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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ И СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

 

А.В. Мишанькина, руководитель Регионального центра профориентации и 

содействия трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий», г. Томск 

 

Аннотация: В статье рассматриваются задачи и направления работы 

Регионального Центра по направлению профессиональной ориентации 

выпускников коррекционных школ как основы качественной 

профессиональной подготовки в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования и содействия трудоустройству выпускников 

- инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: инвалиды, лица с ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональная ориентация, социальная адаптация, социальная 

успешность, профессиональное самоопределение. 

Профессиональное образование инвалидов в образовательных 

учреждениях различных уровней и типов осуществляется в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016), законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов.   

В системе среднего профессионального образования (далее СПО) с 2014 

г. начали создаваться Центры содействия трудоустройству выпускников. 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» (далее ТТСТ) не стал 

исключением. В  2019 году с целью приведения образовательных 

потребностей абитуриентов и выпускников региональной системы СПО с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в 

соответствие с рынком труда, а также формирования у них ответственного 

отношения к получению профессионального образования и последующего 

трудоустройства по выбранной профессии, воспитания 

конкурентоспособного специалиста, обладающего активной жизненной 

позицией и профессиональной мобильностью, на базе Техникума создан 

«Региональный центр профориентации и содействии трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ» (далее Центр). 

Основными задачами Центра являются: 

1. Определение специфики профориентационной, консультативной и 

сопровождающей работы на текущий и последующий учебные годы со 

студентами СПО. 

2. Привлечение поступающих в систему СПО (в том числе лиц с ОВЗ и 

(или) инвалидностью). 

3. Проведение специалистами Центра поэтапной работы 

профессионального сопровождения обучающихся. 

4. Проведение консультативной поддержки школ, абитуриентов и 

студентов (в том числе лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью). 



5. Трансляция передового инклюзивного профориентационного и 

консультативного опыта работы Центра и организация обмена информацией с 

другими региональными участниками СПО. 

6. Организация производственной практики обучающихся ТТСТ и 

содействие в последующем трудоустройстве выпускников. 

Вопрос, касающийся профессионального самоопределения 

старшеклассников, выбора своего будущего, на сегодняшний день актуален. 

Проблема осмысленности, полноценности существования и даже личного 

счастья непосредственно связана с ролью профессионального труда в жизни 

человека. Выбор профессии является достаточно сложным и напряженным 

этапом, причем, не только для самих молодых людей, но и для их родных и 

близких, в частности родителей. Особенно это касается детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов и их родителей 

(законных представителей). 

Можно выделить следующие факторы, которые необходимо учитывать 

при организации работы с обучающимися, имеющими особенности здоровья:  

позицию, преследуемую родителями (как они влияют на профессиональное 

развитие ребенка); состояние здоровья с учетом с требований профессии; 

знание своих личностных особенностей, возможностей и способностей; 

работа, проведенная педагогами; информированность о профессиональных 

деятельностях для дальнейшего выбора профессии, соответствующей 

индивидуальным способностям. 

Необходимо с большой ответственностью подходить к диагностике 

способностей, личностных особенностей, интересов и склонностей, которые 

зависят как от условий воспитания и обучения, так и от природных задатков 

и возможностей.  

Важную роль при выборе будущей профессии играют специальные 

образовательные условия, созданные в образовательных учреждениях:  

1. Организационное обеспечение: базируется, прежде всего, на 

нормативно-правовой базе.  

2. Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. 

3. Организационно-педагогические условия. 

4. Программно-методическое обеспечение. 

5. Кадровое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение. Немаловажен и такой фактор, 

по которому будущие студенты с ограниченными возможностями выбирают 

образовательное учреждение для дальнейшего обучения (техникум или 

колледж) – доступность учебных корпусов, аудиторий. Проблема 

преодоления изоляции инвалидов в России и включения их в общественную 

жизнедеятельность в настоящее время приобретает все большее значение, в 

особенности благодаря Государственной программе Российской Федерации 

«Доступная среда» (подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения»). В Томской области 

по состоянию на 1 апреля 2020 года численность инвалидов составляет 60791 



человек, в том числе 6194 ребенка-инвалида (что составляет 6,2% от общей 

численности населения). Большая часть этой категории граждан проживает 

на территории муниципального образования «Город Томск». На рис. 1, 2 

представлена численность инвалидов 

 

Численность инвалидов 

 
Рис.1.  

 
Рис.2.  

За пять лет в рамках подпрограммы «Доступная среда» адаптировано с 

учетом потребностей инвалидов 115 социальных объектов (больницы, 

поликлиники, учреждения культуры, центры занятости, социальной 

поддержки населения и другие объекты). Созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов на 82 объектах образовательных организаций 

Томской области.  

В системе профессионального образования Томской области обучается 

440 студентов с ограниченными возможностями здоровья. ТТСТ является 

базовым профессиональным образовательным учреждением, в котором 

реализуется программа инклюзивного профобразования. Здесь проходят 

социализацию и получают профессию более 270 студентов с инвалидностью. 



На развитие инклюзивного профессионального образования в 2020 году 

Томская область направит 12 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба 

региональной администрации, это средства областного и федерального 

бюджетов. Основная часть выделенных денег поступит в ТТСТ на 

приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного 

оборудования и на оснащение рабочих мест в учебно-производственных 

мастерских и лабораториях. 

За последние 5 лет профессиональные образовательные учреждения 

системы СПО Томской области для качественного профессионального 

обучения лиц с ОВЗ переоборудовали и адаптировали учебные пространства 

благодаря подпрограмме «Доступная среда». В настоящее время ТТСТ имеет 

специальное оборудование для обучающихся с различными нозологиями: 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Обустроены 

туалетные комнаты, доступные для маломобильных обучающихся (наличие 

откидных опорных поручней, штанг). Расширены дверные проемы.  В холле 

организованы места отдыха, имеются светозвуковые маяки, TV - панель, 

перепады высоты порогов на этажах занижены, ступени, дверные проемы 

промаркированы, в актовом зале смонтирован пандус, выделены места для 

парковки автотранспортных средств инвалидов. В рамках подпрограммы для 

ТТСТ приобретен специализированный автобус для перевозки инвалидов и 

других маломобильных групп населения.  

«Доступная среда» у многих ассоциируется только с установкой 

пандусов, но ведь это не так – подпрограмма многогранна. Одним из ее 

направлений является поддержка адаптивной физической культуры и спорта. 

В 2018 году Томская область впервые получила, по линии Министерства 

спорта России на эти цели 610 тыс. руб. Это стало хорошим подспорьем 

Томскому Центру адаптивных видов спорта, в частности, для команды 

спортсменов с нарушением слуха был приобретен специализированный 

инвентарь для керлинга. 

В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» проходит и 

набирает популярность чемпионат «Абилимпикс». В августе 2017 года в 

структуре базовой профессиональной образовательной организации ТТСТ 

создан Региональный центр развития движения профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Томской области. 

Динамика развития регионального чемпионата «Абилимпикс» Томской 

области представлены на рис.3. 



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЧЕМПИОНАТА  «АБИЛИМПИКС» ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Чемпионат – 2018Чемпионат – 2017

Количество компетенций 

Количество участников

11 12

55 65

68 72

Чемпионат – 2019

Количество экспертов

20

107

102

Чемпионат – 2016

10

37

55

Призовые 

места

Результаты Национального Чемпионата «Абилимпикс» 

за период 2016-2019 гг.

2016 2017 2018 2019

1 место -
«Информационная 

безопасность»
«Социальная работа» «Обработка текста»

2 место «Социальная работа»
«Информационная 

безопасность»

«Портной»,

«Информационная 

безопасность» 

«Ремонт обуви», 

«Сухое строительство и 

штукатурные работы»

3 место
«Парикмахерское 

искусство»
- «Массажист» «Портной»

 
Рис.3. Динамика развития регионального чемпионата  

«Абилимпикс» Томской области 

 

Программно-методическое обеспечение является одним из основных 

условий реализации инклюзивного образования и ориентировано на 

возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов 

образовательного процесса к любой информации. Открыт доступ к печатным 

и электронным образовательным ресурсам. 

В техникумах и колледжах Томской области ежегодно 

разрабатываются и внедряются новые адаптированные образовательные 

программы с учетом нозологий прибывших студентов. Адаптированная 

образовательная программа среднего профессионального образования - 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

В образовательных организациях Томской области реализуется более 

70 адаптированных образовательных программ. Специфика реализуемых 

образовательных программ предусматривает возможность обучения лиц с 

сохранным интеллектом при нарушениях функций опорно-двигательного 

аппарата или органов слуха, зрения, а также лиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

с умственным отставанием в развитии – выпускников школы VIII вида, 

осваивающих программы профессиональной подготовки по профессиям. В 

Центре сформирован банк адаптированных образовательных программ. В 

рамках адаптационных дисциплин предусматривается подготовка 



выпускников инвалидов к трудоустройству, к следующему этапу 

социализации, связанному непосредственно с полноценным раскрытием и 

применением на практике полученных во время учебы компетенций. 

Организационно-педагогические условия. Создание атмосферы 

эмоционального комфорта, отношения построены на сотрудничестве и 

принятии особенностей каждого.  

 Диспетчерская служба для слабослышащих и глухих людей – еще одно 

направление «Доступной среды». Она открыта в сентябре 2015 года на базе 

Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования ТТСТ.  

Инвалидам по слуху в 2018-2019 учебном году Диспетчерской службой 

оказано 960 услуг по сурдопереводу, а с октября 2019 по апрель 2020 года – 

690. Это в три раза больше, чем планировалось. Сотрудники 

службы помогают людям с ограничением по слуху передать сообщения 

лично или через средства связи, например, вызвать «скорую», спасателей, 

полицию и другие службы экстренного реагирования, а также обратиться в 

муниципальные и областные учреждения. Также Диспетчерская служба 

является одной из площадок для прохождения практики студентов ТТСТ по 

специальности «Организация сурдокоммуникации».  

Кадровое обеспечение. Специалисты ТТСТ выступают экспертами в 

области профессионального образования и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

различных нозологических групп по всем направлениям подготовки, 

являются экспертами Федерального методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО. В Техникуме работают 2 

специалиста, имеющих опыт работы в области методического и экспертно-

консультационного сопровождения процесса профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Для обеспечения качества учебного процесса нужны 

высококвалифицированные специалисты, владеющие методиками работы и 

со здоровыми студентами, и со студентами с ОВЗ одновременно, такой 

специалист должен быть обучен.  

