес-

са, налаживании механизма взаимодействия между всеми участниками обра-

зовательного процесса, где центральной фигурой выступает ребенок. Инклю-

зия подразумевает создание моральной, материальной, педагогической сре-

ды, адаптированной к образовательным потребностям любого ребенка. Та-

кую среду можно создать только при тесном сотрудничестве с родителями, в 

сплоченном командном взаимодействии всех участников образовательного 

процесса. В такой среде должны работать люди, готовые изменяться вместе с 

ребенком и ради ребенка, причем не только «особого», но и самого обычно-

го. Основой ориентации специалистов, развивающих процессы инклюзии, 

должны стать качественные процессы включения и сопровождения всех 
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участников, анализ успешных практик, поиски эффективных технологий, 

оценка динамики психологических и системных изменений. Идеология ин-

клюзии основана на идеи изменения общества и его институтов таким обра-

зом, чтобы они способствовали включению другого, «особенного» человека 

и, чтобы это включение содействовало интересам всех членов обще-

ства, обеспечению равенства их прав. 

Важно, чтобы практика инклюзии не опиралась на стремление или, тем 

более, принуждение «быть как все», поскольку в этом случае она вступает в 

противоречие с правом «быть самим собой». Готовность общества к переме-

нам – важная предпосылка успешной инклюзии, и она должна воспитывать-

ся. 

Участие в инклюзии предполагает осознанное принятие возможности 

изменения своей жизненной стратегии, согласие на пересмотр собственной 

идентичности. Чтобы инклюзия принималась всеми ее участниками, они 

должны осознавать, что этот процесс направлен на их общее благо и следо-

вать принципу добровольности. Инклюзивное образование ставит своей ос-

новной целью обеспечение равного доступа к получению того или иного ви-

да образования и создание необходимых условий для достижения успеха в 

образовании всеми без исключения детьми независимо от их индивидуаль-

ных особенностей. 

Обеспечение права и комфортных условий для образования детей с осо-

быми образовательными потребностями в образовательных организациях, 

участие в трудовой деятельности граждан, относящихся к категории «лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», является необходимой характе-

ристикой демократического цивилизованного общества. 

 Инклюзивное образование – первый шаг к признанию ценностной зна-

чимости и уважения личности каждого ребенка, принятию его индивидуаль-

ности и неповторимости, обеспечению дальнейшей полноценной и достой-

ной жизнью в обществе. 
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В статье говориться о формирование инклюзивной компетентности у 

учителей как составляющей их профессиональной компетентности. Пред-

ставлена информация о роли общепрофессиональной дисциплины «Основы 

специальной педагогики и психологии» в подготовке будущих педагогов к 

осуществлению педагогической работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная компетент-

ность, подготовка педагогических кадров, коррекция, адаптированные обра-

зовательные программы. 

 

В связи с образовательными реформами, нормативно-правовыми доку-

ментами разного уровня приоритетная задача в Российской Федерации – вве-

дение и совершенствование практики инклюзивного образования. 

Данные новообразования требуют от педагогов повышенного уровня 

подготовки, расширения их функциональных обязанностей и освоения новых 

компетенций, кроме этого «обладания» профессионально и личностно зна-

чимыми качествами и характеристиками. 

В профессиональном стандарте педагога указывается на то, что в новых 

социальных условиях возникает новое требование – готовность и способ-

ность педагогических работников учить всех без исключения детей, вне за-

висимости от их склонностей, способностей развития, ограниченных воз-

можностей. Руководствоваться только лишь традиционными педагогически-

ми умениями и навыками оказывается уже недостаточно [1]. 
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Отсюда следует, что необходимо формирование инклюзивной компе-

тентности у учителей как составляющей их профессиональной компетентно-

сти. 

Выделяют следующие компоненты готовности будущего учителя к ра-

боте с обучающимися в условиях инклюзивного образования: 

- мотивационный – это совокупность стойких мотивов к работе в усло-

виях инклюзивного образования, направленность к осуществлению эффек-

тивного процесса обучения, признание каждого ученика субъектом учебной 

деятельности, формирование внутренней готовности к позитивному восприя-

тию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- когнитивный – система знаний и представлений о проблеме инвалид-

ности, особенностях психического и физического развития лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и особенностях построения педагогического 

процесса с такими учащимися; 

- креативный – отражает творческую активность и личностные особен-

ности педагога, позволяющие создавать новые материальные и духовные 

ценности, а также развивать творческий потенциал учащихся с ограничен-

ными возможностями, руководствуясь их возможностями; 

- деятельностный – состоит из способов и приемов реализации профес-

сионально-педагогических знаний в работе с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и предполагает формирование у будущих учителей со-

ответствующих профессиональных компетенций. Однако многие учителя не 

имеют специальной подготовки к работе с детьми с различными отклонени-

ями [4]. 

Необходимость общепрофессиональной дисциплины «Основы специ-

альной педагогики и психологии» при подготовке учителей обусловлена рас-

тущим количеством детей с проблемами в развитии, которые попадают в об-

щеобразовательные учреждения, где испытывают стойкие затруднения в 

овладении общеучебными навыками, что приводит к неуспеваемости, соци-

альной дезадаптации. Основной целью общепрофессиональной дисциплины 

«Основы специальной педагогики и психологии» является подготовка буду-

щих педагогов к осуществлению педагогической работы с детьми, имеющи-

ми отклонения в развитии. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующую систему задач: 

- изучить проблемы нарушений в психофизическом развитии детей до-

школьного и школьного возраста и специального инклюзивного образования 

в целом; 

- познакомить со схемой диагностического обследования детей 

с проблемами в развитии различных категорий;  

- изучить организационно-педагогические и дидактические особенно-

сти специальной педагогики, принципы, технологии, методы, формы специ-

ального образования; 

- овладеть методами психолого-педагогической коррекции отклонений 

в развитии детей различного возраста; 
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- изучить адаптированные образовательные программы для детей с 

ОВЗ; 

- закрепить полученные теоретические знания и применять их на прак-

тике [2]. 

Курс охватывает достаточно широкий диапазон тем, начиная с основ ра-

боты с детьми с проблемами в развитии, их диагностики и заканчивая рас-

смотрением особенностей коррекционно-развивающей, профилактической и 

реабилитационной работы с данной категорией детей. Особое внимание уде-

ляется практическим аспектам работы с детьми с различными видами откло-

нений: нарушением зрения, слуха, интеллекта, задержкой психического раз-

вития и ранним детским аутизмом, а также нарушением функций опорно-

двигательного аппарата, тяжелыми нарушениями речи.  

В ходе изучения данного курса всеми студентами осознаются значение 

коррекционной помощи всем категориям детей, имеющим отклонения в раз-

витии, необходимость учета типа и степени нарушений, осложняющих фак-

торов развития, условий социального окружения, степени помощи микросо-

циума в преодолении нарушений, степени фиксированности ребенка на де-

фекте, особенностей его личности и поведения [4]. 

Умение работать с детьми с особыми образовательными потребностя-                              

ми – это способность осуществлять профессиональные функции в процессе 

инклюзивного обучения, учитывая разные образовательные потребности 

учащихся и обеспечивая включение ребенка с ограниченными возможностя-

ми здоровья в среду общеобразовательного учреждения, создавая условия 

для его развития и саморазвития [3]. 

Поэтому целью подготовки специалистов, работающих с детьми млад-

шего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, должна 

являться не столько передача им профессиональных знаний и умений, сколь-

ко формирование профессионально подготовленной личности, обладающей 

целостным психолого-педагогическим и методическим мышлением, что тре-

бует определенных педагогических условий (требований) подготовки. 
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Статья посвящена прикладным и теоретико-методологическим пробле-

мам, которые связаны с разработкой адаптированной рабочей программы и 

её «шлейфа» (комплекта оценочных средств, методических рекомендаций, 

фондовых лекций) по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» 

для незрячих и слабовидящих студентов, обучающихся в системе среднего и 

высшего профессионального образования. Отмечается, что основной целью 

освоения данного курса является повышение уровня владения речью и фор-

мирование лингвокоммуникативной компетентности студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья. Даётся обзор материально-технического 

обеспечения дисциплины и основных форм организации самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся; предлагаются оптимальные проце-

дурные формы оценивания знаний, умений, навыков и опыта исследователь-

ской деятельности. Автор статьи приходит к выводу, что грамотно и логично 

выстроенная коррекционная работа нивелирует зрительную депривацию и 

активизирует развитие коммуникативных способностей, позволяющих сла-

бовидящим и незрячим студентам адаптироваться к жизни в стремительно 

меняющемся мире, где равными возможностями должны обладать как здоро-

вые люди, так и люди с ограниченными возможностями. 

Ключевые слова: методические рекомендации, адаптированная рабочая 

программа, учебная дисциплина «Русский язык и культура речи», коммуни-

кативная компетенция, зрительная депривация. 

 

Современное образовательное пространство становится всё более ин-

клюзивным: невозможно игнорировать потребности обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) – нарушениями 

зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата. Вопреки физиче-
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ским особенностям, люди с ОВЗ могут быть востребованными и успешными 

в различных сферах профессиональной деятельности. В Российской Федера-

ции обучение незрячих и слабовидящих детей является обязательным, что 

требует тотального пересмотра образовательной парадигмы, а также внедре-

ния оптимальных методических инструментов и инновационных педагогиче-

ских технологий, в рамках которых органично сочетаются проблемно-

поисковые и эвристические способы построения учебно-воспитательного 

процесса. 

Основными целями освоения учебной дисциплины «Русский язык и 

культура речи» являются повышение уровня владения речью и формирова-

ние лингвокоммуникативной компетентности студентов [1], углубление зна-

ний о литературном языке, языковой норме, функционально-смысловых ти-

пах речи и стилевой системе современного русского литературного языка. 

Иными словами, рассматриваемый курс направлен на максимальное развитие 

у будущих специалистов, участников делового общения, комплексной ком-

муникативно-культурологической компетенции, представляющей собой со-

вокупность знаний, умений, метанавыков [2] и инициатив индивида, которые 

необходимы для установления продуктивного межличностного контакта в 

социокультурной (учебной, научно-исследовательской, просветительской) и 

профессиональной сферах деятельности.  

Адаптированная рабочая программа курса определяет принципы его по-

строения, содержание и формы учебной работы. Методические рекоменда-

ции представляют собой ряд разъяснений, позволяющих студенту с наруше-

ниями зрения оптимальным образом организовать процесс изучения данной 

дисциплины под руководством и контролем преподавателя. Содержание этих 

рекомендаций касается планирования и организации времени, необходимого 

для освоения дисциплины, а также эффективного использования материалов 

учебно-методического комплекса, научной, справочной и учебной литерату-

ры в процессе подготовки к практическим занятиям (в форме семинаров, де-

ловых игр, тренингов, коллоквиумов), рубежному контролю, работе с тесто-

выми материалами и промежуточной аттестации в форме экзамена или диф-

ференцированного зачёта (в соответствии с учебным планом). 

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины «Русский 

язык и культура речи» включает планшеты, ноутбуки и другую компьютер-

ную технику, оснащённую операционной системой Windows с функциями 

использования специальных возможностей для лиц с ОВЗ (экранная лупа, 

экранная клавиатура, настройка высокой контрастности, экранный диктор), 

мультимедийный проектор для воспроизведения записей, а также специали-

зированные технические средства – индивидуальный видеоувеличитель, ста-

ционарную лупу.  

Система среднего и высшего профессионального образования основыва-

ется на рациональном сочетании нескольких видов учебной деятельности, в 

том числе: лекций, практических занятий и самостоятельной (внеаудитор-

ной) работы студентов (под руководством преподавателя), включая обяза-

тельные консультации и периодические контрольные мероприятия, среди ко-
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торых защита докладов, рефератов, подготовка информационных сообщений, 

работа с кейсами, тестовые задания, устные фронтальные, индивидуальные и 

комбинированные опросы. В качестве основных форм организации самосто-

ятельной работы обучающихся с нарушениями зрения по изучению дисци-

плины можно назвать следующие: 

1) исследование аутентичных источников (монографий, диссертацион-

ных исследований, авторефератов диссертаций, научных статей), учебников, 

учебно-методических пособий и рекомендаций (с обязательным применени-

ем оптических устройств и тифлотехнических средств компенсации и кор-

рекции зрительных нарушений, компьютеров с тактильным дисплеем Брайля, 

программ экранного доступа);  

2) работа с лекционными материалами, формирование опорных кон-

спектов, составление глоссария, ведение личных мини-словарей – орфогра-

фического, орфоэпического, фразеологического; 

3) систематический просмотр и прослушивание теле- и радиопередач, 

посвящённых проблемам современной речевой культуры и лингвоэкологии; 

4) работа с интернет-контентом, включая Национальный корпус рус-

ского языка, справочно-информационный портал «Грамота.ру», аналогичное 

сообщество в социальной сети «ВКонтакте», группу «Я люблю русский 

язык!» в этой же социальной сети и в Telegram; научно-популярный подкаст 

«Розенталь и Гильденстерн», сайты «Словари.ру», «Учи.ру», «Правила рус-

ского языка», «Культура письменной речи. Русский язык и литература», «То-

тальный диктант», «Русский язык от “гой еси” до “лол кек”», «Любителям 

учёности», «Интерактивный диктант», «Best-language»; популярные видеохо-

стинги YouTube, Rutube, на которых, кроме записей вебинаров, тренингов, 

лекций, документальных фильмов, размещены специальные обучающие ма-

териалы и интервью с ведущими учёными-лингвистами; 

5) подготовка докладов, рефератов, информационных сообщений и их 

публичная защита на практических занятиях;  

6) участие студентов с ОВЗ в научно-практических конференциях, оч-

ных, дистанционных и онлайн-олимпиадах, круглых столах, посещение ма-

стер-классов; 

7) выполнение домашних заданий с предварительной консультацией и 

необходимыми пояснениями;  

8) составление развёрнутых ответов с целью подготовки к практиче-

ским занятиям и работа с аудиотестами (при этом вопросы и тестовые зада-

ния могут быть записаны на диктофон через определённый временной ин-

тервал);  

9) подготовка к промежуточной аттестации в форме экзамена или диф-

ференцированного зачёта. 

При изучении курса рекомендуется особая организация учебно-

воспитательного процесса: вначале студентам необходимо обратиться к 

адаптированной рабочей программе курса и методическим рекомендациям 

по его освоению; далее – изучить материал по учебникам и фондовым лекци-
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ям; затем следует ознакомиться с дополнительной литературой, норматив-

ными актами, периодическими изданиями и т.п. Конспекты лекций и задания 

практического характера должны быть предоставлены заранее, чтобы обуча-

ющиеся с ОВЗ имели возможность ориентироваться в них под руководством 

преподавателя/ассистента. Комплект практических заданий и методические 

рекомендации по их выполнению могут быть внедрены в виде материалов, 

использующих шрифт Брайля – рельефно-точечный тактильный шрифт, ко-

торый предназначен для письма и чтения незрячими или плохо видящими 

людьми [4]. Целесообразно предоставление отдельных дидактических эле-

ментов курса в формате аудиокниг, видеоматериалов и мультимедиапрезен-

таций с использованием так называемых тифлокомментариев – закадрового 

описания видеоряда, составленного сценаристом и начитанного диктором 

(один из способов «посмотреть» видеоряд в отсутствие зрения, но при со-

хранном слухе и достаточно развитом воссоздающем воображении; коммен-

тирование спортивного состязания (футбола или хоккея) может служить ана-

логией тифлокомментария). 

Обязательным условием закрепления и углубления знаний является уча-

стие обучающихся в семинарах, подготовка индивидуальных творческих за-

даний, докладов, а также работа с тестами (под руководством ассистента или 

преподавателя), приведёнными в учебно-методическом комплексе дисципли-

ны «Русский язык и культура речи». В качестве контроля за усвоением прой-

денного материала, помимо вопросов, обсуждаемых в ходе практических за-

нятий, предполагаются устные опросы, разноуровневые творческие задания, 

промежуточное и итоговое тестирование, сдача экзамена или дифференциро-

ванного зачёта.  

Знакомство с изучаемой дисциплиной происходит уже на вводном лек-

ционном занятии, где от студента требуется не просто внимание, но и глубо-

кое понимание материала. При работе с конспектом лекций необходимо учи-

тывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы те-

мы, другие – выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 

осмыслить фундаментальные процессы развития изучаемого языкового фе-

номена как на уровне синхронии, так и в диахроническом аспекте [3]. Тезау-

рус адаптированной рабочей программы, методических указаний и фонда 

оценочных средств, составленный на доступным языке с помощью лаконич-

ных фраз, должен включать все необходимые для понимания лекционного 

материала определения, ориентированные на восприятие обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью. Несмотря на наличие разных видов лекций, общие 

рекомендации по их ведению/записыванию на диктофон и дальнейшей рабо-

те с записями сводятся в основном к следующему. 

1. Слабовидящим студентам во время занятий необходимо использо-

вать планшеты, компьютеры, а также звукозаписывающие или фотографи-

рующие устройства как способ конспектирования; звукозаписывающая аппа-

ратура должна располагаться вблизи источника звука.  

2. На лекционном занятии необходимо сосредоточить внимание на со-

ставлении сложно-развёрнутого плана; фиксации основных тезисов и приме-
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ров к ним; выделении базовых терминов и ключевых слов в их дефинициях; 

составлении перечня вопросов к прослушанному материалу. 

3. Следует обращать внимание на смысловые акценты, аналитические 

выводы и аргументы спикера, отмечая наиболее важные или дискуссионные 

моменты в лекционном материале. 

4. Перед практическим занятием рекомендуется изучить лекцию, выде-

лить сложные для восприятия фрагменты и сформулировать вопросы по со-

ответствующей тематике. 

Практические занятия – одна из форм учебных занятий, направленная на 

развитие самостоятельности обучающихся и приобретение конкретных уме-

ний и навыков. Практические занятия по учебной дисциплине «Русский язык 

и культура речи» позволяют привить навыки самостоятельной работы с 

научной, методической и справочной литературой, документами; получить 

опыт публичных выступлений и редакторской работы с деформированными 

текстами. Практические занятия всегда проводятся под руководством препо-

давателя. Во время проведения занятий с группой, включающей слабовидя-

щих или незрячих студентов, преподавателю необходимо каждый раз назы-

вать по имени того собеседника, к которому он обращается с речью. 

При выполнении заданий, предполагающих работу с текстом (предвари-

тельно записанным на диктофон или воспроизведённым размеренно, чётко, 

не спеша), обучающимся с нарушениями зрения, как правило, даётся больше 

времени на переработку услышанного, поиск необходимого фрагмента, его 

осмысление и вычленение необходимой информации.  

Практические занятия предусматривают устный опрос – наиболее рас-

пространённый метод контроля знаний студентов с нарушениями зрения. 

Устный опрос позволяет установить непосредственный контакт между пре-

подавателем и студентом, что предоставляет широкие возможности для ис-

следования индивидуальных темпов усвоения студентами учебного материа-

ла [5]. Устный опрос реализуется в следующих формах. 

1. Фронтальный опрос (беседа преподавателя с группой обучающихся) 

органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для 

закрепления знаний и умений. Целесообразно применять фронтальный опрос 

в качестве диагностического инструмента, позволяющего проверить подго-

товленность студентов к выполнению практических заданий. Во время про-

ведения фронтального опроса или общей беседы преподавателю необходимо 

пояснять, к кому он обращается в данный момент, и озвучивать траекторию 

своего перемещения в аудитории во избежание неловкого момента – говоре-

ния в пустоту. Вопросы должны иметь проблемно-поисковый характер и по-

буждать студентов к самостоятельной мыслительной деятельности. Этому 

требованию отвечают вопросы и задания на установление последовательно-

сти действия или способа («Что произойдёт... », «Как изменится... »); на 

сравнение и сопоставление («Чем отличаются... »; «В чём сходство… »); на 

раскрытие причинно-следственных связей («Почему... », «Что из этого сле-

дует… »); на выявление характерных черт, признаков или качеств опреде-
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лённых предметов и явлений («Назовите типологические черты и дифферен-

циальные признаки... », «Укажите важные свойства... », «В каких случаях... », 

«Какие условия необходимы... »); на установление функциональной значи-

мости того или иного языкового явления или процесса («Как доказать… », 

«Какое значение имеет... », «Какое влияние оказывает... »); на обоснование 

(«Чем объяснить... », «Как обосновать... », «Чем аргументировать… », «Как 

интерпретировать… »). 

2. Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы 

студентов на вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, и служит важ-

нейшим инструментом развития речи, памяти, логического мышления и вос-

создающего воображения студентов с ОВЗ. Чтобы сделать такую проверку 

более глубокой, необходимо ставить перед студентами проблемные вопросы, 

которые требуют развёрнутого устного ответа. Вопросы для индивидуально-

го опроса должны быть чётко сформулированными, ясными, конкретными, 

дидактически ёмкими, а также иметь прикладной характер и охватывать ра-

нее пройденный базовый материал адаптированной рабочей программы. 

Для углубления и расширения знаний студентов служат индивидуаль-

ные задания исследовательского характера: подготовка доклада по проблем-

ным или дискуссионным вопросам учебного материала, по истории тех или 

иных языковых феноменов. Заключительная часть устного опроса предпола-

гает рефлексию – подробный аналитический разбор полученных ответов. 

Преподаватель комментирует их содержательную сторону, композицию и 

речевое оформление, отмечает положительные стороны, корректно указывает 

на недостатки, делает выводы о том, насколько качественно изучен учебный 

материал и какие дидактические элементы требуют более тщательной прора-

ботки. При оценке ответа учитывается его правильность и полнота, осознан-

ность и логичность изложения материала, культура речи, умение увязывать 

теоретические положения с практическим опытом, в том числе в сфере бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Тестирование – это система стандартизированных заданий, позволяю-

щая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обуча-

ющихся. Выполнение тестов закрытого типа предполагает необходимость 

выбора одного или нескольких правильных вариантов ответа из множества 

предложенных в каждом из вопросов. Студенту с инвалидностью по зрению 

тестовые задания могут быть даны в аудиоформате (их следует записывать 

через определённый временной интервал) или в устной форме. Преподава-

тель/ассистент осуществляет предварительный инструктаж, суть которого за-

ключается в разъяснении, какой вид тестов предстоит пройти обучающему-                                   

ся – с единичным или множественными верными ответами; на соотнесение; 

открытого или закрытого типа. Если тестовые задания выполняются в устной 

форме, то они произносятся вслух, громко, не спеша; формулировки вопро-

сов должны быть грамотными, чёткими и предельно лаконичными. При 

необходимости их комментирует ассистент или же сам преподаватель. Если 

речь идёт о письменном тестировании для слепых студентов или студентов с 

нарушениями зрения, то вначале ассистент медленно озвучивает задание, 
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студент, в свою очередь, в устной форме выбирает ответ, а затем ассистент 

фиксирует его на бумажном или электронном носителе. 

Доклад – устное изложение материала на заявленную тему, включающее 

передачу новой проблемной информации, которая содержится в первичном 

документе. Составляется на основе сведений, полученных в ходе самостоя-

тельно проведённых изысканий, или строится как дайджест одного или не-

скольких источников информации (научной статьи, цикла статей, моногра-

фии, диссертационного исследования, образовательного или научно-попу-                   

лярного интернет-ресурса). В начале работы оговаривается и выстраивается 

план доклада, проводится консультирование студентов с нарушениями зре-

ния по поиску необходимой информации и раскрытию ключевых положений 

в рамках избранной темы. Подготовка доклада предполагает помощь асси-

стента или другого студента в прочтении больших фрагментов используемых 

источников, а также в подготовке текста доклада и презентации с последую-

щим их воспроизведением.  

Работа в творческих микрогруппах/парах (объединяют незрячего (или 

плохо видящего) студента с видящим одногруппником в пару, чтобы второй 

помог прочитать задание или текст, провёл инструктаж и т.п. [6]) – одна из 

форм устной работы, которая предполагает обсуждение отдельных вопросов 

по ключевым разделам и темам учебной дисциплины. 

Обучающимся с нарушениями зрения с самого начала изучения дисци-

плины «Русский язык и культура речи» рекомендуется вести личную библио-

графическую картотеку (в том числе в аудиоформате) и тщательно заносить в 

неё сведения об актуальных изданиях. Картотека удобна тем, что в неё всегда 

можно добавить новые материалы, по ней легко контролируется полнота и 

репрезентативность подбора литературы, быстро находятся нужные записи. 

Составив список литературы, подлежащей изучению, студент с ОВЗ может 

обратиться к преподавателю с просьбой отметить пропущенные значимые 

работы, дать рекомендации по поводу последовательности ознакомления с 

подобранной литературой, указать особенно важные в теоретическом и прак-

тическом отношении проблемы и дискуссионные вопросы, которым следует 

уделить особенно пристальное внимание.  

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» занимает важное 

место в обучении и социализации студентов с нарушениями зрения, посколь-

ку предусматривает формирование таких жизненно важных метанавыков, как 

информационная переработка текстов; создание грамотных и логически не-

противоречивых письменных и устных высказываний; оценивание собствен-

ных и чужих текстов с учётом орфографических, пунктуационных, грамма-

тических, стилистических, лексических, акцентологических и орфоэпических 

норм современного русского языка для решения задач межличностного вза-

имодействия; построение коллективной коммуникации и толерантного вос-

приятия культурных и иных различий. Грамотно выстроенная коррекционная 

работа нивелирует зрительную депривацию и активизирует развитие комму-

никативных способностей, позволяющих слабовидящим и незрячим студен-
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там максимально адаптироваться к жизни в стремительно меняющемся мире, 

где равными возможностями должны обладать как здоровые люди, так и лю-

ди с ограниченными возможностями. 
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клюзивная образовательная модель, нарушения опорно-двигательного аппа-

рата. 

 

Одной из важных задач при организации профессионального образова-

ния обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее по тексту – ОВЗ) является создание особых условий для обучения. В 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в пункте 27 статьи 2 дается понятие инклюзивному 

образованию: «обеспечение равного доступа к образованию для всех обуча-

ющихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей» [1]. 

Каждая категория детей с различными психическими, физическими 

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну 

категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при определении 

работы с ними в интеграционном образовательном пространстве. 

Получение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества.  

В соответствии с рядом нормативных документов можно отметить, что 

государственная политика в сфере образования ориентирована на обеспече-

ние права каждому человеку на образование, недопустимость дискримина-

ции в сфере образования.  

Особо значимым в системе общепризнанных свобод и прав человека яв-

ляется право на образование, получение которого должно протекать вместе 

со здоровыми детьми. Именно поэтому в практику образовательных органи-

заций все больше входит понятие инклюзивное образование. 

Идея инклюзивного образования подразумевает, что не ребенок должен 

готовиться к включению в систему образования, а сама система должна быть 

готова к включению любого ребенка. 

Инклюзивная образовательная модель рассматривается многими иссле-

дователями не как статичное обучение детей, с трудом поддающееся каким - 

либо изменениям, а как динамическое действие, направленное на постоянное 

вариативное изменение условий. 

Цель современной профессиональной образовательной организации – 

помочь каждому обучающемуся из числа лиц с ОВЗ в посильном освоении 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

Необходимым условием организации успешного психолого-педагогиче-                         

ского сопровождения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(далее по тексту – НОДА) в образовательном учреждении является создание 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную реализацию.  

Для реализации полноценного образовательного процесса для студентов 

с НОДА в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
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учреждении «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького» со-

зданы надлежащие материально-технические условия, позволяющие учиты-

вать их особые образовательные потребности. 

Создана безбарьерная архитектурная среда: вход в учебный корпус и 

общежитие оборудованы пандусами, специальными перилами, оборудованы 

туалеты, в общежитии оборудованы комнаты на первом этаже. 

Пространство учебного кабинета зонировано на зоны для отдыха, заня-

тий. Прием зонирования делает пространство кабинета узнаваемым, а, зна-                   

чит, – безопасным и комфортным для студентов с НОДА, обеспечивает 

успешность его пространственного ориентирования, настраивает на предла-

гаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собствен-

ной активности.  

Рабочее место студента с двигательной патологией обеспечивает ком-

фортное и удобное положение его в пространстве. Приобретена парта, соот-

ветствующая потребностям, регулируемая в соответствии с ростом студента. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

включает в себя совокупность технических средств. Учебные кабинеты 

оснащены компьютерной техникой. Каждый преподаватель имеет возмож-

ность проводить уроки в соответствии с современными требованиями ин-

форматизации, используя видео-и аудио технику.  

Педагогическое воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных, словесных, двигательно-

кинестетических методов. Методы и приемы организации учебно-

воспитательного процесса предполагают сочетания теоретического, теорети-

ко-практического и практического усвоения учебного материала. В условиях 

образовательной интеграции для детей с НОДА, учитывая специфические 

особенности контингента обучающихся, подбираются такие формы и методы 

работы, которые и в данных условиях приводят к достижению положитель-

ного результата.  

В связи с наличием нарушения здоровья у студентов данной категории 

во время учебных занятий возникают определённые трудности: разная ско-

рость конспектирования, быстрая утомляемость, снижение концентрации 

внимания и т.п. Учитывая данный факт, преподаватели строят свою работу 

на основе индивидуально-ориентированного подхода. 

К выполнению индивидуальных самостоятельных заданий студентами с 

НОДА привлекаются студенты-волонтёры из числа однокурсников, что спо-

собствует установлению положительных взаимоотношений и успешной ин-

теграции в студенческую среду. Из-за ослабленного здоровья студенты очень 

часто пропускают занятия. С целью предупреждения пробелов в знаниях и 

своевременного изучения учебного материала преподаватели применяют ди-

станционную форму обучения, которая создаёт условия для обучаемого сво-

бодного выбора режима и темпа работы. 

Создание подобных условий, предусмотренных статьей 15 Федерально-

го закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», необ-

ходимо обеспечивать в обязательном порядке, как при строительстве новых 
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образовательных организаций общего типа, так и при проведении работ по 

реконструкции и капитальному ремонту существующих образовательных ор-

ганизаций [3].  

Одним из условий успешности реализации инклюзивного образования 

является наличие профессиональных кадров, имеющих специальные знания 

по работе с детьми с ОВЗ, готовность педагогов и специалистов к работе с 

такими детьми. Преподаватели, работающие в условиях инклюзивного обу-

чения, получили особую подготовку в области специальной (коррекционной) 

педагогики. 

Обучение студентов с НОДА осуществляется на фоне лечебно-

восстановительной работы. Обязательным условием является соблюдение 

индивидуального ортопедического режима для каждого студента с двига-

тельной патологией. В соответствие с рекомендациями врача-ортопеда опре-

деляются правила посадки и передвижения студента с использованием тех-

нических средств реабилитации, Соблюдается ортопедический режим, поз-

воляющий устранить негативные моменты, способствующие прогрессирова-

нию двигательных нарушений, тем самым оказывая положительное влияние 

на стабилизацию двигательного статуса.  

Таким образом, созданные специальные условия для студентов с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата способствуют адаптации и инте-

грации их в общество, наиболее оптимальному усвоению учебного материала 

без психофизических нагрузок, получению и закреплению определённых 

профессиональных навыков и умений, которые дают им возможность про-

должить обучение в ВУЗе, успешно интегрироваться в общество, быть вос-

требованными и конкурентоспособными на рынке труда. Доказательством 

этого является ежегодное участие студента в Региональном чемпионате про-

фессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью «Абилимпикс». 
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В статье затрагивается тема профессионального обучения на базе Не-

нецкого профессионального училища лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – выпускников коррекционной школы. Основное внимание автор 

акцентирует на приоритетных программах профессиональной подготовки в 

Ненецком автономном округе. 

Ключевые слова: многофункциональный центр прикладных квалифика-

ций, профессиональная образовательная организация, профессиональное 

обучение, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, адапти-

рованная образовательная программа. 

 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций ГБПОУ НАО 

«Ненецкое профессиональное училище» (далее по тексту – МФЦПК) – это 

структурное подразделение училища, осуществляющее деятельность                   

по реализации образовательных программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ, разработанных на основе 

профессиональных стандартов (квалификационных требований).   

МФЦПК был создан на базе училища 14 мая 2014 года в рамках испол-

нения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

Целью деятельности МФЦПК является обеспечение профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для акту-

альных и перспективных потребностей Ненецкого автономного округа. 

Основными направлениями функционирования центра выступают: 

- информационно-аналитическая деятельность (по профилю образова-

тельных программ относительно запросов региона и рынка труда); 

- организационно-методическая деятельность (обеспечение компетент-

ных действий педагогических работников и руководителей организаций в 

условиях реализации требований ФГОС СПО); 

- сервисная деятельность (предоставление информационных услуг 

населению и организациям города Нарьян-Мара по вопросам обучения граж-

дан на базе МФЦПК). 
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Одной из задач деятельности МФЦПК является обучение выпускников 

ГКОУ НАО «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-интернат» горо-

да Нарьян-Мара в рамках исполнения государственного задания. 

Спектр программ профессиональной подготовки с 2014 по 2022 годы 

меняется в соответствии с потребностями региона и желанием обучающихся-

выпускников: «Повар», «Облицовщик-плиточник», «Цветовод», «Швея», 

«Рабочий зеленого хозяйства», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования». 

Количественный состав обучающихся за период работы МФЦПК пред-

ставлен на приведенной ниже диаграмме (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1. 

 

Обучение выпускников  

ГКОУ НАО «Ненецкая специальная (коррекционная)  

школа-интернат» на базе МФЦПК  

ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

В связи с тем, что большинство выпускников являются жителями сель-

ских населенных пунктов Ненецкого автономного округа, приоритетными 

профессиями являются «Повар» и «Слесарь по ремонту сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования». 

Практическое обучение осуществляется в учебных лабораториях и                

на учебном полигоне, где ребята знакомятся с самоходной техникой, работа-

ют в мастерских по ремонту тракторов. В рамках профессии технического 

профиля обучающиеся изучают модуль «Внедорожные мототранспортные 

средства категории «АI» (снегоход и квадроцикл), так как этот транспорт яв-

ляется одним из популярных в регионе.   

Под руководством классных руководителей обучающиеся принимают 

активное участие в воспитательной работе профессиональной образователь-

ной организации. В 2019 году участвовали в региональном и федеральном 
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этапах конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» по професси-

ональной компетенции «Флористика».  

Ежегодный мониторинг КУ НАО «Центр занятости населения»                   

по востребованным профессиям и специальностям Ненецкого автономного 

округа дает возможность планировать дальнейшую работу МФЦПК. 

Остается проблемным вопрос трудоустройства выпускников – лиц                          

с ограниченными возможностями здоровья. Квота установлена только для 

инвалидов. 

На основе анализа задач, выстроенных в соответствии с работой мно-

гофункционального центра прикладных квалификаций и их решения в крат-

чайшие сроки есть возможность оперативно реагировать на текущие запросы 

со стороны воспитанников коррекционной школы, желающих пройти обуче-

ние по адаптированным основным образовательным программам профессио-

нального обучения на базе МФЦПК. 
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В статье рассматриваются вопросы построения инклюзивного образова-

ния на примере организации процесса обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в КГБПОУ «Бийский государственный колледж».  

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, инклюзивное 

образование, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития си-

стемы образования в Российской Федерации является инклюзивное образо-

вание. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Феде-



Организация образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ…___________ 

 

 

 – 84 – 

рации» в профессиональных образовательных организациях должны быть со-

зданы специальные условия для обучения, воспитания и развития людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Образование людей с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. Приоритетной задачей 

образовательных учреждений, является обеспечение равного доступа всех 

обучающихся к образованию с учетом индивидуальных потребностей. 

Для полноценного участия в жизни общества, самореализации в профес-

сиональной и социальной деятельности необходимо получение образования. 

В Конвенции «О правах инвалидов» говорится о том, что в целях реализации 

права граждан на получение образования, государство обязано содействовать 

развитию системы инклюзивного образования. Образовательная интеграция 

в России реализуется в основном методом экстраполяции, то есть опытным 

переносом успешных практик в устоявшуюся систему образования.  

В Бийском государственном колледже осваиваются методики работы со 

студентами, имеющими ограниченные возможности здоровья.  

Основные задачи преподавателей при организации учебно-

воспитательного процесса со студентами: 

- социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- освоение студентами профессий и специальностей с целью дальней-

шей востребованности на рынке труда в современных условиях; 

- создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество 

и повышению уровня их жизни; 

- вовлечение студентов-инвалидов во внеурочную деятельность с це-

лью установления контакта со сверстниками. 