На  базе ТТСТ в 2015 году был открыт Ресурсный центр инклюзивного 

профессионального образования Томской области, деятельность которого 

направлена на оптимизацию использования интеллектуальных и 

материальных ресурсов, а также эффективную реализацию задач 

профессионального образования и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в условиях инклюзивного 

пространства. 

Ресурсный центр является инновационным подразделением, 

организованным для создания специальных условий, обеспечивающих 

доступность среднего профессионального образования и профессионального 

обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов на основе социального партнерства и 

сетевого взаимодействия.  

На базе Ресурсного центра организованы и проведены:  

 стажировочная площадка «Инклюзивное профессиональное 

образование»; 

http://tst.tomsk.ru/files/real_nyj_sektor.pdf
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 региональная стажировочная площадка повышения квалификации, 

переподготовки и стажировки руководящих и педагогических работников; 

 стажировочная площадка «Цифровая инклюзия»; 

 стажировочная площадка «Разработка электронных учебно-

методических материалов для инклюзивного профессионального 

образования». 

В рамках сетевого взаимодействия совместно с организациями-

партнерами Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования 

Томской области ТТСТ предоставляет дополнительные образовательные 

услуги для различных категорий граждан: 

- профессиональное обучение по программам переподготовки и 

повышения квалификации; 

- дополнительное профессиональное образование (курсы повышения 

квалификации, научно-практические конференции, семинары, 

профессиональные конкурсы, выставки, методические объединения, 

олимпиады, сетевые проекты). 

Педагогические работники техникумов и колледжей используют 

различные формы профориентационной работы. Ежегодно учащиеся 7-9 

классов посещают дни открытых дверей профессиональных образовательных 

организаций, где ребята знакомятся с образовательными учреждениями, 

условиями обучения и поступления; участвуют в проведении мастер-классов, 

организованных для будущих абитуриентов; знакомятся с педагогическим 

коллективом. Мастера профессионального обучения и преподаватели – 

частые гости в школе: они выступают на родительских собраниях, на 

классных часах, участвуют в ярмарках учебных мест. Большой интерес 

вызывают встречи учащихся со студентами техникумов – бывшими 

выпускниками школ. 

 Важными условиями профессионального самоопределения 

современного школьника является не только его информированность о 

специальностях, возможностях трудоустройства после получения 

свидетельства. Сегодня проведение профориентационной работы в школе 

инновационными методами приобретает новое значение и является 

актуальной педагогической задачей. Одна из таких инновационных форм 

профориентационной работы в настоящее время – это профессиональные 

пробы. 

Профессиональные пробы позволяют школьнику получить реальный, 

практический опыт «погружения» в профессию. В ходе профессиональных 

проб школьники знакомятся с профессиональными задачами, характерными 

для определенной профессии, осваивают элементы конкретного вида 

трудовой деятельности. Это позволяет им сделать более осознанный выбор в 

пользу той или иной профессии. 

В 2019 году в ТТСТ осуществлялась реализация образовательной 

деятельности с использованием сетевой формы по части совместной 

программы в рамках учебного предмета «Технология» по основной 
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общеобразовательной программе основного общего образования с МБОУ 

СОШ № 22 г. Томска по 2 программам (обучено 48 учащихся школы): 

Программа 1. «Моя первая типография» (направление: переплетно-

картонажные работы) 

Программа 2. «Зеленая лаборатория» (направление: 

сельскохозяйственный труд)  

Таким образом, ТТСТ апробировал новую форму работы с помощью 

проекта «Организации профессиональных проб учащихся».  

В нашем техникуме можно пройти профессиональные пробы и по 

другим программам: 

 программа профессиональной пробы «Оператор ЭВ и ВМ» 

 программа профессиональной пробы «Парикмахер» 

 программа профессиональной пробы «Швея» 

Подготовить учащихся к осознанному выбору профессии, социальной 

адаптации в современном обществе помогает совместная работа 

коррекционных школ и колледжей города:  

 тематические классные часы по ознакомлению с профессиями, с 

учётом возможности индивидуальности и особенности учащегося, а 

также района и города; 

 проведение тестирования учащихся на определение способностей и 

возможностей к получению профессии с школьным психологом или 

педагогом-психологом Центра с выдачей рекомендаций учащимся и их 

родителям; 

 встреча с представителями различных колледжей на базе школы, СПО, 

базовых предприятий; 

 посещение колледжей и техникумов в День открытых дверей; 

 проведение классных часов на тему выбора профессии; 

 проведение ярмарок ученических мест; 

 участие в творческих выставках. 

Профессиональная, производственная и социальная адаптация. 

Профессиональная реабилитация инвалидов является одним из важнейших 

элементов их комплексной реабилитации, которая требует комплексного 

подхода, так как, с одной стороны, включает в себя следующие элементы: 

 определение профессиональных потенциальных возможностей 

инвалидов; 

 проведение их профессиональной ориентации; 

 осуществление профессиональной подготовки или переподготовки 

инвалидов; 

 их профессиональную адаптацию и рациональное трудоустройство. 

Одновременно профессиональная реабилитация требует участия целого 

ряда структур, в том числе бюро МСЭ, структур, занимающихся занятостью 

инвалидов, структур образования, администрации региона и работодателей, 

применяющих труд инвалидов, а также самих инвалидов. Отсутствие 

слаженного взаимодействия участников этого процесса является одним из 
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препятствий создания эффективной системы профессиональной 

реабилитации инвалидов. 

Работа по содействию трудоустройству в образовательных 

учреждениях начинает проводиться с первых курсов обучения 

специалистами Центров профориентации и трудоустройства.  Системная 

работа с обучающимися, относящимися к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, 

начинается с заполнения специальных карт сопровождения инвалидов в 

каждом учебном заведении, внесения данных о группе инвалидности, 

нозологии, степени ограничения возможностей, сведений ИПР, о 

направлении подготовки или специальности, по которой обучается. После 

выпуска делается отметка о месте прохождения производственной практики, 

о желании получить дополнительное образование (по каким направлениям). 

Содействие трудоустройству предполагает совместную деятельность 

кураторов групп, заместителей директоров по воспитательной работе, 

ответственных за трудоустройство в ОУ, ответственных за сопровождение 

обучения инвалида и лица с ОВЗ, отдела содействия трудоустройству и 

организации практик.  

С обучающимися на постоянной основе проводятся разъяснительные 

работы, вовлечение в социально-культурную жизнь ОУ, проведение 

обучающих тренингов, организация встреч с работодателями, а также 

выпускниками, относящимися к категории инвалидов, которые успешно 

трудоустроились и ведут полноценный образ жизни. Посещение Ярмарок 

вакансий, организация экскурсий на предприятия, вовлечение в 

производственную деятельность и проекты социального 

предпринимательства позволяют снять многие психологические барьеры и 

повысить уровень социализации инвалидов и лиц с ОВЗ. В учебные 

программы введен курс «Эффективное поведение на рынке труда» и 

«Технология трудоустройства», на котором организована деятельность по 

профессиональному и социально-правовому просвещению выпускников 

учебных заведений. Специалисты Центра работают во всех 

общеобразовательных школах города с учащимися 7-11 классов, в каждой из 

которой функционирует кабинет профориентации, содержащий информацию 

об учебных заведениях, банк профессиограмм. 

Основные направления взаимодействия Центра с предприятиями-

работодателями:  

 заключение договоров о сотрудничестве, о базах практики, о целевой 

контрактной подготовке студентов;  

 участие предприятий-партнеров в теоретической подготовке студентов 

(лекции, семинары, практические занятия для студентов, руководство 

курсовыми и дипломными работами), работа в Государственной 

аттестационной комиссии, присутствие на защитах выпускных 

квалификационных работ;  

 прохождение студентами всех видов практик на профильных 

предприятиях с привлечением наставников из числа ведущих 

специалистов на производстве; 



 формирование банка данных вакансий работодателей;  

 организация совместных мероприятий ОУ и предприятий–

работодателей (партнеров) в области содействия трудоустройству 

выпускников; 

 организация и проведение научно-практических конференций и 

заседаний круглых столов с приглашением представителей 

предприятий-работодателей (партнеров);  

 проведение молодежных научных и научно-технических мероприятий 

по заданиям и проектам работодателей;  

 организация конкурсов профессионального мастерства для студентов с 

привлечением в качестве экспертов представителей предприятий-

работодателей (партнеров) и другое. 

Наличие договора о сотрудничестве учебного учреждения с 

предприятием-работодателем является организационно-правовой основой 

для формирования и развития партнерских отношений. 

С целью организации проведения учебных и производственных 

практик обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

техникумы и колледжи проводят дополнительную работу с администрацией 

предприятий/организаций - потенциальными местами прохождения 

практики.  Ведут переговоры с руководителями предприятий/организаций об 

их готовности принять на практику инвалидов и лиц с ОВЗ. Обязателен 

выезд на предприятие куратора/мастера производственного обучения 

(педагог - навигатор) с целью выяснения наличия специальных условий 

труда с учетом нозологии и группы инвалидности обучающегося, а также 

предварительной беседы с коллективом и проведение разъяснительной и 

подготовительной работы.  

При прохождении практики, в рамках договора, организовано 

сопровождение обучающегося на предприятие/организацию из числа 

работников предприятия (наставник). В период прохождения практики 

наставник, совместно с обучающимся, вырабатывает маршрут вхождения в 

профессиональный социум. На протяжении всего периода прохождения 

практики обучающиеся ведут дневники, в которых фиксируют результаты 

своей деятельности, выполнение поставленных задач, отработку тем. 

Трудоустройство обучающихся групп коррекционного обучения 

зависит от взаимодействия, поддержки и диалога со всеми 

заинтересованными сторонами: работодателями, службой занятости, 

обучающимися и их родителями. На результат трудоустройства инвалидов 

влияют их трудовые навыки и социальные факторы: семейная ситуация 

(поддержка семьи) и окружающая трудовая обстановка (поддержка 

трудового коллектива) [4, с.146]. 