По специальности среднего профессионального образования «Техноло-

гия хлеба, кондитерских и макаронных изделий» в колледже обучается сту-

дентка с заболеванием органов дыхания – бронхиальной астмой и имеет ин-

валидность третьей группы. Медицинских противопоказаний для обучения 

на общих основаниях в составе учебной группы по соответствующей образо-

вательной программе не имеет. Ранее опыта работы с такой категорией обу-

чающихся у нас не было. Это создало необходимость внести изменения в 

учебно-производственный процесс, перенастроить существующий алгоритм 

проведения лабораторных, практических работ и учебных практик. Основные 

изменения коснулись профессиональных модулей. Адаптироваться под обра-

зовательные потребности «особого студента» стало возможным только в тес-

ном взаимодействии всех участников образовательного процесса. Для данной 

категории студентов необходимо не только получить богатый социальный 

опыт, но и удовлетворение образовательных потребностей в полной мере.  

Использование технологии социально-педагогического сопровождения 

студента с ограниченными возможностями здоровья представляет собой це-

ленаправленный, поэтапный процесс, обусловленный знанием индивидуаль-
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ных особенностей обучающегося и его проявлений при получении профес-

сии или специальности в колледже. Она включает следующие этапы. 

 Диагностико-прогностический этап. Были изучены индивидуальные 

возможности и особенности студента, спрогнозированы перспективы его 

адаптации к учебному процессу, а также патологии органов дыхания. Заболе-

вание может обостриться под воздействием профессиональных факторов, 

связанных с трудовой деятельностью человека. Основная причина бронхи-

альной астмы – это реакция бронхов на выработку иммуноглобулинов, кото-

рую вызывают различные аллергены. В результате, развивается приступ 

кашля и удушье. Чаще всего развитие астмы провоцируют аллергены: мука, 

красители, ароматизаторы, цитрусовые, шоколад, моющие средства. 

 Выявление трудностей, сказывающихся на адаптации и самопроявле-

нии студента в процессе овладения профессией. Педагоги, работающие с та-

кими студентами, осознали, что необходимо внести изменения в организа-

цию учебных занятий. Студенты с ограниченными возможностями здоровья 

должны чувствовать поддержку и безопасность, успешность в освоении про-

фессиональных компетенций. 

 Определение содержания, специфики процесса обучения в колледже. 

В ходе организации лабораторных занятий по технологии кондитерского и 

хлебопекарного производства педагогами была определена специфика обу-

чения студента с бронхиальной астмой. В первую очередь подобраны воз-

можные варианты замены аллергичного сырья. Для такого студента отдельно 

были составлены технологические карты на кондитерские изделия. В процес-

се приготовления теста, студент не принимал участия, чтобы не спровоциро-

вать приступ под действием пылевидных частиц муки. Преподавателями бы-

ли разработаны подробные инструкции с полным описанием технологиче-

ского процесса, приложены фото и видеоматериалы. Если в процессе работы 

у обучающегося возникали какие-либо сложности или вопросы, то можно 

было задать вопросы по электронной почте, письменном виде. На протяже-

нии всего периода практического обучения в условиях производства были 

обозначены проблемы данного студента начальникам смен и технологам 

предприятий. Соответственно, подобраны такие участки для работы, которые 

не могли спровоцировать обострение заболевания. Конечно, необходима по-

мощь педагога-психолога мастерам производственного обучения и препода-

вателям для корректировки методики взаимодействия со студентами с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

 Реализация социально-педагогического сопровождения студента с 

ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе необходимо 

создавать такие практические ситуации, в которых студенты смогут проявить 

свои профессиональные компетенции. Создать ситуацию успеха, проявить 

себя студентам с ограниченными возможностями здоровья помогает участие 

в конкурсах профессионального мастерства на специальности. Выполнение 

заданий профессиональной направленности помогают студентам выявить и 

осознать сложности в освоении профессией с учетом индивидуальных осо-
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бенностей здоровья. Такое включение в профессиональную деятельность 

позволяет преодолеть себя, поверить в свои силы. 

Так же при выполнении выпускных квалификационных работ к разра-

ботке предлагаются темы, связанные с нетрадиционными технологиями, с 

производством изделий профилактического и лечебного назначения. Студен-

ту самому необходимо разработать технологию, в которой будут учтены 

ограниченные возможности здоровья, например, кондитера или пекаря. Та-

кой прием позволяет обеспечить наиболее полное проявление возможностей 

и способностей при овладении профессией.  

Заканчивая обучение в колледже, студент должен быть готов к самосто-

ятельному поиску путей профессионального развития, преодолению трудно-

стей. Для выпускников с инвалидностью актуальным становится такой вид 

организации профессиональной деятельности как самозанятость. 

Самозанятый вправе быть кондитером, но важно, чтобы соблюдались 

следующие условия. 

 Кондитер работает сам, без наемных работников по трудовым догово-

рам. Поэтому, зная особенности своего заболевания, самочувствия выпуск-

ник может организовать рабочее место, установить график работы в соответ-

ствии со своими потребностями. 

 Кондитер осуществляет продажу продукции исключительно соб-

ственного производства, то есть не перепродает кондитерские изделия и дру-

гие товары, закупленные у кого-то ранее.  

 Кондитер организует производство, соответствующее санитарным, 

пожарным и иным нормам безопасности. 

Самозанятый кондитер вправе при формировании ассортимента конди-

терских изделий сделать упор на те кондитерские изделия, в приготовлении 

которых отсутствуют аллергичные, пылевидные виды сырья. Например, за-

няться производством натурального фруктового зефира. Для оформления 

выпечки рекомендуется пользоваться натуральными и свежими продуктами – 

фруктами и ягодами, домашним шоколадом, кремами из творожных сыров. 

Сегодня в тренде – натуральность. 

Для успешного формирования профессиональных компетенций в усло-

виях инклюзивного образования необходима профессиональная педагогиче-

ская среда, сотрудничество с профильными предприятиями, позитивная ат-

мосфера в коллективе обучающихся. 

Обобщая опыт педагогического коллектива, осуществляющего обучение 

по специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

по работе со студентами с ограниченными возможностями здоровья, можно 

сделать вывод, что инклюзивное образование дает возможность студентам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью получить про-

фессию, найти место в жизни, реализовать свой жизненный потенциал. 
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Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной соци-

ализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффек-

тивной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Согласно статье 24 Конвенции о правах инвалидов «государства-

участники признают право инвалидов на образование. В целях реализации 

этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей госу-

дарства-участники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях 

и обучение в течение всей жизни» [3]. 

Создание всеобъемлющих условий для получения образования детьми с 

учетом их психофизических особенностей на сегодняшний день рассматри-

вается в качестве основной задачи в области реализации права на образова-

ние людей с ограниченными возможностями здоровья. Средства обучения и 

воспитания, используемые для обеспечения образовательной деятельности, 

рассматриваются в соответствии с ФГОС СПО к условиям реализации обра-

зовательных программ среднего профессионального образования как сово-

купность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных за-

дач в оптимальных условиях. Средства обучения подразделяются на следу-

ющие виды: 

- печатные (учебники, учебные пособия, книги для чтения, хрестома-

тии, рабочие тетради и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ре-

сурсы, электронно-библиотечные системы и т.д.); 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образова-

тельные, учебные фильмы на цифровых носителях); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски). 

«Государство поддерживает получение инвалидами образования и га-

рантирует создание инвалидам необходимых условий для его получения. 

Поддержка общего образования, профессионального обучения инвалидов 

направлена на: осуществление ими прав и свобод человека наравне с други-

ми гражданами; развитие личности, индивидуальных способностей и воз-

можностей; интеграцию в общество» [7].  

Все это требует особого подхода к организации информационно-

библиотечной поддержки обучения лиц с особыми образовательными по-

требностями. В работе с такими обучающимися учитываются три принципа 

инклюзии: принцип индивидуальной направленности, принцип приоритета 

социализации, принцип безопасности. 

Перед библиотекой при работе с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья стоят определенные цели: 

- обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой всем груп-

пам пользователей; 
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- расширение доступа к различным видам информации; 

- удовлетворение читательских потребностей по всем отраслям знаний; 

- содействие образовательному процессу с применением информацион-

ных технологий и др. 

Каковы же условия доступности информационно-библиотечных услуг 

для студентов с ограниченными возможностями здоровья? 

 Адаптация официального сайта организации, предоставляющих услу-

ги в сфере образования для лиц с нарушениями зрения. Образовательная ор-

ганизация размещает на официальном сайте информацию о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе нали-

чие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практиче-

ских занятий, библиотек, объектов спорта. Средств обучения и воспитания, в 

том числе приспособленных для использования лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обеспечение доступа в здание образовательной орга-

низации лиц с ограниченными возможностями здоровья, условия питания 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

условия охраны здоровья обучающихся, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Доступ к информационным системам и информационно-телеком-                                                 

муникационным сетям, в том числе приспособленным для использования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Информаци-

онная база библиотеки оснащена электронной почтой, выходом в Интернет. 

 Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается                 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования ин-

валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Они обеспе-

чивают студентов обязательной учебной, учебно-методической литературой, 

периодическими изданиями по всем дисциплинам образовательных про-

грамм. Все они имеют функционал изменения размера шрифта (экранные лу-

пы) для студентов с ограниченными возможностями зрения, программу рече-

вой навигации, а также коллекцию аудиокниг.  

 Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной     

учебной литературы, а также специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования [8]. 

 Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. В библиотеке имеются интерактивная доска, мультимедийная 

установка (проектор, экран, ноутбук), музыкальный центр. 

«Воспитательная работа в образовательной организации многопланова и 

многообразна. Она ориентирована на формирование у студентов чувства 

гражданственности, профессиональной ответственности и коммуникацион-

ной готовности к профессиональной деятельности.  Безусловно, главным 

направлением воспитательной работы является профессиональное воспита-

ние через профессию» [6, с. 121]. При обучении студентов и подготовке вы-

пускника к профессиональной деятельности существенную помощь оказыва-
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ет многолетняя практика взаимодействия библиотеки, музея, преподавателей, 

которые используют методы музейной педагогики в изучении общеобразова-

тельных и специальных дисциплин. Задачи такого взаимодействия следую-

щие: 

- формирование познавательного интереса студентов, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе реального взаимодей-

ствия с предметом изучения. Например, музейная выставка первых геодези-

ческих приборов; 

- развитие творческих исследовательских способностей в процессе по-

исковой работы. Например, проект «Известные выпускники Борисоглебского 

дорожного техникума». Студенты, в том числе с ограниченными возможно-

стями здоровья, участвуют в исследовательской работе, используя информа-

цию, полученную в музее для написания творческой исследовательской ра-

боты; 

- развитие коммуникативных способностей, умение работать в группе и 

с группой. Педагогика сотрудничества дополняет урок, создает условия для 

самоактулизации личности и ее социализации. 

Важной составляющей процесса социокультурной реабилитации явля-

ются различные культурно-просветительские мероприятия, объединяющие 

всех участников на основе общих интересов вне зависимости от их физиче-

ских возможностей. Традиционными в библиотеке стали такие мероприятия, 

как конкурсы, квесты, профориентационные часы, встречи с потенциальны-

ми работодателями, литературные вечера, викторины и т.д., где вместе с дру-

гими детьми в мероприятия вовлечены и дети с ограниченными возможно-

стями здоровья. Необходимо акцентировать внимание на возможностях, а не 

ограничениях участников проекта и стремиться интегрировать их в социо-

культурное пространство библиотеки. В аспекте социокультурной адаптации 

детей и подростков с особенностями развития особенно значимы не специ-

альные, а общие мероприятия для инклюзивных групп. Приоритет таких ме-

роприятий – развитие навыков межличностного общения, повышение само-

оценки, развитие творческого потенциала. Участие в смешанных мероприя-

тиях, когда обычные дети участвуют вместе с особыми детьми, дают такой 

положительный результат обоим аудиториям. 

«Весьма эффективное средство формирования социально-активной лич-

ности – деловые игры (ролевые, моделирующие, имитационные и др.). Игро-

вая деятельность – это особая сфера человеческой активности. Игра позволя-

ет каждому участнику ощутить себя субъектом жизнедеятельности, проявить 

и развить свою личность» [5, с. 163]. Успешным инклюзивное мероприятие 

можно назвать, если грамотно организовано пространство, обеспечена вклю-

ченность всех участников (всем ли была отведена роль); осуществлялось вы-

сказывание своего мнения участниками с ограниченными возможностями 

здоровья наравне с нормотипичными участниками; была доброжелательная 

атмосфера. 
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Корректный язык и точная терминология помогают наладить контакт, 

проявить уважение, снять неловкость. Читатель с инвалидностью не ожидает 

особого обхождения, но вправе рассчитывать на использование адекватного 

языка, этикета и деятельную поддержку. 

Вся наша работа направлена на социализацию участников инклюзивного 

образования, их осознанную адаптацию к существующим условиям, на их 

саморазвитие и самоактуализацию, на формирование умения продуктивно 

взаимодействовать с окружающим социальным пространством, на воспита-

ние толерантности и становление гражданской позиции. Тем самым осу-

ществляется воспитательный компонент образовательного учреждения как 

системы. Опыт, накопленный библиотечным сообществом, свидетельствует о 

меняющейся в лучшую сторону ситуации. Забота об инвалидах по своей зна-

чимости выходит сегодня на одно из первых мест, поскольку является одним 

из приоритетов цивилизованного государства и его нравственного прогресса. 
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Образовательный проект «Единое сообщество»  

как средство создания условий для активного участия студентов  

с особенностями развития в спортивной и общественной жизни 

 

В данной публикации представлена характеристика реализации образо-

вательного проекта «Единое сообщество». Проект выступает эффективным 

педагогическим средством приобщения лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья к активному участию в спортивной и общественной жизни. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья, проектная деятельность, социа-

лизация. 

 

В Петрозаводском кооперативном техникуме Карелреспотребсоюза по 

состоянию на 1 марта 2019 года получают образование 10 обучающихся с 

инвалидностью. Кроме этого есть студенты, которые требуют к себе особого 

внимания – обучающиеся, имеющие специальную медицинскую группу здо-

ровья, особенности в развитии, получавшие образование «на дому». Такие 

студенты имеют медицинское освобождение от занятий физической культу-

рой, не участвуют в спортивных мероприятиях техникума. В этих условиях 

стало интересным изучить возможность социальной интеграции всех студен-

тов с особенностями развития, учитывая при этом уровень развития каждого, 

выбирая полезную и возможную для него «долю» или модель интеграции. 

Многолетняя работа доказала, что совместное обучение детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в развитии ведет к формированию 

положительного отношения к своим сверстникам, адекватного социального 

поведения, более полной реализации потенциала развития и обучения, то 

есть создает условие компенсации их недостатка с учетом не только биоло-

гических, но и социальных факторов. Общение с обучающимися, нуждаю-

щимися в помощи, благоприятно сказывается на снижении агрессивности и 

развитии толерантности у детей. Важно, что дети, интегрируясь с детьми, на 

них непохожими, постепенно осознают, что мир представляет собой единое 

сообщество людей, включающее и тех, кто нуждается в особой поддержке, в 

помощи с их стороны. 

В нашем обществе существует целый ряд проблем, связанных с включе-

нием детей с особыми образовательными потребностями в социальное про-

странство: наличие стереотипов и предрассудков в среде по отношению к де-

тям с особенностями здоровья; недостаток информации у участников образо-
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вательного процесса о жизни и обучении детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Образование лиц с особыми образовательными потребностями преду-

сматривает создание для них психологически комфортной развивающей об-

разовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обыч-

ными обучающимися возможности для получения образования, лечение и 

оздоровление, воспитание для их самореализации и социализации через 

включение в разные виды социально значимой и творческой деятельности. 

Проект «Единое сообщество» направлен на объединение в игровой фор-

ме и соревновательной деятельности обучающихся с инвалидностью, соци-

ально дезадаптированных обучающихся, студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья, специальной медицинской группой и студентов с ос-

новной группой здоровья. 

Задачи проекта: 

- формировать толерантное восприятие и отношение участников обра-

зовательного процесса друг к другу; 

- укреплять физическое и нервно-психическое здоровье обучающихся с 

учетом специфики их личностных и психофизических особенностей;  

- развивать социальное партнерство с организациями и учреждениями, 

работающими с молодежью; 

- развивать коммуникативные умения и навыки; 

- разработать методическую разработку спортивного мероприятия «За-

четная Масленица»; 

- включить студентов с основной группой здоровья и детей с отклоне-

ниями в здоровье в физкультурно-оздоровительную деятельность; 

- проводить различные спортивные мероприятия, направленные на 

сплочение групп студентов. 

Участники проекта: студенты и преподаватели Петрозаводского коопе-

ративного техникума Карелреспотребсоюза, студенческий актив техникума, 

волонтерский отряд техникума «Поколение Z». 

Партнеры проекта: Республиканский союз потребительских обществ 

Республики Карелия, муниципальное бюджетное учреждение социального 

обслуживания Петрозаводского городского округа Комплексный центр соци-

ального обслуживания населения «Истоки», Карельский центр развития доб-

ровольчества «Доброцентр». Региональный центр развития движения «Аби-

лимпикс». 

Разработанный проект базируется на следующих основополагающих 

принципах: преемственности, креативности, культурной целостности. 

Этапы проекта. 

Этап первый. Первичный анализ ситуации. 

Основным результатом проекта должно стать объединение в игровой 

форме и соревновательной деятельности обучающихся с инвалидностью, со-

циально дезадаптированных обучающихся, студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья, специальной медицинской группой и студентов с ос-

новной группой здоровья. 
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В первичный анализ ситуации включается изучение ситуации в техни-

куме: количество студентов, имеющих инвалидность, количество лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, количество студентов, имеющих спе-

циальную медицинскую группу здоровья, социально дезадаптированных 

обучающихся; изучение психолого-педагогической характеристики лиц с 

различными нозологиями, исследование их особых образовательных потреб-

ностей. В связи с этим необходимо разработать план мероприятий, создать 

рабочую группу по подготовке мероприятия, провести инструктаж для 

участников и волонтеров (помощников на станциях). 

Далее в соответствии с календарным планом последует ряд мероприя-

тий. 

Этап второй. Реализация проекта. 

Блок 1. Подготовка: 

- определение роли обучающегося в мероприятии с помощью проведе-

ния индивидуальных бесед (организатор, участник, помощник); 

- обучение волонтеров специалистами Карельского центра развития 

добровольчества «Доброцентр» (темы: «Организация группового взаимодей-

ствия», «Как организовать мероприятие для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья», «Сила игры в радости» и др.); 

- проведение классных часов, оформление стендов на тему «Успехи па-

ралимпийской сборной России» с помощью волонтеров; 

- размещение пресс-релиза в сети «Интернет» (официальный сайт тех-

никума, группа техникума в социальной сети «ВКонтакте» и аккаунт в 

Instagram); 

- проведение лабораторной работы студентами группы специальности 

«Технология продукции общественного питания» (приготовление блинов); 

- проведение мастер-класса по приготовлению блинов. 

Блок 2. Проведение мероприятия: 

- встреча гостей театральной студией техникума «Nullum responsum»; 

- деление участников на группы, выдача маршрутного листа, закрепле-

ние за каждой группой волонтера (составляются смешанные группы, где дети 

с особенностями развития составляют не более 1/3, роли в группе определе-

ны с учетом желаний и возможностей участников); 

- прохождение маршрута (метание валенка, катание на санях, «Снежки» 

- метание на точность, «Лабиринт», «Снежный ком», бой подушками, перетя-

гивание каната, скачки на метле и т.д.); 

- проведение хороводных игр с участниками, гостями и зрителям и те-

атральной студией техникума «Nullum responsum»; 

- награждение участников сертификатами и подарками от партнеров; 

- чаепитие с блинами на свежем воздухе. 

Этап третий. Оценка эффективности проекта: 

- размещение пост-релиза о проведенном мероприятии в сети «Интер-

нет» (официальный сайт техникума, группа техникума в социальной сети 

«ВКонтакте» и аккаунт в Instagram); 
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- онлайн-опрос участников и зрителей по средствам Google форм;  

- обратная связь с волонтерами и организаторами. 

Было осуществлено определение материальных, финансовых, ресурс-

ных, кадровых, интеллектуальных и других затрат, необходимых для реали-

зации проекта.  

Основным результатом реализации рассматриваемого проекта стало 

объединение во внеурочное время в игровой форме, соревновательной дея-

тельности обучающихся с инвалидностью, социально дезадаптированных 

обучающихся, студентов с ограниченными возможностями здоровья, специ-

альной медицинской группой и студентов с основной группой здоровья, а 

также преподавателей. Помимо этого, студенты приобщились к народным 

традициям. 

Долгосрочным результатом реализации проекта стала разработка блока 

мероприятий в направлении «Здоровый образ жизни» программы «Развитие 

воспитательной системы техникума» на 2020 – 2023 годы. 
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Организационно-методические аспекты обучения  

студентов с инвалидностью 

 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья, студентов с 

инвалидностью должны создаваться специальные условия, касающиеся, по-

мимо прочего, методики обучения обучающихся с учетом тех нозологий, к 

которым они относятся. Методическое обеспечение, которое позволит со-

здать необходимые условия для полноценного и эффективного обучения ука-

занной категории обучающихся совместно с другими студентами, необходи-

мо приспособить (адаптировать) таким образом, чтобы формирование обще-

культурных, общепрофессиональных для студентов с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья проходило в режиме, когда обучение не 

затрудняло бы образовательный процесс, не тормозило его, а позволило всем 
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студентам освоить образовательную программу в полном объеме в заданные 

сроки. Данным аспектам посвящена настоящая публикация. 

Ключевые слова: профессиональное образование, адаптированная обра-

зовательная, адаптационная дисциплина, инвалид, индивидуальный учебный 

план, инклюзивное образование, нозология. 

 

Приоритетной задачей социальной политики государства и в то же вре-

мя важной предпосылкой дальнейшего развития системы образования, его 

эффективности является наиболее полное удовлетворение образовательных 

потребностей лиц с инвалидностью в области образования. 

Инклюзивное образование студентов с инвалидностью в учебном заве-

дении требует создания специальных условий. Под специальными условиями 

обучения понимаются специальные образовательные программы и методы 

обучения, индивидуальные технические средства обучения и среда жизнеде-

ятельности, а также педагогические, медицинские, социальные и иные услу-

ги, без которых невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных и 

профессиональных образовательных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Преподаватели, оказывая образовательные услуги при реализации ос-

новной образовательной программы, адаптированной для лиц с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать органи-

зационно-методические и правовые аспекты обучения таких лиц с учетом 

требований к созданию для них специальных условий. К образовательным 

услугам при инклюзивном образовании лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья относят: 

- обучение данных граждан по основным образовательным программам 

образования, соответствующим требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- подготовка лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья к поступлению в образовательные организации профессионального 

образования; 

- предоставление им возможности освоения специальных адаптацион-

ных дисциплин или модулей учебного плана адаптированной основной про-

фессиональной образовательной программы. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной об-

разовательной программы образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий соци-

альной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необхо-

димости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 
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Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, включающие в себя использование спе-

циальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, спе-

циальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специ-

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие усло-

вия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных про-

грамм инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Остановимся на характеристике нозологических групп студентов с ин-

валидностью, требующих создания специальных условий для организации 

обучения  

Лица с инвалидностью с нарушениями зрения. 

Решение проблемы доступности образования для лиц с нарушением 

зрения, на сегодняшний день, приобретает особую актуальность. Понимание 

педагогами физиологических и психических особенностей лиц с нарушением 

зрения является одним из важных факторов, определяющих качество обуче-

ния, воспитания, социализации и реабилитации этих студентов. Специфику 

воспитания и обучения лиц с нарушением зрения изучает специальная наука 

тифлопедагогика. 

Категория студентов с нарушением зрения весьма разнообразна и неод-

нородна. Стоит отметить, что в зависимости от степени нарушения зрения 

можно выделить слепых и слабовидящих. С точки зрения специальной педа-

гогики слепота и слабовидение представляют собой категорию психофизиче-

ских нарушений, проявляющихся в ограничении зрительного восприятия или 

его отсутствии. Именно эти нарушения оказывают определяющее значение 

на весь процесс формирования и развития личности. 

В зависимости от времени наступления дефекта выделяют две катего-

рии:  

- слепорожденные – это дети с врожденной тотальной слепотой или 

ослепшие в возрасте до трех лет. Они не имеют зрительных представлений и 

весь процесс психического развития осуществляется в условиях полного вы-

падения зрительной системы;  

- ослепшие – лица, утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже. 

Специфические особенности деятельности, общения и психофизическо-

го развития характерные для лиц с нарушениями зрения проявляются в про-

странственной ориентации, нарушении и своеобразии развития двигательной 

активности. 
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В процессе обучения слепых и слабовидящих студентов особое внима-

ние следует обращать на форму подачи информации, на формирование у них 

компенсаторных процессов, активной жизненной позиции, обеспечение лич-

ностной самореализации. По сравнению с другими нозологиями, их обуче-

ние, помимо индивидуальных занятий в большом объеме, требует сложного 

и дорогостоящего технического обеспечения, включая специализированные 

программы, производство брайлевской литературы, разработку и сопровож-

дение специализированного программного обеспечения. 

Лица с инвалидностью с нарушениями слуха. 

Категория студентов с нарушением слуха включает следующие две под-

категории: неслышащие (глухие) и слабослышащие. 

Глухота – это полное отсутствие слуха или такая степень его пониже-

ния, при которой восприятие речи становится невозможным. 

Абсолютная глухота наблюдается редко. Обычно имеются «остатки» 

слуха, позволяющие воспринимать очень громкие звуки, в том числе и неко-

торые звуки речи, произносимые над ухом громким голосом или криком. 

В зависимости от времени наступления дефекта выделяют две катего-

рии: врожденное или позднее снижение (отсутствие) слуха. 

Дефекты слуха приводят к формированию специфических особенностей 

психики и нарушению становления и развития речи. 

Основным препятствием для полноценного развития познавательной де-

ятельности глухих и слабослышащих студентов является именно недоста-

точный уровень овладения речью. Речевая недостаточность становится при-

чиной своеобразия их восприятия, памяти и мышления. 

Слабослышащие, в отличие от глухих, могут накапливать словарный за-

пас и овладевать устной речью самостоятельно. 

Кроме недостатков речевого развития к числу проблем, с которыми 

сталкиваются вузы при организации обучения студентов с нарушением слу-

ха, можно отнести: замедленное и ограниченное восприятие; недостатки раз-

вития мыслительной деятельности; пробелы в знаниях; недостатки в разви-

тии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от окру-

жающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная или 

завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); не-

возможность использовать устную речь как надежное средство общения мно-

гими глухими и слабослышащими студентами в силу невысокого уровня 

восприятия устной речи и невнятного произношения; уровень овладения 

словесной речью особенно сказывается на развитии логического мышления 

(некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезиро-

вать воспринимаемый материал, отставание в умении оперировать образами, 

неумение сопоставлять вновь изученное с изученным ранее); характерное 

опускание значимых деталей объекта и его малозаметных, но существенных 

признаков. 

При наличии такого большого количества проблем большинство глухих 

и слабослышащих сохраняют достаточные для получения профессионально-
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го образования и профессии умственные способности. Главное, на что следу-

ет обращать внимание, это необходимость учета индивидуальных и группо-

вых психофизических особенностей студентов с инвалидностью по слуху. 

Специфику воспитания и обучения лиц с нарушением слуха изучает специ-

альная наука сурдопедагогика. 

Лица с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденную, так и приобретенную этиологию.  

Двигательные расстройства у лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата сочетаются с отклонениями в развитии сенсорных функций, позна-

вательной деятельности, что связано с органическим поражением нервной 

системы и ограниченными возможностями познания окружающего мира. 

Очень часто двигательные расстройства при некоторых заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата опосредуют возникновение речевых нарушений, 

которые имеют органическую природу и усугубляются дефицитом общения. 

Поэтому наряду с лечебной и социальной помощью эти учащиеся нуждаются 

также в психолого-педагогической и логопедической коррекции. Часть сту-

дентов с патологией двигательных функций могут не иметь отклонений в 

развитии познавательной деятельности и не требуют значительной модифи-

кации учебного процесса на коммуникативном, учебно-методическом и ор-

ганизационно- педагогическом уровнях. Но все лица с нарушениями опорно-

двигательного аппарата нуждаются в особой пространственной организации 

континуума, которое позволяет создать одинаковые стартовые условия для 

всех лиц без исключения с целью их дальнейшей успешной обучаемости, со-

циализации, профессиональной реабилитации и личностного становления в 

более широком социуме. 

Процесс обучения и воспитания лиц с двигательными патологиями ис-

ходит из позиции универсального дизайна, включающего в себя совокуп-

ность последовательных изменений, среди которых приоритетное значение 

приобретает архитектурная составляющая. Создание безбарьерной архитек-

турной среды требует своевременной и системной работы по адаптации 

условий, которые должны быть ориентированы на доступность зданий и со-

оружений для всех студентов в учебном заведении. 

Большое возможности имеет организация образовательной деятельности 

для обучающихся с применением дистанционных образовательных техноло-

гий. При использовании данных педагогических технологий образовательная 

организация обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников 

и учебно-вспомогательного персонала к учебно-методическим комплексам 

учебных предметов (дисциплин, модулей). 

Содержание учебно-методического комплекса должно соответствовать 

федеральным государственным образовательным стандартам и (или) профес-

сиональным стандартам.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации, обучающихся образовательная организация должна 

создать фонды оценочных средств (ФОС), адаптированные для инвалидов и 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить до-

стижение ими запланированных в основной образовательной программе ре-

зультатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заяв-

ленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей: устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Адаптацию методического обеспечения в процессе профессионального 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью необходимо обеспечить в двух основных направлениях: адапта-

ция образовательных программ, адаптация методов обучения. 
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В статье представлен обзор особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с разными видами нозологий; требования к ма-

териально-техническому обеспечению образовательной программы и пере-

чень необходимого оборудования для оснащения образовательной организа-

ции для обучающихся с различными нозологиями; психолого-педагогические 

условия реализации профессиональных образовательных программ; требова-

ния к организации практики и организации государственной итоговой атте-

стации обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, обучающиеся 

с ограниченными возможностями здоровья, нозология, материально-

техническое обеспечение, психолого-педагогические условия, организация 

практики, государственная итоговая аттестация. 

 

Основным нормативным документом, обязывающим учитывать особен-

ности ограничений лиц по состоянию здоровья при получении образования, 

является Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» [1].  

В соответствии с пунктом 14 приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации № 885, Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации № 390 от 5 августа 2020 года «О практической подготов-

ке обучающихся», практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья [4]. 

В ГБПОУ РО «Волгодонский техникум информационных технологий, 

бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского» на 1 ноября 2022 общее число 
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студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – 

ОВЗ) и инвалидностью составляет 29 человек. 

Перечень нозологий студентов техникума: нарушение зрения, наруше-

ние слуха, расстройство аутистического спектра (атипичный аутизм), орга-

ническое поражение центральной нервной системы, нарушение опорно-

двигательного аппарата. 

В нашем техникуме созданы специальные условия для получения сред-

него профессионального образования обучающимися с ОВЗ. Особое внима-

ние уделяется техническим средствам обучения. Для лиц с нарушениями 

слуха имеется индукционная система. Для лиц с нарушениями зрения есть 

сенсорные моноблоки, электронный видеоувеличитель, мультимедийные си-

стемы, документ-камеры, сенсорный информационный киоск для расписа-

ния. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены 

сенсорные моноблоки. 

Среди обучающихся с инвалидностью выделяют особую группу – это 

студенты с соматическими заболеваниями без нарушений психофизического 

развития. Студенты, имеющие инвалидность и ОВЗ, связанные с соматиче-

скими нарушениями, представляют самую большую группу среди обучаю-

щихся с физическими нарушениями. 

Организация рабочего места студентов с соматическими заболеваниями 

индивидуальна и зависит от специфики заболевания, определяется в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и 

СанПиН. 

Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы: для обучающихся с соматическими заболеваниями, у которых не 

поражены опорно-двигательные функции и органы чувств, зачастую доста-

точно повысить степень учета эргономических требований к учебным мате-

риалам, чтобы студент с ОВЗ сам мог выбрать размер и тип шрифта при про-

смотре полученного материале на экране, убрать или переместить рисунки и 

т.п., изменить цвета, используемые при оформлении текста, подобрать сте-

пень яркости и контраста. 

Различные виды и особенности заболеваний соматического характера 

требуют, в первую очередь, акцентирования внимания на создании здоро-

вьесберегающей среды. Необходимо обращать внимание на дозирование раз-

личных видов нагрузок. Необходимо предоставлять возможность обучения 

по индивидуальному учебному плану с использованием дистанционных и 

электронных форм обучения: это связано с систематическими плановыми 

госпитализациями, медицинскими реабилитациями таких студентов.  

У некоторых обучающихся может наблюдаться сверхчувствительность, 

стремление избегать резких внешних воздействий. Им свойственна повы-

шенная тревожность, ранимость и обидчивость. 

Очень важно при выстраивании коммуникации со студентом провести 

индивидуальную консультацию с целью определения необходимых переры-
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вов для приема пищи, медикаментов, выполнения санитарно-гигиенических 

процедур и других особенностей. 

Для значительной части лиц с инвалидностью и ОВЗ, обусловленной 

тяжелыми соматическими заболеваниями, характерны следующие психоло-

гические особенности: 

- низкая работоспособность; 

- медленное усвоение и восприятие информации, относительно своих 

сверстников; 

- сильная привязанность к семье; 

- часто лица с инвалидностью и ОВЗ имеют сформированную позицию 

«беспомощного», которая воспитывается внутри семьи, поскольку студенты 

нуждаются в постоянной опеке и попечительстве со стороны взрослых; 

- свойственны манипулятивные реакции. 

Для студентов с соматическими заболеваниями важно дозирование 

нагрузки при обучении, равномерное распределение ее в течение всего се-

местра. Целесообразен контроль знаний в течение семестра, чтобы к началу 

зачетно-экзаменационных мероприятий эти студенты не перегружались за-

учиванием больших объемов материала. 

Успешность модели психолого-педагогического взаимодействия в ходе 

образовательного процесса в системе среднего профессионального образова-

ния и профессионального обучения возможна при соблюдении следующих 

основных условий. 

1. Согласие обучающегося с инвалидностью и ОВЗ на помощь.  

Либо студент сам просит о помощи, либо не отвергает ее, когда предла-

гают. Необходимое вмешательство осуществляется только в случае опасно-

сти для его жизни и здоровья в ситуациях асоциального поведения. 

2. Приоритет самого обучающегося с инвалидностью и ОВЗ в решение 

собственных проблем. 

Педагоги, тьюторы и психологи лишь создают для этого условия, вни-

кают в суть проблемы и предлагают свою помощь, оказывая влияние на са-

мостоятельность действий. 

3. Сотрудничество, содействие.  

Условие предполагает процесс совместного движения к преодолению 

препятствий и трудностей. 

4. Соблюдение принципа конфиденциальности.  

Данное условие крайне важно для доверительного общения педагогов и 

психологов с обучающимися с ОВЗ, особенно при проведении диагностиче-

ских методик, бесед, психологических консультаций и т.п. 

5. Доброжелательность и безоценочность.  

Педагогам недопустимо сравнивать действия одного обучающегося с 

действиями другого. 

Требования к организации практики обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья: для обучающихся с соматически-

ми нарушениями форма проведения практики устанавливается образователь-

ной организацией с учетом особенностей психофизического развития, инди-
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видуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест про-

хождения учебной и производственных практик, обучающихся с соматиче-

скими нарушениями образовательная организация должна учитывать реко-

мендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохожде-

ния практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями, утвержденными приказом министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 685н «Об утвер-

ждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций 

и ограничений их жизнедеятельности». 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья: при проведении гос-

ударственной итоговой аттестации необходимо учесть такой вопрос, как ор-

ганизация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и 

профилактических мероприятий во время проведения экзамена. 

Таким образом, в процессе организации практической подготовки обу-

чающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

условиях профессиональной образовательной организации необходимо мак-

симально учитывать особенности их нозологий. 
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В статье представлен опыт участия БПОУ Вологодской области «Чере-

повецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» в чемпионатном 

движении «Абилимпикс», а также аспекты подготовки к данному чемпиона-

ту при условии организации площадки проведения компетенций чемпионата. 

Ключевые слова: конкурсы профессионального мастерства, лица с инва-

лидностью, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, чемпи-

онат «Абилимпикс», экспертное сообщество, компетенция. 

 

Чемпионатное движение «Абилимпикс» уже на протяжении нескольких 

лет стало одним из ключевых показателей качества деятельности организа-

ций среднего профессионального образования. Абилимпикс (в переводе с ан-

глийского «олимпиада возможностей») – это международное некоммерче-

ское движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года 

[1]. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 

2014 году. В рамках движения проводятся конкурсы по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в возрасте от 14 лет.  

Основные задачи движения Абилимпикс: повысить стремление инвали-

дов к профессиональной независимости и улучшить их профессиональные 
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навыки; поднять на новый уровень общественное восприятие профессио-

нальных возможностей инвалидов и их участия в социально-экономической 

жизни; поддерживать полную интеграцию инвалидов в жизнь общества, уде-

ляя особое внимание их профессиональному развитию. Также задача Чемпи-

оната – это повышение престижа рабочих профессий и развитие профессио-

нального образования в нашей стране, применяя не только лучшие практики 

и стандарты из России, но и со всего мира [2].  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологод-

ской области «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» 

вступило в движение Абилимпикс в 2018 году, когда впервые шесть студен-

тов колледжа приняли участие в региональном конкурсе, который прошел в 

городе Череповце по компетенциям «Слесарное дело», «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» и «Художественный дизайн». По-

бедителем, занявшим третье место, стала студентка Капустина Виктория 

(компетенция «Документационное обеспечение управления и архивоведе-

ние»). 

В 2019 году четыре студента колледжа приняли участие в трех компе-

тенциях «Предпринимательство», «Документационное обеспечение управле-

ния и архивоведение» и «Художественный дизайн». В этом году у нас было 

уже три победителя: второе место заняла Капустина Виктория (компетенция 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение»); третьи ме-

ста взяли студенты Дряблов Даниил и Малюкова Оксана («Предпринима-

тельство» и «Художественный дизайн»). В этом же году студент Дряблов 

Даниил принял участие в соревнованиях национального финала в Москве. 

В 2020 году уже восемь студентов присоединилось к движению «Аби-

лимпикс» по четырем компетенциям: к предыдущим компетенциям добави-

лась «Столярное дело». К тому времени колледж начал вести подготовку по 

столярному дело в обновляемых мастерских профессиональной образова-

тельной организации. Даже тяжелые условия пандемии не повлияли на каче-

ство подготовки и наши студенты одержали победу. По результатам сорев-

нований первое место занял Дряблов Даниил по компетенции «Предприни-

мательство», третье место – Капустина Виктория по компетенции «Докумен-

тационное обеспечение управления и архивоведение», 1, 2 и 3 места заняли 

обучающиеся из группы с ОВЗ Гудков Егор, Грисюк Григорий и Чеботарь 

Егор по компетенции «Столярное дело». В этом же году в соревнованиях 

нацфинала конкурса «Абилимпикс» приняли участие Гудков Е. и Дряблов Д. 

2021 год – в чемпионате приняли участие уже девять студентов по четы-

рем компетенциям. По результатам соревнований три студента получили по-

бедные места: Тюрикова Виктория («Предпринимательство»), Брагина Яна 

(«Документационное обеспечение управления и архивоведение») и Тимин 

Вадим («Столярное дело»). Эти студенты приняли участие в отборочных со-

ревнованиях нацфинала «Абилимпикс» в октябре 2021 года. 

В 2022 году на региональный чемпионат вышли 16 участников по 6 

компетенциям. 



Раздел 2. Частные методические аспекты обучения и воспитания лиц с ОВЗ и инвалидностью… _ 

 – 107 –  

Впервые мы впервые стали площадками проведения регионального чем-

пионата по компетенциям «Предпринимательство», Документационное обес-

печение управления и архивоведение», впервые в области были проведены 

компетенции «Резьба по дереву» и «Малярное дело». Все компетенции прой-

дут в новых мастерских колледжа, где оборудованы не только оснащенные 

по последнему слову техники помещения, но и доступная среда. Было закуп-

лено необходимое оборудование и материалы, в соответствии с инфраструк-

турными листами. На курсах повышения квалификации «Подготовка регио-

нальных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

на базе регионального центра «Абилимпикс» было обучено 12 экспертов (в 

том числе, 8 новых). Число участников достигло 18 человек по 6 компетен-

циям, включая резервных участников. Количество экспертов увеличилось до 

15. Количество главных экспертов увеличилось до 5 человек (по компетен-

циям «Предпринимательство», «Документационное обеспечение управления 

и архивоведение», «Столярное дело», «Резьба по дереву», «Малярное дело»). 

Примечательно, что в движение пришли эксперты другого известного чем-

пионата «Молодые профессионалы», участие в котором принесло только 

пользу. 

В течение 5 лет активного участия нашего коллежа в чемпионатном 

движении, обучающиеся приняли участие в 7 чемпионатах компетенциях, 

начиная от уровня регионального, продолжая на уровне отборочных сорев-

нований и заканчивая национальными финалами, в которых наши студенты 

выступали три раза: 2 участника нацфинала (Москва, Череповец), а в октябре 

2021 года прошел отборочный этап VII Национального чемпионата «Аби-

лимпикс», в котором приняли участие 3 человека (по компетенциям «Пред-

принимательство», Документационное обеспечение управления и архивове-

дение», «Столярное дело»). Удобным для нас форматом участия стал дистан-

ционный формат, что позволило не выезжать за пределы города и области, 

выполнять задания в знакомых мастерских и сохранять таким образом необ-

ходимое спокойствие. Общий охват участников составил 46 человек, из ко-

торых 14 одерживали победы, и все участники показывали результаты на 

уровне стандартов Абилимпикс. 

Подготовка к чемпионату на базе БПОУ Вологодской области «Черепо-

вецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» начинается с тщатель-

ного изучения заданий и требований инфраструктурных листов, размещен-

ных на сайте Абилимпикс и регионального центра Вологодской области. Ор-

ганизаторами изучается регламент чемпионата, подбираются площадки про-

ведения. В колледже площадками являются новые мастерские, оснащенные 

современной техникой и оборудованием. Для качественной организации ме-

роприятия назначается организационный комитет и рабочая группа, которые 

проводят собрание участников (экспертов, студентов-участников, техниче-

ского персонала). В соответствии с графиком подготовки производится за-

купка необходимого оборудования и расходных материалов, затем начинает-

ся застройка площадки. Площадка должна быть подготовлена в соответствии 

с требованиями чемпионата, оснащена полным комплектом необходимого 



Организация образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ…___________ 

 

 

 – 108 – 

оборудования и инвентаря. Если площадка не будет соответствовать всем па-

раметрам, главный эксперт не откроет чемпионат, соревнования не состоят-

ся. 

В подготовке чемпионата обычно бывает задействована большая часть 

коллектива, это и мастера производственного обучения, педагоги специаль-

ных дисциплин, эксперты, волонтеры, технический персонал и системные 

администраторы. Качественная работа площадки зависит от слаженной рабо-

ты всех специалистов в течение всех дней чемпионата. 

Побывав в роли экспертов, тренеров-мастеров педагоги сходятся в еди-

ном мнении, что ценность чемпионатов «Абилимпикс» заключается в прак-

тической составляющей. Здесь нет «голой» теории, все задания практиче-

ские, где участник должен применить все полученные знания по той или 

компетенции. Однако, не зная теории, ни один из них не сможет справиться с 

заданиями на требуемом высоком уровне. 

Проанализировав опыт чемпионатной и организаторской деятельности, 

мы пришли к очевидному выводу, что данные конкурсы позволяет реализо-

вать установки формирования общих и профессиональных навыков по заяв-

ленным компетенциям и интересы лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в части освоения основных и дополнительных ви-

дов профессиональной деятельности. Все конкурсные задания чемпионата 

«Абилимпикс» учитывают требования ФГОС и направлены на развитие у 

участников общих и профессиональных компетенций, необходимых для ор-

ганизации всех видов деятельности.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма внеурочной дея-

тельности помогают успешно решать задачи повышения качества подготовки 

специалистов, позволяют создать благоприятную среду для развития интел-

лекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития 

профессионального и творческого мышления обучающихся, способствуют 

формированию опыта активной деятельности в профессиональной сфере. 

Участие в движении позволяет студентам с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья становиться настоящими профессионалами своего 

дела, востребованными на рынке труда региона. Движение «Абилимпикс» 

эффективно меняет отношение общества к трудоустройству людей с инва-

лидностью, мотивирует инвалидов к получению специальности и хорошей 

работы. На основе опыта участия в чемпионате «Абилимпикс» мы можем 

констатировать, что это стало одним из действенных способов социализации 

студентов [3].  

Участие в «Абилимпикс» может обеспечить более высокий уровень 

профессиональной социализации своих выпускников посредством тесной 

связи с региональными работодателями и мониторинга их потребностей в 

профессиональной подготовке специалистов. Наши выпускники-участники 

«Абилимпикс» успешно работают по выбранной профессии, что является 

наглядным примером актуальности и необходимости работы в данном 

направлении. 
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В статье обоснована актуальность проблемы профессиональной социа-

лизации обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях профессиональной подготовки. Представлен опыт работы 

ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум транспорта и строитель-

ства» в рамках экспериментальной деятельности по профессиональной соци-

ализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов по профессии «Маляр». 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, социализация, 

профессиональная социализация, самореализация, самоопределение, адапти-

рованная образовательная программа, профессиональное становление. 

 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья изна-

чально заложена в стратегию развития инклюзивного образования. Ее цель – 

приобщить «особых» обучающихся к основам культуры и цивилизации, обе-              

спечить включение в общество, подготовить к активному участию в соци-

альной жизни. Для этого нужна постоянная целенаправленная работа всех 

структур и участников системы образования, родителей, сверстников и пози-

тивный настрой самих «особых» детей [1]. Что касается профессиональной 

социализации, то она является в большей степени процессом самоопределе-
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ния и вхождения личности в профессиональную среду и, соответственно, в 

профессию. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья –  

одно из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной само-

реализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности 

[2].  

Более 20 лет ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строитель-

ства» осуществляет профессиональную подготовку лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) с задержкой психического 

развития (далее по тексту – ЗПР). Вступление в экспериментальную деятель-

ность по профессиональной социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

по профессии «Маляр» (ФГБУ «ФИРО», приказ № 87 от 25 июня. 2018 года 

«О присвоении статуса экспериментальной площадки») обусловлено рядом 

факторов:  

- рост численности лиц с ОВЗ, имеющих ЗПР, а, следовательно, запрос 

социума на оказание образовательных услуг данной категории населения; 

- повышение интенсивности труда и требований к качеству выполняе-

мых работ; 

- совершенствование технологий и автоматизация производственных 

процессов выводит на новый уровень запросы работодателей к качеству под-

готовки будущих рабочих кадров.  

 Выявленные проблемы указывают на необходимость совершенствова-

ния условий профессиональной подготовки, обеспечивающих создание опре-

деленной среды для реализации педагогического процесса и позволяющих 

наиболее эффективно решать задачи получения профессии как средства 

успешной социализации и интеграции лиц с ОВЗ в социуме.  

Одним из направлений программы развития техникума до 2023 года яв-

ляется – обеспечение успешной социализации и эффективной самореализа-

ции обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидностью. В рамках про-

граммы реализуется проект «Социализация личности обучающихся – фактор 

успешного профессионального самоопределения»,  цель которого – форми-

рование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной 

личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культу-

ры, здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать 

устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом. 

В числе целевых индикаторов и показателей программы развития техни-

кума, отражающих перспективу деятельности техникума по обеспечению 

условий для получения профессионального образования, подготовки и пере-

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ, можно выделить следующие: 

- увеличение доли инвалидов и лиц с ОВЗ прошедших профессиональ-

ную подготовку в техникуме; 

- увеличение количества участников/ победителей/ призеров нацио-

нального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 
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- рост числа выпускников с ОВЗ, трудоустроенных в первый год после 

окончания техникума. 

Стоящие перед коллективом задачи являются основополагающими для 

всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, особое зна-

чение приобретают для обучающихся, которые в силу своих интеллектуаль-

ных и психофизических особенностей и возможностей являются наиболее 

уязвимыми в плане обеспечения им профессионального образования и осо-

бенно трудоустройства [3]. 

Реализация поставленных задач реализуется по следующим направлени-

ям: 

- психолого-педагогическая и социальная поддержка развития обучаю-

щихся с ОВЗ с ЗПР; 

- выявление профессиональных склонностей и интересов обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ через организацию профориентационной работы; 

- обновление содержания адаптированных профессиональных образо-

вательных программ; 

- совершенствование материально-технической базы до уровня соот-

ветствия требованиям образовательных и профессиональных стандартов; 

- трудоустройство и закрепление на рабочих местах.  

На сегодняшний день в техникуме профессиональную подготовку про-

ходят 87 лиц с ОВЗ с ЗПР, из них по профессии 13450 Маляр 24 человека. 

Срок профессиональной подготовки – 2 года. Наполняемость учебных групп 

до 15 человек. В период с 2018 по 2022 годы обучение завершило 42 обуча-

ющихся.  

Профессиональные склонности и интересы лиц с ОВЗ с ЗПР, выявляют-

ся в период профориентационной работы. Особое значение при профессио-

нальной ориентации уделяется подбору профессии, доступной обучающему-

ся в соответствии с состоянием здоровья [4]. Основными формами профори-

ентационной работы в техникуме являются: дни открытых дверей, професси-

ональные пробы, рекламно-информационные материалы, взаимодействие с 

организациями, осуществляющими функции коррекции. За четыре года в 

рамках дней открытых дверей техникума, областной недели «Без турнике-

тов» и открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkils Russia) Иркутской области были организованы и проведены про-

фессиональные пробы по профессии Маляр «Оформление поверхностей 

жидкими обоями». В пробах приняло участие более 130 человек, в том числе 

обучающиеся ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 7 и 5 города 

Иркутска и ГОКУ «Школа-интернат № 8.  

При поступлении в техникум обучающиеся из числа лиц с ОВЗ проходят 

полную диагностику, на основании результатов которой строится дальней-

ший процесс воспитания и обучения, планируются коррекционные меропри-

ятия. Программа психолого-педагогического сопровождения профессиональ-

ного обучения предусматривает включение обучающихся из числа лиц с ОВЗ 

в среду нормально развивающихся обучающихся через совместные коллек-

тивные творческие дела с профессионально-ориентированной направленно-
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стью, таких как «Ярмарка профессий», круглые столы с работодателями, во-

лонтерское движение «От сердца к сердцу». 

Педагогический ресурс техникума обладает достаточным потенциалом 

для реализации требований профессиональных стандартов и квалификацион-

ных требований по направлению профессиональной подготовки. Педагогами 

техникума разработана адаптированная образовательная программа профес-

сиональной подготовки для обучающихся из числа лиц с ОВЗ с ЗПР.  

Адаптированная образовательная программа профессиональной подго-

товки из числа лиц с ОВЗ по профессии 13450 Маляр разработана на основе 

комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабо-

чих по профессии «Маляр строительный» из числа лиц с ОВЗ (допущено ми-

нистерством образования Российской Федерации в качестве примерной 

учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабо-

чих, протокол № 3 от 17 марта 2004 года). Компетентностный аспект про-

граммы соответствует уровню квалификации в соответствии с профессио-

нальным стандартом «Маляр строительный» (утвержден приказом Минтруда 

и социальной защиты России от 25 декабря 2014 года), уровень квалифика-

ции «маляр 2-3 разряд». 

Образовательная программа состоит из трех циклов. Общеобразователь-

ный цикл программ составляет 8 % учебной нагрузки, на профессиональную 

подготовку, в том числе учебную и производственную практику на предпри-

ятиях города, отводится 87 %, адаптационно-реабилитационный курс состав-

ляет 5 % учебной нагрузки и состоит из курса социально-профессиональной 

адаптации, социально-бытовой и социально-средовой адаптации. Введение в 

образовательную программу адаптационно-реабилитационного курса обу-

словлено особенностью психических процессов данной категории обучаю-

щихся. Распределение объема времени обеспечивает освоение содержания 

теоретического материала и получение практического опыта в соответствии с 

требованиями для данной категории лиц [4]. Программа прошли рецензиро-

вание и согласование с руководителями профильных предприятий города: 

ООО Сибкаменьсервис, МУП «Комбинат питания».  

Для реализации образовательной программы профессиональной подго-

товки по профессии маляр в техникуме оснащен учебный кабинет и специа-

лизированная учебная мастерская. Оборудование учебной мастерской позво-

ляет обучающимся приобрести профессиональные навыки основных видов 

деятельности.   

Учебные занятия проектируются с учетом индивидуальных особенно-

стей на основе технологий активных методов обучения, что позволяет обу-

чающимся техникума показывать хорошие результаты на конкурсах профес-

сионального мастерства. С 2018 год техникум является площадкой проведе-

ния Регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Малярное 

дело». В приведенной ниже таблице представлены результаты конкурсов 

профессионального мастерства (см. таблицу 1). 
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Таблица 1. 
 

Результаты конкурсов профессионального мастерства 

 

2018 – 2019 

учебный 

год 

1 Региональный чемпионат «Абилимпикс» 

по компетенции «Малярное дело» 

Диплом 

2 степени 

2019 – 2020  

учебный 

год 

2 Региональный чемпионат «Абилимпикс» 

по компетенции «Малярное дело». 

Национальный чемпионат «Абилимпикс» 

по компетенции «Малярное дело» 

Диплом 

1 степени. 

Сертификат  

участника 

2020 – 2021 

учебный 

год 

3 Региональный чемпионат «Абилимпикс» 

по компетенции «Малярное дело». 

Национальный чемпионат «Абилимпикс» 

по компетенции «Малярное дело» 

Диплом 

1 степени. 

Сертификат  

участника 

2021 – 2022 

учебный 

год 

4 Региональный чемпионат «Абилимпикс» 

по компетенции «Малярное дело» 

Диплом 

1 степени 

 

Педагогический коллектив техникума осуществляет свою деятельность 

в режиме постоянного развития, целенаправленно ведет свою образователь-

ную, воспитательную и инновационную деятельность. Все педагоги, работа-

ющие с данной категорией лиц, прошли профильное повышение квалифика-

ции в ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО». С 2018 года педагогический коллектив 

участвует в работе Проблемной лаборатории ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального образова-

ния», тема исследования «Сопровождение профессионального самоопреде-

ления лиц с ОВЗ и инвалидов». Разработанные педагогами методические ма-

териалы отмечены дипломом 3 степени Областного конкурса методических 

разработок по организации и проведению профессиональных проб «Оформ-

ление поверхностей жидкими обоями». Все выше сказанное способствует до-

стижению положительной динамики показателей трудоустройства. Показа-

тели представлены в таблично (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2. 
 

Динамика показателей трудоустройства 

 

2018 – 2019 

годы 

2019 – 2020 

годы 

2020 – 2021 

годы 

2021 – 2022 

годы 

14/8 – 57 % 

2 – призваны в ряды ВС РФ 

3 – продолжают обучение 

1 – отпуск по уходу за ре-

бенком 

8/7 – 87 % 

1 – продол-

жают обуче-

ние 

8/7 – 87 % 

1 – призваны в 

ряды ВС РФ 

 

12/12 – 100 % 
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Техникум имеет необходимую материально-техническую базу, каче-

ственный состав педагогических кадров и достижение цели эксперименталь-

ной деятельности позволит создать условия для успешной профессиональной 

социализации и профессионального становления обучающихся из числа лиц 

с ОВЗ с ЗПР. 
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STEAM подход в изучении передовых  

информационных технологий в инклюзивном образовании 

 

В современном мире большое внимание уделяется информационным 

технологиям, они пронизывают все сферы жизнедеятельности человека. 

Наступила эпоха новых технологий, в том числе и информационных техно-

логий. От современного человека требуется не столько владение знаниями, 

но скорее умение получать, обрабатывать и практически использовать полу-

ченную информацию самостоятельно, а также критически ее оценивать. Тре-

буется быть гибким, подстраиваться под любые изменения, обладать комму-

никативными способностями и уметь не только самостоятельно выполнять 

задачу, но и уметь работать в команде. Именно на формирование таких лич-

ностных компетенций и способностей ориентированы федеральные государ-
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ственные образовательные стандарты в условиях инклюзивного профессио-

нального образования. 

Ключевые слова: инклюзивное обучение, информационные технологии, 

социализация, steam подход, инновационная методика, scratch, программиро-

вание, алгоритмизация. 

 

Сегодня мы не мыслим свою жизнь без компьютера. Занятия электрони-

кой, робототехникой, программированием в наше время очень востребованы 

среди детей школьного возраста, в том числе детей с ОВЗ (аббревиатура ОВЗ 

расшифровывается как ограниченные возможности здоровья). Под этим тер-

мином обычно понимают нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигатель-                         

ного аппарата, задержку психического развития, умственную отсталость, 

расстройства аутистического спектра).  

Инклюзивное образование представляет собой такую организацию про-

цесса обучения, когда все обучающиеся независимо от их физических, ин-

теллектуальных, языковых и иных особенностей, включены в общий образо-

вательный процесс и систему образования. Информатика и компьютер 

успешно развивает информационные и познавательные процессы, простран-

ственное воображение и творческие способности. Ребенку с ОВЗ необходимо 

подбирать упражнения в зависимости от особенностей его развития, а не его 

возраста. 

Одной из важнейших задач в обучении детей с ОВЗ является социализа-

ция и личностное развитие. Внедрение в образовательный процесс информа-

ционных технологий, а также углубленное изучение новейших информаци-

онных технологий приведет к развитию у детей мелкой моторики, совершен-

ствования навыков математики и счета, конструирования и программирова-

ния, формирование творческих технических навыков.  

Прогрессивной формой обучения является предметно-практическое 

обучение, когда обучающиеся, осваивая языки программирования или робо-

тотехнический конструктор, приобретают новые знания и навыки, получают 

определённый «продукт» своей деятельности – модель и возможность пред-

ставить его сверстникам. Подобная презентация продукта своего творчест-                                 

ва – важный аспект социализации и самореализации для лиц с ОВЗ. Про-

граммирование и робототехника – это решение задач в игровой форме и с 

понятными для ребенка учебными материалами и помочь в этом может 

STEAM подход.  

STEAM – это уникальный подход к образованию людей с разными обра-

зовательными потребностями (в том числе с ОВЗ), основанный на связи дис-

циплин, вынесенных в аббревиатуру: Science (естественные науки), Techno-             

logy (технологии), Engineering (инжиниринг, проектирование, дизайн), Art 

(искусство), Mathematics (математика).  

Технология STEM основана на использовании игровых технологий, ис-

следовании как основы познания в учебной деятельности, позволяя интегри-

ровать знания из разных образовательных и научных областей в рамках вы-

полнения междисциплинарных разноуровневых проектов. Перед детьми ста-
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вится определённая проблема, которую они целенаправленно решают, дости-

гая индивидуальных и коллективных успехов. 

Остановимся на методике изучения информационных технологий с по-

мощью STEAM подхода. 

Самым оптимальным будет разделить этап внедрения на три основных 

модуля, где каждый из модулей будет отвечать за определенную связь с раз-

личными разделами информационных технологий. Классически можно вы-

делить три основных модуля: конструирование, алгоритмизация и програм-

мирование. 

Опишем примерные реализации каждого из модулей. 

Конструирование. Данный модуль должен содержать в себе работу с 

различными конструкторами, моделирование реально существующих объек-

тов. Это может быть работа как с классическими и известными робототехни-

ческими наборами Lego Mindstorms, которые являются программно-аппарат-              

ной структурой, для разработки программируемых роботов на основе строи-

тельных блоков Lego. А также могут быть использованы инновационные 

конструкторы UARO для дошкольников, которые сочетают в себе робото-

технику и интерактивное программирование, а также предполагают констру-

ирование различных моделей животных, предметов и транспорта.  

Алгоритмизация. Данный модуль должен отражать в себе работу с алго-

ритмами, как разрабатывать и понимать алгоритмы, а также как изучать ал-

горитмы. Данный модуль должен помочь приобрести алгоритмическое мыш-

ление, построенное на принципах и примерах реального мира. Обязательно 

должны быть рассмотрены такие термины алгоритмы, циклы, условия, объ-

екты с активным применением примеров из реальной жизни. Для обучения 

терминам и постановки алгоритмического мышления можно использовать 

различные дидактические игры. Дидактические игры могут быть представле-

ны как карточки со словами, логические упражнения и так далее. 

Программирование. Данный модуль один из самых сложных. Должен 

отражать «оживление» конструкции при помощи кодирования цветовыми 

индикаторами, программирования и использования специальных инструмен-

тов, например, таких как пультов дистанционного управления. В модуле про-

граммирование можно использовать не только программирование конструк-

торов, но также использовать красочное и простое блочное программирова-

ние, ярким примером которого является Scratch. При помощи языка Scratch 

можно создавать различные проекты: мультфильмы, игры, тесты, симулято-

ры, игры. 

Данные модули для эффективного влияние должны быть взаимосвязаны 

и дополнять друг друга. Так, например, можно в модуле программирование 

рассмотреть Scratch, как простую и понятную среду разработки, но при этом 

она также объединяется с модулем конструирования, позволяя программиро-

вать сконструированных роботов Lego. 

Как показывают многочисленные исследования влияния компьютерных 

игр на эмоциональное состояние детей, в процессе игры они испытывают 
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множество положительных эмоций, позволяющих снизить уровень стресса и 

снять напряжение, а именно чувство контроля над своими действиями, спо-

собность самостоятельно принимать решения, ощущение совершения дости-

жений, благодаря возможности выполнять поставленные в игре задачи, спо-

собность строить отношения с другими людьми, ощущать себя частью сооб-

щества. 

Обучение программированию обучающихся с ОВЗ имеет большое зна-

чение, поскольку такие занятия позволяют узнавать, как устроены програм-

мы, приложения и сайты, что помогает им понимать мир информационных 

технологий. Программирование также развивает творческое и логическое 

мышление, комплексный подход к решению поставленной задачи, дисци-

плине, порядку и внимательности, работе в команде, учит перенимать опыт 

других. 
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В статье показаны особенности технологии гидроабразивной обработки 

материалов на примере выполнения работы из керамогранита, преимущества 

данной технологии, возможность её применения в инклюзивном профессио-

нальном образовании. 

Ключевые слова: технология гидроабразивной обработки, облицовочные 

материалы, профессиональное образование, инклюзивное образование. 

 

В настоящее время идёт активный поиск возможностей инклюзивного 

профессионального образования. Мы обратились к анализу применения тех-

нологии гидроабразивной обработки материалов.  

Облицовочные материалы – основное средство придания эстетического 

вида зданиям и способ внешней защиты от неблагоприятных факторов внеш-

ней среды. В современных условиях при принятии решения о выборе мате-

риалов и способов их обработки желательно проанализировать максимум 

информации, и из многообразия материалов подобрать подходящий матери-

ал, с учетом нагрузок и факторов, которым он будет подвергаться.   

Современная жизнь кардинально отличается от той, которой жили всего 

десять лет назад. Прогресс уверенно движется вперед, и уже невозможно 

представить себя без новейших технологий. Изо дня в день мы встречаемся с 

инновациями (нанотехнологии, машины и роботы, фигурная резка металла, 

плитки, камня, стекла).  

Обработка производится на станке гидроабразивной резки. Благодаря 

технологии гидроабразивной резки возможно получить точный фигурный 

раскрой любых листовых материалов.  

С помощью этой технологии могут обрабатываться практически все ма-

териалы: бумага и картон, ткани, кожа, резина, стекло, керамика, гранит, 

мрамор, бетон и железобетон, все виды полимерных материалов, в том числе 

композиционные, фольгированные и металлизированные пластики, все виды 

металлов и сплавов, включая труднообрабатываемые нержавеющие и жаро-

прочные стали, твердые и титановые сплавы [1]. 

Применение гидроабразивной технологии наиболее оправданно при рез-

ке хрупких заготовок из стекла или камня, фанеры, древесины, композици-
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онных материалов, нержавеющей стали, меди, алюминиевых сплавов. Эти 

технологии применяются в строительстве, металло- и стеклообработке, рези-

нотехнической промышленности, производстве художественных изделий, в 

архитектуре, рекламе, электротехнике и микроэлектронике. 

Технология гидроабразивной резки имеет ряд преимуществ.  

Полностью автоматическая система распределения абразива не требует 

частого добавления абразива, обеспечивает безопасность и снижает интен-

сивность работы оператора, увеличивает производительность труда. 

Универсальные режущие головки позволяют производить прямолиней-

ную и криволинейную резку материала и наносить на его поверхность любое 

изображение благодаря трехмерному цифровому контролю обработки. Также 

с помощью режущих головок производится чистовая обработка прямолиней-

ного или криволинейного реза любой сложности [6]. 

Выносной пульт управления позволяет задавать программу обработки 

на основе параметров обрабатываемого материала. Обработка данных и про-

граммирование осуществляется непосредственно на персональном компью-

тере, расположенном рядом с зоной обработки. 

Суть метода гидроабразивной резки заключается в том, что песчинки, 

разогнанные до огромной скорости струёй воды, отрывают фрагменты обра-

батываемого материала. Затем разрушающая сила такого луча гасится водой, 

находящейся в ванной, расположенной на пути движения струи. Благодаря 

энергии, которой обладает такая струя, появляется возможность резать мате-

риалы большой толщины. Этот вид резки является альтернативой механиче-

ской, лазерной, плазменной резки, а в некоторых случаях единственно воз-

можной [2]. 

Струя жидкости по своим техническим возможностям приближается к 

идеальному точечному инструменту, что позволяет обрабатывать сложный 

профиль с любым радиусом закругления, поскольку ширина реза составляет 

0,6…2,0 мм, отходы материала меньше, чем при традиционных методах об-

работки, рез можно начинать в любой точке заготовки без предварительного 

выполнения отверстия. 

Небольшие сила (1…100 Н) и температура +60…+90 °С в зоне резания, 

исключают деформацию заготовки, оплавление и пригорание материала в 

зоне реза. Струя не изменяет физико-механические свойства обрабатываемо-

го материала. 

Применение в качестве абразива электрокорунда, карбида кремния, гра-

ната и т.п. повышает качество и скорость резания в 2…4 раза, при соответ-

ствующем повышении стоимости процесса резки [3]. 

Рассмотрим применяемые в технологии четыре вида качества резки.  

Разделительная резка: максимальная скорость резки, заготовка обраба-

тывается так быстро, насколько возможно, для металлов зона гладкого реза в 

этом случае составляет примерно одну треть. 

Качественная резка: половина скорости разделительной резки, при до-

вольно экономичных затратах времени достигается хорошее качество кромки 

и углов. 
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Тонкая резка: четверть скорости разделительной резки, качество кромок 

и углов очень хорошее, с максимальной областью гладкого реза. 

Прецизионная резка: в восемь раз или еще ниже скорости разделитель-

ной резки, кромки с качеством, приближающимся к качеству шлифовки; ско-

рость обработки при использовании гидроабразивной резки, однако, значи-

тельно быстрее, а, следовательно, экономичнее [4]. 

Далее представим отличие гидроабразивной обработки материалов от 

других способов резки. 

 Отсутствие теплового воздействия на материал. Генерируемое в про-

цессе резания тепло мгновенно уносится водой, что исключает деформацию, 

оплавление и пригорание материала. Ни одна другая технология не может 

исключить возникновение высоких температур при резке. 

 Универсальность обрабатываемых материалов.  

 Способность воспроизводить сложные контуры и профили. Струя 

жидкости позволяет обрабатывать сложный профиль с любым радиусом за-

кругления, поскольку ширина реза составляет 0,6-2,0 мм. 

 Низкое тангенциальное усилие при резке детали позволяет обрабаты-

вать хрупкие и тонкие материалы. 

 Отличное качество поверхности. Шероховатость поверхности в месте 

реза составляет 0,5-1,5 мкм, т. е. во многих случаях отпадает необходимость 

в дополнительной обработке. 

 Экономичность. Высокая скорость резания (например, стекла - 2 

м/мин), также как и малая ширина реза позволяет экономить материал при 

раскрое.  

 Безопасность. Поскольку нет тепла, накапливаемого при обработке, 

процесс взрыво- и пожаробезопасен. Отсутствует радиационное излучение, 

опасность вылета шлаковых или мелкодисперсных частиц, а переносимая по 

воздуху пыль связывается и вымывается водой [5]. 

Это позволяет резать взрывчатые вещества, нефте- и гозосодержащие 

емкости и трубопроводы и так далее. Отсутствует радиационное излучение. 

Отсутствует опасность вылета шлаковых или мелкодисперсных частиц. Пе-

реносимая по воздуху пыль фактически устранена. 

Используя новейшие технологии и оборудование, появляется возмож-

ность изготовления изделий, деталей и различных элементов простых и 

сложных геометрических форм, из любых материалов, а также появляется 

возможность тиражирования этих изделий. Так же не требует усилий по пе-

ренастройке станка при изготовлении разных изделий, так как станок управ-

ляется компьютером. 

Таким образом, двигаясь в ногу со временем и используя новейшие тех-

нологии появляются возможности создавать шедевры искусства, зачаровы-

вающие глаз человека. 

Используя данную технологию на оборудовании предприятия ООО 

«РОСКАМСЕРВИС» было изготовлено мозаичное панно из керамогранита. 

На панно изображена эмблема САФУ имени М.В. Ломоносова.  
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При изготовлении мозаичного панно из керамогранита, нами сначала 

были сделаны эскизы изделий с учетом физико-механических свойств мате-

риала. После этого изготовлены чертежи и окончательно уточнены размеры 

изделий. В итоге получили четкий чертеж. Далее сделали заготовки с при-

пуском на обработку и с припуском на закрепление в станке. Станок имеет 

программное числовое управление и поэтому внесены в него чертеж нужной 

детали. Был зафиксирован обрабатываемый материал, задано начало коорди-

нат, совместив с ним сопло станка и край материала. Далее запущен станок, и 

он вырезал изделие той формы, которое ранее было внесено в программу.  

После того как станок вырезал деталь, он был остановлен. Заготовка была 

снята и проверена на наличие сколов, трещин. Остальные детали обрабаты-

вались аналогичным образом.   

Когда все детали были готовы их собрали на ровной поверхности, убе-

дились, что все детали точно подходят друг к другу, их оставалось только 

склеить. Для этого изделие собиралось на ровной поверхности лицевой сто-

роной вниз. Рядом была подготовлена ровная поверхность и накрыта слоем 

целлофановой пленки, для предотвращения приклеивания изделия к поверх-

ности стола. Далее подготавливался двухкомпонентный клей «акепокс 5010», 

специально предназначенный для склеивания керамики и камня. Склеивание 

проводилось очень быстро, так как жизнеспособность этого клея всего 15 

минут. Склеиваемые детали укладывались на ранее подготовленную ровную 

поверхность, предварительно смазав клеем склеиваемые поверхности дета-

лей.   

После того как изделие склеили, дали высохнуть клею в течении суток. 

После высыхания клея изделие можно обрабатывалось дальше. Перевернув 

его и сняв пленку нужно было осмотреть поверхность на наличие щелей 

между деталями, которое не заполнил клей.  Если есть щели, то необходимо 

развести тот же клей и залить им щели. Если щелей на изделии нет, то необ-

ходимо счистить следы вытекшего клея. Заключительным этапом в изготов-

лении была шлифовка поверхности с постепенным увеличением зернистости 

шлифовальной бумаги. Шлифовка проводится под слабой струей воды, это 

улучшает качество обработки. В конечном итоге зернистость шлифовальной 

бумаги должна быть не менее 8500, только тогда изделие получает глянце-

вую поверхность. 

На сегодняшний день к технологии гидроабразивной резки и обработки 

твердых материалов, и, в первую очередь, натурального камня и керамики, 

проявляют интерес строители, архитекторы, дизайнеры, реставраторы всего 

мира, потому что его возможности фантастически безграничны. Для этой 

технологии не существует линии, по которой нельзя было бы выполнить раз-

рез, что особенно ценно для художественных работ с камнем, керамикой или 

стеклом, когда выполняется сложный мозаичный пол, панно, витраж. 

Благодаря своим качествам: простоте метода, точности, универсально-

сти и дешевизне – прогрессивная технология гидроабразивной резки находит 

все более широкое применение во всем мире, а за последние пять лет успеш-

но зарекомендовала себя и в России, в первую очередь, на предприятиях, 
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специализирующихся на обработке стекла, резке камня и труднообрабатыва-

емых материалов и может рассматриваться как перспективное направление в 

обучении в рамках инклюзивного профессионального образования. 
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Организация дистанционного обучения студентов  
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В статье рассматривается проблема организации инклюзивного образо-

вания с использованием цифровых дистанционных технологий. Авторы су-

щественное внимание уделили технологиям дистанционного обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья как перспективной системе подго-

товки будущих специалистов, которая дает возможность человеку с ограни-

ченными возможностями здоровья не только вести активную социальную 

жизнь, но и реализовать себя в профессии, в творчестве, обеспечить матери-

альное благосостояние и духовный рост. 

Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, инклюзия, ин-

клюзивное образование, социализация, самореализация, дистанционная фор-

ма обучения, дистанционные образовательные технологии, профессиональ-

ное образование. 

 

В современном российском обществе сохраняется актуальной проблема 

интеграции людей с особыми образовательными потребностями в жизнь со-

временного общества. Большую роль в этом вопросе играет инклюзивное об-

разование, под которым мы понимаем образование, обеспечивающее гармо-

ничное включение обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

(далее по тексту – ОВЗ) в образовательный процесс совместно со здоровыми 

сверстниками, а также адаптацию образовательной среды под его потребно-

сти с учетом имеющейся нозологии. 

Такой подход к организации инклюзивного образовательного процесса 

позволит органично включить обучающегося с ОВЗ в социальную среду. 
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Важными особенностями такой среды являются гуманность, универсаль-

ность, гармоничность, гибкость, комплексность. 

К причинам, затрудняющим инклюзию людей с ОВЗ можно отнести ряд 

внутренних и внешних факторов. 

К внутренним мы относим субъективные факторы: 

- социально-ролевая дезадаптация к условиям образовательного про-

цесса;  

- отсутствие соответствующей мотивации; 

- индивидуальные особенности и потребности участников образова-

тельного процесса; 

- -несформированность необходимых компетенций и др. 

К внешним факторам можно отнести: 

- неготовность средовых условий к организации образовательного про-

цесса; 

- недостаточное методическое и техническое обеспечение. 

Принимая во внимание вышесказанное, считаем, что для создания орга-

ничного образовательного пространства необходимо учитывать вышепере-

численные факторы и выстраивать образовательную среду с учетом потреб-

ностей ее участников.  

Если говорить о главных субъектах инклюзивной среды, то к их образо-

вательным потребностям мы относим: 

- потребность в индивидуализации обучения; 

- потребность в специальной помощи и психолого-педагогическом со-

провождении, и создании адекватного эмоционального пространства; 

- потребность в специальных методах, приемах и средствах обучения;  

- потребность в специальных технических средствах обучения (компь-

ютеров с необходимым программным обеспечением, синтезаторов речи); 

- потребность в безбарьерной архитектурно-пространственной среде; 

- потребность в специальных приспособлениях и индивидуально адап-

тированном рабочем месте (для отдельных категорий обучающихся); 

- потребность в использовании дистанционных образовательных техно-

логий. 

Соответственно, к педагогам, в свою очередь, предъявляется ряд требо-

ваний: организация полноценного субъект-субъектного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; создание необходимых средовых 

условий; адаптация образовательной среды под индивидуальные потребно-

сти учащихся.  

Зачастую, названные выше внешние факторы не позволяют педагогу 

грамотно выстроить инклюзивную среду. В связи с чем, целесообразно при-

менять цифровые технологии, а именно использовать возможности дистан-

ционного образования в индивидуальном сопровождении учащихся с ОВЗ, 

что позволит эффективно выстраивать индивидуальный образовательный 

маршрут. 
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Представим свою позицию относительно организации инклюзивного 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий.  

На наш взгляд, дистанционное образование, должно осуществляться на 

основе целей, задач и содержания традиционной очной и заочной форм обра-

зования, что позволит обеспечить доступ к качественному профессионально-

му образованию лиц с ОВЗ. Специфичность дистанционного образования 

будет проявляться в выборе технологий проведения лекционных, практиче-

ских занятий и лабораторных работ, особенностях самостоятельной работы 

студентов, специфичных форм и средств контактов студентов и преподавате-

ля, который осуществляет кроме преподавания дисциплины и координацию 

процесса обучения посредством общения через электронную почту, ви-

деоконференции, электронные форумы и другие формы сетевого взаимодей-

ствия. Например, консультации через личный кабинет преподавателя на об-

разовательном портале профессионального образовательного учреждения [8]. 

Дистанционное обучение предполагает высокую степень самоорганиза-

ции, самообразования и самоконтроля самого студента. К началу занятий 

студенты имеют разные по уровню навыки самостоятельной работы, что, как 

правило, затрудняет возможность руководства их учебной деятельностью. 

Исследователи данной проблемы выделяют две категории студентов, первую 

из которых составляют обучающиеся, ориентированные на самостоятельное 

выполнение заданий самостоятельной работы, владеющие универсальными 

учебными умениями, способные анализировать нестандартные учебные и 

профессиональные ситуации, логически мыслить и воспроизводить материал 

как в устной, так и в письменной форме, структурируя его и представляя в 

виде таблиц, схем, диаграмм и т.д. [2, 3].  

Все вышеперечисленные особенности дистанционного обучения могут 

быть применимы к учащимся с особыми образовательными потребностями. 

Дистанционное образование выступает в качестве альтернативы для той ка-

тегории учащихся, которые по причинам экономического, физического, гео-

графического или другого характера не имеют возможности обучаться по 

форме очного или заочного образования. Дистанционное обучение с помо-

щью современных информационных образовательных технологий позволяют 

обучаться студентам с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата. Обязательным условием является приятие во внимание индивиду-

альных потребностей и индивидуальных способностей [6, 9]. 

Нам кажется, рациональным при разработке дистанционных курсов, 

предполагающих допустимость индивидуального характера обучения, учи-

тывать следующие положения: 

- учебный материал необходимо разделять на две категории: обязатель-

ный для изучения всеми студентами и более сложный, углубленный, сопро-

вождаемый комментариями о сферах применения, особенностях изучения и 

при необходимости дополнительными консультациями. Более сложный, 

углубленный материал изучается по выбору студента. Учебный материал 

должен сопровождаться заданиями для самостоятельной работы также раз-

ными по степени сложности; 
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- для выстраивания индивидуальной траектории обучения необходимо 

структурировать материал в модулях, расположенных по иерархическому 

принципу; 

- при сообщении материала необходимо предусматривать разные фор-

мы подачи материала подбираемых на основе ведущего канала восприятия 

студентов, что позволяет учитывать индивидуальные особенности в первую 

очередь студентов с ОВЗ; 

- содержание каждого модуля должны сопровождаться различными за-

даниями для самоконтроля обучаемых и по завершении учебного курса, 

включать различные формы контроля и самоконтроля. 

Таким образом, авторами статьи подтверждается целесообразность раз-

работки технологий, методов, форм дистанционного образовательного про-

цесса, учитывающего специфичность разнообразных отклонений от нормы 

студентов, имеющих ОВЗ, который в последствии обеспечит эффективность 

профессионального развития будущих специалистов, будет способствовать 

преодолению их социальной изоляции и экономической зависимости. 
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В статье отражён опыт реализации дистанционного формата обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с примене-

нием платформы дистанционного обучения «Moodle», которые обучаются по 

адаптированной основной программе профессионального обучения – адапти-

рованной программе профессиональной подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего по профессии 16199 Оператор электронно-вычисли-                                 

тельных и вычислительных машин. Представлены особенности организации 
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образовательной деятельности для обучающихся, имеющих ментальные 

нарушения, с использованием дистанционных образовательных технологий: 

проведение лекционных и практических занятий, осуществление форм кон-

троля в рамках реализации общепрофессиональных дисциплин, адаптацион-

ных учебных дисциплин, профессиональных учебных циклов. Описаны при-

меняемые общепедагогические технологии, совокупность психолого-педаго-                      

гических установок и методов обучения лиц с ментальными нарушениями 

при реализации дистанционного формата обучения. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, дистанционное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, ментальные нарушения, огра-

ниченные возможности здоровья, инвалидность. 

 

Нынешние реалии не только настойчиво диктуют траектории развития 

современного профессионального образования, но и дают «плодородную 

почву» для включения и активного использования информационно-комму-                   

никационных технологий в образовательном процессе, давая возможность 

профессиональной реализации всем категориям обучающихся, включающих 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья различ-

ных нозологий.  

Относительно недавно выпускники коррекционных образовательных ор-

ганизаций (школ) с ментальными нарушениями, в частности, различными 

степенями интеллектуальных нарушений, не в достаточной мере имели пер-

спектив дальнейшего профессионального развития. На данный момент в тен-

денции всё увеличивающегося количества таких абитуриентов часть профес-

сиональных образовательных организаций реализует адаптированные обра-

зовательные программы профессионального обучения.  

У обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости психические 

процессы отличаются качественным своеобразием. Относительно сохранны-

ми оказываются ощущение и восприятие, то есть чувственная ступень позна-

ния. Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: не-

точность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетиче-

ских, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений, что приводит к за-

труднению адекватности ориентировки лиц с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в окружающей среде [2]. Часть абитуриен-

тов с данными нарушениями не готовы к смене места жительства на период 

обучения, не обладают навыками социализации и ориентации в городском 

пространстве, требуют гигиенического сопровождения, некоторые имеют 

значительные нарушения поведения, требующие ухода и лечения. Очный 

формат обучения оказывается весьма затруднен. 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» реализует ди-

станционную форму обучения лиц с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по профессии «Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин» с применением платформы дистанционного обу-

чения «Moodle» для обучающихся с нарушением интеллекта. Moodle 
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(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment – модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда) – это свободная система 

управления обучением, ориентированная на организацию опосредованного 

взаимодействия между педагогическим работником (например, преподавате-

лем, мастером производственного обучения) и обучающимся и подходящая 

для организации дистанционной формы обучения, а также поддержки очного 

обучения [4]. При использовании Moodle преподаватель имеет возможность 

создавать преподаваемые дисциплины, наполнять их теоретическим матери-

алом в виде лекций, видеороликов, презентаций, создавать практические за-

дания и получать выполненные работы в виде текста, файлов различных 

форматов. Для проверки знаний используются тесты, возможность создания 

которых включена в платформу. Онлайн-занятия с обучающимися осуществ-

ляются через встроенное в платформу программное обеспечение BigBlue-               

Button. В учреждении созданы инструкции для преподавателей и обучаю-

щихся по работе с данной платформой, в которых подробно отражена после-

довательность действий, при совершении необходимых операций начиная с 

регистрации. Сам интерфейс платформы интуитивно понятен, достаточно 

прост. Есть возможность общения в чате для оперативного решения сложно-

стей технического характера. Однако возникают сложности в освоении тех-

ническими и программными средствами обучения у обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями. 

При организации образовательного процесса с использованием дистан-

ционных образовательных технологий для лиц с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья должна учитываться полная совокупность 

психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных 

средств с учётом обеспечения доступности материалов для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья [1]. Поэтому первостепенной задачей для ор-

ганизации дистанционной формы обучения является освоение обучающими-

ся технических и программных средств обучения, используемых в образова-

тельной организации. Часто родители (законные представители) обучающих-

ся не в состоянии оказать информационную и непосредственную помощь 

своим детям на старте дистанционного обучения. Инструкция для обучаю-

щихся по работе с платформой «Moodle» и индивидуальные консультации 

как с обучающимся, так и с его родителем являются важнейшим и внуши-

тельным по объёму условием успешного старта дистанционного обучения. 

Дальнейшая работа с обучающимися происходит в «виртуальной груп-

пе», где все участники образовательного процесса территориально отдалены 

друг от друга, но их совместное взаимодействие осуществляется через плат-

форму «Moodle», программное обеспечение для видео-конференц связи 

«BigBlueBatton» (встроенное в платформу), сервисы быстрого обмена сооб-

щениями, включая социальные сети, которые выбираются с учётом популяр-

ности и освоенности обучающимися и их родителями.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью имеют свои отличительные особенности при восприятии лекционного 
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материала, работы с теоретической информацией, выполнения промежуточ-

ных и итоговых форм контроля знаний и практических навыков. Активность 

мыслительных процессов низкая, достаточно ослаблена регулирующая роль 

мышления. Часто обучающиеся начинают выполнять задания без понимания 

его цели, без сформированного внутреннего плана действий. Восприятие и 

осмысление учебного материала прочно связано с особенностями памяти. 

Процессы запоминания, сохранения и возможности применения полученной 

информации отличаются целым рядом особенностей.  

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями лучше запоминают 

случайные, зрительно воспринимаемые образы, при этом труднее осознаются 

и запоминаются внутренние логические конструкции, алгоритмы действий. 

Произвольное внимание требует гораздо большего количества числа повто-

рений, привязки к уже имеющемуся жизненному и профессиональному опы-

ту. Большие трудности вызывает логическое опосредованное запоминание, 

при том, что механическая память может быть сформирована на достаточном 

уровне. Критическими становятся ситуации воспроизведения информации. В 

связи с трудностями логического выстраивания структуры знания имеющая-

ся информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количе-

ством искажений.  

При формировании лекционных занятий и практических заданий на 

платформе дистанционного обучения «Moodle» необходимо учитывать дан-

ные особенности обучающихся. Необходимо использовать различные допол-

нительные средства и приёмы в процессе обучения детей с интеллектуаль-

ными нарушениями: различные формы наглядности, символы, устное и 

письменное структурирование излагаемого материала, приёмы повторения и 

обобщения. Платформа даёт возможность наполнения текстовых материалов 

мультимедийным сопровождением: прикрепление видео с наглядным иллю-

стрированием лекционного материала или дополнительными разъяснениями 

преподавателя, изображения различных форматов. В конце лекций есть воз-

можность создания различных видов рефлексии в виде ответа на вопрос или 

выполнения небольшого задания. Всё это оказывает значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения материала.  

Так же дистанционный формат обучения оказывает негативное влияние 

на процессы сосредоточения на каком-либо виде деятельности или объекте. 

Обучающиеся находятся в домашней среде, часто без должного внешнего 

контроля со множеством отвлекающих факторов. Однако, если уровень 

сложности выполняемого задания соответствует интеллектуальным возмож-

ностям обучающегося, оно ему посильно и вызывает интерес, то внимание 

поддерживается на должном уровне определённое время.  

Дистанционный формат обучения позволяет адаптировать задания для 

различного уровня интеллектуального развития обучающихся, что с трудом 

удаётся оперативно сделать на очном уроке. Нарушения абстрактно-

логического мышления приводят к недостаткам в речевой деятельности.  
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При устных ответах обучающихся через онлайн-конференц связь 

«BigBlueBatton» преподаватель при формировании вопроса опирается на 

личный опыт обучающегося, развивает способность поддержания професси-

ональной беседы с опорой на практический опыт, использует несложные 

конструкции предложений. Для снятия психологической напряжённости при 

онлайн-собеседовании на платформе есть возможность при программирова-

нии такового занятия выложить план работы, вопросы, записать видеообра-

щение с указанием порядка работы, разместить мультимедийные файлы, ко-

торые были использованы при изучении теоретического материала или при-

крепить видеодемострацию выполнения практической работы.  

Обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости выбирают 

путь, не требующий значительного волевого участия. Если требования непо-

сильны, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты лично-

сти как негативизм и упрямство [3]. Особенности волевой сферы оказывают 

негативное влияние на мотивационную сферу. Необходима предварительная 

ориентировка в заданиях, видимость цели, постоянное поддержание пути со-

вершенствования навыков с учётом меняющихся условий заданий. Платфор-

ма дистанционного обучения позволяет выстраивать наглядно план учебной 

работы. Ещё на этапе знакомства с дисциплиной обучающийся может про-

следить по названиям тем развитие своих будущих знаний и навыков, уви-

деть тенденцию усложнения заданий. Для каждого конкретного вида работ 

можно установить временные рамки его выполнения, что будет подталкивать 

обучающегося к самоорганизации и самодисциплине. Весь процесс изучения 

дисциплины выстраивается по принципу алгоритма (последовательности 

действий) – от простого к сложному, что позволяет возвращаться к преды-

дущим шагам и целостно осваивать дисциплину. Обязателен практико-

ориентированный, действенный характер содержания образования.  

Платформа дистанционного обучения «Moodle» предоставляет возмож-

ность подачи учебного материала в виде мультимедийных файлов: таблиц, 

схем, включаемых в текстовую информацию, отдельных презентаций, видео, 

записи онлайн-занятий, что позволяет чередовать виды деятельности, осу-

ществлять подачу материала небольшими, логически законченными дозами с 

опорой на наглядность, использовать вариативное повторение, пошаговые 

инструкции. К каждому теоретическому материалу есть практические работы 

разной вариативности и объёма: выполнение упражнений, небольших зада-

ний, комплексных практических заданий. Всё это формирует профессио-

нальные умения и навыки.  

Дистанционная форма обучения является эффективным средством обра-

зования лиц с ограниченными возможностями и инвалидностью, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение и нуж-

даются в обучении на дому. Дистанционное образование – это реальная и, 

иногда, единственная возможность обучаться в индивидуальном режиме не 

зависимо от места и времени, получать образование по индивидуальной тра-

ектории и реализовывать право каждого человека на образование.  
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Трудности построения дистанционного образовательного процесса – это 

степень овладения информационно-коммуникационными технологиями ли-

ца, желающего получить образование еще на стадии абитуриента. Другая 

сторона проблемы – это вопросы адаптации учебного материала не просто 

для обучающегося с интеллектуальными нарушениями, а для представления 

понятной информации в электронном виде и при удалённом взаимодействии. 

Ведь при организации образовательного процесса с использованием дистан-

ционных технологий для лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья должна учитываться полная совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств с учё-

том доступности материалов для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. Из общепедагогических технологий наиболее перспективными при 

организации образовательного процесса для лиц с инвалидностью и ОВЗ вы-

ступают личностно-ориентированная образовательная технология и адаптив-

ная педагогическая технология [1]. 

Таким образом, использование дистанционных образовательных техно-

логий в организации образовательной деятельности для обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями в условиях профессиональной образователь-

ной организации является достаточно эффективным педагогическим инстру-

ментарием.  
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В современных условиях развития системы образования каждое образо-

вательное учреждение должно располагать интерактивным электронным 

обучающим контентом. 

Для практического обучения при инклюзивном образовании студентам с 

нарушениями зрения должны быть доступны специальные учебные пособия 

в формах: 

- версия с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля; 

- версия с использованием увеличенного шрифта (Arial, 14 кегль и бо-

лее); 

- аудиозапись; 

- текст в формате DOC, DOCX, TXT, RTF, HTML; 

- цветные рельефные изображения и наглядные пособия; 

- информативные контрастные иллюстративные пособия, не загружен-

ное второстепенными деталями, применение разнообразных фонов. 

При освоении слабовидящим обучающимися учебной дисциплины «Ин-

форматика и информационно-коммуникационные технологии» следует со-

здать следующие условия [5]: 

- установить на компьютер программу экранного увеличения (напри-

мер, MAGic), синтезаторы речи, оснастить принтером для печати рельефно-

точечным шрифтом и наушниками; 
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- предоставить как учебники по информатике в доступной форме, так и 

дополнительные материалы; 

- преподаватель, владеющий приемами и методиками использования 

программ увеличения изображения; 

- организовать дополнительные практические занятия. 

Важными условиями обучения слабовидящих студентов служит адапта-

ция среди сверстников и заинтересованность в обучении. 

В условиях инклюзивного обучения для обучающегося со слабым зре-

нием создается адаптированная среда, предполагающая: 

- дополнительное освещение рабочего места с использованием настоль-                  

ных ламп (по нормам общая освещенность не должна быть ниже 1000 люкс, а 

освещённость рабочего места – не менее 400-500 люкс); 

- использование специальных учебников с крупным шрифтом, специ-

ально разлинованных тетрадей, увеличительного оборудования (очки и лу-

пы), учебных пособий со шрифтом Брайля, по возможности аудиокниг; 

- слабовидящего необходимо посадить на первый (возле окна) или на 

передний ряд; близорукого ребенка нужно посадить за первую или вторую 

парту; дальнозоркого – на последние парты; 

- для того чтобы ученик достаточно легко воспринимал учебный мате-

риал в таблицах, схемах, на рисунках и на доске, наглядные пособия должны 

быть крупными, яркими и четкими; 

- офтальмолог выбирает необходимую контрастность и кегль шрифта 

для каждого ученика персонально [1, 3]. 

Для того чтобы обучающиеся с нарушением зрения могли быть задей-

ствованы во фронтальной работе преподавателю следует изготовить нагляд-

ные пособия, тексты, индивидуальные карточки. При построении занятий 

преподаватель должен четко, ясно и выразительно проговаривать все, что он 

делает вслух и не должен забывать, что это необходимо студенту со слабым 

зрением для лучшего усвоения учебного материала. Преподаватель должен 

наблюдать за тем, насколько быстро слабовидящий справляется с задачами и 

приспосабливается к темпу нормально видящих студентов, но в то же время 

он должен помнить, что время зрительной работы ограничено. Это необхо-

димо для регулирования учебной нагрузки обучающегося. 

Составляется программа, в которой отдельные темы исключаются, а 

срок изучения некоторых тем увеличивается, используются дополнительные 

дидактические задания. Важно ввести контроль над объемом домашних за-

даний, связанных со зрительной нагрузкой. 

При этом обучающийся с нарушениями зрения в инклюзивном классе 

следует всем установленным нормам поведения. 

Особое внимание уделяется охране зрения студентов, не допускается 

переутомление. Непрерывная зрительная работа не должна превышать 5 – 7 

минут у частично видящих и 10 – 15 минут у слабовидящих. В связи с замед-

ленностью процессов чтения и письма необходимо исключить несуществен-

ный учебный материал. Студентам с аномальной рефракцией (близорукость 
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и дальнозоркость) нужно чередовать зрительную работу с другими видами 

работ для снижения утомляемости глаз [2]. 

Сформулируем рекомендации для преподавателей по обучению студен-

тов с нарушениями зрения в условиях инклюзивного образования. 

 Изучить рекомендации врача-офтальмолога. 

 Расположить рабочее место ребенка в зависимости от типа зрения. 

Желательно обеспечить дополнительным освещением. 

 Увеличить время для выполнения заданий, в связи с замедленной ско-

ростью работы у таких обучающихся, снизить требования к качеству письма. 

 Использовать зрительную гимнастику для снятия напряжения глаз, 

чередовать виды деятельности. 

 Речь преподавателя должна быть размеренной, вопросы – конкретны-

ми, четкими, краткими. 

 Обеспечить условия для оптимального зрительного восприятия. 

 Использовать хорошо видимые по цвету, контуру, размеру учебные 

материалы. 

 Располагать объекты на доске по отдельности. 

 Для отслеживания объекта использовать указки. 

 Давать возможность слабовидящему студенту возможность подходить 

к доске для детального просмотра [4]. 

Среди незрячих и слабовидящих пользователей в образовательных услу-

гах большое значение имеет тифлоспецифика, которая нуждается в особых 

приемах и методиках. Кроме того, для качественного обучения студентов 

данной категории преподаватель не только располагает знаниями и углуб-

ленным пониманием компьютерной тифлоспецифики, но и навыками работы 

с этой аудиторией. 

Для голосового вывода применяются синтезаторы речи, которые видо-

изменяют текстовую информацию в акустическую. Они предоставили людям 

с проблемным зрением возможность пользоваться компьютером без допол-

нительных аппаратных средств, благодаря чему компьютерные технологии 

стали доступными и распространёнными. 

Клавиатура наиболее удобный инструмент для взаимодействия с ком-

пьютером помимо использования мыши. При работе средств речевого выво-

да используемые клавиатурные команды озвучиваются, что позволяет кон-

тролировать процесс с помощью слуха. 

При использовании учебных программ необходимо обращать внимание 

на способность настройки изменения размеров шрифта, качества изображе-

ний. 

Эффективным средством в обучении являются интерактивные техноло-

гии (проектор, интерактивная доска), однако они не доступны для обучаю-

щихся с глубоким нарушением зрения, которым рекомендовано обучение за 

компьютером [3]. 

Таким образом, в отношении построения обучения лиц с нарушениями 

зрения на уроках по информатике и информационно-коммуникационным 
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технологиям следует создавать особые образовательные условия, обеспечи-

вать доступность предоставляемых образовательных услуг. 
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обучения, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, безба-

рьерная среда. 

 

С переходом к информационному обществу происходят серьезные из-

менения в сфере образования. Наблюдается усиление мировой тенденции 

изучения и решения образовательных проблем лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ). Генеральной Ассамблеей 

ООН 13 декабря 2006 года была принята Конвенция «О правах инвалидов», в 

которой прописывается право ребенка с ОВЗ на получение образования по 

месту жительства путем организации их интегрированного обучения с нор-

мально развивающимися сверстниками.   

В условиях современного российского образования согласно Федераль-

ному закону «Об образовании в Российской Федерации» и профессиональ-

ному стандарту педагога одной из ключевых компетенций педагогического 

работника является готовность и способность работать с воспитанниками и 

обучающимися, имеющими ОВЗ [1]. В связи с этим встает задача оценки 

уровня готовности преподавателя к внедрению инклюзивной практики. 

С развитием информационных и коммуникационных технологий обра-

зование для лиц с ОВЗ становится доступным, в том числе благодаря дистан-

ционному обучению. Появление системы дистанционного обучения вызвано 

необходимостью обеспечения качественного, массового и индивидуализиро-

ванного образования.  

Дистанционное обучение – это способ реализации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и телекомму-

никационных технологий, которые позволяют осуществить обучение на рас-

стоянии без непосредственного, личного контакта между преподавателем и 

обучающимся. 

ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный 

центр компетенций» – это образовательное учреждение, идущее в ногу со 

временем, обеспечивающее потребности экономики и рынка труда высоко-

квалифицированными кадрами в области транспорта и логистики, которое 

внедряет международные и передовые мировые практики, и технологии обу-

чения в процесс подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена.  

Межрегиональный центр компетенций имеет современную материаль-

но-техническую базу, что позволило в 2018 году разработать и запустить 

проект по дистанционному обучению инвалидов и лиц с ОВЗ по специально-

сти среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование (разработка веб и мультимедийных приложений) 

со сроком обучения 3 года и 10 месяцев. Ежегодно на дистанционное обуче-

ние набирается одна группа обучающихся с тяжелыми нарушениями опорно-

двигательного аппарата и соматическими заболеваниями при условии со-

хранности интеллекта, которые не могут посещать учебные заведения. Не 

случайно для данной категории обучающихся была выбрана данная специ-

альность. Во-первых, это одна из наиболее востребованных специальностей в 

условиях перехода к информационному обществу. Во-вторых, данная катего-
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рия обучающихся, как правило, владеет хорошими навыками работы с ин-

формационными системами. В-третьих, лица с ОВЗ смогут выполнять свои 

профессиональные обязанности в домашних условиях.   

В основе системы обучения студентов с ОВЗ лежит педагогическое со-

провождение на протяжении всего курса обучения. Оно включает в себя сле-

дующие этапы. 

1. Изучение индивидуальных возможностей и особенностей студента, 

прогнозирование перспектив его адаптации к учебному процессу. 

2. Адаптация студента с ОВЗ к учебному процессу, выявление возмож-

ных проблем. 

3. Определение содержания, специфики и способов сопровождения 

студентов в преодолении проблем в процессе обучения. 

4. Создание среды, адекватной общим и особым образовательным по-

требностям, физически и эмоционально комфортной для лиц с ОВЗ. 

Дистанционное обучение позволяет осуществлять обучение на расстоя-

нии без непосредственного, личного контакта между преподавателем и обу-

чающимися. 

В основе системы обучения студентов с ОВЗ лежит педагогическое со-

провождение на протяжении всего курса обучения. В создании «безбарьер-

ной среды» участвуют все сотрудники, включая администрацию колледжа, 

педагогический коллектив, зав. отделением инклюзивного образования, со-

циального педагога, психолога, классного руководителя, администратора си-

стемы дистанционного обучения. Процесс обучения начинается с психолого-

педагогического мониторинга, который позволяет исследовать качественные 

характеристики восприятия и усвоения знаний, умений и навыков [3]. 

Основой дистанционного обучения в колледже стала система управле-

ния обучением «Moodle» (модульная объектно-ориентированная динамиче-

ская обучающая среда), которой пользуются образовательные учреждения во 

многих странах мира. 

Система дистанционного обучения (далее оп тексту – СДО) «Moodle» – 

бесплатно распространяемая программная среда, является специализирован-

ной системой управления учебным процессом, проста и удобна в обучении. В 

Moodle доступны различные возможности для отслеживания успеваемости 

обучающихся, а также есть поддержка массовой регистрации с безопасной 

аутентификацией. Система имеет возможность конфигурирования макетов и 

дизайна отдельных страниц. Она включает инструменты для общения, сов-

местной работы, управления документами и другие приложения для повы-

шения производительности. 

СДО «Moodle»  расположена на официальном сайте колледжа. Препода-

ватели и студенты легко заходят в нужный курс, введя свой логин и пароль. 

Для проведения занятий в дистанционном формате в колледже оборудованы 

два специализированных кабинета, расположенных на первом этаже. Как 

правило, во время занятия в кабинете находится один преподаватель. Рабочее 

место оснащено компьютером, имеется учебная доска. Технические возмож-
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ности сайта СДО позволяют вести занятия согласно учебному плану и распи-

санию в режиме реального времени. При необходимости, преподаватель мо-

жет проводить занятия и в своём кабинете, или из дома. Всю техническую 

помощь в использовании СДО и преподавателям, и студентам оказывает си-

стемный администратор. 

Каждый преподаватель, работающий на данной платформе, имеет свою 

электронную страницу, соответствующую преподаваемой дисциплине. Эти 

мини-сайты отличаются чёткой структурой, удобной навигацией, хорошим 

дизайном, интерактивностью. Информация доступна всем зарегистрирован-

ным пользователям. На сайте легко ориентироваться, хорошо видны все руб-

рики.  

Технические возможности сайта позволяют студентам с ОВЗ и их роди-

телям легко ориентироваться в настройках: выбрать курс, принять участие в 

видеоуроке, своевременно проходить изучение дисциплины, выполнять про-

верочные и контрольные работы, творческие внеаудиторные задания, отсле-

живать успехи в электронном журнале оценок. В случае отсутствия студента 

на занятии, он с помощью настроек может самостоятельно пройти все этапы 

обучения, руководствуясь подробным инструктажем, содержащим алгоритм 

выполняемых действий. Предусмотрена обратная связь. Содержание страни-

цы курса обновляется к каждому занятию, возможно внесение изменений, 

дополнений.  

На электронной странице каждой дисциплины представлены следующие 

рубрики: фамилия, имя и отчество преподавателя, его фотография; название 

дисциплины и цели её изучения; программа учебного курса; глоссарий; спи-

сок литературы и Интернет-источников; электронный учебник, учебное по-

собие; вопросы входного контроля; объявления, где записываются дата заня-

тия, тема, план и задания.  

Далее, по центру страницы, располагается основной ресурс: разделы и 

темы учебной дисциплины в соответствии с календарно-тематическим пла-

ном; в каждом разделе имеются опорные конспекты, тестовые задания, твор-

ческие задания, контрольные работы за раздел; для наглядного восприятия 

материала на занятиях используются видеолекции, презентации и другой 

наглядный материал. 

На платформе СДО Moodle учёт успеваемости осуществляется в элек-

тронном журнале. Выполняя тестовое задание или контрольную работу, сту-

дент сразу видит свою оценку, которая автоматически выставляется в элек-

тронный журнал. Оценки за творческие самостоятельные работы, которые 

загружаются в установленные папки с заданиями, так же фиксируются в 

журнале после проверки преподавателем. Педагог имеет возможность уста-

новить срок выполнения задания, количество попыток для студента, оставить 

комментарий на выполненную работу, внести изменения в задания. 

Все проверочные работы выполняются после того, как студенты получат 

вопросы для повторения и вместе с преподавателем ответят на вопросы. 

Конечно, кроме электронного журнала, в группах обучающихся с ОВЗ 

ведутся обычные печатные журналы. Оценки за контрольные точки, устные 
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ответы, за разделы и итоговые оценки выставляются так же, как во всех сту-

денческих группах. Ребята с ОВЗ могут отсутствовать на занятиях в силу 

плохого самочувствия, или, проходя курс лечения, реабилитации в стациона-

ре, но с помощью дистанционного обучения они смогут выполнить учебный 

план по индивидуальному графику. 

Кроме платформы Moodle в нашем колледже используется ещё одна 

платформа для дистанционного обучения – Microsoft Teams. Это было обу-

словлено тем, что все учебные группы в условиях роста заболеваемости но-

вой инфекцией Covid-19, вынуждены были переходить на дистанционное 

обучение. Данная платформа очень удобна для проведения занятий в режиме 

видеоконференции. Для студентов с ОВЗ ведётся запись учебных занятий, 

чтобы её могли посмотреть родители и студенты, отсутствующие на занятиях 

по состоянию здоровья. Эта платформа так же используется и для проведе-

ния классных часов, внеклассных мероприятий по дисциплине, родительских 

собраний, общеколледжных внеклассных мероприятий. 

Сегодня платформы СДО Moodle и Microsoft Teams применяются для 

дистанционного обучения всех категорий обучающихся: студентов очной и 

заочной форм обучения, студентов, имеющих отставание по учебным дисци-

плинам, обучающихся с ОВЗ. 

Таким образом, с развитием информационных и коммуникационных 

технологий образование для лиц с ОВЗ становится доступным благодаря ди-

станционному обучению. Появление системы дистанционного обучения вы-

звано необходимостью обеспечения качественного, массового и индивидуа-

лизированного образования для всех категорий обучающихся, включая лиц с 

ОВЗ. 
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Активное и постоянное развитие технологий искусственного интеллекта 

становится предпосылкой к практически полной автоматизации большинства 

аспектов окружающей нас жизни. Современные технологии с применением 

искусственного интеллекта всё чаще становятся нашими спутниками. При-

менение таких технологий зачастую упрощает нашу жизнь. Теперь повсе-

дневные рутинные задачи человек может оперативно выполнить, применяя 

новейшие технологии искусственного интеллекта. Данные технологии стано-

вятся применимы не только в бытовых делах, ведь особую задачу они вы-

полняют в случае использования их в образовательном процессе. 

Преподаватель в современном мире должен обучать большое количе-

ство детей, каждый из которых – индивидуальная личность со своими по-

требностями и интересами. Ведь некоторым обучающимся требуется помощь 

в определении тех областей учебной программы, в которых им необходима 

дополнительная поддержка или методическая помощь или которым нужно 

уделить повышенное внимание. Технологии искусственного интеллекта поз-

воляют персонализировать процесс обучения. 

Описание технологий искусственного интеллекта. 

Прежде всего, определим понятие «искусственный интеллект». Обра-

тимся к нормативным документам, Указу Президента Российской Федерации 

от 10 октября 2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Россий-

ской Федерации» и Национальной стратегии развития искусственного интел-

лекта на период до 2030 года. Трактовка термина «искусственный интеллект» 

в данных документах звучит следующим образом: «комплекс технологиче-

ских решений, позволяющих имитировать когнитивные функции человека и 
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получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как 

минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека» [4]. 

В рамках Программы создания и развития Центра Национальной техно-

логической инициативы на базе МФТИ по направлению «Искусственный ин-

теллект» выделено семь ключевых направлений, которые определяют содер-

жание технологии «Искусственный интеллект»: 

- разговорный искусственный интеллект; 

- распознавание текстов и речи, лингвистический анализ; 

- экспертные, рекомендательные, информационно-аналитические си-

стемы, автоматизация проектирования и управления; 

- специализированные процессоры и вычислительные системы для ис-

кусственного интеллекта, дизайн-центр по проектированию специализиро-

ванных микросхем, микропроцессоров, микроконтроллеров, чипсетов и при-

боров для устройств и систем с искусственным интеллектом; 

- техническое зрение, обнаружение, распознавание, дешифрация, клас-

сификация изображений; 

- информационно-управляющие системы, робототехника, умные маши-

ны; 

- «Умные» сети и системы в энергетике, связи, городском хозяйстве и в 

других отраслях, «умный дом», «умный город» [3]. 

Инструменты рассматриваемого далее сервиса Experiments with Google 

были созданы с использованием технологии искусственного интеллекта – 

компьютерное зрение, распознавание. Определим данное направление как 

научное, в области искусственного интеллекта. Cвязанные с искусственным 

интеллектом технологии получения и обработки изображений объектов ре-

ального мира используются для решения разного рода прикладных задач без 

участия (полного или частичного) человека. 

Определение положения человека – частный случай задачи обработки 

изображения такой технологии искусственного интеллекта, как компьютер-

ное зрение. При этом производится нахождение и локализация частей тела 

человека на изображениях или видео. При определении положения человека 

с помощью технологий искусственного интеллекта положение человека 

определяется набором соединённых ключевых точек, соответствующих су-

ставам (плечи, локти, кисти, тазобедренные суставы, колени, стопы) и дру-

гим ключевым точкам (шея, голова, центр торса). 