Таким образом, система работы Региональный Центр профориентации 

и содействия трудоустройству выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ среди 

молодежи в образовательных организациях Томской области, дает 

возможность оперативно решать социальные и профессиональные задачи, 



помогает молодому человеку выбрать ту учебную программу, которая лучше 

всего соответствует его индивидуальным особенностям и склонностям, 

приобщает подростков и молодежь к миру труда, помогает приобрести 

практический опыт работы и закрепиться на предприятии. 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ИЗ 

ОПЫТА РАБОТЫ ГАПОУ РС(Я) «ЮЖНО-ЯКУТСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

И. Ю. Бражник, зав. отделом инклюзивного профессионального 

образования ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж», г. 

Нерюнгри 

Аннотация. В данной статье автором описывается модель 

формирования региональной системы инклюзивного профессионального 

образования в Республике Саха (Якутия).  Рассматриваются основные 

причины выбора ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический 

колледж» в качестве Базового профессионального образовательного 

учреждения.  Указываются ключевые факторы успеха реализации 

инклюзивного профессионального образования. 

Ключевые слова. Инклюзивное профессиональное образование 

инвалидов и лиц с ОВЗ, базовое профессиональное образовательное 

учреждение. 

 

Одним из приоритетных направлений государственной политики 

Республики Саха (Якутия) является создание благоприятных условий для 

успешной социализации и профессиональной самореализации личности, 



имеющей особые образовательные потребности и ограниченные 

возможности здоровья. В настоящее время в республике накоплен 

значительный опыт в области инклюзивного образования, реализуемого 

дошкольными образовательными и общеобразовательными учреждениями. 

Однако возникает объективная потребность, базирующаяся на глубоком 

социокультурном и демографическом анализе, в реализации концепции 

«образования на протяжении всей жизни», для которой 

взаимопроникновение инклюзивного и среднего профессионального 

образования, построение особой образовательной среды для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья является жизненно важным и 

необходимым.  

В соответствии с основополагающими принципами и современными 

технологиями проектирования образовательной среды цель формирования 

системы инклюзивного профессионального образования в Республике Саха 

(Якутия) предполагает организацию особого рода инфраструктуры, имеющей 

три уровня: 

1) микроуровень – формирование и развитие ресурсного потенциала 

базового профессионального образовательного учреждения – 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический 

колледж» через развитие материально-технической базы, кадрового, 

образовательного, инновационного, технологического потенциалов и др. 

2) макроуровень – определение опорных профессиональных 

образовательных учреждений РС (Я) для развития сети профессиональных 

образовательных организаций, реализующих программы инклюзивного 

профессионального образования, по принципу территориальных кластеров 

(например, центральная группа, Вилюйская группа, Юго-западная группа, 

Юго-восточная группа, Северная группа) с ресурсным центром – ГАПОУ РС 

(Я) «Южно-Якутский технологический колледж». 

Основополагающими функциями опорных образовательных 

учреждений становятся:  

 повышение уровня доступности среднего профессионального образования 

для инвалидов с учетом нозологий и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья через предоставление услуг инклюзивного 

профессионального образования, в том числе в дистанционной форме, с 

использованием IТ-ресурсов;  

 повышение квалификации управленческих и педагогических кадров 

профессиональных образовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия);  

 создание и развитие информационно-технологической базы 

регионального инклюзивного профессионального образования и единого 

открытого информационного пространства в системе среднего 

профессионального образования Республики Саха (Якутия), развитие 

толерантной социокультурной среды. 



3) метауровень – эффективное функционирование региональной 

системы инклюзивного профессионального образования как открытого 

информационного пространства через сетевое многоуровневое 

взаимодействие учреждений и организаций, в том числе через развитие 

международных связей. 

Важным шагом в создании региональной системы инклюзивного 

профессионального образования в Республике Саха (Якутия) стал анализ 

современного состояния развития системы профессионального образования в 

ГАПОУ РС (Я)  «Южно-Якутский технологический колледж» в контексте 

внедрения технологий инклюзивного профессионального образования. 

Основными причинами выбора ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский 

технологический колледж» в качестве Базового профессионального 

образовательного учреждения являются: 

1) географическое расположение территории Нерюнгринского района и его 

развитая транспортная инфраструктура; 

2) расположение на территории Нерюнгринского района крупнейших в 

Республике Саха (Якутия) специализированных учреждений, 

осуществляющих системную реабилитацию и абилитацию инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ»; 

 Республиканский Центр реабилитации детей с ДЦП и нарушением 

психики; 

 Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Республиканский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»; 

 Специальная коррекционная школа-интернат. 

3) в рамках реализации государственной программы «Доступная и 

Безбарьерная среда» в ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» установлены наружные 

пандусы, лестницы оборудованы ступенькоходам, расширены дверные 

проемы на входе и лестничных клетках, установлена наклонная 

платформа для подъема инвалидов-колясочников – самодвижущийся 

подъемник с пультом управления, оборудованы 4 санитарные комнаты 

для инвалидов-колясочников, в трех учебных аудиториях установлена 

индукционная петля для слабослышащих; 

4) локальные нормативные акты ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» содержат нормы 

по организации получения профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

5) с 2014 года проводится системная работа с обучающимися Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида; 

6) при реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе элементы дистанционных 

образовательных технологий; 

7) на официальном сайте www.юятк.рф имеется технический ресурс «Версия 

для слабовидящих». 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.%25D1%258E%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BA.%25D1%2580%25D1%2584%26ts%3D1486549236%26uid%3D1830977921468215862&sign=61983ec03d5ef048edcac8845afa983d&keyno=1


В настоящее время реализуется комплекс мероприятий, позволяющий 

не только заложить основы формирования региональной системы 

инклюзивного профессионального образования, но и создать основу для 

устойчивого развития взаимодействия профессиональных образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия) в целом: 

 совершенствование нормативно-правового обеспечения системы 

инклюзивного профессионального образования в ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

 совершенствование кадрового потенциала для обеспечения работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 

ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК»; 

 обеспечение информационной открытости деятельности ГАПОУ РС (Я) 

«ЮЯТК»; 

 обеспечение доступности и безопасности зданий и сооружений ГАПОУ 

РС (Я) «ЮЯТК»; 

 совершенствование материально-технического обеспечения 

образовательного процесса инклюзивного профессионального 

образования в ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК»; 

 адаптация образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК», в том числе в дистанционной 

форме; 

 формирование системы комплексного психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса инклюзивного 

профессионального образования в ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 

464 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» [2]; 

Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 «О направлении 

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 

26.12.2013 N 06-2412вн) [1]; 

Приказом Министерства профессионального образования, подготовки 

и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) от 24.12.2015 г. №01-07/595 

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных услуг в сфере среднего и дополнительного 

профессионального образования, применяемых при расчете субсидий на 

финансовое обеспечение выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственным учреждением»; 

Приказом Министерства профессионального образования, подготовки 

и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) от 25.07.2016 г. №01-07/348 



«О базовом профессиональном образовательном учреждении, 

обеспечивающем поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов в Республике Саха (Якутия)»: 

в Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Республики Саха (Якутия) «Южно-Якутский технологический 

колледж» с 01.09.2016 года организовано структурное подразделение, в 

которое введены должности заведующего отделом, методиста, тьютора, 

педагога-психолога, социального педагога, специалиста по специальным 

техническим и программным средствам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

тифлопедагога, сурдопедагога, и сурдопереводчика. Основной целью 

деятельности данного структурного подразделения является создание 

специальных условий для получения профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии с запланированными мероприятиями «Дорожной 

карты» по обеспечению доступности инклюзивного профессионального 

образования в Республике Саха (Якутия) на 2016 - 2018 годы в IV квартале 

2016 года прошло повышение квалификации педагогических работников, 

административного и учебно-вспомогательного персонала 

профессиональных образовательных организаций по вопросам работы со 

студентами с инвалидностью и ОВЗ. 

Результатами реализации региональной практики по инклюзивному 

профессиональному образованию являются: 

 актуализация нормативно-правовой, методической, образовательной, 

психолого-педагогической и медико-социальной базы образовательной 

деятельности колледжа по инклюзивному профессиональному 

образованию; 

 модернизация материально-технического и учебно-лабораторного 

потенциала колледжа; 

 формирование и развитие системы непрерывного повышения 

инклюзивной компетентности всех категорий работников колледжа; 

 организация отдела сопровождения инклюзивного профессионального 

образования; 

 реализация модели сетевого взаимодействия через создание 

Регионального инклюзивного профессионально-образовательного 

кластера, в состав которого вошли профессиональные образовательные 

учреждение (Приказ Минобрнауки РС(Я) №01-10/789 от 21.05.2018 «О 

закреплении за базовыми профессиональными образовательными 

организациями в РС(Я) профессиональных образовательных организации 

РС(Я)»); 

 осуществление межведомственного взаимодействия; 

 изучение опыта субъектов Российской Федерации по формированию 

региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 



 взаимодействие с Федеральным методическим центром среднего 

профессионального обучения и профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; 

 ежегодное участие студентов ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК в конкурсе 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в региональном 

этапе начиная с 2016 года; 

 ежегодное участие в составе сборной команды Республики Саха (Якутия) 

во Всероссийском чемпионате профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

Реализация проекта по созданию Базового профессионального 

образовательного учреждения по инклюзивному профессиональному 

образованию инвалидов и лиц с ОВЗ способствует: 

 повышению уровню социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 повышению социального статуса инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 росту занятости инвалидов и лиц с ОВЗ, улучшению качества их жизни и 

благосостояния. 

 

 

О СПОСОБАХ ПОПОЛНЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Е.В. Павловская, ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум»,  

г. Томск 

Аннотация: Автором выявлены и описаны особенности пополнения 

словарного запаса при формировании коммуникативной компетенции у 

обучающихся с ОВЗ. Дано определение понятия лексической единицы, 

исследован теоретический материал по данной проблематике, описаны 

формы работы над лексикой, которые способствуют познавательной 

активности обучающихся с ОВЗ, развивают  их профессиональные качества. 

Ключевые слова: лексические единицы, особенности формирования 

лексических навыков, коммуникативная компетенция. 

Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена по 

различным специальностям, востребованных на рынке труда, является 

приоритетной задачей современного среднего профессионального 

образования. 

В современной модели образования коммуникативная компетенция 

является одной из базовых компетенций современного человека. Интеграция и 

социальная адаптация обучающихся с ОВЗ невозможна без речевого общения 

и взаимодействия, и поэтому необходимо формировать коммуникативную 



компетенцию у студентов как гуманитарных, так технических 

специальностей. 

Одно из условий успешного владения  иностранным языком на 

коммуникативно достаточном уровне - качественно сформированные 

лексические навыки, являющиеся важным компонентом содержания 

обучения иностранному языку, поскольку лексика является основным 

строительным материалом нашей речи, ее содержательной стороной.  

Одной из важнейших задач обучения является формирование 

словарного запаса, соответствующего ступени обучения языку и 

определенной тематике.  

Потребность в расширении лексикона обучающихся обусловлена 

осознанием значительной роли слова в языке и необходимости пополнения 

словарного запаса.  

При проведении  работы по расширению и углублению 

словарного запаса обучающихся опорой преподавателю, как правило, служат 

тексты учебников иностранного языка, произведения художественной 

литературы, подборки слов, представленные в учебных пособиях (толковый 

словарь, словарь синонимов, обратный словарь и др.) 

Учебная деятельность, цель которой обогащение словарного запаса, 

развитие устной составляющей языка, по Н. А. Артеменко направлена на: 

1) восприятие и понимание смысла изучаемых слов, оттенков 

значений, 

системных отношений, сочетаемости слов и фразеологизмов; 

2) формирование и развитие умения объяснить значение слова и 

обозначить основные особенности употребления того или иного слова в 

речи; [1]. 

В организации работы по обогащению словарного запаса 

обучающихся большого внимания заслуживают тематические и лексико-

семантические группы слов. 

Отбор смысловых тем для работы по развитию речи желательно 

производить с учетом того, что представляет интерес для студентов, 

учитывая их специализацию. При определении групп по тематике 

необходимо учитывать, что каждая группа охватывает большое количество 

слов. Для того, чтобы работа по обогащению словарного запаса имела 

положительный результат, преподавателю необходимо минимизировать 

количество слов до наиболее часто употребляющихся в текстах различных 

стилей, способствующих реализации коммуникативного акта, эмоционально 

и стилистически окрашенных. 

В ходе процесса выделяются несколько основных линий работы по 

обогащению лексикона: обогащение, уточнение, активизация словаря, 

устранение нелитературных слов, разъяснение значений слов, в том числе 

уточнение значения слова по толковому словарю, подбор синонимичной или 

антонимичной пары по словарю. Работа по обогащению лексического запаса 

вплотную связана с последовательным формированием у обучающихся 



умения анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, выделять 

существенные признаки в языковом материале. 

В современной методике работа с лексикой обоснованно 

рассматривается как важная задача развития речевых умений. 

Лексический навык называется осознанным когда при выполнении того 

или другого действия, обучающийся осознает цель производимого действия 

и способы её достижения с опорой на полученные знания  производит 

осознанный выбор лексических единиц и правильно сочетает их между собой 

в соответствии с контекстом коммуникативного акта. 

Следующей характеристикой качественно сформированного 

лексического навыка является устойчивость в выполнении операций. Пассов 

Е.И. отмечает, что понятие автоматизированности очень объёмно, в него 

входят определённая скорость протекания действия, его целостность и 

плавность, низкий уровень напряжённости и готовность к включению. При 

этом все перечисленные компоненты должны быть слиты воедино [5]. 

Таким образом, прочность сформированности лексического навыка 

определяется по таким параметрам, как осознанность, полная 

автоматизированность, соответствие норме языка, нормальный темп 

выполнения операций и способность выполнения операций в разных 

условиях. 

Возникает вопрос о том, как сформировать лексические навыки. В 

методике преподавания иностранных языков методисты в основном 

рассматривают этапы формирования лексических навыков. Е.И. Пассов 

выделяет следующие стадии формирования лексических навыков: 

1) восприятие и осознание значения лексической единицы; 

2) имитация во фразе; 

3) обозначение (использование в ограниченном контексте); 

4) комбинирование - слово вступает в новые связи, формируется сеть 

связей слова; 

5) употребление слова в неограниченном контексте [5]. 

Эти стадии работы над лексикой не являются совершенными. Е.И. 

Пассов не принимает во внимание трудные лексические единицы, а также 

наблюдается отсутствие этапа семантизации. 

С методической точки зрения, одними из самых аргументированных 

представляются этапы формирования навыков, предложенные С.Ф. 

Шатиловым: 

1. Ориентировочно-подготовительный (знакомство   с   новым   

языковым (лексическим) явлением и выполнение первичных речевых 

или языковых операций по образцу, либо с опорой на правило, либо без 

правил). 

2. Стереотипизирующе-ситуативный (процесс автоматизации 

лексической единицы, многократные выполнения учащимися операций 

по аналогии). 



3. Варьирующе-ситуативный (дальнейшая автоматизация речевых 

операций, выполнение действия в вариативных речевых ситуациях) [7]. 

Усвоение лексики может происходить по-разному и поэтому при 

ознакомлении с новым лексическим материалом выделяются разные группы 

методов. 

Традиционно выделяют: 

- грамматико-переводной метод: слова заучиваются до работы с текстом. 

- текстуально-переводной метод: слова заучиваются в тексте, 

происходит усвоение только контекстуального значения. 

- прямые методы: слова усваиваются по тематическому признаку, без 

перевода, с помощью наглядных пособий, языковой догадки, синонимов и 

антонимов. 

- сознательно-сопоставительный метод: слова усваиваются как в 

контексте, так и без него. Перевод используется как средство раскрытия 

значения слова [6]. 

Следует отметить, что на занятиях иностранного языка перед 

обучающимися всегда нужно ставить коммуникативную задачу, для того, 

чтобы они осознавали необходимость в изучении лексики для выражения 

собственных мыслей. Лексический навык позволяет выразить мысль при 

помощи одного слова, подобрать синонимы и антонимы, выбрать слова с 

наибольшим значением, расположить слова по определенному принципу или 

признаку, определить лишнее слово в группе, образовать однокоренные 

слова, составить слово из набора букв и так далее. 

В традиционном понимании в структуру лексического навыка входят: 

1. Звуковая форма лексической единицы (если учащийся 

недостаточно прочно усвоил новую лексическую единицу, то он не в 

состоянии правильно воспроизвести фонетический образ слова, смешивает 

близкие по звучанию фонемы и искажает фонетическую структуру 

лексической единицы); 

2. Операции по выбору лексической единицы (если обучающийся 

недостаточно хорошо владеет операциями по выбору нужной лексической 

единицы, то он испытывает значительные трудности в подборе нужного 

слова, тем самым затрудняя процесс общения); 

3. Операции по сочетанию лексических единиц (обучающийся 

способен включать новые лексические единицы в известные уже ему 

грамматические структуры и комбинировать новые лексические единицы с 

усвоенными ранее); 

4. Речевая задача. На практических занятиях по иностранному языку 

часто бывает так, что студенты усвоили звуковой образ новых лексических 

единиц, свободно используют их для обозначения предметов, признаков или 

действий, комбинируют их друг с другом, однако испытывают трудности 

использования этих же самых лексических единиц в процессе общения на 

иностранном языке. Причиной этого является то, что при обучении лексике 

не учитывалась речевая задача [4]. 



Таким образом, основная цель работы над лексикой в ходе 

образовательной деятельности состоит в формировании лексических 

навыков. Самое главное в процессе изучения иностранного языка – знание 

слов (т.е. постоянное расширение лексического запаса) и умение ими 

пользоваться в общении (т.е. умение говорить). 

Выделяются следующие методы и приемы по усвоению лексики: 

Работа со словарем. Современные мобильные устройства позволяют 

заменить объемные и весьма малоудобные в использовании словари 

электронными, которые являются более удобными и доступными 

каждому, позволяющие затрачивать минимум времени на поиск слова или 

словосочетания, содержащие большое количество неологизмов. Стоит 

отметить тот факт, что фактически многие словари, которые были созданы в 

середине века, на данный момент являются устаревшими  в них не 

приводится указание современных значений старых слов, и отсутствуют 

многие новые слова. С развитием Интернета это стало наиболее очевидно: 

значительная часть текстов на английском языке написаны современным 

языком, включающим в себя разговорную лексику и сленг. Понимание этих 

текстов облегчает работа с электронными словарями. 

 Для массовых программных продуктов, таких как электронные словари, 

характерны частое обновление версий и наличие обратной связи с 

пользователями. Самые распространенные на данный момент – ABBY 

Lingvo, Pons, Мультитран, Cambridge Dictionaries Online. 

Метод интеллект-карт. Интеллект-карты (в оригинале Mind maps) это 

разработка Тони Бьюзена известного британского психолога, автора 

методики запоминания, творчества и организации мышления «карты ума 

(памяти)» (англ. mind maps). 

На данный момент различают интеллект-карты (intelligence maps) и 

карты-памяти (mind maps). Интеллект-карты создаются на основе карт-

памяти. Карта-памяти создается одним человеком и потом из нескольких 

создается интеллект-карта. Несколько учащихся создают свои карты-памяти 

по теме, а потом они объединяются в одну интеллект-карту. 

Интеллект-карты - это инструмент, позволяющий: 

 упрощает работу с информацией: запоминание, понимание, 

восстановление логики. 

 рационально представлять материал и наглядно его объяснять. 

Карта   памяти   Mind   Map   выступает   альтернативой   традиционным 

способам обработки и передачи информации, таким как конспектам, кратким 

записям, схемам. Эта альтернатива является более продуктивной, так как 

имеет естественную психологическую основу. Ассоциативное мышление 

является психологической основой метода карт памяти. Хватает лишь 

воспроизвести в памяти один объект этой информационной карты, и он 

цепочкой потянет за собой десятки взаимосвязанных фактов, событий, 

ощущений. Так возникает многомерное ассоциативное мышление, которое 

позволяет видеть не просто объект окружающего мира во взаимосвязи с 

другими объектами. 