В случае работы с инструментами сервиса Experiments with Google глав-

ной задачей определения положения человека является осуществление взаи-

модействия пользователя (человека) и компьютера. Таким образом, искус-

ственный интеллект определяет позицию частей тела человека, что позволяет 

управлять компьютером (отдавать команды) не с помощью клавиатуры и 

мыши, а непосредственно частями собственного тела. 

Описание инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование – это форма обучения, при котором каждому 

человеку независимо от особенностей и возможностей здоровья доступна 
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возможность обучаться в общеобразовательных учреждениях со своими 

сверстниками без инвалидности [2]. 

Инклюзия означает полное вовлечение ребенка с особыми образова-

тельными потребностями (ограниченными возможностями здоровья) в жизнь 

школы и класса.  

Инклюзивное образование ставит задачу развить методологию, призна-

ющую, что все дети – личности с различными потребностями в обучении. 

Технологии искусственного интеллекта в инклюзивном образовании. 

Если говорить о внедрении технологий искусственного интеллекта в ин-

клюзивное образование, то они имеют огромный потенциал, ведь использо-

вание таких технологий позволит значительно увеличить эффективность дея-

тельности преподавателей и реализовать идеи персонализированного обуче-

ния на основе индивидуальных потребностей обучающихся, таким образом, 

создать идеальные условия для обучения и развития учащихся. Таким обра-

зом, основной задачей внедрения технологий искусственного интеллекта в 

инклюзивное образование является обеспечение равных возможностей для 

всех учеников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся с нарушениями зрения незаменимы такие технологии 

искусственного интеллекта как синтезатор речи и голос за кадром. Для уча-

щихся с нарушениями слуха – голосовые команды, звуковые дорожки и 

функции преобразования речи в текст. В случае травм опорно-двигательного 

аппарата детям легче использовать клавиши быстрого доступа, устройства 

ввода и датчики. Это мотивирует их, активизирует познавательную деятель-

ность и делает доступным образование для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Инструменты сервиса Experiments with Google в инклюзивном образова-

нии. 

Experiments with Google (Эксперименты с  Гугл) – это сервис, созданный 

компанией Google, на котором собрана коллекция инструментов для вовле-

чения в творчество детей с ограниченными возможностями здоровья. Самое 

важное, что для работы с ними не нужно дополнительного дорогостоящего 

оборудования. Всё, что вам необходимо – компьютер или планшет с досту-

пом в интернет и веб-камера. При этом, доступ ко многим инструментам сер-

виса абсолютно бесплатный. 

Многие инструменты сервиса направлены на управление компьютерны-

ми объектами лицом, телом, голосом, а также мышью или клавиатурой, что 

делает их доступными для абсолютно всех учащихся. Для обычных учеников 

задания могут показаться довольно простыми, однако дети получат огромное 

удовольствие от работы с ними, а также познакомятся с новейшими техноло-

гиями будущего. Для учеников с ограниченными возможностями здоровья 

это возможность быть вовлеченным в процесс обучения наравне с остальны-

ми участниками образовательного процесса. 

Рассмотрим несколько инструментов для применения в инклюзивном 

образовании. 

 Клавиатура. 
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Простая музыкальная клавиатура, на которой можно играть лицом, те-

лом, мышью или клавишами. Для игры вы можете использовать мышь и кла-

виатуру. А также, можете включить веб-камеру и отследить точку на своем 

теле, например, нос. Есть возможность настроить масштаб и количество кла-

виш на экране. Данный инструмент может быть использован на уроках му-

зыки в начальной школе, например, предложить ученикам сыграть готовую 

мелодию, записанную на доске или раздаточном листе. 

 Звуковое полотно. 

Простой инструмент для рисования, который работает как через зрение, 

так и через звук. Вы можете рисовать с помощью мыши или клавиатуры. Или 

включить веб-камеру и отследить точку на своем теле, например, нос. Все 

пространство холста будет превращено в звук. Например, восходящая линия 

издает восходящий звук. Линия, проведенная слева направо, будет слышна от 

вашего левого уха к правому. Чтобы исследовать рисунок, который вы сде-

лали с помощью звука, выберите режим ввода с клавиатуры и используйте 

клавиши со стрелками. Данный инструмент также может быть использован 

на уроках музыки в начальной или основной школе для изучения различного 

звучания. 

 Синтезатор тела. 

Этот эксперимент превращает движения вашего тела в звук. Просто 

включите веб-камеру и двигайтесь. Каждая часть вашего тела воспроизводит 

разные ноты или звуки. Вы можете настроить чувствительность, чтобы она 

работала для больших или малых движений. Вы также можете менять аккор-

ды и инструменты своим голосом, произнося такие слова, как «аккорд C» и 

«гитара». На уроках музыки в начальной школе или основной будет полезно 

изучить с помощью данного инструмента аккорды и звучания различных ин-

струментов. 

В сервисе есть ещё 1611 различных инструментов, многие из которых 

могут быть успешно внедрены в инклюзивное образование. Они собраны в 

одном месте в разделе experiments на сайте experiments.withgoogle.com по 

ссылке.  

Таким образом, внедрение технологий искусственного интеллекта в ин-

клюзивное образование – это реальность, к которой нам необходимо стре-

миться, так как данные технологии позволяют при проведении урока ориен-

тироваться не только на поставленные цели и задачи. В условиях массовости 

образования, технологии искусственного интеллекта позволяют учитывать 

особенные потребности, увлечения и интересы не только ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья, но и детей без инвалидности. 
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Начальный уровень инклюзивного образования относится к периоду 

дошкольного возраста. Именно в этот период предоставляется уникальная 

возможность ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в до-

школьной образовательной организации, максимально способствующие их 

социализации и развитию, а также организованная система поддержки их се-

мей. 

В связи с развитием инклюзивного образования в дошкольных образова-

тельных организациях открываются новые группы, которые посещают сов-

местно нормально развивающиеся дети и дети с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее по тексту – ОВЗ).  

Педагоги, работающие в этих группах, часто испытывают затруднения в 

организации работы с такими детьми. Многие специалисты не владеют мето-

диками, позволяющими обучать этих детей, и испытывают трудности в орга-

низации их совместного обучения с нормально развивающимися сверстни-

ками.  

В связи с этим перед общеобразовательными организациями остро стоит 

вопрос о внедрении инклюзивных педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять эффективное «включение» детей с ОВЗ в общеобразователь-
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ную среду и их совместное обучение и воспитание с детьми, не имеющими 

нарушений в развитии.  

Основу инклюзивных технологий составляют специальные коррекцион-

ные и обучающие подходы, методики и программы, а также традиционные 

методики работы, адаптированные для детей с особенностями в развитии. 

Важнейшим критерием отбора и внедрения инклюзивных технологий 

является их применимость и полезность как для работы с детьми, имеющими 

особенности развития, так и для работы с типично развивающимися детьми. 

Существуют технологичные подходы и методики, использование кото-

рых целесообразно и эффективно в работе с различными категориями детей. 

К их числу относится группа технологий, базирующихся на поведенческом 

подходе.  

Эффективным подходом, использующимся за рубежом и получающим 

популярность в России, является подход ABA (прикладной поведенческий 

анализ), родоначальником которого является Б.Ф. Скиннер (B.F. Skinner) [3, 

с. 321]. 

Целью данного подхода является формирование у детей с ОВЗ адаптив-

ных форм поведения, необходимых для повседневной жизни, и уменьшение 

дезадаптивного поведения, препятствующего нормальному функционирова-

нию. Подход ABA основан на положении о том, что любые формы поведения 

могут быть сформированы путем научения.  

Воздействие осуществляется через внешнее окружение. Поведение ре-

гулируется при помощи поддерживающих условий: стимулов (предшеству-

ющих событий, обстоятельств) и последствий поведения. Поэтому в процес-

се обучения особое внимание уделяется подбору мотивирующих стимулов и 

подкрепителей.  

На первом этапе работы проводится детализированное обследование, в 

ходе которого выявляются сформированные и несформированные у ребенка 

навыки. В зависимости от полученных данных разрабатывается индивиду-

альная программа обучения. Такие программы могут составить основу адап-

тированных образовательных программ для детей с ОВЗ, посещающих ин-

клюзивные дошкольные образовательные организации.  

При использовании таких индивидуальных коррекционных программ 

для детей с ОВЗ в инклюзивных группах/группах комбинированной направ-

ленности важным условием является их «вплетение» и органичное сочетание 

с основной общеобразовательной программой всей группы.  

Целями обучения являются конкретные навыки. Важнейшими для выбо-

ра целей являются следующие критерии:  

- готовность ребенка к усвоению данного навыка;  

- соответствие цели уровню развития ребенка;  

- выбранный навык будет способствовать уменьшению проблем пове-

дения;  

- выбранный навык будет способствовать обучению другим навыкам;  

- возможности генерализации навыка; 

- важность навыка для повседневной жизни.  
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Важными характеристиками цели обучения являются ее конкретность, 

четкость в описании и достижимость. Для формирования навыков использу-

ется пошаговое обучение.  

Прикладной поведенческий анализ выделяет несколько типов обучения: 

1. Обучение в естественной среде/обстановке. Обучение запланирован-

ным навыкам осуществляется в повседневных естественно возникающих си-

туациях. 

2. Интенсивное обучение. Осуществляется в искусственно созданной 

ситуации - как правило, за столом. Обучение в данном случае представляет 

собой систему дискретных испытаний, в которых правильная реакция за-

крепляется при помощи подкрепления.  

3. Спонтанное обучение. Используется в ситуациях, когда цели обуче-

ния не запланированы заранее.  

Для формирования навыков используются разнообразные методы и тех-

ники формирования адаптивного поведения: моделирование, подсказка, по-

буждение, фединг, подкрепление, шейпинг, сцепка и т.д.  

Большое внимание уделяется функциональности сформированных 

навыков, возможности их генерализации, переноса и использования в усло-

виях повседневной жизни.  

Для уменьшения и/или устранения дезадаптивного поведения использу-

ется функциональный анализ поведения, который позволяет определить 

функцию дезадаптивного поведения и, в зависимости от этого, разработать 

программу его коррекции.  

Для работы над дезадаптивным поведением применяются техники уга-

шения, тайм-аут, штраф, сверхисправление и др. Для выявления результа-

тивности обучения и динамики в развитии ребенка используется непрерыв-

ная текущая оценка процесса обучения.  

Итоговая эффективность обучения и/или коррекции по индивидуальной 

программе выявляется в ходе повторного диагностического обследования. 

Критерием достижения цели / сформированности навыка является воз-

можность его использования в различных местах (дома, на улице, в школе); с 

разными людьми; самостоятельно, без напоминания.  

Большую популярность получил подход / программа TEACCH, разрабо-

танный Э. Шоплером (Еric Schopler, 1997) и его коллегами для работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями в 

развитии [1, с. 124].  

Главной целью данного подхода является подготовка детей к продук-

тивной жизни в обществе. Он направлен на то, чтобы создать упорядоченную 

визуальную структуру для формирования понимания у ребенка окружающих 

событий, явлений. В основе данного подхода лежит положение о необходи-

мости создания предсказуемости последовательности действий, событий и 

явлений повседневной жизни для ребенка с нарушениями развития путем ви-

зуализации.  
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Подход TEACCH направлен на повышение уровня адаптации ребенка в 

трех основных сферах жизнедеятельности: дом, школа и общество. Основу 

этого подхода составляет метод структурного обучения. Для ребенка созда-

ется специально организованная, структурированная окружающая среда с 

четкими визуальными ориентирами. Такие условия способствуют развитию 

ребенка с ОВЗ, побуждают к использованию своих возможностей. В резуль-

тате четкая структура и минимальное количество отвлекающих стимулов 

позволяют ребенку понять, что от него ожидается и требуется.  

В результате это приводит к снижению беспокойства и фрустрации, ко-

торые могут возникать в менее структурированной обстановке и приводить к 

поведенческим проблемам. Особое внимание уделяется планированию дея-

тельности с использованием визуальных средств (предметов, фотографий, 

картинок, слов, чисел). Планирование при помощи «расписания» позволяет 

ребенку понять порядок действий и последовательность событий.  

Большое значение уделяется созданию четких ориентиров, наглядно де-

монстрирующих ребенку: что он должен делать; сколько/как долго он дол-

жен это делать; когда он должен закончить; что будет дальше.  

Визуальная поддержка является важным условием, которое позволяет 

сконцентрировать внимание ребенка на наиболее существенной, значимой 

информации, наглядно продемонстрировать в ходе работы ожидаемый от ре-

бенка результат. Обучение ребенка в рамках данного подхода начинается с 

детальной диагностической оценки уровня ребенка по основным областям 

развития. На основании полученных данных строится индивидуальная про-

грамма работы с ребенком.  

Программа TEACCH предполагает освоение новых навыков с педагогом 

и отработку их в разных ситуациях, социальных контекстах. Таким образом, 

подход TEАCCH, не корригируя непосредственно нарушения развития, 

обеспечивает детей адаптированным для их нужд «протезным» окружением. 

Благодаря этому преодолевается большое количество трудностей.  

В результате дети с нарушениями развития получают возможность жить 

и учиться без чрезмерного стресса и беспокойства. Впоследствии это помога-

ет им быть более самостоятельными и независимыми в своей деятельности, 

спонтанно использовать сформированные поведенческие стереотипы и навы-

ки. 

Создание адаптированной визуально структурированной среды в до-

школьных образовательных организациях является важным условием для 

развития детей с ОВЗ.  

Адаптация среды в детских садах должна включать четкую организацию 

пространства и времени - режима дня и расписания занятий. Это позволит 

повысить возможности детей с нарушениями развития в адаптации и социа-

лизации в условиях инклюзивных групп [2, с. 45].  

Анализ существующих подходов и методик работы с детьми с ОВЗ, 

нарушениями развития позволяет сделать следующие выводы. 

 В работе с детьми с ОВЗ часто используется группа поведенческих 

подходов.  
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 В настоящий момент выявлена эффективность использования пове-

денческих подходов и программ в работе с детьми, имеющими ОВЗ.  

 Поведенческие подходы являются наиболее технологичными.  

 Важными условиями, составляющими основу поведенческих подхо-

дов в работе с детьми, имеющими нарушения в развитии, является четкая ор-

ганизация пространства; создание временной структуры; визуализация по-

рядка действий, событий; индивидуализация образовательных программ; 

применение пошагового обучения; использование дополнительного подкреп-

ления, мотиваторов; отработка формирующихся у ребенка навыков в различ-

ных ситуациях. 

 Поведенческие технологии применимы для обучения как нормально 

развивающихся детей, так и детей, имеющих особенности развития. Они яв-

ляются инклюзивными и могут эффективно интегрироваться в образователь-

ный процесс инклюзивных групп. 
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В статье представлены основные подходы к определению понятий «ин-

клюзивная компетентность педагога», «готовность педагога к работе с деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья», описана структура феномена 

«готовность педагога к работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», дана характеристика структурных компонентов готовности педа-

гога. Представлены результаты изучения готовности педагогов дошкольной 

образовательной организации к работе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья на примере МБДОУ городского округа «Город Архангельск» 

«Детский сад общеразвивающего вида № 94 «Лесовичок»». 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с расстройством аути-

стического спектра, дошкольная образовательная организация, профессио-

нальная готовность педагога. 

 

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития си-

стемы образования в Российской Федерации является инклюзивное образо-

вание, обеспечивающее общедоступность образования для всех с учетом их 

образовательных потребностей.  

В таких условиях основная задача по психолого-педагогической коррек-

ции детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) 

ложится на дошкольные образовательные учреждения. Законодательство в 

сфере образования гарантирует родителям (законным представителям) ре-

бенка с ОВЗ право выбора типа дошкольной образовательной организации 

(далее по тексту – ДОО), которую будет посещать их ребенок. И как показы-

вает практика, большинство из них отдают предпочтение ДОО общеразви-

вающей направленности. Именно специалисты детских садов берут на себя 
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ответственность за выбор методов помощи детям с ОВЗ. Одним из условий 

реализации инклюзивного образования в дошкольной образовательной орга-

низации является готовность педагогов детского сада к работе с детьми с 

ОВЗ. Это значит, что педагог детского сада, работающий с детьми с ОВЗ, 

должен уметь создавать специальные образовательные условия для их обу-

чения и воспитания, знать специфику данного нарушения, уметь осуществ-

лять коррекционно-развивающую деятельность в условиях ДОО, помочь ре-

бенку в овладении навыками эффективной коммуникации и социализации в 

группе сверстников. Однако, на сегодняшний день, не каждый педагог, готов 

к работе с детьми с ОВЗ [1]. 

Вопросам изучения проблемы готовности педагога к реализации инклю-

зивного образования уделяли внимание отечественные ученые, среди кото-

рых С.В. Алехина, В.В. Хитрюк, Е.Л. Агафонова, С.А. Черкасова, М.Н. Алек-

сеева, С.И. Сабельникова, Э.А. Гафари [2]. 

Как показал анализ научной литературы, взгляды ученых на сущность и 

структуру феномена «готовность педагога к реализации инклюзивного обра-

зования» различны. Так, к примеру, С.В. Алехина, Е.Л. Агафонова,                                                 

М.Н. Алексеева определяют готовность педагога к реализации инклюзии 

наличием у него личностных, профессиональных, нравственных, социальных 

и психологических свойств личности, обеспечивающих результативность де-

ятельности. А в качестве компонентов готовности выделяют профессиональ-

ную и психологическую готовность к реализации инклюзивного образования. 

По мнению С.И. Сабельниковой, структура готовности педагога к реа-

лизации инклюзивного образования включает в себя профессиональную и 

личностную готовность. В свою очередь, Н.А. Пронина рассматривает этот 

вопрос с иных позиций и выделяет в структуре готовности мотивационный, 

когнитивный, креативный, деятельностный компоненты [3]. 

В своем исследовании, мы взяли за основу аксиологический подход в 

педагогике, который отражает суть гуманистической педагогики, в которой 

человек рассматривается как наивысшая ценность общества, самоцель обще-

ственного развития.  Согласно этому подходу готовность педагога к работе с 

детьми с ОВЗ понимается как активная жизненная позиция, основу которой 

составляет личностное качество педагога с его ценностным отношением, 

признанием и принятием ребенка с ОВЗ и создание благоприятных условий 

для его развития. 

Структура готовности педагога дошкольного образования к работе с 

детьми с ОВЗ представляет собой систему взаимосвязанных компонентов, 

раскрывающих внутреннее строение готовности педагога к реализации ин-

клюзивного образования. Ценность ребенка с ОВЗ как личности определяет 

компоненты готовности педагога к реализации инклюзивного образования, 

поэтому в структуру готовности входят: аксиологический, когнитивный и де-

ятельностный компоненты [3]. 

Аксиологический компонент в готовности педагога дошкольного обра-

зования к работе с детьми с ОВЗ заключается в познании педагогических 
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ценностей, принятии ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, стремлении ока-

зывать ему помощь и поддержку, создавать развивающую предметно-

пространственную среду. Именно за счет аксиологического компонента осу-

ществляется реализация идей инклюзивного образования.  

 Вторым компонентом в структуре готовности педагога ДОО к работе с 

детьми с ОВЗ является когнитивный компонент. Когнитивный компонент 

включает в себя знания педагога дошкольного образования о специфике ин-

клюзивного образования, в том числе нормативно-правовой и законодатель-

ной базы; об особенностях развития детей дошкольного возраста с ОВЗ; об 

особенностях социализации  и включения  детей дошкольного возраста с 

ОВЗ в коллектив сверстников;  об особенностях проектирования адаптиро-

ванных образовательных программ дошкольного образования; о специфике 

методики обучения и воспитания  детей дошкольного возраста с ОВЗ [3]. 

Третьим компонентом в структуре готовности педагога дошкольного 

образования к работе с детьми с ОВЗ является деятельностный компонент. 

Деятельностный компонент определяет практическую направленность лич-

ности педагога дошкольного образования. Это проявляется в деятельности 

педагога детского сада по созданию благоприятных и комфортных условий 

для детей с ОВЗ, организации успешной адаптации ребенка с ОВЗ в коллек-

тиве сверстников, организации взаимодействия родителей ребенка с ОВЗ с 

другими родителями, специалистами детского сада и общественными орга-

низациями. Активность педагога является показателем проявления деятель-

ностного компонента и находит свое отражение в действиях, которые осно-

вываются на полученных ранее знаниях и переходят в умения педагога. Ос-

новными из них являются умения педагога детского сада создавать благо-

приятные условия для детей с ОВЗ; проектировать воспитательно-образова-                         

тельный процесс инклюзивного дошкольного образования; сотрудничать с 

родителями и специалистами детского сада в целях воспитания и развития 

детей с ОВЗ; способствовать адаптации ребенка в коллектив сверстников; 

оказывать помощь ребенку с ОВЗ и его семье. 

В рамках констатирующего эксперимента нами было проведено анкети-

рование, направленное на изучение готовности педагогов дошкольной обра-

зовательной организации к работе с детьми с ОВЗ (на примере детей с РАС). 

Исследование проводилось на базе МБДОУ городского округа «Город Ар-

хангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 94 «Лесовичок»»                                 

(г. Архангельск). Проведенное исследование показало, что всех педагогов 

ДОО можно разделить на три группы: это педагоги с высоким уровнем го-

товности к работе с детьми с ОВЗ, педагоги со средним уровнем и низким 

уровнем готовности. Полученные результаты позволили нам ранжировать 

педагогов, принимавших участие в исследовании. Общие данные по уровням 

готовности педагогов дошкольной образовательной организации к работе с 

детьми с ОВЗ на этапе констатирующего эксперимента представлены в виде 

диаграммы (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1. 
 

Уровни готовности педагогов ДОО к работе с детьми с РАС  

на этапе констатирующего эксперимента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Из представленных данных видим, что высокий уровень готовности пе-

дагогов ДОО к работе с детьми с ОВЗ выявлен у 1 педагога (4 %), средний 

уровень готовности у 5 педагогов (21 %) и низкий уровень готовности у 18 

педагогов (75%). 

Кроме этого с целью определения компетентности педагогов в вопросах 

особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ организовано те-

стирование педагогов. В тест вошли вопросы, касающиеся особенностей раз-

вития детей с ОВЗ. Математическая обработка результатов тестирования 

позволила выделить педагогов с высоким, средним и низким уровней компе-

тентности педагогов в вопросах особенностей развития детей с ОВЗ. Данные 

по результатам тестирования педагогов на этапе констатирующего экспери-

мента представлены в виде диаграммы (см. рисунок 2). 
 

Рисунок 2. 
 

Уровни компетентности педагогов ДОО  

в вопросах особенностей развития детей с РАС  

на этапе констатирующего эксперимента 
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Тестирование показало, что высокий уровень компетентности педагогов 

в вопросах особенностей детей с ОВЗ отсутствует, число респондентов со 

средним уровнем компетентности составило 4 человека (17 %), с низким 

уровнем – 20 человек (83 %). 

Такими образом, в рамках проведенного исследования мы рассмотрели 

понятие готовность педагогов ДОО к работе с детьми с ОВЗ, выделили ос-

новные компоненты готовности: аксиологический, когнитивный и деятель-

ностный. В рамках констатирующего эксперимента, в ходе анкетирования и 

тестирования педагогов определи уровень готовности педагогов МБДОУ 

Детский сад № 94 города Архангельска к работе с детьми с ОВЗ. Полученные 

данные позволяют нам сделать вывод о том, что педагоги детского сада спо-

собны принять ребенка с ОВЗ (аксиологический компонент готовности), од-

нако у них не хватает знаний (когнитивный компонент) об особенностях раз-

вития детей с ОВЗ, а также практических умений (деятельностный компо-

нент) работы с детьми с ОВЗ. Повышение уровня готовности педагогов до-

школьной образовательной организации к работе с детьми с ОВЗ требует ор-

ганизации целенаправленного методического сопровождения педагогов в 

условиях ДОО. Одним из примеров такого сопровождения может стать реа-

лизация программы «Шаг на встречу», целью которой станет повышение 

компетентности педагогов в вопросах воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, а тем самым повышение готовности педагогов 

к работе с детьми с ОВЗ. 
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В статье рассматриваются основные приемы и формы работы, основан-

ные на подборе материала, касающегося информации о значении труда в 

жизни людей, о той или иной профессии, истории ее возникновения, а также 

краеведческого материала, используемые на уроках русского языка и чтения 

с обучающимися с интеллектуальными нарушениями. Статья адресована пе-

дагогам, занимающимся проблемами профориентационной работы с детьми 

и подростками, а также может быть полезна широкому кругу читателей, за-

интересованному в воспитании подрастающего поколения. 

Ключевые слова: обучающиеся с интеллектуальными нарушениями, 

специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение, профориен-

тационная работа, нетрадиционные уроки. 

 

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями с самого раннего воз-

раста нуждаются в специальных условиях воспитания и обучения. Формиро-

вание необходимого уровня адаптивности к условиям социума, готовности к 

жизни в обществе требует усилий многих специалистов. 

Поскольку труд является одним из основных факторов, двигающих ин-

теллектуальное развитие ребёнка вперёд (Л.С. Выготский), специальное 

(коррекционное) общеобразовательное учреждение нацелено не только на 

формирование необходимых учебных знаний, умений и навыков у детей, но 

и на подготовку своих воспитанников к самостоятельной жизни и деятельно-

сти в естественном социальном окружении. В связи с этим коррекционная 

задача по развитию интеллектуальных функций теснейшим образом связана 

с общесоциальной задачей трудового воспитания в нашей школе. Её решение 

позволяет выпускнику быть готовым к получению профессиональной подго-

товки и полноценному включению в производительный труд [1]. 

Нас, как учителя русского языка и чтения, не может не волновать вопрос 

профессионального самоопределения обучающихся нашей школы-интерната. 

В процессе обучения обучающиеся получают знания о мире и значении труда 

в жизни каждого человека и общества в целом, о разнообразных профессиях.  

Богатый материал в этом направлении содержат учебные предметы, в том 

числе и такие предметы, как чтение и русский язык. 
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Так, на уроках чтения, благодаря особой эмоциональности, которое 

несет в себе художественное слово, обучающиеся приобретают определен-

ный нравственный опыт положительного отношения к людям труда, честно и 

профессионально выполняющим свои трудовые дела. Обращая внимание 

обучающихся на то, что любимые герои сказок, рассказов, изучаемых на 

уроках, добиваются успеха в жизни, счастья и благополучия благодаря своим 

высоким нравственным качествам, и прежде всего – трудолюбию, учитель 

способствует развитию у школьников стремления к труду, положительного 

отношения к людям труда.  

Особенно благодатный материал для развития у обучающихся уважи-

тельного отношения к труду содержат произведения устного народного 

творчества.  

 Работа с пословицами и поговорками. 

Человек рожден для труда. 

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Что потрудился, то и поел. 

Кто хорошо трудится, тому есть чем хвалиться. 

Труд человека кормит, а лень портит. 

Труд кормит и одевает. 

Этот жанр устного народного творчества нацеливает наших обучаю-

щихся на добросовестный труд. 

 Сказки.  

Есть множество сказок, в которых воспевается труд, а человек, который 

любит трудиться, предстает честным, порядочным, отважным, ему все в ре-

зультате дается и удается. Сразу вспоминается ряд сказок, в котором таким 

трудолюбивым человеком является падчерица, и рядом с ней частенько жи-

вет злая мачеха, которая сваливает на нее все заботы и хлопоты. Вспомним 

тех же «12 месяцев», «Морозко» и т.д. 

Даже в самом зачине сказок прослеживается отношение народа к трудо-

любивым людям: «Жили они – не ленились, целый день трудились, пашню 

пахали, хлеб засевали» («Иван – крестьянский сын и Чудо-Юдо»). 

На уроках чтения обучающиеся знакомятся с произведениями, герои ко-

торых – люди определенной профессии. Учитывая то, что у детей с интел-

лектуальными нарушениями небогатый жизненный опыт и их представления 

о мире профессий ограничены, учитель расширяет их знания о профессиях в 

процессе знакомства с художественными произведениями. 

При изучении произведений художественной литературы обучающихся 

можно познакомить с профессиями столяра, плотника, строителя, кузнеца, 

шофера, врача, учителя, летчика, моряка, военного, повара, продавца, парик-

махера, швеи, портного, сапожника, животновода, садовода, хлебороба, вете-

ринара, лесника, егеря, рыбака, охотника, а также с профессиями прошлого. 

При анализе произведений обращается внимание обучающихся на то, 

как автор характеризует этих людей, как профессия отражается на их облике, 

поведении, манере говорить, разъясняются непонятные слова, термины. 
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Особенностями содержания изучаемых на уроках чтения произведений 

является то, что в большинстве своем они не содержат выраженной профори-

ентационной направленности. Поэтому стараюсь расширять, дополнять изу-

чаемый материал [3]. 

Читая произведения, в которых действуют представители разных про-

фессий, выясняю, знакома ли обучающимся эта профессия, как они ее себе 

представляют.     Представления обучающихся ограничены их еще небогатым 

жизненным опытом – они знают в основном о работе родителей (законных 

представителей), о труде учителя, воспитателя, врача, продавца. Поэтому 

изучение некоторых произведений является своеобразным знакомством обу-

чающихся с миром профессий.  

При чтении стихотворения В.В. Маяковского «Кем быть?» обучающиеся 

знакомятся с профессиями столяра, шофера, врача, летчика, моряка, при чте-

нии произведений А. Белорусца – с профессиями военного, почтальона;                            

В. Бианки, М. Пришвина – с профессиями лесника, егеря; К. Паустовского – 

с профессиями ветеринара, аптекаря и т.д. 

Широкие возможности для ознакомления с миром профессий содержат 

уроки русского языка. Учебники по русскому языку содержат множество 

терминов и понятий профессионального характера, названия различных про-

фессий, производств, трудовых действий, предметов труда, материалов, ин-

струментов. [2] 

Поэтому на уроках русского языка с целью развития представлений 

школьников о мире труда и профессий могут быть использованы различные 

задания.   

1. Осуществляя профориентацию на уроках русского языка, необходимо 

учитывать краеведческую направленность, обращать внимание на то, какие 

профессии наиболее распространены в своей области, городе, районе.  

- Можно предложить обучающимся составить предложения, включаю-

щие знания о профессиях родного края, подобрать слова для разбора и т.д. 

- Пользуясь словарём, составить список профессий своего родного края, 

т.е. записать профессии людей, которые трудятся в нашем городе, районе. 

Например: повар, тракторист, машинист, продавец, врач, сварщик, води-

тель и т.д.  

2. Записать профессии по алфавиту, подобрать, к слову, обозначающему 

профессию, ряд прилагательных, обозначающих свойства, качества, необхо-

димые представителю данной профессии. 

Например, машинист – внимательный, ответственный, зоркий; врач – 

добрый, заботливый, милосердный; продавец – вежливый, предупредитель-

ный, знающий. 

При этом обращается внимание обучающихся на то, почему данные ка-

чества необходимы представителю характеризуемой профессии.  

3. При работе по развитию связной речи можно использовать Методику 

незаконченных предложений. 

 Каждый человек должен трудиться, потому что… 
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 Труд должен приносить…  

 Я хотел (а) бы выбрать профессию… 

4. При изучении сложных слов используется работа по знакомству с 

данными профессиями. Объясняется из каких двух основ состоит слово, чем 

интересна та или иная профессия. В этом случае обогащается словарный за-

пас, расширяется кругозор, обучающиеся узнают, где эти профессии востре-

бованы в большей степени. 

Например, хлебороб, водопроводчик, хлопковод, садовод, рыбовод, га-

зопроводчик и т.д. 

5. Подготовка обучающихся к жизни и труду осуществляется в процессе 

обучения при помощи различных методов и средств обучения.  

Это могут быть рассказ, беседа, дискуссия, в ходе которых обучающиеся 

усваивают некоторые понятия, явления, связанные с трудовой, профориента-

ционной темой.     

Например: работа в группах. Профильный труд в нашей школе-

интернате ведётся по двум направлениям: у девочек – швейное дело, у маль-

чиков – столярное дело. Поэтому каждой группе выдаю карточку с вопросом: 

Какие изделия изготавливают в швейной мастерской? Какие изделия изго-

тавливают в столярной мастерской? Назовите основные инструменты швеи.  

Назовите основные инструменты столяра. Предлагаю немного посочинять, 

составив предложение и, затем, записав самые лучшие в тетрадь [4]. 

6. Выпускники после окончания специальных (коррекционных) общеоб-

разовательных учреждений в достаточной мере должны знать, как оформлять 

официально-деловые бумаги. Поэтому на уроках русского языка – в рамках 

освоения специфики официально-делового стиля – мы изучаем документа-

цию, учимся правильно оформлять самые элементарные, базовые заявления 

(о приёме на работу, на отпуск, на отгулы, на увольнение с работы), а также 

анкеты, доверенности, расписки, объяснительные записки. Стараюсь исполь-

зовать для этого игровые методы обучения. 

7.  При обобщении изученного материала представляют интерес такие 

уроки нетрадиционного типа, как уроки КВН, уроки-путешествия, уроки-

игры, уроки-аукционы, интегрированные уроки. Взаимосвязь различных от-

раслей знаний, осуществляемая в процессе проведения уроков русского язы-

ка и чтения помогает не только развивать представления обучающихся о тех 

или иных профессиях своего родного края или других регионов нашей стра-

ны,   но и воспитывать у школьников интерес к трудовой жизни, к их основ-

ным профессиям.   

Учитывая такие особенности обучающихся с интеллектуальными нару-

шениями, как наглядность познавательных процессов, недостаточность вни-

мания, целесообразно использование наглядных методов обучения. С точки 

зрения подготовки школьников к жизни и труду использование иллюстра-

тивных пособий, плакатов, таблиц, картин, демонстрация кинофильмов и т.п. 

позволит обучающимся не только более прочно усвоить необходимые поня-

тия, но и создаст более яркий образ того будущего, которое ожидает обуча-

ющихся [5]. 
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Таким образом, для детей с нарушениями интеллектуального развития 

выбор профессии суживается до трудоустройства по ограниченному числу 

доступных им специальностей. Поэтому главным направлением профориен-

тационной работы в школе является воспитание у обучающихся интересов и 

склонностей к рекомендуемым видам труда при учете их потенциальных 

возможностей. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что работа по 

профориентации в специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школах должна, по возможности, компенсировать ограничения подростка, 

позволяя ему после окончания школы выступать на рынке труда в доступных 

для него областях. 
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Инклюзивное образование и творчество являются приоритетными в со-

временном мире. На основе использования различных методик, в том числе 

возможностей иммерсивных театров, дети с ограниченными возможностями 

здоровья могут участвовать в театральных постановках как актёры. Исходя 

из этого, в статье освещена практика подготовки и осуществления инклюзив-

ного спектакля-невидимки в условия общеобразовательного учреждения. 

Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными возможностями здоро-

вья, общеобразовательные организации, инклюзивное образование, формы 

педагогической работы, иммерсивный театр. 

 

Иммерсивность (в переводе с английского языка – «создающий эффект 

присутствия, погружения») – это способ восприятия [2].  

Иммерсивный театр – один из самых молодых видов театрального ис-

кусства. Так называют представления, аудитория которых становится их со-

участником [2]. В иммерсивном театре зритель находится в непосредствен-

ной близости к актерам, становясь участником процесса. Каждому зрителю 

при входе выдают маски, которые похожи на маски для сна. Есть правила: не 

снимать маску, не разговаривать, не трогать актеров и не пользоваться теле-

фонами. Актер же в любой момент может с тобой заговорить или дотронуть-

ся. Зритель может сам решать, что будет дальше.  

Сейчас есть такие театры и для слабовидящих. Отличие их от других те-

атров заключается в ориентации на слуховые, кинестетические и обонятель-

ные ощущения, а само действие предполагает интерактивное взаимодействие 

со зрителями. Например, если действие происходит в Рождество, то в возду-

хе разносится традиционный запах мандаринов, а если герой рассказа плава-

ет в реке, то на зрителей брызжут крохотные капли воды. Менять локации 

приходится без декораций, света и костюмов. 

 Это – «спектакль-невидимка», постановка, во время которой зрители 

находятся в масках, закрывающих глаза, а артисты обеспечивают им воспри-

ятие через звуки и тактильные ощущения [1]. 