Преимущества ментальных карт: 

 удобны в использовании 

 показывают связи между явлениями, логику мышления 

 способствуют лучшему запоминанию информации 

 собирают воедино большое количество данных 

 развивают креативность, мышление 

Автор данной методики полагает, что для того, чтобы информация 

перешла в долго временную память, есть необходимость в повторении 

материала. Наиболее подходящими для этого интервалами времени для 

повторения заучиваемой информации являются следующие: 

- Через 10 минут – повтор в течение 10 минут 

- Через 1 сутки – повтор в течение 2-4 минут 

- Через 1 неделю – повтор в течение 2 минут 

- Через 1 месяц – повтор в течение 2 минут 

- Через 3 месяца – повтор в течение 2 минут 

- Через 6 месяцев – повтор в течение 2 минут 

- Через 1 год – повтор в течение 2 минут [3] 

Результат работы – индивидуальный продукт одного человека. 

Выражает индивидуальные возможности, создает пространство для 

проявления творческих способностей. 

Метод лексических упражнений. Психологами установлено, что 

усвоение новых слов достигается лишь после того, как обучающиеся 

употребят их в различных упражнениях несколько раз. Поэтому упражнения 

должны быть разнообразными и способствовать применению лексических 

значений в речевой практике обучающихся [2]. 

Среди многообразия лексических упражнений, представленных в 

учебниках и дополнительных учебных пособиях, существует большое 

количество упражнений, соответствующих конкретным речевым задачам.  

Таким образом, в целях повышения эффективности обучения 

лексической стороне иноязычной речи, которое направленно на 

формирование коммуникативной компетенции, следует использовать 

вышеизложенные формы пополнения словарного запаса. Это способствует 

познавательн ой активности обучающихся с ОВЗ, развивает 

профессиональные качества, ин ициативн ость, позволяет преодолеть скуку в 

обуч ении ин остран ному языку. 

 

Литература: 

1. Артеменко,  Н. А. Обогащение словарного запаса учащихся с опорой 

на идеографический подход [Текст] // Научно-педагогическое обозрение, 

2014. - №1 С.53-59 

2. Братцева, Г. Г. Активные методы обучения и их влияние на смену 

педагогической парадигмы  // Философия образования: сб. материалов конф. 

– Санкт-Петербург, 2002 – С. 336-340 



3. Бьюзен, Т. Карты памяти. Используй свою память на 100%. [Текст] – 

Москва: РОСМЭН, 2007. - 96 с. 

4. Колесникова, И. Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический 

справочник по методике преподавания иностранных языков [Текст] / И. Л. 

Колесникова, О. А. Долгина. – Санкт-Петербург: Из-во БЛИЦ, Cambridge 

University Press, 2001,- 224 с. 

5. Пассов, Е. И. Урок иностранного языка / Е. И. Пассов, 

Н. Е. Кузовлева. – Ростов-на-Дону: Феникс; Москва: Глосса-Пресс, 2010. – 

640 с. 

6.  Плужникова,  Ю. А. О некоторых вопросах обучения лексике [Текст] 

/ Ю. А. Плужникова // Технологии обучения иностранным языкам в 

неязыковых вузах. – Ульяновск: 2005. – С. 29 

7. Шатилов, С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней 

школе: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. 

яз.» / С.Ф. Шатилов - 2-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1986.  - 221с. 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОЛЛЕДЖЕ (ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ ПЕДАГОГА) 

 

И.А. Фомичева,  

ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж», г. Томск 

 

    Вовсе не обязательно затевать грандиозные 

проекты, чтобы сеять добрые семена. Даже    

малые дела могут многое значить для человека 

Ник Вучич    

 

Моя жизнь сложилась так, что я преподаватель. Почти 10 лет отработала 

в училище, потом около 20 лет в университете. В настоящее время преподаю 

в колледже. 

Несколько раз сталкивалась с ребятами, которые имели ограниченные 

возможности здоровья. Лично я не испытывала сложностей в общении с 

ними. Может быть, потому что изначально люблю детей и свою работу, а, 

может быть, потому что не слишком много времени проводила с этими 

ребятами. В группах, где находились эти студенты, у меня было совсем 

немного часов, да и эти ребята практически не посещали занятия. А, самое 

главное, я интуитивно понимала, что надо быть открытой и 

доброжелательной, не обманывать их доверие, и тогда все получается. 

Но, вместе с тем, я наблюдала, что эти студенты сидят отдельно от всей 

группы, с ними не общаются другие ребята. Неоднократно мне приходилось 

сталкиваться с тем, что их обижают, насмехаются над ними.  

Врезался в память случай, когда на шум я вышла из своей аудитории и 

увидела, что на полу лежит девушка, костыли отброшены в сторону, она 

пытается доползти до них…  А вокруг стоят мои студенты и снимают весь 



этот кошмар на телефоны. Эти ребята не злые, просто они равнодушные. Их 

не научили сочувствию, они не умеют понимать чужую боль. Конечно, когда 

они увидели меня, они подали девушке костыли. Она даже не в состоянии 

была поблагодарить за это, но я навсегда запомнила ее глаза, ту боль, которая 

плескалась в них. 

И после этого случая я начала на классных часах, на переменах, да и в 

любое свободное время разговаривать с детьми. Оказалось, что и обычным 

детям не хватает простого общения. Сегодня мои студенты посещают дома 

престарелых, приюты для животных, общаются с инвалидами. Они очень 

легко учатся добру.  

Я искренне считаю, что одна их главных проблем и для ребят - 

инвалидов – это одиночество, невозможность полноценного общения. 

Однако, в каждом случае трудности свои, и почти всегда они не лучшим 

образом сказываются на характере человека. Очень трудно быть одиноким.  

И если обычные дети и дети с особенностями здоровья будут общаться, 

то это будет полезно и для тех, и для других. Они смогут вместе не только 

учиться, но и дружить, а, возможно, и любить, и создавать семьи. Что 

является вполне нормальным. 

Есть, конечно, и специфические, характерные для того или иного 

заболевания психологические особенности. Например, больные сахарным 

диабетом дети очень раздражительны, у студентов с сердечными 

заболеваниями я наблюдала тревогу, даже страх в обычной, казалось бы, 

ситуации. Учился в прошлом году у меня молодой человек с синдромом 

Дауна. Он очень добрый, доверчивый и открытый.  

Еще один молодой человек-инвалид. У него церебральный паралич. 

Когда удалось поближе пообщаться с Костей, оказалось, что он очень много 

знает, интеллектуально развит. Очень хорошо разбирается в 

информационных технологиях, специалист в компьютерной программе 1С: 

бухгалтерия.  Мне удалось помочь ему с трудоустройством. И его 

работодатель, кстати, мой бывший студент, до сих пор благодарит меня за 

такого отличного специалиста. 

В 2019 году я выполняла роль заместителя главного эксперта на 

региональном чемпионате «Абилимпикс», и была очень потрясена 

церемонией открытия и закрытия этого конкурса. Я видела ребят с 

особенностями развития, которые наравне с обычными детьми пели и 

танцевали, общались. Видела, как ребята-волонтеры помогают другим 

студентам подняться на сцену, чтобы получить заслуженную награду. В моей 

компетенции («Экономика и бухгалтерский учет») победила Марина – 

девушка, которая больна церебральным параличом. И теперь ее глаза 

поразили меня. Сколько в них было счастья, радости, настоящего восторга…   

А я думала, что как мало я знаю этих детей, но как много я могу сделать 

для них. Я наконец-то поняла, что в работе с этими детьми и есть мое 

предназначение. Возможно, что всю свою жизнь я шла именно к этому. 

Но мне не хватает специальных знаний для реализации намеченного. Я 

считаю, что с особенными людьми должны все-таки заниматься те 



специалисты, которые лучше понимают их потребности. Те педагоги, 

которые имеют определенные знания, с помощью которых усилия в этом 

направлении будут приносить максимальный эффект. 

Я вижу, что и наше учебное заведение старается создать определенные 

условия для обучения детей с особенностями развития. Создается доступная 

среда: устанавливаются специальные пандусы, широкие двери для 

инвалидов-колясочников, тактильные указатели для слабовидящих. 

Техническая проблема в той или иной степени решена. Но главная проблема 

– это люди. 

Во-первых, это преподаватели. Я искренне считаю обучение детей с 

особенностями развития своей ключевой педагогической задачей. Я 

понимаю, что успехи в обучении такого студента – это серьезное 

профессиональное достижение не только педагога, но и учебного заведения. 

И обязательно каждый педагог должен расширять свое мировоззрение, 

кругозор. Он должен иметь возможность обучения, обмена опытом. 

Работники, вовлеченные в процесс образования, должны быть обучены 

стратегиям и процедурам, облегчающим процесс включения, то есть 

социальную интеграцию особенных ребят в среду сверстников.  

Учитель должен уважать индивидуальные различия своих студентов, 

должен уметь слушать, быть гибким. Он должен уметь работать в команде, 

чувствовать себя уверенно в присутствии другого взрослого (родителя) в 

аудитории.  

Во-вторых, это родители. Родители детей с различными нозологиями 

привыкли всегда всего добиваться, они готовы всегда защитить своего 

ребенка и помочь ему. Это настоящие герои. Но тем не менее это 

накладывает на них некоторый отпечаток.  Их особенности могут мешать 

работе как преподавателя, так и классного руководителя группы. Надо 

находить к ним подходы, учиться общению и с ними, а не только с их 

ребенком 

Родители обычных детей также очень сильно, на мой взгляд, 

воздействуют на процесс. Они также имеют собственную точку зрения, они 

искренне считают, что ребенок с особенностями развития тормозит 

образовательный процесс и мешает их детям. Некоторые даже говорят, что 

особенный ребенок лишает их детей внимания педагога, и их собственные 

дети недополучают знания. 

В итоге родители могут стать настоящей проблемой в коммуникации и 

создании благоприятных условий для всех студентов. Но с родителями надо 

проводить определенную работу, чтобы семьи активно участвовали в жизни 

учебного заведения. 

В-третьих, это сами дети. Надо учить разных ребят быть вместе. Одних 

– заботиться, помогать, сопереживать. Других – принимать эту заботу. Ведь 

для некоторых людей излишнее внимание – это большой стресс. Но, в любом 

случае, надо обеспечить для всех ребят равный доступ к процессу обучения в 

течение дня. У всех должны быть равные возможности для установления и 

развития важных социальных связей.         