В МБОУ «Гимназия № 4 города Вельска» (Архангельская область,                                    

г. Вельск) обучаются несколько детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Чтобы создать условия для общения и совместной деятельности здо-

ровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, у нас появи-
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лась идея создания инклюзивной театральной постановки. Мы решили под-

готовить не обычное представление, а самый настоящий иммерсивный спек-

такль, так как это что-то новое, малоизвестное и очень интересное.  

Первым делом, собрали команду желающих из 7 – 11 классов принять 

участие в этом необычном мероприятии. Среди них были и ребята с ограни-

ченными возможностями здоровья, которые тоже решили принять участие в 

спектакле.     

Для постановки выбрали произведение Максима Арестова «Путеше-

ствие маленького моллюска», рассказ, повествующий о путешествии малень-

кого моллюска в далекие края и прекрасном чувстве, возвращения домой. 

Эта сказка имеет и воспитательную составляющую. 

А для того, чтобы определиться с формой спектакля, будущих актеров 

ознакомили с основными понятиями инклюзивного творчества. Все зрители 

(и незрячие, и слабовидящие, и без особенностей зрения) «смотрят» спек-

такль в масках на глазах. Они ощущают запахи моря, чувствуют капли до-

ждя, рисуют картины или угадывают, что изображено на рельефном рисунке. 

А актеры чувствуют себя более свободно, так как не чувствуют на себе 

взгляды публики. Погружение на короткое время в мир незрячих даёт зрите-

лям большее понимание проблем этой категории людей.  

Такой спектакль даёт возможность людям с ограниченными возможно-

стями здоровья выступать в качестве актеров, не испытывая сильного чув-

ства волнения, ведь рабочим инструментом артиста здесь выступает лишь 

голос или специальные музыкальные инструменты, издающие различные 

звуки. 

В течение четырех следующих месяцев подготовки выступлений в труп-

пе создавались условия, в которых комфортно себя почувствовали все участ-

ники: разделили роли; собирались каждую неделю на репетиции; учились 

передавать интонацией настроение героев; подбирали музыкальные инстру-

менты, и предметы быта,  которые издавали  звуки, нужные  для постановки; 

подбирали запахи морского бриза и способы распыления; распылители воды, 

для создания морских брызг; подбирали музыку и песенки, чтобы зрители не 

скучали. 

В итоге на спектакле мы использовали следующие предметы: свистуль-

ки, ножницы, колокольчики, трубочки, полиэтиленовую пленку, целлофан, 

пупырчатую пленку для хлопков, освежители воздуха, распылители воды, 

музыкальную установку с микрофонами. 

Для спектакля нам пришлось изготовить специальные маски для зрите-

лей. Основой послужили маски для сна. В изготовлении нам помогли учени-

цы 9 классов нашей гимназии. А материалы были использованы следующие: 

плотная ткань, приятная на ощупь, черного цвета, чтобы не пропускала свет; 

подкладочная ткань, чтобы также исключить пропускание световых волн; 

яркая ткань, для создания радостного настроения; кант для обтачивания мас-

ки; резинка для удержания маски на лице. 
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Мы изготовили 30 масок. Они многоразового использования, легко сти-

раются и гладятся.  

Премьера спектакля состоялась 25 мая 2021 года для учащихся третьих 

классов нашей гимназии. На премьеру были приглашены представители ад-

министрации и педагоги. Спектакль длился 20 минут.  

Зрители были очень удивлены, узнав, что не смогут видеть спектакль, а 

лишь будут слушать звуки, а представлять картины им придется в своем во-

ображении. 

Артисты очень старались и получили бурные аплодисменты по завер-

шению выступления. Данный проект позволил и артистам, и зрителям ощу-

тить значимость сбережения своего здоровья, а также возможность поставить 

себя на место людей, имеющих различные ограничения здоровья. 

Для большего воспитательного эффекта до начала выступления перед 

аудиторией был поставлен вопрос о том, что каждый человек уникален, каж-

дый из нас может делать окружающий мир ярче и теплее своими поступками. 

Нам, как руководителю, и детям-артистам было очень приятно получить 

от первых зрителей в ответ на спектакль отзывы школьников в виде рисунков 

с изображением увиденных сцен в цвете. Также мы получили и письменные 

отзывы. 

1 сентября 2021 года наша театральная группа выступала со спектаклем 

«Путешествие маленького моллюска» на одной из площадок Вельского крае-

ведческого музея в рамках дня открытых дверей «Музей встречает гостей» 

перед детьми и педагогами школ города Вельска.  

Зрители впервые присутствовали на спектакле такого вида. В этот день в 

музее работало правило: если площадка (выступление) понравилась, то зри-

тели могли оставить бумажные сердечки на специальном стенде. Наши арти-

сты-гимназисты были очень рады, что количество возвращенных сердечек 

было близко к 100 %.  По завершению работы в музее артисты получили бла-

годарственные письма за помощь в организации мероприятия, а также ри-

сунки и отзывы по спектаклю. 

В настоящее время ведется новый набор участников в нашу труппу, так 

как первый состав закончил школу. Артисты поступили в высшие и средние 

профессиональные учебные заведения нашей страны.  

По завершению этого этапа проекта можно смело говорить о том, что 

спектакль-невидимка позволяет раскрывать новые таланты среди детей. 

Каждый участник смог ощутить, что процесс подготовки к спектаклю требу-

ет очень много усилий. Однако когда осознаёшь зачем и для кого ты это де-

лаешь, подготовка становится легче.   

Мы, педагоги, понимаем, что если бы не такой вид спектакля, то боль-

шинство наших артистов не смогли бы даже появиться перед другими детьми 

на сцене. А это значит, что поставленная цель введения инклюзивного твор-

чества в образование и воспитание школьников работает. Иммерсивные те-

атры в будущем должны получить широкое использование в школах и учре-

ждениях культуры.   
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В отзыве одного из педагогов нашей гимназии по итогам просмотра 

спектакля-невидимки «Путешествие маленького моллюска» написано: 

«Неожиданный эффект. Ты можешь видеть, ничего не видя…» Значит, мы 

потрудились не зря. 
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В статье раскрывается специфика формирования связной речи у детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. Приводятся 

результаты проведенного исследования по определению уровня речевого 
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В мире с каждым годом неуклонно растет число детей с расстройствами 

аутистического спектра (далее по тексту – РАС).  

Расстройства аутистического спектра – это нарушения развития, харак-

теризующиеся триадой нарушений социального взаимодействия, коммуни-

кации и стереотипного поведения.   

Особенности речевого развития отмечаются в 70 процентах случаев 

аутизма, а нарушение речи – один из основных симптомов, по поводу кото-

рого родители обращаются к  специалистам. 

Нарушения речи у дошкольников с РАС разнообразны: от полного от-

сутствия экспрессивной речи до формально очень высокого уровня развития. 

Речевая система состоит из нескольких компонентов, один из основ-                         

ных – это связная речь. Связная речь – это достаточно развернутое высказы-
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вание, обеспечивающее взаимопонимание и коммуникацию. С.Л. Рубин-

штейн считал, что связность – это «адекватность речевого оформления мыс-

ли говорящего или пишущего с точки зрения ее понятности для слушателя 

или читателя». М.М. Алексеева и В.И. Яшина дают следующую трактовку: 

«связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее свя-

занные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки» [1]. 

Проблемами развития связной речи в онтогенезе занимались в разных 

аспектах многие педагоги (А.М. Бородич, А.М. Леушина, Е.И. Тихеева,                                

К.Д. Ушинский, Е.А. Флерина и др.), психологи (А.А. Леонтьев, С.Л. Рубин-

штейн, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.) и логопеды (В.К. Воробьева, 

Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, А.В. Ястребова и др.). 

В первый год жизни, у нормально развивающегося ребенка, при непо-

средственном эмоциональном общении со взрослыми, закладываются зачат-

ки связной речи. По мнению большинства современных исследователей, ре-

чевая патология детей с РАС обусловлена именно особенностями их эмоцио-

нальной сферы и познавательной активности, а в основе в том числе и рече-

вых нарушений лежит несформированность социальных стимулов к комму-

никации.  

В дальнейшем, в норме, у дошкольников появляются первые слова, ко-

торые являются достаточно осмысленными, позднее ребенок начинает с их 

помощью обозначать предметы. Появляются первые предложения. 

У младших дошкольников идет очень быстрое развитие понимание ре-

чи, появляется собственная речь, быстро пополняется и используется словар-

ный запас, предложения становятся сложнее по своей структуре. Дети уве-

ренно пользуются диалогической речью, тогда как у детей с аутизмом к это-

му возрасту, ни один из этих факторов не формируется. 

У дошкольников в норме происходит процесс отделения речи от прак-

тического непосредственного опыта. Планирующая функция речи является 

главной отличительной особенностью, где она приобретает монологическую, 

контекстную форму. Дошкольники в этом возрасте осваивают все типы связ-

ных высказываний с опорой на наглядные материалы и без них. 

С синтаксической стороны усложняется структура рассказов, становится 

все больше сложных предложений. У дошкольников с РАС к этому моменту 

не наблюдается появление описательного рассказа. 

Среди характерных особенностей речи дошкольников с РАС обращают 

на себя внимание эхохалии, нарушение темпо-ритмической стороны речи, 

характерное скандированное произношение, своеобразная интонация, дли-

тельное отсутствие в речи местоимения «я».   

Общая стереотипность, характерная для детей с РАС, представлена в ре-

чи и в форме более сложных вербальных стереотипий.  

Еще одна особенность аутистов – неологизмы – это слова, которые ре-

бенок конструирует сам. Дошкольники с РАС используют больше неологиз-

мов, чем их нормотипичные сверстники или дети с тем же уровнем развития 

речи, но с интеллектуальными нарушениями. 
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Для детей с РАС характерна особая просодика: отмечается необычные 

вокализации, специфические интонации и ударения, высота и сила голоса. 

Чаще это обусловлено несовершенством речевой практики этих детей, недо-

статком языковых средств общения, ограниченным словарным запасом и 

свидетельствует о недоразвитии всех компонентов речи. Речь детей с аутиз-

мом часто характеризуют как эмоционально бедную, монотонную, «механи-

ческую», маловариативную по темпу и громкости. Причём эти особенности 

выявляются не только у дошкольников, но и у подростков и даже взрослых 

людей с аутистическими нарушениями. 

Почти у всех детей частыми являются разнообразные нарушения звуко-

произношения. Произношение звуков может быть разным – от правильного 

до неправильного. Нарушения звукопроизношения у детей с расстройствами 

аутистического спектра связаны с малой речевой практикой и недостаточной 

психической активностью, с недоразвитием фонематического слуха [7]. Так-

же все дошкольники с расстройствами аутистического спектра имеют про-

блемы в сферах фонетического и грамматического оформления речи. Нару-

шение связной речи у дошкольников с РАС проявляется и как несформиро-

ванность лексико-грамматического строя речи.  

Если не начать вовремя работу по развитию связной речи, это может в 

будущем затруднить коммуникацию со сверстниками и учителями, а это 

крайне важно в период обучения в школе. Поэтому проблема своевременного 

выявления и коррекции нарушений речи, а именно связных высказываний, 

является достаточно актуальной.  

Для определения уровня речевого развития детей с РАС нами было про-

ведено исследование на базе МБДОУ «Детский сад № 33 «Гвоздика»»                     

с. Шаблиевка Ростовской области.  В исследовании принимали участие 5 де-

тей 5 – 6 лет с РАС, посещающие группу компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи. Для диагностики связной речи дошкольников 

мы использовали следующие методики: на понимание инструкций                              

Ю.Ф. Гаркуша, на определение уровня пассивного словаря Е.С. Зайцевой, 

В.К. Шептуновой, на определения уровня сформированности грамматическо-

го строя Н.М. Щелованова и связной речи: составление словосочетаний – 

Е.М. Мастюковой [8]. 

Результаты проведенной диагностики представлены на диаграмме (см. 

рисунок 1). 

Проанализировав результаты, мы выяснили, что у троих детей – низкий 

уровень развития связной речи, у двоих – средний уровень речевого разви-

тия. Можно сделать вывод, что все дети, как и предполагалось, имеют нару-

шения связной речи различной степени тяжести. В их речи отмечаются эхо-

лалии – отраженное повторение слов, что говорит о низком уровне экспрес-

сивной речи. Дети испытывают затруднения в понимании речевых инструк-

ций, имеют бедный словарный запас и низкий уровень сформированности 

грамматического строя речи. 
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Рисунок 1. 

 

Уровни развития связной речи у детей с РАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С детьми с РАС необходимо начинать работу по развитию связной речи 

с подготовительного этапа, где у дошкольников формируют умение пони-

мать обращенную речь. Дети учатся отвечать на вопросы полным предложе-

нием, что является частью диалогической речи, планировать и последова-

тельно излагать свои мысли. Результаты проведенной диагностики показали, 

что для развития связной речи дошкольников с РАС требуется проведение 

организованной коррекционно-развивающей работы. 
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Опыт работы по организации участия детей  

с ограниченными возможностями здоровья   
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В настоящей публикации раскрыты цель и задачи участия детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в конкурсах различного уровня. Пред-

ставлен опыт работы по участию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в конкурсах. 

Ключевые слова: обучающиеся с ограниченными возможностями здоро-

вья, конкурсные мероприятия, проект, проектая деятельность. 

 

С каждым годом в общеобразовательную школу приходит все больше 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ). 

При обучении детей с ОВЗ важным для педагога является то, что эти дети 

нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации своих по-

тенциальных возможностей и создании условий для развития.  

Участие детей с ОВЗ в различного уровня конкурсных мероприятиях 

способствует развитию успеха, мотивации и включенность в общественную 

деятельность. 

Цель реализованного нами проекта по включению обучающихся с ОВЗ в 

конкурсные мероприятия: раскрытие личности ребенка, его талантов, спо-

собности к самообучению и коллективной работе, формирование ответствен-

ности за свои поступки, создание дружелюбной среды, в том числе и во вне-

урочное время. 

Задачи реализации проекта:  

- вовлечение ребёнка с ОВЗ в образовательный и воспитательный про-

цесс; 
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- выявление особенностей межличностных отношений ребёнка с осо-

бенностями в развитии с детьми группы; 

- повышение уровня социальной активности, активной жизненной по-

зиции ребёнка с ОВЗ; 

- внедрение современных образовательных технологий. 

Практическая значимость:  

- участие в конкурсе – это один из способов самосовершенствования; 

ребенок тем самым развивает свои умения, поднимается на ступень выше в 

своём развитии; у него начинает появляться уверенность «я могу»; 

- конкурс даёт возможность ребёнку показать свои достижения, умения 

и таланты, выделиться из массы; это придаёт ему силы и уверенности в жиз-

ни, появляется стремление быть лучше;   

- возможность ребёнка пополнить своим результатом портфолио. 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный этап – разработка плана мероприятий по социализа-

ции детей с ОВЗ. 

Основной этап – непосредственное участие детей с ОВЗ в творческих 

конкурсах 

Заключительный этап – пополнение портфолио обучающихся с ОВЗ. 

Предполагаемые результаты:  

- внедрение разработанного плана мероприятий по участию детей с 

ОВЗ в творческой деятельности способствует развитию у детей уверенности 

в себе, повышению самооценки; 

- применяемые различные формы участий в конкурсах способствуют 

праву выбора детям с ОВЗ конкурса для участия;  

- все учащиеся с ОВЗ получают независимо от результатов сертифика-

ты участия, что уже радует ребят, не говоря уже о победах. 

Эффективность реализации проекта. Мониторинг уровня сформирован-

ности личностных и коммуникативных универсальных учебных действий 

(далее по тексту – УУД) у учащихся с ОВЗ показал по сравнению с началом 

года, что у обучающихся на 25 % повысился уровень сформированности 

личностных УУД и на 35 % повысился уровень сформированности коммуни-

кативных УУД. 

Вера в возможности ребенка, любовь к нему, способствует формирова-

нию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, обеспе-

чивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим. 
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В статье рассматриваются возможности применения компьютерного мо-

делирования как средства повышения мотивации обучающихся с нарушени-
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Одна из проблем современного образования заключается в том, что 

учащиеся с ограниченными возможностями здоровья должны иметь равный 

потенциал со здоровыми детьми в получении знаний во время проведения 

учебного процесса, в том числе и по дисциплине информатика. Особый ак-

цент стоит сделать на том, что в современном мире на развитие человека как 

личности, так и на развитие общества в целом оказывают сильное влияние 

информационные технологии. Они проникают во все сферы человеческой 

деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в 

человеческом обществе, образуя глобальное информационное пространство. 

Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация 

образования. 

Все более возрастающая роль компьютерных технологий предоставляет 

ребенку новые возможности, которые способны повлиять на его образование, 

мировоззрение и творческий потенциал. В будущем, эти тенденции будут 

только ускоряться независимо от школьного образования. Однако современ-

ные дети более склонны проводить время за компьютерными играми, ис-

пользуя компьютерную технику для развлечения. При этом познавательные, 

в частности образовательные, мотивы работы с компьютером стоят у детей 



Раздел 4. Построение образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ… ___ 

 – 171 –  

далеко не на первом месте. Из этого возникает проблема нахождения моти-

вации у учащегося направленной на получение знаний в области информати-

ки используя современные информационные технологии. 

Возможности компьютерного моделирования. 

Для решения этой проблемы может использоваться компьютерное моде-

лирование – основной инструмент познания мира в различных научных и 

практических исследованиях. Однако на самих уроках по информатике учи-

теля часто сталкиваются с проблемой, что учащиеся не умеют самостоятель-

но строить модели, формализовывать полученные текстовые задания, а также 

структурировать процесс решения задач при изучении программирования. 

Эта же проблема видна и при решении задач с использованием электронных 

таблиц, где важно научить, не просто считать по готовым и известным фор-

мулам, а самим создавать эти формулы [1]. 

Стоит помнить, что определенные достижения, связанные с интеллекту-

альным развитием учащегося, достигается главным образом на уроке, где от 

умения учителя организовать систематическую познавательную деятельность 

зависит степень интереса учащихся к учебе, уровень знаний, готовность к 

постоянному самообразованию, то есть их интеллектуальное развитие. 

С помощью компьютерного моделирования ребенку можно продемон-

стрировать различные процессы происходящие, к примеру, в физике или хи-

мии, воспроизвести различные эксперименты и рассмотреть их в подробно-

стях, отмечая отдельные детали, которые могут быть незаметны в условиях 

реального эксперимента. Использование компьютерных моделей предостав-

ляет уникальную возможность визуализации природных явлений, имитации 

физических процессов. Кроме того, компьютер позволяет моделировать си-

туации, нереализуемые экспериментально в школьном кабинете физики, 

например, работу ядерного реактора или процесс излучения и поглощения 

света. Обучение моделированию и его использование в учебном процессе 

помогает приблизить изучение предмета к реальной жизни, изучению жиз-

ненных процессов, с точки зрения информатики, а также увидеть ее приклад-

ное значение, то есть способствовать достижению цели образования – подго-

товки человека к будущей деятельности в обществе. 

Теперь практически нельзя найти такую область знания, в которой в той 

или иной мере не использовались бы компьютерные модели. Науки, в кото-

рых обращение к модельному исследованию стало систематическим, не по-

лагаются больше лишь на интуицию исследователя, а разрабатывают специ-

альные теории, выявляющие закономерности отношений между оригиналом 

и моделью. 

Компьютерное моделирование, как интерактивная среда, открывает пе-

ред учащимися огромные познавательные возможности, позволяя им не 

только наблюдать, но и быть активно вовлеченными в процесс самого экспе-

римента. При этом у школьников формируются навыки, которые пригодятся 

им и для реальных исследований. Все это стимулирует развитие творческого 

мышления учащихся, повышает их интерес к предмету. 

Стимуляция обучающихся к изучению информатики. 
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Лучшим вариантом для стимуляции мотивации учащегося к изучению 

той или иной темы с использованием информационных технологий, как на 

уроках информатики, так и на уроках математики, физики, химии и т.д. яв-

ляются исследовательские учебно-творческие задачи, которые решаются на 

компьютере. Такой тип задач делает упор на творческую деятельность уча-

щегося, где он создает что-то новое, проявляя такие качества как наблюда-

тельность, умение сопоставлять и анализировать, находить связи и зависимо-

сти, все то, что в совокупности и составляет его творческие способности [2]. 

Решение учащимися учебно-творческих задач с наличием в содержании 

профессионально-ориентированных связей – не только средство реализации 

межпредметных связей, но и методологический подход, позволяющий про-

демонстрировать значение информационных технологий, как в современном 

мире, так и в будущей конкретной профессиональной деятельности. А по-

скольку такие задачи решаются с помощью компьютера, то возрастает заин-

тересованность в изучении информационных технологий не только как ин-

струмента, позволяющего проводить необходимые вычисления, но и как 

средства моделирования реальных производственных и других процессов. 

Варианты учебно-творческих задач. 

В качестве программных средств для реализации первых учебно-творче-                      

ских задач, для учащихся средней школы, лучшим вариантов будет исполь-

зование графических редакторов, с помощью которых удобно реализовывать 

геометрические модели, проще говоря – рисунки. Геометрические модели 

отличаются от других своей простотой и наглядностью в первую очередь для 

самого учащегося, где рисунок, с одной стороны, является моделью реально-

го объекта, а с другой стороны, объектом в среде самого графического редак-

тора. Для таких заданий будет характерно поставить ученика на место масте-

ра по изготовлению игрушек, художника или дизайнера с задачей разрабо-

тать и представить свой новый проект путем создания информационной мо-

дели в среде графического редактора. 

Задачи по компьютерному моделированию в средней школе также могут 

быть составлены в среде текстового процессора. Текстовые процессоры так-

же обладают широкими возможностями для оформления: различные типы 

шрифтов, обрамление и тонировка отдельных фрагментов текста и страниц в 

целом, вставка специальных символов, расположение текста колонками, 

вставка таблиц, рисунков и анимаций, а также объектов, созданных при по-

мощи инструментария векторной и растровой графики, и многое другое. 

Примерами заданий в средах текстового процессора могут служить плакаты, 

буклеты, открытки, объявления, грамоты и т.д. 

Вариантом учебно-творческих заданий являются эксперименты в элек-

тронных таблицах. Чаще всего для решения подобных задач используют про-

граммное средство MS Excel из общего пакета приложений MS Office или 

приложение MathCad, однако последнее почти не встречается на школьных 

компьютерах в кабинетах информатики. С помощью электронных таблиц 

можно рассмотреть многие объекты, процессы и явления описав их с исполь-
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зованием математических формул. Примерами таких задач могут быть моде-

ли биологических процессов или экологических систем, обработка матема-

тических решений, а также моделирование различных ситуаций, к примеру, 

нахождение зависимости времени падения некоторого тела на землю от его 

первоначальной высоты [3]. 

Требования к составлению учебно-творческих задач с учетом наличия 

нарушений зрения у обучающихся. 

Отдельно стоит отметить, что учитель имеет дело с детьми, у которых, 

присутствуют нарушения зрения, которые накладывают определенные тре-

бования к оформлению и составлению учебно-творческих заданий [4]. 

1. Размер шрифта и количество текста на экране: крупный шрифт 

(например, основной текст – более 30 кегля, заголовки более 40 кегля); рас-

полагать текст с 1,5 интервалом между строками; менее 7 строк на экране                              

с 5 – 6 словами в каждой строке. 

2. Тип шрифта: без засечек (например, Arial, Helvetica, Verdana и др.); 

некурсивное начертание; желательно использовать один тип шрифта. 

3. Цвет и контрастность: использование контрастной цветовой схемы 

(например, белый текст на темно-синем фоне); не использовать тексты чер-

ного цвета на красном фоне и наоборот; вместо белого фона использовать 

бежевый; использовать темные цвета для фона и яркие цвета для текста. 

4. Устная поддержка в течение проведения учебно-творческого зада-

ния: текст задания читается громким голосом, медленно и чётко; объяснять 

рисунки и графики в таблицах и графических редакторах. 

Использование на уроках информатики учебно-творческих задач ком-

пьютерного моделирования позволит повысить вовлеченность обучающихся 

с нарушениями зрения в учебный процесс, их мотивацию к изучению учеб-

ного материала. Поспособствует развитию у учащихся способностей анали-

зировать и синтезировать, сравнивать и находить закономерности, классифи-

цировать, обобщать, рассуждать, конкретизировать, то есть применять раз-

личные приемы мыслительной деятельности к изучаемому материалу, к ре-

шению задачи, к любой жизненной ситуации. 
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В данной статье рассматривается готовность к профессиональной дея-

тельности выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью высших учебных заведений. Описываются особенности готовно-

сти к профессиональной деятельности выпускников с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья, трудности при трудоустройстве, с ко-

торыми сталкивается данная категория выпускников образовательных орга-

низаций высшего образования и способы социально-педагогической, психо-

логической помощи этой категории населения в профессиональном само-

определении и трудоустройстве. 

Ключевые слова: обучающийся с ограниченными возможностями здоро-

вья, инвалидность, высшее образование, профессиональное самоопределе-

ние, трудоустройство. 

 

В современном мире профессиональная деятельность человека – это не 

только владение комплексом специальных теоретических знаний и практиче-

ских навыков, это также умение адаптироваться к быстро меняющимся усло-

виям, умение реально оценивать ситуацию и, исходя из нее, принимать ре-

шения. То есть быть психологически устойчивым, независимым и компе-

тентным в своей области. Эти качества необходимы выпускникам высших 

учебных заведений для того, чтобы стать профессионалами в своей работе и 

соответствовать высоким требованиям предъявляемым к ним. 

Анализ понятия «готовность к профессиональной деятельности» пока-

зал, что оно рассматривается с позиции подходов: личностного (Б.Г. Анань-

ев, Л.И. Божович), функционального (Н.Д. Левитов, Л.С. Нерсесян), систем-
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ного (А.А. Бодалев, В.Д. Шадриков), личностно-деятельностного (М.Н. Дья-

ченко, Л.А. Кандибович, Е.А. Климов).  

Под готовностью к самостоятельной профессиональной деятельности 

понимают интегральное свойство личности, определяющее выбор конкрет-

ной профессиональной деятельности, процесс и результат ее осуществления. 

Ее компонентами являются когнитивная готовность, отражающая сте-

пень осведомленности об условиях труда по профессии, потенциальных ме-

стах работы; мотивационная готовность, представляющая совокупность мо-

тивов, установок профессиональной деятельности, отношение к ней; пове-

денческая готовность – способность к планированию профессиональной ка-

рьеры и ее реализации; операциональная готовность выражается в професси-

ональной компетентности. 

В последние годы возрастает число обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) в высших 

учебных заведениях. Одним из ключевых вопросов становиться не только со-

здание инклюзивной образовательной среды в ВУЗе, но и подготовка вы-

пускников к последующей профессиональной деятельности. 

Эта проблема становиться наиболее значимой, когда речь идет о готов-

ности к профессиональной деятельности выпускников с ОВЗ и инвалидно-

стью. Имеющиеся у них психофизические особенности обуславливают необ-

ходимость создания специальных условий на рабочем месте. 

Согласно существующей Конвенции о правах инвалидов, которая была 

ратифицирована в 2012 году в России, а именно пункту 1, «государства – 

участники признают право инвалидов на труд наравне с другими. Оно вклю-

чает право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, 

который инвалид свободно выбрал или на который он свободно согласился, в 

условиях, когда рынок труда и производственная среда являются открытыми, 

инклюзивными и доступными для инвалидов» [1]. 

Говоря о готовности к профессиональной деятельности выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ необходимо отметить следующие особенности: 

- трудности переработки информации, снижение внимания, памяти и 

мотивации; 

- слабая мотивация на труд и самостоятельность, личностная инфан-

тильность, социальная пассивность; 

- последствия гиперопеки и феномен «выученной беспомощности»; 

- преувеличение трудностей и приписывание дополнительных вымыш-

ленных «дефектов»; 

- занижение своих возможностей, представление о себе, как о беспре-

рывно нуждающихся, зависимых, требующих постоянной опеки; 

- низкая степень социализации инвалидов, недостаток необходимых 

навыков самоопределения, планирования карьеры, настойчивости в достиже-

нии цели и т.п. [2]. 

Трудоустройство выпускников с инвалидностью и ОВЗ, их социализа-

ция и вовлечение в полноценную общественную жизнь является актуальной, 

но сложной задачей.  
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Основными причинами, создающими трудности при трудоустройстве 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ, являются:  

- неразвитость механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рын-

ком труда и рынком образовательных услуг;  

- недостаток специально оборудованных рабочих мест и необходимых 

условий труда;  

- меньшая конкурентоспособность инвалидов по сравнению с другими 

специалистами на рынке труда [3].  

Имеющиеся данные о количестве студентов, выпускников САФУ имени 

М.В. Ломоносова с инвалидностью и ОВЗ (2016 – 2022 годы), свидетель-

ствуют об увеличении количества трудоустроенных выпускников (см. рису-

нок 1). 

 

Рисунок 1. 

 

Численность выпускников САФУ имени М.В. Ломоносова  

с инвалидностью и ОВЗ завершивших обучение и трудоустроенных  

с 2016 по 2022 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имеющиеся данные свидетельствует об устойчивой тенденции в соот-

ношении выпускников с ОВЗ и инвалидностью и количества трудоустроен-

ных среди них, что составляет около 80 %. Этот высокий показатель резуль-

тат систематической профориентационной работы, проводимой в универси-

тете. 

В целях интеграции лиц с инвалидностью и ОВЗ в разные сферы соци-

альной и экономической жизнедеятельности необходимо дальнейшее расши-

рение организационных возможностей профессионального ориентирования 

детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ, так как именно профориентация 

играет ключевую роль в обеспечении успешности как в будущей профессии, 

так и жизненного самоопределения в целом.  

В этой связи важным является разработка и реализация всех форм соци-

ально-педагогической, психологической помощи этой категории населения в 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве. Для повышения 

профессиональной готовности к трудовой деятельности в Северном (Аркти-
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ческом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова разрабатывается 

и реализуется «Программа содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья» [4].  

Целью данной программы является развитие системы содействия трудо-

устройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

Задачи программы: 

- создание условий для повышения готовности к трудоустройству обу-

чающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

- совершенствование практико-ориентированной подготовки студентов, 

расширение баз практик, развитие социального партнерства с целью трудо-

устройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

- совершенствование системы информирования, консультирования и 

сопровождения поиска работы выпускниками с инвалидностью и ОВЗ с уче-

том их потребностей и возможностей на основе оценки рынка рабочих мест 

для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- совершенствование целевой направленности системы мониторинга 

трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

- совершенствование постдипломного сопровождения выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ для их успешной адаптации к рынку труда. 

В рамках программы разработан комплекс мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвалидностью. 

Мероприятия по подготовке к трудоустройству обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ: 

- проведение специальных мастер-классов, тренингов, предоставление 

возможности освоения адаптационных дисциплин и онлайн-курсов, направ-

ленных на подготовку к трудоустройству обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ; 

- проведение вебинаров, семинаров и консультаций по юридическим, 

социальным, организационным вопросам поиска работы и трудоустройства 

для обучающихся и выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

- участие в проведении профессиональных конкурсов для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ («Абилимпикс», «Профессиональное завтра» и др.); 

- проведение профориентационной психологической диагностики и ка-

рьерного консультирования обучающихся с инвалидность и ОВЗ; 

- расширение взаимодействия с предприятиями – базами практик и 

трудоустройства для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

- индивидуальная работа с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в 

части организации процесса прохождения производственной практики, пла-

нирования карьеры и подготовки к трудоустройству [4]. 

Также мероприятия по сопровождению трудоустройства выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ: 

- социально-психологическая поддержка выпускников с инвалидность 

и ОВЗ в процессе поиска работы, трудоустройства и адаптации на рабочем 

месте; 



Организация образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ…___________ 

 

 

 – 178 – 

- проведение презентаций и встреч работодателей с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ (дней карьеры, ярмарок вакансий и т.п.); 

- предоставление обучающимся и выпускникам с инвалидностью и ОВЗ 

информации о состоянии рынка труда и происходящих на нем изменениях; 

- размещение в цифровой карьерной среде университета актуальных 

вакансий от работодателей – партнеров вуза для обучающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ;  

- опрос (анкетирование) обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по во-

просам помощи в трудоустройстве; 

- проведение индивидуальных консультаций, помощь обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ в подборе вакансий, стажировок, программ дополни-

тельного образования, создании резюме и портфолио, подготовке к собеседо-

ванию с работодателем, отработке навыков самопрезентации и др.; 

- предоставление услуг Интернет-сервиса «Биржа труда» для лиц с ин-

валидностью и ОВЗ, подбор вакансий для выпускников, в том числе для тру-

доустройства на квотируемые и специально оборудованные для инвалидов 

рабочие места; 

- анализ вакансий, в том числе квотируемых рабочих мест, взаимодей-

ствие с центрами занятости населения, порталами по трудоустройству вы-

пускников с инвалидностью и ОВЗ; 

- организация заполнения портфолио выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ для подачи в центры занятости населения; 

- регулярное информирование обучающихся с инвалидностью и ОВЗ о 

проводимых мероприятиях по трудоустройству, привлечение их к участию в 

ярмарках вакансий, днях карьеры, профессиональных конференциях и кон-

курсах; 

- мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

[4]. 

Работа по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ ведется с учетом их особенностей психофизического развития, образо-

вательных потребностей, профессиональных интересов и индивидуальных 

возможностей. Предусматриваются различные варианты проведения меро-

приятий: групповые и индивидуальные, в образовательной или другой орга-

низации и на дому с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий. 

На мероприятиях возможно присутствие ассистента, оказывающего обу-

чающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их инди-

видуальных особенностей. Применяемые дистанционные технологии долж-

ны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах [5]. 

Вся информация о мероприятиях доводится до сведения обучающихся и 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья с учетом нозологии (для инвалидов с нарушениями слуха 

визуально, с нарушениями зрения аудиально). Информация, представляемая 
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на сайтах, должна соответствовать стандарту обеспечения доступности web-

контента (WebContentAccessibility) [5]. 

Успешное формирование профессионализма личности и деятельности 

будущих специалистов должно базироваться на их готовности к производи-

тельному и творческому труду. Готовность к профессиональной деятельно-

сти является необходимым фундаментом для формирования профессиона-

лизма, как первой ступени для достижения профессиональной компетентно-

сти и мастерства.  

Для эффективной профессиональной реабилитации лиц с ОВЗ и инва-

лидностью необходима комплексная система профессиональной ориентации, 

которая позволит формировать мотивацию к трудовой деятельности, социа-

лизации и внесению личного вклада в развитие общества у названной катего-

рии обучающихся. 
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Профессиональное образование лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) направлено на формирование соци-

альной и профессиональной компетентности, сохранение здоровья и повы-

шение их трудового потенциала, что обеспечивается созданием специальных 

условий получения профессионального образования [1]. Правительством 

Российской Федерации пристальное внимание уделяется вопросам формиро-

вания толерантного отношения к лицам с инвалидностью и ОВЗ, устранения 

барьеров в содействии их трудоустройству. 

Мониторинг трудоустройства выпускников профессиональных образо-

вательных организаций является одна\ой из важнейших составляющих си-

стемы оценки качества реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования [2]. 

Механизмы сопровождения и содействия трудоустройству выпускни-

кам-инвалидам в профессиональных образовательных организациях вклю-

чают следующие аспекты: 

- индивидуальные консультации студентов и выпускников по вопросам 

трудоустройства; 

- организация встреч с работодателем; 

- разработка индивидуальных планов по трудоустройству; 

- организацию учебных практик на специальные рабочие места; 

- содействие в трудоустройстве на квотируемые рабочие места; 

- создание банков данных вакансий; 

- наличие специальных дисциплин в образовательных программах, ори-

ентированных на профессиональное самоопределение, социальную адапта-

цию, трудоустройство; 
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- инициирование и организация участия студентов-инвалидов и обуча-

ющихся с ОВЗ в конкурсах профмастерства. 

Конкурсы профессионального мастерства для студентов-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ – это эффективная форма профессиональной подготовки 

данных категорий по программам среднего профессионального образования 

и профессионального обучения. 

В рамках чемпионатов «Абилимпикс» участники демонстрируют луч-

шие образцы профессиональной практики специалистов-инвалидов и лиц с 

ОВЗ, освоивших программы среднего профессионального образования и 

профессионального обучения. Это мероприятие имеет широкое освещение в 

средствах массовой информации, что является основой для развития системы 

профессионального образования и системы трудоустройства [3]. 

Расширяются формы взаимодействия с социальными партнерами:  

- работодатели информируются о потенциальных способностях вы-

пускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- организуются встречи со специалистами центров занятости населе-

ния;  

- проводятся ярмарки вакансий для инвалидов и лиц с ОВЗ с участием 

потенциальных работодателей.  