Подводя итог своим рассуждениям, хочется сказать, что сейчас 

основной задачей является всеобщее движение в сторону инклюзии. По 

моему мнению, инклюзия нужна всем. Ведь все люди нуждаются друг в 

друге. Все дети нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. Каждый 

человек способен чувствовать и мечтать, думать и понимать.  

И еще. Совместное обучение, на мой взгляд, является наиболее 

гуманным и эффективным. Оно принесет пользу как обычным детям, так и 

ребятам с ограниченными возможностями здоровья. А цель учителя – 

сделать этот процесс интересным, простым и понятным.  
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Аннотация. Проблема обеспечения доступной учебной литературой  

является важной  частью учебного процесса, и должна решаться 

индивидуально в библиотеке каждого учебного заведения в зависимости от  

возможностей студентов и ограничений их  здоровья, а также получаемой 

такими студентами специальности. Не все библиотеки учебных заведений, 

работающих в рамках инклюзивного образования, располагают 

специализированным фондом литературы. В таком случае весомый вклад в 

создании подобных фондов могут внести волонтёры, которые будут 

записывать учебные аудиопособия, необходимые незрячим студентам для 

успешного освоения учебных дисциплин. 
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В России значимый процент населения занимают люди с 

ограниченными возможностями здоровья, в связи с чем остро стоит вопрос 

социальной реабилитации таких людей. Активно внедряемое инклюзивное 

образование помогает решить проблему их адаптации.  В системе 

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию и 

Федерального агентства по образованию функционирует сеть учебных 

заведений, осуществляющих профессиональное образование всех уровней 

среди людей с ограниченными возможностями здоровья разных категорий. 

Инклюзивное образование  разрабатывает подходы  к преподаванию и 

обучению, которые будут более гибкими для удовлетворения различных 

потребностей в обучении. Однако такое образование неизбежно выдвигает 

свои требования к учебной литературе, необходимой для успешной 

реализации образовательного процесса. Она должна быть доступна для 



людей с различными ограниченными возможностями и представлена в 

различных форматах, позволяющих обучающимся воспользоваться ей в 

полной мере вне зависимости от состояния здоровья каждого конкретного 

человека. Базой для создания и распространения такой информации должна 

стать библиотека, при этом важнейшая роль принадлежит библиотекам 

учебных заведений различного профиля, работающим в системе 

инклюзивного образования, поскольку для различных специальностей 

необходима конкретная узконаправленная учебная и методическая 

литература, которая, как правило, находится в библиотеке учебного 

заведения. Следовательно, современным библиотекам просто необходимо 

расширять или создавать свои фонды литературы для людей с 

ограниченными возможностями. Всё вышесказанное в полной мере 

относится к научной библиотеке Сибирского государственного 

медицинского университета и её структурному подразделению - библиотеке 

медико-фармацевтического колледжа, в котором с 1994 обучаются студенты 

с нарушениями зрения (с полной или частичной потерей зрения). 

Потеря зрения значительно ограничивает возможность получения 

профессионального образования по ряду причин. Распространенной 

специальностью, которую может получить человек с нарушениями зрения в 

целях социальной реабилитации и адаптации к современному обществу, 

является специальность «Медицинский массаж». Медико-фармацевтический 

колледж ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России  является первым и 

ведущим заведением в Сибири по подготовке специалистов по массажу с 

ограниченными возможностями здоровья  по зрению.  Ежегодно в колледже 

обучаются 45-55  таких студентов, которые нуждаются в учебной литературе 

особого формата. 

Цель обращения студентов с нарушениями зрения в библиотеку 

фактически не отличается от цели остальных студентов: они обращаются в 

библиотеку за получением учебной и методической литературы, 

необходимой для успешного освоения учебных дисциплин. Однако в данной 

ситуации  огромную роль играет доступность информации, форма ее 

получения. В настоящее время далеко не все библиотеки могут 

удовлетворить потребность незрячих студентов  в получении   аудиокниг  за 

неимением специальных фондов, содержащих данную литературу.  

Художественную и научно-популярную литературу  в специальном и 

доступном формате для людей с нарушениями зрения  можно  найти в 

интернете: некоторые издательства (например, «Лань», «Ай Пи Эр Медиа») 

озвучивают художественную литературу, которая наиболее востребована.  

Однако вопрос с наличием  специализированных   медицинских учебных  

пособий  в аудиоформате стоит особенно остро. В библиотеке СибГМУ на 

данный момент отсутствует сформированный фонд учебных пособий для 

незрячих студентов.  Имеющиеся несколько  пособий в аудиоформате в  

библиотеке колледжа, записаны очень давно и не соответствуют 

современному образовательному стандарту.  



Частично решает проблему фонд «говорящей литературы», 

предоставляемый во временное пользование по договору в Томской 

областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина. Однако получение там 

литературы сопряжено с рядом сложностей для незрячих студентов 

колледжа: предварительный заказ литературы и долгое время ожидания, либо 

необходимость самостоятельно добираться до библиотеки. Данные условия  

не соответствуют таким критериям качества безбарьерной среды 

библиотечных объектов, как доступность и комфортность (создание условий 

для минимальных затрат и усилий людей с ограничениями 

жизнедеятельности на удовлетворение своих потребностей, сокращение 

времени и усилий на получение необходимой информации в доступных 

формах). Кроме того,  фонд областной библиотеки  не располагает полным 

объёмом  учебной медицинской   литературы, необходимой  студентам для 

успешного освоения ряда дисциплин. Этот факт значительно усложняет 

процесс обучения студентов с ограниченными возможностями по зрению. 

Особо следует отметить, что многие студенты, потерявшие зрение, владеют 

техникой письма и чтения по Брайлю, однако таким вариантом учебных 

пособий библиотека также не располагает. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья по зрению, 

обращаясь в библиотеку колледжа, сталкиваются с рядом проблем: 

 неудобства в использовании тифлотехнических устройств и 

несовершенство текста, воспроизводимого этими устройствами;  

 недостаток учебных аудиопособий по преподаваемым дисциплинам в 

фонде библиотеки колледжа или отсутствие таких пособий по многим 

дисциплинам и профессиональным модулям; 

 неудовлетворительное качество учебных пособий в аудиоформате;  

 устаревшие аудиопособия по преподаваемым дисциплинам (срок 

устареваемости литературы — 5 лет);  

 отсутствие единого фонда современных учебных аудиопособий по 

преподаваемым дисциплинам в библиотеке СибГМУ; 

 сложность самостоятельного поиска студентами учебных аудиопособий.  

Для решения этих проблем и обеспечения студентов-инвалидов по 

зрению необходимой литературой студентами колледжа была предложена 

идея волонтёрского проекта «Доступные учебники для незрячих студентов». 

Цель проекта - создание обучающих материалов (аудиопособий) по 

профессиональным дисциплинам для  незрячих студентов, обучающихся по 

специальности «Медицинский массаж». В ходе реализации проекта 

планируется специальное обустройство помещения с оборудованием для 

звукозаписи, в котором студенты-волонтёры будут осуществлять запись 

аудиопособий. Авторы идеи планируют изучить потребности в 

аудиопособиях студентов медико-фармацевтического колледжа с помощью 

анкетирования, обеспечить технические условия для создания аудиопособий;  

подготовить список учебной и методической  литературы для аудиозаписи 

(прежде всего, учебных пособий, авторами которых являются педагоги 



СибГМУ);  сделать аудиозапись текстов пособий и осуществить их 

апробацию; обучить  волонтеров для дальнейшей реализации проекта  путём 

информирования и разъяснения  на мероприятиях колледжа. 

Инновационность проекта состоит в разработке  не имеющих аналогов 

учебных аудиопособий, полностью соответствующих учебному плану 

колледжа, которые будут созданы после  консультации с педагогами, 

преподающими в колледже соответствующие дисциплины и 

профессиональные модули. Важным моментом в реализации проекта 

является то, что дикторы, привлечённые к записи аудиопособий, получают в 

колледже похожую специальность «Сестринское дело», поэтому они хорошо 

знакомы с медицинской терминологией, в том числе на латинском языке, а 

значит, возможность неправильного произнесения терминов будет сведена к 

минимуму.  

В результате реализации проекта будет произведена качественная 

аудиозапись учебных пособий, обусловленная применением специального 

звукозаписывающего оборудования и привлечением к записи дикторов, 

знающих особенности медицинской терминологии, создан единый фонд 

учебных аудиопособий  в научной библиотеке СибГМУ. Для облегчения 

доступности информации для незрячих студентов планируется размещение 

аудиопособий в электронной библиотеке СибГМУ, размещение гиперссылок 

на аудиозаписи  пособий на сайте колледжа, а также  распространение 

информации среди студентов с нарушениями   зрения, обучающихся в 

колледже,  о наличии учебных  аудиопособий и дополнительное 

консультирование студентов по поиску аудиопособий при необходимости. 

Проект имеет огромное социальное значение, которое связано со 

спецификой информационного обслуживания лиц с нарушениями зрения, 

состоящей  в том, что посетитель библиотеки с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению должен получать информацию в 

наиболее удобной для него форме, что позволит таким студентам  уделять 

больше времени  изучению информации, чем её поиску. Критериями 

эффективности работы  можно будет  считать удовлетворение  студентов с 

нарушениями зрения оперативностью, полнотой предоставления и качеством 

оказанных услуг, а также их востребованность. Для оценки эффективности 

проекта будут использоваться результаты анкетирования целевой аудитории, 

а также такие  количественные и качественные показатели как обращаемость 

студентов  с нарушениями зрения в библиотеку, число запросов, время 

выполнения запроса, удовлетворённость студентов обслуживанием, 

улучшение качественной успеваемости студентов по дисциплинам. 

Таким образом, проблема обеспечения доступной учебной литературой 

студентов с ограниченными возможностями по зрению является 

неотъемлемой частью учебного процесса, и должна решаться индивидуально 

в библиотеке каждого учебного заведения в зависимости от  возможностей 

студентов и ограничений здоровья, а также получаемой такими студентами 

специальности. В рамках инклюзивного образования каждый студент, вне 

зависимости от состояния здоровья, имеет право на образование и, как 



следствие, обеспечение учебной литературой соответствующего формата, 

позволяющей успешно осваивать все учебные дисциплины. Подобные 

волонтёрские проекты и вовлечённость волонтёров в работу библиотеки 

позволяют решить проблему обеспечения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению доступными учебными материалами, так 

как не всегда библиотеки учебных заведений располагают достаточными 

средствами для закупки подобной литературы или оплаты услуг 

профессиональных дикторов. Инклюзивное образование – это успешная и 

реальная система образования. Именно инклюзивное образование должно 

предполагать качественные изменения  образовательной системы, в том 

числе и библиотеки учебного заведения. Педагоги должны дать каждому  

право на образование, равную возможность чувствовать, думать, общаться и 

стремиться, а библиотеки должны предоставить необходимую учебную 

литературу, а помочь им в этом нелёгком, но благородном  деле могут 

студенты- волонтёры, реализующие подобные проекты.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности преподавания 

дисциплин по специальности «Медицинский массаж» студентам – инвалидам 

по зрению. Показаны способы и методы преподавания для успешного 



усвоения знаний студентами, формирования у них логического мышления, 

развития пространственных представлений, приобретения 

профессиональных навыков, что позволит социализироваться инвалидам по 

зрению, оказывая населению квалифицированные медицинские услуги. 

Ключевые слова: инвалиды по зрению, медицинский массаж, 

профессиональное образование. 

 

Медико-фармацевтический колледж Сибирского государственного 

медицинского университета Министерства здравоохранения Российской 

Федерации осуществляет подготовку по специальности «Медицинский 

массаж» (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению) с 1994 года.  Область профессиональной деятельности: оказание 

населению квалифицированных медицинских услуг, используя различные 

виды и техники массажа, лечебную физкультуру в профилактических, 

лечебных и реабилитационных целях. Осуществляя обучение данной 

категории студентов, колледж реализует следующие цели: удовлетворение 

потребностей в данном виде образовательных услуг инвалидов, 

испытывающих затруднения в реализации своих прав на образование; 

сохранность и стабилизация контингента студентов с ограниченными 

возможностями здоровья   поднятие престижа учебного заведения в свете 

решения социально-экономических проблем инвалидов в получении 

образования.  

Для обеспечения качественной подготовки специалистов из числа 

инвалидов по зрению в колледже создана учебно-методическая база: 

приобретены рельефные, плоско-выпуклые и барельефные учебные пособия 

по профессиональным дисциплинам, модели, муляжи и макеты органов, 

набор костей и скелет.  

Особое внимание при обучении незрячих и слабовидящих студентов 

имеет личность преподавателя. Помимо высокой квалификации и эрудиции 

он должен обладать безграничным терпением и настойчивостью, корректным 

отношением к студентам, не ущемляя их болезненного самолюбия и 

постоянно помнить и иметь в виду, что главным в преподавании дисциплины 

является не только усвоение студентами необходимой суммы знаний, но и 

дальнейшая реабилитация в социуме.  

Успешность обучения зависит не только от содержания, но и от методов, 

при помощи которых студент приобретает необходимые знания, получает 

развитие элементов мыслительной культуры, навыки умственного труда, 

вырабатываемые при обучении. Важным является не только грамотное 

изложение конкретного материала, но и полноценная аргументация. Студент 

должен знать не только, как устроены и функционируют органы, но и почему 

они устроены именно так. Доказательность аргументации вырабатывает у 

студентов привычку логического мышления, что необходимо не только в 

учебных, но и в житейских ситуациях. 

Последовательность и систематичность анатомии как науки формирует 

понимание важности и полезности привычки к систематическому 

http://ssmu.ru/upload/filesarchive/files/34_02_02__060502__Medicinskij_massazh_file_1_563.pdf
http://ssmu.ru/upload/filesarchive/files/34_02_02__060502__Medicinskij_massazh_file_1_563.pdf


планомерному труду. На занятиях по анатомии преподаватель постоянно 

работает над проблемой развития пространственных представлений у 

студентов-инвалидов по зрению. Методические указания по изучению темы, 

представляют собой алгоритмы действий студентов при работе с 

рельефными и плоско-выпуклыми таблицами, макетами, муляжами и 

скелетом. Их цель –помочь студентам более полно и качественно освоить 

учебный материал по данной теме, а также систематизировать знания.  

На практических занятиях эффективно зарекомендовало себя 

применение следующих способов обучения:  

 использование плоско-выпуклых таблиц и муляжей, развивающих у 

незрячих студентов пространственные представления о строении органов;  

 использование рельефных таблиц, обеспечивающих восприятие 

учебного материала, послойного расположения мышц, сосудисто-нервных 

пучков и т. д.  

Работа незрячих студентов с муляжами и макетами направлена на 

запоминание расположения внутренних органов. Метод пальпации друг на 

друге костно-мышечных ориентиров, мест пульсации и прижатия артерий, 

определение сердечного толчка, сухожилий позволяет обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению лучше ориентироваться 

на будущих пациентах при определении границ массажных областей, 

проекции сосудисто-нервных пучков, внутренних органов, зон иннервации, 

кровоснабжения, лимфатического и венозного оттока.  

Таким образом, в процессе преподавания дисциплины «Анатомия и 

физиология человека с основами топографической анатомии» наглядно 

обозначена взаимообусловленность строения и функции каждого органа, 

связь различных органов и систем, организма и внешней среды, логическая 

обусловленность и материальный характер всех процессов, протекающих в 

организме человека.  

Изучение дисциплины, касающейся нормального строения и физиологии 

человека является задатком для познания патологии человека в форме 

клинических дисциплин, изучаемых на втором курсе. Одной из таких 

дисциплин является «Основы педиатрии».  

Освоение предыдущих дисциплин касалось, по большей  части, 

взрослого человека. А между тем ребенок, особенно маленький, имеет 

существенные отличия от закончившего свое развитие взрослого человека, 

как в плане анатомического строения и нормальной физиологии, так и в 

части болезни. 

Из чего следует, что данная информация и навык необходимы, как для 

студентов, изучающих «Массаж в педиатрии» на третьем курсе, так и для 

применения в будущей профессии (массаж у детей может стать предметом их 

профессиональной деятельности). 

Дисциплина «Основы педиатрии» изучается в двух семестрах на втором 

курсе и заканчивается экзаменом в весеннем семестре. Лекции по основным 

вопросам педиатрии с рассмотрением особенностей строения и физиологии у 

маленьких детей проходят с начитыванием преподавателем теоретического 



материала. При этом студенты, в силу особенности их патологии, вместо 

конспектирования, зачастую используют диктофоны. Помимо этого, 

теоретическая часть доступна данной категории студентов в виде аудио 

учебников по педиатрии. На практических занятиях студентам, для лучшего 

усвоения материала путем тактильного познания, также предлагаются 

муляжи детей, некоторые предметы ухода и лечения. Ряд практических 

вопросов решается в форме доступных клинических задач, зачитываемых 

преподавателем. 

Экзамен осуществляется в четвертом семестре по теоретическим 

вопросам, изучаемым ранее в предыдущем и текущем семестрах. Вопросы к 

экзамену выдаются заблаговременно. Консультация перед экзаменом 

проводится в обычном порядке.  

Как правило, студенты, посещающие все теоретические и практические 

занятия, регулярно выполняющие «домашнее задание» успешно осваивают 

курс изучаемых дисциплин. 

Для формирования профессионального мастерства, на основе 

полученных знаний и умений в результате  освоения различных дисциплин, в 

учебном плане предусмотрены производственные практики. На протяжении 

трех лет учебы студенты проходят восемь практик. На втором курсе – две 

практики по классическому массажу и одна – по рефлекторным видам 

массажа. На выпускном курсе имеется пять практик, одна из которых – 

преддипломная. Все практики согласованы с медицинскими учреждениями – 

базами на основе договоров. Базы выбираются в зависимости от вида 

массажа. Например, если это «Массаж в педиатрии», значит, базой будет 

детское медицинское учреждение или медицинское учреждение, имеющее в 

своем составе педиатрическое отделение. На практике студенты работают 

под контролем массажистов – профессионалов. Методическое руководство 

практикой осуществляет преподаватель колледжа, обучающий данному виду 

массажа. 

Таким образом, в процессе обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению по специальности «Медицинский 

массаж» как студенты, так и преподаватели сталкиваются с определенной 

спецификой в обучении и преподавании. Знание этой специфики, 

личностные качества студентов и преподавателей, материальное обеспечение 

колледжа, а также усердие студентов при обучении, будут способствовать их 

социализации и профессионализации (как одной из сторон социализации). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается задача успешной 

социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц-

инвалидов. Общеизвестно, что современная система профессионального 

образования претерпевает изменения. Эти изменения ориентируют на работу 

с детьми с особыми образовательными потребностями в разных 

направлениях.  

Ключевые слова: инновационные технологии, специальное 

образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, 

конкурс профессионального мастерства.  

ГАПОУ СО «Карпинский машиностроительный техникум» сегодня – 

это образовательное учреждение многоуровневой подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Образовательный процесс 

включает подготовку специалистов среднего звена, подготовку 

квалифицированных рабочих, дополнительную подготовку, повышение 

квалификации специалистов. Кроме этого, техникум реализует специальные 

адаптированные программы подготовки квалифицированных рабочих для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Одной из главных задач в работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья является социализация. Если для обычного 

обучающегося социализация представляет собой естественный процесс, то 

применительно к «особому» ребёнку погружение в общество - это 

кропотливая работа, процесс, результат которого полностью зависит от тех 

условий, которые создают для этого взрослые. 

Внутренний мир обучающегося с проблемами в интеллектуальном 

развитии сложен. Как помочь таким детям увидеть, услышать, почувствовать 

всё многообразие окружающей среды? Как помочь, чем познать свое Я, 

раскрыть его и войти в мир взрослых, полноценно существовать и 

взаимодействовать в нем? 

Всем обучающимся с ОВЗ необходимы простые вещи: внимание, 

любовь, понимание, возможность творчества. Творчество - это непременное 

условие успешной самореализации личности, позволяющее проявить себя в 

современном мире, в разнообразных жизненных ситуациях. И вовлекать 

детей в творческую деятельность нужно, и чем раньше, тем лучше. По 

мнению Л.С. Выготского, творческая деятельность - это «деятельность 

человека, которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созидание 

творческой деятельностью, какой-нибудь вещью внешнего мира или 

известным построением ума или чувства, живущим или обнаруживающимся 

только в самом человеке». Вкладывая себя в творческую деятельность, 

человек изменяется, совершенствуется. Способность к творческой 

деятельности вызывает успех, который, в свою очередь, поддерживает 

интерес к процессу творчества. 