Важнейшим и практически значимым мероприятием является организа-

ция стажировки выпускников образовательных организаций из числа инва-

лидов молодого возраста (под руководством наставников). 

Несмотря на все принятые меры, процесс трудоустройства инвалидов и 

лиц с ОВЗ остается до сих пор наиболее сложным и требует комплексного 

подхода.  

Для организации работодателями специализированных рабочих мест для 

инвалидов требуются дополнительные меры по организации их труда, вклю-

чая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, техническое и 

организационное оснащение, дополнительное оснащение рабочего места и 

обеспечение техническими приспособлениями с учетом индивидуальных 

возможностей инвалидов, проведение иных мероприятий, и сопровождается 

дополнительными затратами. Даже при наличии вакансий и квотируемых ра-

бочих мест трудоустройство инвалидов затруднено и работодатели с неохо-

той берутся за создание специализированных рабочих мест, так как отсут-

ствует экономическая заинтересованность в организации их труда. 

Также существуют трудности в осуществлении сопровождения инвали-

дов молодого возраста при трудоустройстве: 

- низкий уровень обращений в службу по труду и занятости инвалидов 

молодого возраста; 

- информационные мероприятия не позволяют охватить всех инвалидов 

молодого возраста желающих работать; 

- существует острая необходимость в повышении квалификации и пе-

реподготовке работников государственных учреждений службы занятости 

населения по вопросу организации работы с инвалидами, в том числе по со-

провождению их при решении вопросов занятости. 
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Необходимо обратить внимание на следующие позиции в деле сопро-

вождения и содействия трудоустройству лицам с инвалидностью и ОВЗ: 

- постоянное совершенствование действующей нормативно-правовой 

базы федерального и регионального уровней; 

- своевременная корректировка программ содействия трудоустройству 

лицам с инвалидностью и ОВЗ; 

- создание эффективной системы трехстороннего взаимодействия: ра-

ботодатель – профессиональная образовательная организация – обучающий-

ся; 

- организация на базе существующей системы профессионального обу-

чения в профессиональных образовательных организациях переподготовки 

обучающихся и выпускников из числа инвалидов, и лиц с ОВЗ по новым 

профессиям, расширяющим их профессиональные возможности и повыша-

ющим конкурентоспособность на рынке труда. 
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В данной статье рассматривается проблема трудоустройства лиц с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья после окончания обу-

чения в профессиональных образовательных организациях. Автор делится 

опытом трудоустройства лиц с инвалидностью в Новгородской области, опи-
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сывает основные направления работы базовой профессиональной образова-

тельной организации, ориентированные на содействие трудоустройству ука-

занной категории лиц. Особое внимание уделено взаимодействию с работо-

дателями. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, трудоустрой-

ство, инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья, трудо-

устройство инвалидов, базовая профессиональная образовательная организа-

ция, взаимодействие с работодателями. 

 

Содействие трудоустройству выпускников профессиональных образова-

тельных организаций (далее по тексту – ПОО) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) является 

одним из важнейших направлений деятельности базовой профессиональной 

образовательной организации Новгородской области (далее по тексту – 

БПОО).  

Работа, направленная на содействие трудоустройству выпускников ПОО 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ ведется в рамках Государственной програм-

мы Новгородской области «Содействие занятости населения в Новгородской 

области на 2019 – 2025 годы» (подпрограммы «Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при трудоустройстве), Межведомственного комплексного 

плана мероприятий, направленного на интеграцию процессов обучения и 

трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на 2020 – 2024 годы, Межведомственного комплексного плана мероприятий 

по повышению доступности среднего профессионального и высшего образо-

вания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе профориентации и занятости указанных лиц в Новгородской области 

на 2022 – 2030 годы, плана работы БПОО, согласованного с региональными 

министерством образования и министерством труда и социальной защиты 

населения, Новгородским отделением Всероссийского общества инвалидов. 

В целях реализации мер, направленных на трудоустройство лиц с инва-

лидностью и ОВЗ БПОО ведет постоянный мониторинг трудоустройства вы-

пускников. Показатель трудоустройства по состоянию на 1 сентября 2022 го-

да лиц с инвалидностью, завершивших обучение в ПОО Новгородской обла-

сти по программам среднего профессионального образования, составляет                          

87 % (выпуск 2021 года) и 76,6 % (выпуск 2022 года). Выпускников указан-

ной категории, вставших на учет в Центр занятости населения, нет. 

Нетрудоустроенные выпускники, в большинстве случаев, это ребята, 

проходящие реабилитацию или длительное лечение, а также те, кто прожива-

ет в малых населенных пунктах, где сложно трудоустроиться, а практически 

транспортная доступность практически отсутствует (только личный транс-

порт, а он есть не у всех). Некоторым выпускникам не хватает определенных 

компетенций / навыков для трудоустройства. Другие причины не трудо-

устройства лиц с инвалидностью и ОВЗ – ограниченный круг вакансий, пси-

хологические барьеры. 
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С этого учебного планируется ежеквартальный мониторинг заключения 

договоров на прохождение производственных и преддипломных практик 

между ПОО и работодателями. Поскольку анализ трудоустройства показыва-

ет, что в чаще всего ребята трудоустраиваются на те предприятия (организа-

ции), в которых проходили практики во время обучения. 

Одно из перспективных направлений содействия трудоустройству вы-

пускников – развитие практики заключения договоров целевого обучения. 

Эта работа начата и будет продолжаться В настоящее время доля таких вы-

пускников составляет 6,7 %.  

Наличие целевого договора взаимовыгодно как для обучающегося, так и 

для ПОО и работодателя. Обучающемуся гарантировано трудоустройство 

после окончания срока обучения, предприятие принимает на работу специа-

листа «заточенного» под потребности конкретной организации, образова-

тельная организация имеет четки планы по прохождению производственной 

и преддипломной практикам обучающегося.  

Поскольку целевой договор может быть заключен на любом этапе обу-

чения БПОО видит смысл усилить работу с теми работодателями, которые 

берут студентов на производственную и преддипломную практики. Многие 

работодатели не знают о такой возможности и тех преимуществах, которые 

дает договор целевого обучения. 

Одной из мер поддержки инвалидов в решении вопросов трудовой заня-

тости является квотирование рабочих мест для инвалидов. Законом Россий-

ской Федерации от 19 апреля 1991 № 1032-1 устанавливаются квоты для 

приема на работу инвалидов. Работа по квотированию рабочих мест для ин-

валидов организована ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской об-

ласти» (далее по тексту – ЦЗН) в соответствии с областным законом № 4-ОЗ 

от 8 октября 2021 года «Об установлении на территории Новгородской обла-

сти квоты для приема на работу инвалидов». В Новгородской области уста-

новлены следующие квоты: организациям, работодателям, численность ра-

ботников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 че-

ловек, установлена квота в размере 3 % среднесписочной численности работ-

ников и работодателям, численность работников которых превышает 100 че-

ловек, в размере 4 % среднесписочной численности работников. 

Кроме того, постановлением Правительства Новгородской области от 18 

марта 2015 года № 98 «Об установлении минимального количества специ-

альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов» каждому предприя-

тию, учреждению, организации, расположенным на территории Новгород-

ской области, с численностью работников от 101 человека, установлено 

определенное количество специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов.  

В целях эффективного взаимодействия между БПОО и ЦЗН в марте 

2021 года заключено соглашение о сотрудничестве. 

Центром занятости формируется и регулярно обновляется база вакансий 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ. В настоящее время в региональном банке 
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вакансии содержится информация о 231 вакантном квотируемом рабочем ме-

сте для инвалидов. Информация о вакансиях также размещается и обновляет-

ся на странице БПОО. 

Ежегодно в конце учебного года при поддержке Министерства образо-

вания Новгородской области проводится «Прямая линия» в формате ви-

деоконференции для выпускников с инвалидностью колледжей, техникумов, 

вузов, расположенных на территории Новгородской области. В прямой ли-

нии также принимают участие региональное Министерство труда и социаль-

ной защиты населения, Центр занятости населения Новгородской области, 

центр опережающей профессиональной подготовки, представители работо-

дателей.  

В текущем году на базе БПОО создан Региональный центр содействия 

трудоустройству, в задачи которого входит координация работы БПОО с 

ЦЗН (в том числе по базе квотируемых рабочих мест для инвалидов и лиц с 

ОВЗ), обеспечение работы горячей линии по вопросам трудоустройства, ве-

дение информационно-разъяснительной работы о возможных вариантах за-

нятости. 

В целях трудоустройства лиц с инвалидностью БПОО Новгородской об-

ласти тесно взаимодействует с региональными министерством образования, 

министерством труда и социальной защиты населения, Центром занятости 

населения Новгородской области. При таком взаимодействии были органи-

зованы несколько круглых столов для представителей работодателей по во-

просам трудоустройства лиц с инвалидностью, в том числе и в рамках дело-

вой программы «Абилимпикс». В участия в круглых столах привлекались 

представителей организаций, осуществляющих свою деятельность на терри-

тории Новгородской области, имеющих опыт трудоустройства инвалидов. 

Министерство труда и социальной защиты населения области способ-

ствовало организации предварительных встреч выпускников с инвалидно-

стью с потенциальными работодателями, организации и проведении экскур-

сий для выпускников с инвалидностью на площадки работодателей, форми-

рованию перечня работодателей для прохождения производственной и пред-

дипломной практики. Все перечисленные мероприятия способствовали по-

следующему трудоустройству лиц с инвалидностью. 

Совместно с центром занятости населения Новгородской области прове-

ден ряд мероприятий для выпускников: семинар «Старт моей карьеры», ма-

стер-класс «Мое первое резюме», практикум «Эффективное собеседование». 

Ребята познакомились с технологией составления резюме, особенностями 

самопрезнтации с учетом требований работодателей. Новые знания стали по-

лезным дополнением к процессу по формированию навыков эффективного 

поиска работы. 

К сопровождению инвалидов при трудоустройстве привлекаются соци-

ально ориентированных общественные и некоммерческие организации; за-

ключены договоры о сотрудничестве с Новгородской областной организаци-

ей «Всероссийское общество инвалидов», с Новгородским региональным от-

делением общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
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сийское общество глухих», центром опережающей профессиональной подго-

товки. 

В целях содействия трудоустройству БПОО активно сотрудничает с 

Новгородской региональной общественной организацией «Молодежный 

Бизнес Клуб», Новгородским фондом поддержки малого предприниматель-

ства, Новгородским областным отделением Российской Ассоциации развития 

малого и среднего предпринимательства - Союз «Новгородская торгово-

промышленная палата». 

 При сотрудничестве с этими организациями проведены такие меропри-

ятия как мастер классы «Основы проектирования», «Парикмахерское искус-

ство», «Искусство визажа», «Я фрилансер», «Я самозанятый», семинар для 

выпускников ПОО «Финансовая поддержка малого предпринимательства», 

обучение целевых групп инвалидов, в том числе из числа выпускников, в ме-

роприятиях «Школы предпринимательства», «Дни карьеры» для выпускни-

ков ПОО 

В ряде случаев выпускники не всегда готовы сразу после окончания 

ПОО приступить к работе. В некоторых случая требуются дополнительные 

умения и навыки, которые не входят в образовательные стандарты тех про-

грамм, по которым обучались выпускники К таким умениям и навыкам мож-

но отнести работу в системе 1-С, технический английский зык, графический 

дизайн, психология общения и др. 

Эту проблему позволяет решить организация стажировок потенциаль-

ных работников непосредственно на предприятиях. Организацией стажиро-

вок, в том числе для лиц с инвалидностью, завершивших обучение в ПОО 

области, но по каким-либо причинам не определившихся с трудоустройством 

занимается ЦОПП. Стажировка молодого специалиста организуется как про-

изводственная (трудовая) деятельность на специально созданных или выде-

ленных работодателем рабочих местах по полученной квалификации (про-

фессии, специальности), а также иным направлениям профессиональной под-

готовки, родственным по содержанию работ. Цель стажировки – создание 

условий для повышения профессионального уровня молодого специалиста в 

рамках имеющейся квалификации, в том числе приобретение практического 

опыта работы, освоение новых технологий, форм и методов организации 

труда непосредственно на рабочем месте в организациях Новгородской обла-

сти. 

Новгородская область с этого года включается в проект «РК-Навыки» – 

инклюзивный социальный проект Фонда Росконгресс, направленный на тру-

доустройство лиц с инвалидностью. Цель проекта – создать условия для 

практической и психологической адаптации трудоспособных граждан с ин-

валидностью для трудоустройства, в том числе на более престижные долж-

ности. 

В рамках проекта планируется проведение цикла тренингов и мастер-

классов для лиц с ОВЗ по трем направлениям обучения: корпоративная куль-
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тура и этика, основы офисного программного обеспечения и английский 

язык.  

Одним из перспективных направлений в плане содействия трудоустрой-

ству инвалидов и лиц с ОВЗ является прямое сотрудничество с предприятия-

ми и организациями региона – потенциальными работодателями. 

Работа в этом направлении уже началась. Направлены предложения о 

сотрудничестве на предприятия СПЛАТ-Голбал, ЭкоПромСтрой, Лактис, и 

др.  

В апреле этого года подписано соглашение о сотрудничестве между 

БПОО и компанией «СПЛАТ- Глобал», одним из крупнейших производите-

лей средств по уходу за полостью рта. Основное производство компании 

расположено в Новгородской области г.Окуловка. «Предметом Соглашения      

является установление эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, 

направленного на развитие совместных научных, образовательных и соци-

альных проектов в целях развития инклюзивного профессионального образо-

вания, профессиональной ориентации обучающихся, трудоустройства вы-

пускников профессиональных образовательных организаций, в том числе с 

инвалидностью. Компания «СПЛАТ-Глобал» также выявляет готовность 

участвовать в реализации образовательных программ для людей с инвалид-

ностью с целью их социализации, повышения квалификации.  

Работа по трудоустройству выпускников в компанию «СПЛАТ-Глобал» 

началась в конце 2021 года. БПОО подготовила список выпускников про-

шлых лет и выпускников прошлого года, имевших риск быть не трудоустро-

енными по окончании обучения. В большинстве случаев это были ребята с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Представитель компании ото-

брал из списка кандидатур, направления подготовки которых, соответствует 

направлениям деятельности компании. В перечень попали ребята, обучавши-

еся по специальностям «Операционная деятельность в логистике», «Инфор-

мационные системы и программирование», «Сетевое и системное админи-

стрирование», «Документационное обеспечение управления и архивоведе-

ние». Из-за ковидных ограничений весной этого года были проведены собе-

седования в дистанционном формате. В летний период, после проведения 

личных собеседований в компанию были трудоустроены 4 выпускника, один 

из которых является участником регионального чемпионата Абилимпикс. 

Еще один выпускник проходит собеседования в настоящее время. Три вы-

пускника будут трудоустроены в компанию после прохождения стажировки.   

Ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата, проживающие в 

отдаленных районах, приняты на работу с организацией удаленного рабочего 

места. Компания предоставила и доставила на дом новым работникам ком-

пьютерную технику, расходные материалы, оплачивает интернет-связь. Одна 

из позиций была подобрана не «под работодателя», а «под работника». Один 

из выпускников, который закончил обучение по технической специальности, 

увлекается со школы компьютерной графикой и имеет определенный опыт в 

этой сфере. Он показал отличные навыки и под него была открыта должность 

в отделе маркетинга. 
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БПОО надеется, что опыт сотрудничества окажется «заразительным» и 

для других предприятий региона. 
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Профессиональное обучение и трудоустройство  

как основа успешной социализации выпускников  

профессиональной образовательной организации  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

В настоящей публикации рассмотрены аспекты профессионального обу-

чения и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

раскрыты возможности содействия в трудоустройстве данной категории обу-

чающихся. 

Ключевые слова: люди с инвалидностью, трудоустройство, трудоспо-

собность, права инвалидов, занятость инвалидов, профессиональное консуль-

тирование. 

 

Профессиональное обучение и трудоустройство лиц с умственной от-

сталостью всегда было достаточно сложной задачей для государства [1,                              
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с. 65]. Расширение частного предпринимательства в экономике все более 

отодвигает их в разряд безработных. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает равные права 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не только на об-

разование, но и на труд. Однако картина трудоустройства данной категории 

выпускников представляет собой довольно проблемную среду. 

На сегодняшний день в обществе существует определённый стереотип о 

том, что человек с ограниченными возможностями не может и не желает 

трудиться, что он живет на попечении близких родственников и государства. 

Однако нельзя забывать о том, что среди инвалидов есть те, кто желает тру-

диться и быть независимыми. 

Инвалиды испытывают определенные трудности в поиске работы по 

причине ограниченности своих возможностей и в связи с этим нуждаются в 

поддержке со стороны государства [4, с. 23]. Таким образом, были приняты 

законы и подзаконные акты, призванные отстаивать права инвалидов в сфере 

занятости, например, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». Несмотря на наличие рабочих мест, не все трудо-

способные инвалиды проявляют себя в трудовой деятельности, хотя имеют 

такую же потребность. 

Работодатели часто отказываются принимать на работу инвалидов в свя-

зи с лишними затратами, психологическими особенностями инвалидов, а 

также в связи с необходимостью лечения. Важным фактором является отсут-

ствие возможности привлечения к дополнительным работам. Отсутствие же-

лания понять проблемы людей, имеющих инвалидность, и войти в их ситуа-

цию играет решающую роль в трудоустройстве данной категории населения. 

В Российской Федерации решением вопроса занятости населения зани-

мается государственная служба занятости населения. Соответственно, туда 

может обратиться и человек с инвалидностью [2, с. 23]. Данная организация 

занимается предоставлением профориентационных услуг и проводит озна-

комление с имеющимся банком вакансий. 

Конкурентоспособность лиц с умственной отсталостью ниже в сравне-

нии с другими категориями граждан. Часто работодатель делает свой выбор в 

пользу здоровых работников, руководствуясь тем, что при приеме на работу 

инвалида или лица с ОВЗ он вынужден нести дополнительные расходы на 

замену такого работника во время его лечения, учитывать его психологиче-

ские особенности [5, с. 12]. 

Кроме того, одним из основных недостатков, препятствующих успеш-

ному включению лиц с умственной отсталостью в новые условия производ-

ственного труда, является слабое развитие у них таких качеств как самостоя-

тельность при выполнении трудовых операций. Люди с умственной отстало-

стью не могут сразу включиться в производственный процесс, чувствуют се-

бя неуверенно в новом коллективе и изменившихся условиях [7, с. 29]. Мно-

гие выпускники имеют слабую общую и специальную физическую подготов-

ленность, медленно адаптируются к производственным условиям, быстрее 
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устают, склонны к перемене профессии. Все это порождает материальные 

издержки, часто сопровождается психологическими травмами, депрессиями. 

Получение подростками с ОВЗ профессионального образования являет-

ся одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в общественной жизни, успешной са-

мореализации в различных видах профессиональной и социальной деятель-

ности. От того, насколько успешно подросток овладеет рабочей профессией, 

зависит, как будет проходить дальнейший процесс его социализации в жиз-

ни. 

Профессиональное обучение является основой подготовки студентов, 

выпускников адаптивных школ-интернатов к трудовой деятельности, к само-

стоятельной жизни в социуме. 

В Заинском политехническом колледже (Республика Татарстан, г. За-

инск) обучаются четыре группы студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, подростки со слабой степенью умственной отсталости по следую-

щим профессиям: «Кондитер», «Повар». В колледже реализуется модель ин-

клюзивного образования без создания отдельного структурного подразделе-

ния, что предполагает организационно-педагогическое сопровождение обра-

зовательного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

обеспечение адаптации данной категории обучающихся к условиям и режиму 

учебной деятельности, создание социокультурной толерантной среды. 

Для решения данных задач в учреждении создана нормативно-правовая 

база по организации получения образования обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья, ведется специализированный учет данной кате-

гории подростков на этапах поступления, обучения и трудоустройства.  

В штат образовательного учреждения введены должности педагога-

психолога, социального педагога. Все педагогические работники прошли до-

полнительную подготовку с целью получения знаний о психофизиологиче-

ских особенностях детей с умственной отсталостью. Обеспечена информаци-

онная открытость колледжа для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и их родителей.  

В образовательные программы профессионального обучения включены 

адаптационные дисциплины «Коммуникативный практикум», «Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний». План учебного процесса 

составлен таким образом, что большая часть рабочего времени отведена на 

практические занятия, учебную и производственную практику. Материально-

техническая база и учебные площади дают возможность проводить практи-

ческие занятия с активным вовлечением в учебный процесс каждого студен-

та. 

Важнейшим шагом к трудоустройству выпускника с ограниченными 

возможностями здоровья является организация учебной и производственной 

практик. Учебная практика данной категории обучающихся осуществляется в 

лабораториях и мастерских учреждения. Часть обучающихся во время произ-

водственной практики также остается работать на учебных площадях. Другая 
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часть- проходят производственную практику в столовых, в частности, боль-

ший процент наших обучающихся устраиваются на практику в детские сады. 

Обязательным условием положительного прохождения обучающимися прак-

тики является тот факт, что на протяжении всего данного процесса происхо-

дит педагогическое сопровождение подростка мастером производственного 

обучения и активное сотрудничество с социальными партнерами-работодате-                        

лями. 

В период производственной практики наряду с внутренней оценкой (ма-

стера производственного обучения), самооценкой обучающегося произво-

дится внешняя оценка со стороны работодателя. Постоянные контакты педа-

гогических работников с наставниками на местах позволяют вовремя увидеть 

проблему и совместно найти ее решение. 

В комплексе данная деятельность позволяет результативно решать во-

просы трудоустройства выпускников техникума, в частности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды зачастую опасаются перемещения на основной рынок труда 

из-за возможной неудачи в трудоустройстве на обычные не специализиро-

ванные профессии, после чего перед ними вновь встанет проблема получения 

специализированной работы. К тому же инвалиды боятся потери определен-

ных льгот, которые они получают, работая на специализированном предпри-

ятии. Работники специализированных предприятий зачастую становятся 

важной рабочей силой, обладают высоким профессионализмом и положи-

тельно влияют на производительность, доходы и прибыль предприятия в 

следствии чего руководители таких предприятий обычно не хотят отпускать 

работников. Целью руководителей специализированных предприятий может 

являться достижение определенного уровня занятости инвалидов с целью 

получения определенных налоговых и других льгот, таким образом, они за-

интересованы в сохранении этих рабочих, какой бы ни была их производи-

тельность. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что трудовая деятельность 

человека является основной сферой его жизнедеятельности. Здоровый чело-

век легко может приспособиться к окружающей среде. Инвалидам же нужно 

приспосабливаться к различным сферам жизнедеятельности. Государство и 

общество должно быть заинтересовано в адаптации этой социальной группы 

для того, чтобы они свободно могли работать по той профессии, которой они 

считают наиболее подходящей для себя. Работодатели не должны оставаться 

равнодушными к проблемам этих людей. Предприятия должны оснащаться 

специализированным оборудованием для инвалидов, чтобы они чувствовали 

себя полноценными людьми, способными к трудовой деятельности, что бы 

ощущали себя на равных со здоровыми. Не стоит забывать и о том, что для 

работников с ограниченными физическими способностями законодательно 

закреплены и дополнительные гарантии, имеющие место при трудоустрой-

стве инвалидов.  
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Путь к профессии 

 

Проблема трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья имеет огромное значение. Выбор будущей профессии является очень 

важным шагом в жизни каждого человека, а особенно для детей с умствен-

ной отсталостью. Причем, выбор профессии является достаточно сложным и 

напряженным этапом не только для самих подростков, но и для их родных и 

близких, в частности родителей. Быть востребованным на рынке труда моло-

дым людям с нарушением интеллекта достаточно сложно, так как конкурен-
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ция очень высокая. Выпускники школы, как правило, не достигают такого 

уровня профессионального самопознания, который позволил бы им самосто-

ятельно объективно оценить свои склонности и возможности. Решающим 

фактором при выборе профессии обучающимися становится влияние специа-

листов школы (социального педагога, психолога), учителей и профориента-

ционной работы. Данным аспектам посвящена настоящая публикация. 

Ключевые слова: обучающийся с умственной отсталостью, профориен-

тация, предпрофильная подготовка, профдиагностика. 

 

В нашей школе большое внимание уделяется профессиональной подго-

товке обучающихся. Уроки профессионального обучения являются неотъем-

лемой частью учебного плана, особенно для детей, которые обучаются по 

адаптированной основной образовательной программе (далее по тексту – 

АООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). Уже в 4 классе для детей проводится ряд мероприя-

тий по преемственности выбора трудового профиля. В течение года учителя 

технологии знакомят детей с мастерскими, оборудованием, проводят уроки 

трудового обучения с четвероклассниками, мастер классы. В апреле месяце 

педагоги собираются за круглым столом, где определяют профессиональное 

направление, которому будут обучаться дети, начиная с 5 класса.  

В настоящее время в школе работает следующие направления труда: 

швейное дело, цветоводство, младший обслуживающий персонал. С этого 

учебного года, введено новое направление – это поварское дело. На данных 

уроках определяется уровень работоспособности, наклонности к рабочим 

специальностям, умение пользоваться приборами и инструментами по про-

филю. 

Пробуждению и развитию устойчивого интереса к урокам профессио-

нально-трудового обучения помогает и предметная олимпиада по труду. В 

течение нескольких лет в нашей школе проходит межмуниципальная пред-

метная олимпиада для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Лучший по профессии», где ребята показывают свое профессиональное ма-

стерство и знания. Эта олимпиада для обучающихся 5 – 10 классов специаль-

ных (коррекционных) образовательных учреждений, реализующих АООП 

для детей с умственной отсталостью (I вариант). Задачи олимпиады:   

- обучение обучающихся проектной деятельности; 

- приобретение опыта публичных выступлений; 

- формирование у обучающихся с нарушением интеллектуального раз-

вития качеств личности необходимых для повседневной трудовой деятельно-

сти; 

- выявление уровня сознательного овладения обучающимися теорети-

ческими и практическими знаниями, умениями и навыками по поварскому и 

швейному делу; 

- совершенствование профессионально-трудовой подготовки обучаю-

щихся. 
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Олимпиада проходит в очной и заочной формах по двум направлениям: 

тестирование и защита проектов. 

Чтобы помочь подросткам в профессиональном самоопределении в со-

ответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями и 

с учетом социокультурной и экономической ситуацией в МО «Котлас» в 

школе разработана профориентационная программа «Мой выбор». 

Задачами программы являются следующие: 

- создать систему профориентации обучающихся через урочную и вне-

урочную деятельность; 

- объединить усилия заинтересованных ведомств для создания эффек-

тивной системы профориентации в школе; 

- обеспечить профпросвещение педагогов, родителей, обучающихся 

(через учебную и внеурочную деятельность), расширение их представлений о 

рынке труда; профессиональную диагностику и профессиональную консуль-

тации обучающихся с целью формирования у подростков осознанного выбо-

ра профессии; 

- формировать у школьников умения анализировать свои возможности 

и способности, потребности в осознании и оценке качеств и возможностей 

своей личности. 

Для повышения эффективности системы профориентации обучающихся 

в программе предусмотрены следующие направления деятельности: 

- профпросвещение педагогов, родителей, обучающихся через урочную 

и внеурочную деятельность с целью расширения их представлений о рынке 

труда; 

- диагностика и консультирование с целью формирования у подростков 

осознанного выбора профессии; 

- взаимодействие с предприятиями с целью объединения усилий заин-

тересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации 

в школе; 

- профадаптация с целью обеспечения функционирования системы со-

действия занятости и трудоустройству молодежи; 

- мониторинг занятости выпускников школы. 

Профориентационная работа в школе включает два этапа6 профориен-

тационная подготовка – обучающиеся 4 – 7-х классов; предпрофильная под-

готовка – учащиеся 7 – 10-х классов. 

На первом этапе необходимо заинтересовать, замотивировать детей. Для 

этого проводятся выставки, конкурсы, праздники, экскурсии, тестирование, 

анкетирование, беседы. На этих мероприятиях дети получают информацию о 

будущих профессиях. 

На втором этапе уже ведется интенсивная работа с выпускниками по 

выбору профессии. Проводятся беседы по профориентации, презентации, 

фильмы, тесты, анкетирование, тренинги, встречи со специалистами разных 

служб. Организовываются экскурсии на предприятия, в профессиональные 

учебные заведения, встречи с бывшими выпускниками школы, которые уже 
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работают. Используются средства массовой агитации: стенды, стенгазеты, 

брошюры, которые также оказывают значительную помощь воспитанникам в 

выборе профессии. На экскурсиях в профессиональные училища, ребята сво-

ими глазами видят условия проживания и обучения. Там им рассказывают о 

той профессии, которую они получат, обучаясь в данном учебном заведении.  

По данной программе работу ведут психологи школы. 

В работе психолога можно выделить следующие направления работы, 

которые содействуют профессиональному самоопределению подростков:  

- профинформация (знакомство с миром профессий, с учебными про-

фессиональными заведениями, с конкретной ситуацией на «рынке труда);  

- профдиагностика (в идеале – помощь подростку в самопознании, где 

важны не только недостатки, но и реальные возможности, которые можно 

использовать для достижения профессиональных целей);  

- по возможности, и коррекция определенных линий развития в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности (такая работа выпол-

няется совместно с учителями-предметниками);  

- рассмотрение возможных внешних препятствий на пути к профессио-

нальным целям и определение путей их преодоления;  

- морально-эмоциональная поддержка самоопределяющихся подрост-

ков; 

- помощь в конкретных профессиональных выборах и планировании 

жизненных и профессиональных перспектив. 

В работе по профориентации психологи используют такие методы и 

формы профориентационной работы, как: 

- беседы («Мир профессий», «Как готовить себя к выбранной профес-

сии», «Уроки выбора профессий», «Как избежать ошибок в выборе профес-

сии» и т. д.); 

- профориентационные сюжетно-ролевые игры («Кто есть кто?», «Це-

почка профессий», «Человек-профессия», и т.д.); 

- коррекционные занятия «Выбор профессии – выбор жизненного пу-

ти», «Как мне выбрать профессиональный путь», «Профессии важные и нуж-

ные во все времена», «Успех в профессии – успех в жизни», «Хочу, могу, 

умею – три составляющих профессионального выбора»; 

- встречи с людьми разных профессий (приглашение гостей, выпускни-

ков и т.д.); 

- практикум «Деловое письмо» (заявление, анкета, автобиография). 

Работа по профориентации ведется в соответствии с календарно-

тематическим планированием. 

В марте месяце в школу приходит врач психиатр, который обследует 

выпускников, интересуется у них, какую бы профессию они хотели бы полу-

чить, ведет беседы с родителями. В конце дает заключение, сможет ли ребе-

нок работать по данному профилю.  

В школе налажено сотрудничество со службой занятости. Специалисты 

службы приходят в школу с беседами, на которых выпускники узнают о ва-
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кансиях рабочих мест, востребованности разных специальностей, специфики 

работы. 

Вместе с выпускниками классный руководитель и социальный педагог, 

посещают дни открытых дверей и ярмарки вакансий. 

На экскурсиях в профессиональные училища ребята знакомятся с про-

фессиями на практике. 

Не малую роль в дальнейшем трудоустройстве играет слаженная работа 

специалистов школы с родителями выпускников. Ведь некоторые из родите-

лей не осознают всю значимость получения профессии ребенком. Многие 

боятся отпускать детей на обучение в отдаленные районы. Для этого с роди-

телями проводятся родительские собрания, ведутся беседы о необходимости 

и востребованности получения именно тех профессий, которые под силу их 

детям. На встречи с родителями приглашаются представители профессио-

нальных учреждений, служб занятости, врач психиатр и другие специалисты. 

Также в помощь родителям и выпускникам школы ведётся страничка «Вы-

пускникам» на официальном сайте ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 14» (Архангельская область, г. Котлас), где 

можно получить информацию о профессиональных учреждениях (адреса, те-

лефоны, сайты, и т.д.). 
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Как инвалиду устроиться на работу? 

 

В данных материалах рассказывается о том, как помочь инвалиду устро-

ится на работу после окончания профессиональной образовательной органи-

зации, какая деятельность проводится в Старооскольском техникуме агро-

бизнеса кооперации и сервиса для успешного поиска работодателя. 

Ключевые слова: инвалид, лицо с ограниченными возможностями здоро-

вья, производственная практика, трудоустройство инвалидов, сопровождение 

инвалидов. 

 

Трудовая деятельность является способом не только обеспечения своего 

существования, но и средством реализации своих способностей. Она позво-

ляет осознавать свою индивидуальность, уважать себя, чувствовать себя пол-

ноценной частью общества. Ограниченные физические или умственные воз-

можности затрудняют самостоятельно это воплотить.  

В нашем техникуме (ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизне-

са, кооперации и сервиса» (Белгородская область, г. Старый Оскол)) мы со-

действуем трудовой занятости лиц с инвалидностью, ведь практически все 

они испытывают трудности в процессе поиска подходящей работы. Встреча-

ются с рядом проблем, например: 

- правовые проблемы – реализация в полной мере требований законо-

дательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов; 

- экономические – обеспечение динамично развивающейся экономики 

страны трудовыми ресурсами; 

- моральные – поддержка государством, работодателем, обществом 

граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

Эксперты выделяют три основные причины высокого уровня незанято-

сти среди лиц с инвалидностью, а именно: социальное предубеждение о бо-

лее низкой производительности инвалидов, приводящее к нежеланию рабо-

тодателей нанимать инвалидов; физическая недоступность и техническая 

неприспособленность для инвалидов большинства рабочих мест на открытом 

рынке труда; более низкий уровень общего образования и отсутствие или не-

достаток профессиональной подготовки инвалидов в соответствии с требова-

ниями работодателей [1]. 
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У нас в этом учебном году первый выпуск ребят с ограниченными воз-

можностями у которых интеллектуальные отклонения разной степени. Обу-

чаются они на рабочего зеленого хозяйства. К концу выпускного года встает 

вопрос об их трудоустройстве. 

Наши выпускники трудятся на предприятиях города, кто по специально-

сти, а кто еще и осваивает другую профессию. Кого-то оставляют после про-

изводственной практики, а некоторые обращаются в городской центр занято-

сти населения. Этот государственный орган проводит большую работу по 

трудоустройству инвалидов. Именно они следят за механизмом, который 

обязывает работодателей принимать на работу лиц с инвалидностью, – это 

система квотирования рабочих мест для инвалидов. Кроме контроля над со-

блюдением квот, они реализовывают различные программы: 

- подбор персонала из числа льготников для заинтересованных работо-

дателей; 

- проведение ярмарок вакансий; 

- повышение квалификации лиц с инвалидностью; 

- содействие частной инициативе и открытию ИП лицами с инвалидно-

стью; 

- формирование групп для выполнения оплачиваемых общественных 

работ и временной занятости. 

Специалисты центров по поддержке льготников проводят индивидуаль-

ную работу, предполагающую помощь в адекватной оценке собственных 

навыков и качеств (профориентация); поиск вакансий, где сильные стороны 

человека будут максимально затребованы; оценку потребности в адаптации 

найденного рабочего места к нуждам сотрудника; способствование созданию 

необходимых условий труда; помощь в оценке должностных обязанностей и 

требований к качеству конечного продукта; развитие навыков эффективной 

деятельности; консультирование относительно методов взаимодействия с ру-

ководством организации и коллективом; поддержку и помощь в преодолении 

конфликтов и / или проблем. 

В нашем техникуме ведется работа с инвалидами и лицами с ограниче-

ниями в здоровье по нескольким основным направлениям: 

- организация и проведение психологического и профессионального те-

стирования обучающихся относящихся к категории инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- организация процесса прохождения производственной практики; 

- организация обучения, проведение тренингов; 

- создание производственных и творческих мастерских с целью приви-

тия профессиональных навыков выявления склонностей у обучающихся от-

носящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и их социальной адаптации. 

Системная работа с обучающимися относящимися к категории инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья начинается с внесения в 

базу данных информации о группе инвалидности; нозологии; степени огра-
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ничения возможностей; сведений индивидуальной программы реабилитации; 

о направлении подготовки или специальности, по которой студент обучается; 

об увлечениях, хобби; о желании получить дополнительное образование (по 

каким направлениям), о предпочтениях в будущей работе. Данную информа-

цию мы получаем методом анкетирования или собеседования. 

Организация содействия трудоустройству предполагает совместную де-

ятельность кураторов групп, заместителя по воспитательной работе и психо-

лога. Одной из основных проблем трудоустройства инвалидов, является их 

низкая мотивация к труду и степень социализации. Проведение постоянной 

разъяснительной работы, вовлечение в социально-культурную жизнь техни-

кума позволяет снять многие психологические барьеры, и повысить уровень 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью проведения обучающих тренингов; организацию встреч с рабо-

тодателями, а также выпускниками, относящихся к категории инвалидов, ко-

торые успешно трудоустроились и ведут полноценный образ жизни; посеще-

ние Ярмарок вакансий организацию экскурсий на предприятия, вовлечение в 

производственную деятельность. 

Работа с психологом при самоопределении и построении индивидуаль-

ной карьеры является важным этапом в процессе трудоустройства. Людям с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья особенно важно 

преодолеть свои внутренние барьеры, которые есть у каждого человека, по-

скольку это напрямую влияет на степень их успешности и уверенности в се-

бе. Ниже приведены методы профессиональной психодиагностики, которые 

используются нашим психологом: 

- беседы-интервью закрытого типа (по строго обозначенным вопросам); 

- открытые беседы-интервью (с возможностью некоторого отвлечения 

от заранее заготовленных вопросов; опытные профконсультанты считают, 

что такие беседы дают о клиенте информации больше, чем традиционное те-

стирование); 

- опросники профессиональной мотивации (для клиентов, выбирающих 

массовые профессии, то есть пригодные для большинства, это более важная 

диагностика, чем определение способностей к профессии); 

- опросники профессиональных способностей: данные опросники 

оправдывают себя применительно к профессиям с особыми условиями труда, 

однако для большинства же профессий «профпригодность формируется в са-

мой трудовой деятельности»; 

- личностные опросники. 

Проводится работа с потенциальными предприятиями, на которых бу-

дущие выпускники проходят производственную практику.   

Прохождение производственной практики реализуется в рамках догово-

ра о прохождении производственной практики. Предварительно в адрес ор-

ганизации направляется письмо с указанием того, что лицо, направленное на 

практику, относится к числу инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и нуждается в создании специальных условий труда, при 

обеспечении соблюдения требований законодательства Российской Федера-
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ции о персональных данных. По соглашению сторон данные об инвалидно-

сти и особые условия труда могут быть отражены в договоре. Минимальным 

требованием к оснащению предприятия должно быть наличие системы опо-

вещения в зависимости от типа нозологии в случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций. 

С целью реализации успешного процесса обучения и трудоустройства 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ведется работа с 

родителями студентов на протяжении всего периода обучения. 

Такие обучающиеся зачастую проживают с родителями. Успешность их 

реабилитации зависит от степени мотивации родителей, их морального и фи-

зического здоровья. 

Методами психологической реабилитации могут быть беседы, индиви-

дуальные психологические консультации, психологическая помощь, ролевые 

игры, психологические тренинги, группы психологической взаимопомощи и 

взаимной поддержки. Важно проводить профилактику эмоционального вы-

горания и накопленной усталости у родителей. 
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Конкурсы профессионального мастерства  

для людей с инвалидностью как эффективный механизм  

содействия им в трудоустройстве 

 

В статье описываются аспекты организации содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья. Внимание уделяется ис-

пользованию конкурсов профессионального мастерства как средства содей-

ствия трудоустройству данной категории граждан. 
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Цель нашей работы – организация и формирование социальной, профес-

сиональной компетентности, сохранение и укрепление здоровья у обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ), 

повышение их трудового потенциала.  

Профессиональное обучение каждого трудоспособного гражданина 

страны в условиях современной социальной ситуации в России является не-

обходимым с целью развития профессиональных и личностных компетент-

ностей, способствующих формированию конкурентоспособных, мобильных, 

грамотных специалистов.  

Одной из актуальных проблем современной российской системы обра-

зования является организация профессиональной подготовки и трудоустрой-

ства лиц с ОВЗ. Обеспечение доступного профессионального образования 

для лиц с ОВЗ является важнейшей самостоятельной социальной целью, что 

невозможно без активизации инновационных процессов в данной сфере, по-

вышения творческого потенциала, интеграции образовательной, научной и 

практической деятельности [1]. 

В Некрасовском педколледже (г. Санкт-Петербург) есть обучающиеся с 

ОВЗ. Производится сбор информации о студенте с ОВЗ при обучении в про-

фессиональной образовательной организации: о патологии, существующей у 

обучающегося с ОВЗ; об индивидуальном потенциале обучающегося, на ко-

торый можно опираться при организации социально-педагогического сопро-

вождения; об индивидуальных особенностях в самосовершенствовании, пре-

одолении трудностей, возникающих при адаптации к учебному процессу и 

дальнейшем саморазвитии; об особенностях развития и воспитания обучаю-

щегося с ОВЗ; об уровне адаптивных возможностей обучающегося  к социо-

культурной среде образовательного учреждения, к получению информации, 

предоставлению усвоенного знания в процессе его получения, к взаимоот-

ношению в группе сверстников-однокурсников.  

Нам удалось организовать учебный процесс и создать условия, способ-

ствующие социализации и адаптации этих ребят. В нашем колледже разрабо-

таны рекомендации для педагогов, классных руководителей, психолога: вы-

бор методов обучения исходя из их доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся; создание атмосферы доверительного общения для то-

го, чтобы обучающийся мог совершенно свободно выражать любые пробле-

мы и чувствовать себя причастным к происходящим с ним событиям; уметь 

внимательно слушать и анализировать рассказ обучающегося о событиях 

своей жизни; чутко реагировать на малейшие изменения в поведении, не 

преуменьшать и не преувеличивать опасности, связанной с возникающими 

изменениями; владеть различными технологиями реабилитации; формиро-

вать социально-психологическую среду с наименьшими ограничениями, ис-
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пользуя весь комплекс компенсирующих условий; включать обучающихся-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в лю-

бую творческо-коллективную деятельность. 

Инклюзивное образование – процесс образования, который подразуме-

вает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для обучающих-

ся с особыми потребностями [2].  

Задача инклюзивного образования состоит в том, чтобы исключить лю-

бую дискриминацию обучающихся, включить их с ограниченными возмож-

ностями здоровья в образовательную систему и обеспечить их равноправие 

[3].  

Профессиональное образование лиц с ОВЗ направлено на формирование 

у них социальной и профессиональной компетентности, сохранение и укреп-

ление их здоровья и на этой основе повышение их трудового потенциала, что 

обеспечивается созданием специальных условий получения профессиональ-

ного образования.  

Не секрет, что обучающиеся с ОВЗ зачастую сталкиваются с негативным 

отношением к себе: на них чаще всего смотрят как на больных детей, нуж-

дающихся в постоянном особом внимании. В настоящее время отношение к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в учебных заведе-

ниях заметно изменилось: образование стало доступно для всех студентов 

без исключения, основной вопрос в том, как сделать так чтобы подросток с 

ограниченными возможностями здоровья получил не только богатый соци-

альный опыт, но реализовал его в полной мере. И в этом им помогают про-

фессиональные конкурсы.  

С 2020 года Некрасовский педагогический колледж №1 участвует в Ре-

гиональных чемпионатах профессионального мастерства для людей с ОВЗ и 

инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции «Адаптивная физическая 

культура», «Дошкольное воспитание».  

В отборочном туре внутри колледжа принимают участие обучающиеся с 

инвалидностью. Очевидно, что подготовить участника профессионального 

конкурса, тем более с ОВЗ, невозможно ни за месяц, ни даже за три. Весь об-

разовательный процесс должен способствовать этому. В процессе подготовки 

студентов к конкурсному заданию мы мотивировали, вовлекали их в профес-

сиональную деятельность. Сложность заданий оставалась неизменной для 

людей с ОВЗ. Адаптация заданий заключалась в увеличении времени выпол-

нения заданий.  

Конкурсы профессионального мастерства способствуют социальной и 

профессиональной адаптации студентов с ОВЗ. Показательным является тот 

факт, что участники внутриколледжного чемпионата 2020 года после окон-

чания колледжа работают по специальностям «Учитель начальных классов», 

«Воспитатель детского сада».  

За период участия в профессиональных конкурсах мы определили про-

фессиональную социализацию как двусторонний процесс, включающий в се-
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бя вхождение молодого специалиста в профессиональную среду, усвоение им 

профессионального опыта, овладение стандартами и ценностями профессио-

нального сообщества; активную, реализацию им профессионального поведе-

ния, непрерывного профессионального саморазвития и самосовершенствова-

ния. На наш взгляд, создание и развитие комплекса последовательных дей-

ствий позволило не только восстановить ряд нарушенных физиологических 

или психических функций организма обучающихся, но и усилить, воссоздать 

и сформировать заново способность наших обучающихся к полноценной 

жизни в обществе, воспитать устойчивое отношение к труду, обучению, се-

мье, обществу. На основе опыта участия в профессиональных конкурсах мы 

можем констатировать, что это стало одним из действенных способов социа-

лизации обучающихся. 
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Организации-участники  

научно-практических конференций,  

проведенных РУМЦ СПО и БПОО ГАПОУ АО  

«Архангельский политехнический техникум»  

в 2022 году 
 

Научно-практические конференции, организованные ресурсным учебно-

методическим центром в системе среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-

вания инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Архан-

гельской области (РУМЦ СПО) на базе ГАПОУ АО «Архангельский поли-

технический техникум» при взаимодействии с ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» в качестве базовой профессиональной образова-

тельной организации, обеспечивающей поддержку инклюзивного среднего 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области 

(БПОО) в 2022 году: 

1) Межрегиональная научно-практическая конференция по теме «Опыт, 

проблемы и перспективы развития инклюзивного образования», посвященная 

Дню среднего профессионального образования в Российской Федерации 

(Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», 

РУМЦ СПО и БПОО, 6 октября 2022 года); 

2) Всероссийская научно-практическая конференция по теме «Тради-

ции и инновации в инклюзивном образовании» (Архангельск, ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум», РУМЦ СПО и БПОО, 9 декаб-

ря 2022 года). 

 

Организации-участники  

научно-практических конференций 

 
 

№ 

п/п 
 

 

Название  

организации 

 

Место  

расположения 

1 2 3 

1 ГБОУ ВО МО «Академия  

социального управления» 

г. Москва 

2 ФГБОУ ВО «Российский  

государственный социальный  

университет» 

г. Москва 

3 ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет  

имени М.В. Ломоносова» 

 

г. Архангельск 



Организации-участники научно-практических конференций, проведенных РУМЦ СПО и БПОО…_ 

 – 205 –  

1 2 3 

4 ФГАОУ ВО «Южный  

федеральный университет» 

Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону 

5 ФГБОУ ВО «Донской государственный  

технический университет» 

Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону 

6 ФГБОУ ВО «Астраханский  

государственный медицинский  

университет» Министерства  

здравоохранения  

Российской Федерации 

г. Астрахань 

7 ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский  

государственный университет  

им. Х.М. Бербекова» 

Кабардино-Балкарская 

Республика г. Нальчик 

8 ФГБОУ ВО «Магнитогорский  

государственный технический  

университет имени Г.И. Носова» 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск 

9 ФГБОУ ВО «Саратовский  

национальный исследовательский  

государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского» 

г. Саратов 

10 ФГБОУ ВО «Саратовский  

государственный технический  

университет имени  

Гагарина Ю.А.» 

г. Саратов 

11 ФГБОУ ВО «Череповецкий  

государственный университет» 

Вологодская область,  

г. Череповец 

12 Ногинский филиал ГОУ ВО МО  

«Московский государственный  

областной университет» 

Московская область,  

г. Ногинск 

13 Петрозаводский филиал  

ФГБОУ ВО «Петербургский  

государственный университет  

путей сообщения  

Императора Александра I» 

Республика Карелия,  

г. Петрозаводск 

14 Филиал ГБОУ ВО «Ставропольский  

государственный педагогический  

институт» в городе Ессентуки 

Ставропольский край,  

г. Ессентуки 

15 филиал ГБОУ ВО «Ставропольский  

государственный педагогический  

институт» в городе Железноводске 

Ставропольский край,  

г. Железноводск 

 

16 филиал ФГБОУ ВО «Саратовский  

государственный технический  

университет имени Гагарина Ю.А.»  

в городе Петровске 

Саратовская область,  

г. Петровск 
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17 Энгельсский технологический  

институт (филиал) ФГБОУ ВО  

«Саратовский государственный  

технический университет  

имени Гагарина Ю.А.» 

Саратовская область,  

г. Энгельс 

18 Арктический морской институт  

имени В.И. Воронина – филиал  

ФГБОУ ВО «Государственный  

университет морского и речного флота  

имени адмирала С.О. Макарова» 

г. Архангельск 

19 ГАОУ ДПО «Архангельский областной 

институт открытого образования» 

г. Архангельск 

20 Архангельское региональное  

отделение Общероссийской  

общественной организации инвалидов  

«Всероссийское общество глухих» 

г. Архангельск 

21 Региональная общественная организация 

инвалидов «Доступный мир» 

г. Архангельск 

22 Архангельская региональная  

общественная организация по содействию 

лицам с ментальными особенностями  

здоровья «Мост» 

г. Архангельск 

23 Экспертный центр «Доступный мир» г. Архангельск 

24 ГБУ АО «Архангельский  

многопрофильный реабилитационный  

центр для детей» 

г. Архангельск 

25 МБУ Центр «Леда» г. Архангельск 

26 ГБУ АО «Архангельский  

центр помощи детям «Лучик»» 

г. Архангельск 

27 АНО «Агентство развития  

человеческого потенциала и активизации  

карьеры молодежи Республики Коми» 

Республика Коми,  

г. Сыктывкар 

28 АНО Центр Личностного  

и Социокультурного  

Развития Сознание 

Краснодарский край,  

г. Краснодар 

29 ГОУ Луганской Народной  

Республики «Центр обеспечения  

деятельности образовательных  

организаций, подведомственных  

Администрации города Стаханова» 

Луганская  

Народная Республика,  

г. Стаханов 

30 ГКУ Архангельской области  

«Архангельский областной центр  

занятости населения» 

Архангельская область, 

г. Северодвинск 
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31 КУ НАО «Центр  

занятости населения» 

Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар 

32 Общественное учреждение  

«Архангельский региональный центр 

профессиональной реабилитации  

инвалидов» 

Архангельская область, 

Приморский район,  

д. Корелы 

33 Архангельский колледж  

телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга  

(филиал) ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный  

университет телекоммуникаций  

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» 

г. Архангельск 

34 Филиал ГОУ ВО МО  

«Государственный социально-

гуманитарный университет»  

в городе Зарайске – Зарайский  

педагогический колледж 

Московская область,  

г. Зарайск 

35 АНПОО «Институт Развития  

Бизнеса и Стратегий» 

г. Саратов 

36 АУ ПО Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийский  

технолого-педагогический колледж» 

Ханты-Мансийский  

автономный округ – 

Югра,  

г. Ханты-Мансийск 

37 БПОУ Вологодской области  

«Вологодский колледж технологии  

и дизайна» 

г. Вологда 

38 БПОУ Вологодской области  

«Череповецкий строительный колледж  

имени А.А. Лепехина» 

Вологодская область,  

г. Череповец 

39 БУ ПО Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

«Урайский политехнический колледж» 

Ханты-Мансийский  

автономный округ – 

Югра, г. Урай 

40 БУ ПО Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

«Советский политехнический колледж» 

Ханты-Мансийский  

автономный округ – 

Югра, г. Советский 

41 БУ ПО Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

«Нижневартовский строительный  

колледж» 

Ханты-Мансийский  

автономный округ – 

Югра,  

г. Нижневартовск 

42 БУ ПО Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

«Югорский политехнический  

колледж» 

Ханты-Мансийский  

автономный округ – 

Югра, г. Югорск 
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43 ГАОУ Республики Карелия  

«Петрозаводский базовый  

медицинский колледж» 

Республика Карелия,  

г. Петрозаводск 

44 ГАПОУ «Арский  

агропромышленный профессиональный  

колледж», филиал № 1 

Республика Татарстан,  

г. Арск 

45 ГАПОУ «Заинский  

политехнический колледж» 

Республика Татарстан,  

г. Заинск 

46 ГАПОУ «Казанский колледж  

строительства, архитектуры  

и городского хозяйства» 

Республика Татарстан, 

г. Казань 

47 ГАПОУ «Камский строительный  

колледж имени Е.Н. Батенчука» 

Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны 

48 ГАПОУ «Колледж нефтехимии  

и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева» 

Республика Татарстан,  

г. Нижнекамск 

49 ГАПОУ «Читинский  

педагогический колледж» 

Забайкальский край,  

г. Чита 

50 ГАПОУ АО «Архангельский  

медицинский колледж» 

г. Архангельск 

51 ГАПОУ МО «Мурманский  

индустриальный колледж» 

г. Мурманск 

52 ГАПОУ Мурманской области  

«Мурманский колледж экономики  

и информационных технологий» 

г. Мурманск 

53 ГАПОУ Мурманской области  

«Мурманский медицинский  

колледж» 

г. Мурманск 

54 ГАПОУ НСО «Татарский  

педагогический колледж» 

Новосибирская  

область, г. Татарск 

55 ГАПОУ Пензенской области  

«Пензенский колледж архитектуры  

и строительства» 

г. Пенза 

56 ГАПОУ Республики Башкортостан 

«Стерлитамакский медицинский  

колледж» 

Республика  

Башкортостан,  

г. Стерлитамак 

57 ГАПОУ Республики Карелия  

«Колледж технологии  

и предпринимательства» 

Республика Карелия,  

г. Петрозаводск 

58 ГАПОУ Республики Карелия  

«Петрозаводский педагогический  

колледж» 

Республика Карелия,  

г. Петрозаводск 

59 ГАПОУ Республики Карелия  

«Сортавальский колледж» 

Республика Карелия,  

г. Сортавала 
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60 ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский  

технологический колледж» 

Республика Саха  

(Якутия), г. Нерюнгри 

61 ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи  

и энергетики имени П.И. Дудкина» 

Республика Саха  

(Якутия), г. Якутск 

62 ГАПОУ Свердловской области  

«Колледж управления и сервиса  

«Стиль» 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург 

63 ГАПОУ Тюменской области  

«Тобольский медицинский колледж  

имени Володи Солдатова» 

Тюменская область,  

г. Тобольск 

64 ГБПОУ «Акъярский  

горный колледж» 

Республика Башкорто-

стан, с. Акъяр 

65 ГБПОУ «Александровский  

сельскохозяйственный колледж» 

Ставропольский край, 

с. Александровское 

66 ГБПОУ «Дзержинский  

педагогический колледж» 

Нижегородская область, 

г. Дзержинск 

67 ГБПОУ «Жирновский  

педагогический колледж» 

Волгоградская область, 

г. Жирновск 

68 ГБПОУ «Копейский  

политехнический колледж  

имени С.В. Хохрякова» 

Челябинская область,  

г. Копейск 

69 ГБПОУ «Кувшиновский  

колледж» 

Тверская область,  

г. Кувшиново 

70 ГБПОУ «Лукояновский педагогический 

колледж им. А.М. Горького» 

Нижегородская область, 

г. Лукоянов 

71 ГБПОУ «Магнитогорский  

педагогический колледж» 

Челябинская область,  

г. Магнитогорск 

72 ГБПОУ «Миасский  

педагогический колледж» 

Челябинская область,  

г. Миасс 

73 ГБПОУ «Новгородский областной  

колледж искусств им. С.В. Рахманинова» 

Новгородская область,  

г. Великий Новгород 

74 ГБПОУ «Пермский  

краевой колледж «ОНИКС»» 

Пермский край,  

г. Пермь 

75 ГБПОУ «Поволжский  

государственный колледж» 

г. Самара 

76 ГБПОУ «Ржевский колледж имени  

Н.В. Петровского» 

Тверская область,  

г. Ржев 

77 ГБПОУ «Торбеевский колледж мясной  

и молочной промышленности» 

Республика Мордовия, 

п. Торбеево 

78 ГБПОУ АО «Архангельский  

колледж культуры и искусства» 

г. Архангельск 

79 ГБПОУ АО «Каргопольский  

педагогический колледж» 

Архангельская область,  

г. Каргополь 



Организация образовательной деятельности обучающихся с инвалидностью и ОВЗ…___________ 

 

 

 – 210 – 

1 2 3 

80 ГБПОУ ВО «Воронежский  

государственный профессионально- 

педагогический колледж» 

г. Воронеж 

81 ГБПОУ Воронежской области  

«Хреновской лесной колледж  

имени Г.Ф. Морозова» 

Воронежская область,  

с. Слобода 

82 ГБПОУ КО «Калужский  

индустриально-педагогический колледж» 

г. Калуга 

83 ГБПОУ КО «Кировский  

индустриально-педагогический колледж»  

им. А.П. Чурилина» 

Калужская область,  

г. Киров 

84 ГБПОУ МО «Красногорский  

колледж» 

Московская область,  

г. Красногорск 

85 ГБПОУ МО «Красногорский колледж»,  

Тучковский филиал 

Московская область,  

р.п. Тучково 

86 ГБПОУ педагогический колледж № 1  

им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург 

87 ГБПОУ Республики Карелия  

«Костомукшский политехнический  

колледж» 

Республика Карелия,  

г. Костомукша 

88 ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону  

колледж связи и информатики» 

Ростовская область,  

г. Ростов-на-Дону 

89 ГБПОУ РО «Шахтинский  

региональный колледж топлива  

и энергетики имени академика  

Степанова П.И.» 

Ростовская область,  

г. Шахты 

90 ГБПОУ Ростовской области  

«Новочеркасский колледж  

промышленных технологий  

и управления» 

Ростовская область,  

г. Новочеркасск 

91 ГБПОУ Ростовской области  

«Константиновский педагогический  

колледж» 

Ростовская область, 

г. Константиновск 

92 ГБПОУ Уфимский колледж ремесла  

и сервиса имени Ахмета Давлетова 

Республика  

Башкортостан, г. Уфа 

93 ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский  

многопрофильный колледж» 

Ямало-Ненецкий  

автономный округ,  

г. Муравленко 

94 ГБПОУ Самарской  

области «Тольяттинский социально- 

экономический колледж» 

Самарская область,  

г. Тольятти 

95 ГОАПОУ «Липецкий колледж  

транспорта и дорожного хозяйства» 

г. Липецк 
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96 ГОБПОУ «Лебедянский  

педагогический колледж» 

Липецкая область,  

г. Лебедянь 

97 ГПОАУ Амурской области  

«Амурский колледж сервиса и торговли» 

Амурская область,  

г. Благовещенск 

98 ГПОУ Тульской области  

«Донской политехнический колледж» 

Тульская область,  

г. Донской 

99 ГПОУ Тульской области  

«Тульский педагогический колледж» 

г. Тула 

100 ГПОУ ЯО Ярославский колледж  

управления и профессиональных  

технологий 

г. Ярославль 

101 Гуманитарно-педагогический колледж 

ГОУ ВО МО «Государственный  

гуманитарно-технологический  

университет» 

Московская область,  

г. Орехово-Зуево 

102 КГБ ПОУ «Автомобильно-технический 

колледж» 

Приморский край,  

г. Уссурийск 

103 КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре 

колледж технологий и сервиса» 

Хабаровский край,  

г. Комсомольск- 

на-Амуре 

104 КГБПОУ «Бийский  

государственный колледж» 

Алтайский край,  

г. Бийск 

105 КГБПОУ «Красноярский  

педагогический колледж № 1  

им. М. Горького» 

Красноярский край,  

г. Красноярск 

106 КГБПОУ «Красноярский колледж  

отраслевых технологий  

и предпринимательства» 

Красноярский край,  

г. Красноярск 

107 МОГАПОУ «Строительно-технический 

колледж» 

г. Магадан 

108 ОБПОУ «Областной  

многопрофильный колледж  

имени Даниила Гранина» 

Курская область,  

г. Рыльск 

109 ОГА ПОУ «Технологический  

колледж» 

г. Великий Новгород 

110 ОГАПОУ «Белгородский  

педагогический колледж» 

г. Белгород 

111 ОГАПОУ «Белгородский  

политехнический колледж» 

г. Белгород 

112 ОГАПОУ «Валуйский колледж» Белгородская область,  

г. Валуйки 

113 ОГАПОУ «Губкинский  

горно-политехнический колледж» 

Белгородская область,  

г. Губкин 
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114 ОГАПОУ «Ульяновский авиационный 

колледж – Межрегиональный  

центр компетенций» 

г. Ульяновск 

115 ОГБПОУ «Рязанский  

железнодорожный колледж» 

г. Рязань 

116 ОГБПОУ «Рязанский  

многопрофильный колледж» 

г. Рязань 

117 ОГПОБУ «Биробиджанский  

колледж культуры и искусства» 

Еврейская  

автономная область,  

г. Биробиджан 

118 ПОУ «Северодвинский колледж  

управления и информационных  

технологий» 

Архангельская область, 

г. Северодвинск 

119 Профессионально-педагогический  

колледж ФГБОУ ВО «Саратовский  

государственный технический  

университет имени Гагарина Ю.А.» 

г. Саратов 

120 Саратовский колледж машиностроения  

и энергетики ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический  

университет имени Гагарина Ю.А.» 

г. Саратов 

121 ТОГБПОУ «Жердевский колледж  

сахарной промышленности» 

Тамбовская область,  

г. Жердевка 

122 ФГБ ПОУ «Пензенский базовый  

медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

г. Пенза 

123 ФГБПОУ «Ульяновский  

фармацевтический колледж»  

Министерства здравоохранения  

Российской Федерации 

г. Ульяновск 

124 Гуковский промышленно- 

экономический техникум –  

филиал ГБПОУ РО «Шахтинский  

региональный колледж топлива  

и энергетики имени академика  

Степанова П.И.» 

Ростовская область,  

г. Гуково 

125 БПОУ Вологодской области  

«Череповецкий лесомеханический  

техникум имени  

В.П. Чкалова» 

Вологодская область,  

г. Череповец 

126 ГАПОУ «Альметьевский  

политехнический техникум» 

Республика Татарстан, 

 г. Альметьевск 



Организации-участники научно-практических конференций, проведенных РУМЦ СПО и БПОО…_ 

 – 213 –  

1 2 3 

127 ГАПОУ «Брянский строительно-

технологический техникум  

имени Л.Я. Кучеева» 

г. Брянск 

128 ГАПОУ «Чистопольский  

сельскохозяйственный техникум  

имени Г.И. Усманова» 

Республика Татарстан,  

г. Чистополь 

129 ГАПОУ АО «Архангельский  

политехнический техникум» 

г. Архангельск 

130 ГАПОУ АО «Коряжемский  

индустриальный техникум» 

Архангельская область,  

г. Коряжма 

131 ГАПОУ АО «Техникум строительства,  

дизайна и технологий» 

Архангельская область,  

г. Северодвинск 

132 ГАПОУ КК «Курганинский  

аграрно-технологический  

техникум» 

Краснодарский край,  

г. Курганинск,  

п. Красное Поле 

133 ГАПОУ СО «Сухоложский  

многопрофильный техникум» 

Свердловская область,  

г. Сухой Лог 

134 ГАПОУ СО «Техникум  

индустрии питания и услуг «Кулинар»» 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург 

135 ГБПОУ «Георгиевский техникум  

механизации, автоматизации  

и управления» 

Ставропольский край,  

г. Георгиевск 

136 ГБПОУ «Григорополисский  

сельскохозяйственный техникум  

имени атамана М.И. Платова» 

Ставропольский край, 

станица  

Григорополисская 

137 ГБПОУ АО «Онежский  

индустриальный техникум» 

Архангельская область 

г. Онега 

138 ГБПОУ АО «Плесецкий  

торгово-промышленный техникум» 

Архангельская область, 

пос. Плесецк 

139 ГБПОУ АО «Техникум строительства  

и городского хозяйства» 

г. Архангельск 

140 ГБПОУ Воронежской области  

«Борисоглебский техникум  

промышленных и информационных  

технологий» 

Воронежская область,  

г. Борисоглебск 

141 ГБПОУ Воронежской области  

«Борисоглебский дорожный техникум» 

Воронежская область,  

г. Борисоглебск 

142 ГБПОУ Иркутской области  

«Иркутский техникум транспорта  

и строительства» 

г. Иркутск 

143 ГБПОУ Краснодарского края  

«Тихорецкий индустриальный  

техникум» 

Краснодарский край,  

п. Парковый 
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144 ГБПОУ НАО «Ненецкий  

аграрно-экономический техникум  

имени В.Г. Волкова» 

Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар 

145 ГБПОУ РА «Майкопский  

политехнический техникум» 

Республика Адыгея,  

г. Майкоп, ст. Ханская 

146 ГБПОУ Республики Марий Эл  

«Марийский политехнический техникум» 

Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

147 ГБПОУ РО «Волгодонский техникум  

информационных технологий,  

бизнеса и дизайна имени  

В.В. Самарского» 

Ростовская область,  

г. Волгодонск 

148 ГБПОУ Ростовской области  

«Зимовниковский сельскохозяйственный 

техникум имени Бабаевского П.А.» 

Ростовская область,  

п. Зимовники 

149 ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский  

социально-экономический  

техникум» 

Московская область,  

г. Сергиев Посад 

150 ГПОУ «Коми республиканский  

агропромышленный техникум  

имени Н.В. Оплеснина» 

Республика Коми,  

с. Кослан 

151 ГПОУ Тульской области  

«Тульский техникум социальных  

технологий» 

г. Тула 

152 КГБПОУ «Алтайский  

политехнический техникум» 

Алтайский край,  

г. Барнаул 

153 ОБПОУ «Курский техникум связи» г. Курск 

154 ОБПОУ «Курский государственный  

техникум технологий и сервиса» 

г. Курск 

155 ОГА ПОУ «Вейделевский  

агротехнологический техникум   

имени Грязнова В.М.» 

Белгородская область,  

п. Вейделевка 

156 ОГАПОУ «Боровичский техникум  

строительной индустрии и экономики» 

Новгородская область,  

г. Боровичи 

157 ОГАПОУ «Старооскольский  

индустриально-технологический  

техникум» 

Белгородская область,  

г. Старый Оскол 

158 ОГАПОУ «Старооскольский  

техникум агробизнеса, кооперации  

и сервиса» 

Белгородская область,  

г. Старый Оскол 

159 ОГБПОУ Ульяновский техникум  

питания и торговли 

г. Ульяновск 

160 ГБПОУ НАО «Ненецкое  

профессиональное училище» 

Ненецкий автономный 

округ, г. Нарьян-Мар 
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161 КГБПОУ «Солонешенский лицей  

профессионального  

образования» 

Алтайский край,  

с. Солонешное 

162 МБОУ городского округа  

«Город Архангельск» «Средняя школа  

№ 26 имени В.Д. Никитова» 

г. Архангельск 

163 МБОУ ГО «Город Архангельск»  

«Средняя школа № 28» 

г. Архангельск 

164 МАОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 5»  

города Северодвинска 

Архангельская область, 

г. Северодвинск 

165 МАОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 25» 

Архангельская область, 

г. Северодвинск 

166 МОУ «Средняя школа № 2  

с углубленным изучением  

математики» 

Архангельская область, 

г. Каргополь 

167 МБОУ «Подюжская  

средняя школа  

имени В.А. Абрамова» 

Архангельская область, 

п. Подюга 

168 Ковыленская основная  

общеобразовательная школа –  

филиал МБОУ Алексеевской  

средней общеобразовательной  

школы 

Ростовская область,  

х. Ковыленский 

169 МБОУ «Николаевская средняя  

общеобразовательная школа» 

Ростовская область,  

станица Николаевская 

170 МБОУ Чалтырская средняя  

общеобразовательная  

школа № 3 

Ростовская область,  

с. Чалтырь 

171 ОГБОУ «Школа-интернат  

«Вера»» 

г. Рязань 

172 ГБОУ АО «Специальная  

(коррекционная) общеобразовательная  

школа № 31» 

г. Архангельск 

173 ГБОУ АО «Специальная  

(коррекционная) общеобразовательная 

школа № 15» 

Архангельская область, 

г. Северодвинск 

174 ГБОУ АО «Специальная  

(коррекционная) общеобразовательная  

школа № 5» 

Архангельская область, 

г. Новодвинск 

175 ГБОУ АО «Няндомская специальная  

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» 

Архангельская область, 

г. Няндома 
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176 ГБОУ АО «Онежская специальная  

(коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат» 

Архангельская область, 

г. Онега 

177 ГБОУ АО «Специальная  

(коррекционная) общеобразовательная  

школа № 14» 

Архангельская область, 

г. Котлас 

178 ГБОУ АО «Савинская  

специальная (коррекционная)  

общеобразовательная  

школа-интернат» 

Архангельская область, 

Плесецкий район,  

пос. Савинский 

179 ГКОУ Ростовской области  

«Гуковская специальная школа- 

интернат № 12» 

Ростовская область,  

г. Гуково 

180 МБДОУ ГО «Город Архангельск»  

«Детский сад комбинированного вида  

№ 154 «Колобок»» 

г. Архангельск 

181 МБДОУ городского округа  

«Город Архангельск» «Детский сад  

компенсирующего вида № 32  

«Песенка»» 

г. Архангельск 

182 МБДОУ городского округа  

«Город Архангельск» «Детский сад  

компенсирующего вида №162  

«Рекорд»» 

г. Архангельск 

183 МБДОУ городского округа  

«Город Архангельск» «Детский сад  

общеразвивающего вида № 113  

«Ветерок»» 

г. Архангельск 

184 МБДОУ городского округа «Город  

Архангельск» «Детский сад  

общеразвивающего вида № 94  

«Лесовичок»» 

г. Архангельск 

185 МАДОУ № 20  

«Дружный хоровод» 

Архангельская область, 

г. Северодвинск 

186 МАОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 24», 

структурное подразделение  

«Детский сад № 43  

«Чебурашка»» 

Архангельская область, 

г. Северодвинск 

187 МБДОУ «Детский сад  

№ 39» 

Ростовская область,  

г. Таганрог 

188 МБДОУ «Детский сад  

№ 101» 

Ростовская область,  

г. Таганрог 



Организации-участники научно-практических конференций, проведенных РУМЦ СПО и БПОО…_ 

 – 217 –  

1 2 3 

189 МБДОУ «Детский сад № 48»  

г. Таганрог 

Ростовская область,  

г. Таганрог 

190 МБДОУ «Детский сад № 33  

«Гвоздика»» с. Шаблиевка 

Ростовская область,  

с. Шаблиевка 

… … … 
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 Ресурсный учебно-методический 

центр в системе среднего профессио-
нального образования, профессиональ-
ного обучения и дополнительного про-
фессионального образования инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья Архангельской области (РУМЦ 
СПО) на базе государственного автоном-
ного профессионального образователь-
ного учреждения Архангельской области 
«Архангельский политехнический тех-
никум», г. Архангельск. 

 
РУМЦ СПО создан распоряжением 

Правительства Архангельской области от                        
15 сентября 2020 года № 381-рп. 

Целью деятельности РУМЦ СПО является методическое и экспертное 
сопровождение системы инклюзивного профессионального образования в Архангельской 
области и на межрегиональном уровне посредством совершенствования образовательной, 
инновационной, методической деятельности профессиональных образовательных органи-
заций (далее – ПОО), реализующих образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования (далее – СПО), профессионального обучения (далее – ПО) и дополни-
тельного профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Контакты РУМЦ СПО. Адрес: 163058, город Архангельск, улица Силикатчиков, 
дом 10. Официальный сайт РУМЦ СПО в сети «Интернет»: http://rsmcapt29.ru. Официаль-
ная группа в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/rsmc.bpeo.apt29. Адрес электрон-
ной почты: rsmc@apt29.ru. Телефон +7 (953) 9351363. 

 
ГАПОУ АО «Архангельский по-

литехнический техникум» – базовая 
профессиональная образовательная ор-
ганизация (БПОО), обеспечивающая 
поддержку инклюзивного СПО и ПО ин-
валидов и лиц с ОВЗ в Архангельской 
области. 

 
БПОО ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» создана рас-
поряжением Правительства Архангельской 
области от 11 января 2022 года № 3-рп. 

Целью деятельности БПОО явля-
ется координация развития инклюзивного 
СПО и ПО в Архангельской области, разра-
ботка и внедрение региональной модели се-
тевого взаимодействия с ПОО субъекта 
Российской   Федерации   для   обеспечения  

условий доступности получения СПО и ПО для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Контакты БПОО. Адрес: 163060, город Архангельск, проспект Обводный канал, 

дом 2. Официальный сайт БПОО в сети «Интернет»: https://bpeoapt29.ru. Официальная 
группа в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/rsmc.bpeo.apt29. Адрес электронной 
почты: bpeo@apt29.ru. Телефон +7 (953) 9351363. 



 