Творческая деятельность, оказывает большое значение в жизни 

человека, тем более она оказывает большое значение в жизни детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В процессе творческой 

деятельности у ребенка с потребностями усиливается ощущение собственной 



личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные 

контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, 

творчество помогает справиться с внутренними трудностями, негативными 

переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка. Свои 

чувства и эмоции, а также знание и отношение ребенку легче выразить с 

помощью зрительных образов, чем вербально. Если ребенок робок и боязлив, 

не уверен в своих силах, для него очень полезно творчество, независимо от 

сюжета, творческая деятельность, позволяет ребенку выйти из состояния 

зажатости. 

 Дети с особенностями развития имеют множество ограничений в 

различных видах деятельности. Они не самостоятельны и нуждаются в 

постоянном сопровождении взрослого. Они лишены широких контактов, 

возможности получать опыт от других сверстников, которые есть у обычного 

ребенка. Их мотивация к различным видам деятельности и возможности 

приобретения навыков сильно ограничены. Трудности в освоении 

окружающего мира приводят к возникновению эмоциональных проблем у 

таких детей (страх, тревожность и т. д.). Часто мир для них кажется 

пугающим и опасным. Невозможность выразить свои переживания, 

например, в игре, как это происходит у обычных детей, приводит к 

возрастанию эмоционального напряжения, как следствие, к возникновению 

поведенческих проблем. Это становиться серьезным препятствием в 

развитии ребенка. Также нужно отметить, что познавательная активность 

ребенка зависит от уровня активности, а у ребенка с особенностями развития 

собственная активность снижена. 

Творческие способности развиваются в любой деятельности: игровой, 

трудовой, учебной. Для раскрытия творческих способностей применяются 

активные формы и методы: беседы, игры, экскурсии, индивидуальные 

занятия, проекты, исследовательская деятельность, конкурсы-олимпиады 

профессионального мастерства. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья участие в 

подобных конкурсах важно и необходимо.  

Во-первых, конкурс помогает обучающемуся отвлечься от 

повседневных забот, работы, наполняет жизнь приятным волнением, 

ожиданием, разнообразием. Участие в конкурсе вносит в его жизнь что-то 

новое, новые эмоции, переживания, что очень благоприятно сказывается на 

его развитии. Во-вторых, начинает зарождаться дух соперничества, который 

живёт в каждом человеке и участие в конкурсе – это доступный и мирный 

способ для соревнования с другими. Появляется мотивация: «Я хочу быть 

лучше других». В-третьих, участвуя в конкурсе можно завести новые 

знакомства (или «на меня по-другому будут смотреть»). Желание стать 

лучшим, победить, стать заметным в кругу сверстников – одна из движущих 

сил, заставляющая соревноваться друг с другом. Кроме того, участие в 

конкурсе – это один из способов самосовершенствования. Он тем самым 

развивает свои умения, поднимается на ступень выше в своём развитии, 

начинает появляться уверенность «я могу». И, наконец, конкурс даёт 



возможность показать свои достижения, умения и таланты, выделиться из 

массы. Это придаёт ему силы и уверенности в жизни, появляется стремление 

быть лучше. Это и возможность ребёнка пополнить своим результатом 

личное портфолио. [1] 

У детей формируется ответственность и добросовестное отношения к 

труду, развитие творческого мышления, профессионального интереса, 

коммуникативных качеств, позволяющих найти свое место на рынке труда, 

правильно   адаптироваться к условиям взрослой   жизни. Особенностью 

организации работ для подростков с ограниченным интеллектом является 

недостаточная их активность к познанию, восприятию новых знаний, которая 

необходима для осмысления информации. Поэтому включение в 

соревновательную деятельность формирует в них уверенность, прививает 

самостоятельность и дисциплинированность, что важно для дальнейшей 

социальной адаптации. [2] 

В период подготовки конкурса профессионального мастерства ведется 

разъяснительная работа с обучающимися для поднятия престижа профессии 

и привлечения внимания к конкурсу. Чтобы усилить профессиональный 

ориентационный характер конкурса профессионального мастерства, 

приглашаются представители предприятий города по данной профессии. 

При подготовке к конкурсу профессионального мастерства необходимо 

учитывать ряд факторов: 

1. Обучающиеся быстро утомляются, поэтому при подготовке к 

теоретической части конкурсные задания должны быть 

разнообразными по содержанию, для снятия утомляемости 

необходимо включать тренинги или динамические паузы.  

2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья не могут 

длительно концентрировать внимание, усваивать новую информацию, 

поэтому информацию необходимо разделить на небольшие блоки и 

закреплять практическими заданиями. 

3. У обучающихся низкая активность восприятия и развития мышления, 

поэтому необходимо использовать больше ярких примеров, 

наглядности, по ходу изложения материала проверять правильность 

понимания поставленного вопроса, задания, один и тот же материал 

предоставлять в различных вариантах. 

4. Обучающиеся таких групп чувствительны к мнению взрослых и 

окружающих, они обидчивы, хотят казаться лучше, стремятся к тому, 

чтобы их мнение учитывалось, сильно переживают, когда их не 

дослушивают и перебивают. В такие моменты подростки стесняются 

работать на публике, теряются, могут замкнуться в себе, дальнейшее 

общение может быть невозможным, иногда возможна 

неконтролируемая агрессия, поэтому педагогам нужно избегать 

критических оценок, обязательно дать возможность обучающемуся 

высказаться, поддержать его инициативу и похвалить, одобрить. 



5. С подростками с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо общаться уважительно, доверительно, желательно всегда 

обращаться к ним по именам. 

6. Педагогам необходимо не торопить их с ответом, индивидуально 

каждого проверять на правильность понимания задания, использовать 

больше ярких примеров, наглядности, подсказывать, но не 

заканчивать за них мысль. Нужно объяснять задание, заостряя 

внимание на отдельных словах, при необходимости показывать 

задание на экране, в электронной презентации. Всегда повторять 

вопрос в разных формах. 

7. Обучающиеся стремясь выделиться или отличиться чем-то от своих 

сверстников, часто приукрашивают свои поступки, при этом могут 

неадекватно оценить свои силы. 

8. Необходимо принимать подростков, давать возможность им 

высказаться, объяснить свои действия и, конечно, поддержать их 

инициативу. [3] 

Подготавливая обучающихся к конкурсам профессионального 

мастерства повышается развитие творческих способностей у детей с ОВЗ 

формируется инициативность, самостоятельность, которая способствует 

успешной социализации и является одним из важнейших компонентов 

воспитания. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ 

ВМЕСТЕ» 

Р.В. Инсапова, ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж, 

г. Нефтекамск, Республика Башкортостан 

Проблема обучения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья становится актуальной в связи со значительным увеличением 

численности данной группы в обществе с одной стороны, а с другой, 

появляющимися новыми возможностями для их адаптации в обществе. Как 

социальная группа в обществе обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья нуждаются, главным образом, в создании реальных 

условий для получения качественного образования, начиная со школы, и 

далее получении профессионального образования с последующим 

трудоустройством и адаптацией в обществе. По мнению профессора И.В. 

Соколовой, к лицам с ОВЗ в социальном смысле следует относить не только 

инвалидов, но и лиц с физическими недостатками, не являющихся 

инвалидами, испытывающих различного рода физические ограничения. 

В настоящее время в Нефтекамском многопрофильном колледже учатся 

45 студентов с ОВЗ и инвалидностью. В этом учебном году для детей с ОВЗ 

и инвалидностью создана группа по профессии «Портной», где я являюсь 

классным руководителем и мастером производственного обучения. При 

работе с обучающимися главное для меня, как педагога и руководителя 

группы - это понимание того, что они нуждаются в особенном 

индивидуальном подходе, в реализации потенциальных возможностей и 

создании условий для их развития.  Для них характерны такие качества, как 

медленное восприятие информации, сниженная работоспособность, быстрая 

утомляемость.  

В связи с актуальностью данного вопроса,  целью моего проекта 

является: 

 социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в том числе 

расширение возможностей их последующей профессиональной 

занятости; 

 создание единой психологической комфортной образовательной 

среды для обучающихся с разными стартовыми возможностями; 

повышение профессионального уровня и компетентности педагогов в 

работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью;  

 воспитание толерантного отношения общества к детям с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Задачи проекта: 



1. Создать доступную образовательную среду для КАЖДОГО 

обучающегося. 

2. Сформировать социально-психологическую культуру, толерантное 

сознание всех участников образовательного процесса. 

3. Предоставить условия для их самоутверждения в значимых сферах 

жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его 

профессиональные способности и возможности. 

Ожидаемые конечные результаты реализации проекта:  

1. Создание условий для обеспечения доступности образования 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

2. Приобретение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

профессиональных навыков, с целью самоопределения в жизни.  

3. Разработка рабочей тетради, обобщающей профессиональные навыки. 

4. Развитие привлекательного имиджа и конкурентоспособности 

колледжа в образовательном пространстве: сохранение (возможно 

увеличение) контингента обучающихся, привлечение внимания 

общественности, общественных организаций и спонсоров к проблеме 

обучения и воспитания студентов с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 5. Формирование в обществе толерантного отношения к людям с 

особыми образовательными потребностями, получающими инклюзивное 

образование.  

Цель и смысл инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

профессиональной образовательной организации – это полноценное развитие 

и самореализация детей, имеющих те или иные  нарушения, освоение ими 

специальных дисциплин, профессиональных навыков, важнейших 

социальных навыков наряду со сверстниками с учетом их индивидуально-

типологических особенностей в познавательном, физическом, эмоционально-

волевом развитии. 

В своей практике при  формировании профессиональных и общих 

компетенций, я использую практико-ориентированные методы и метод 

проектов. Проекты такого типа отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников, ориентированный на социальные 

интересы самих обучающихся. Каждый выпускник для квалификационного 

экзамена шьёт изделие доступной сложности.   

В ходе работы студенты осмысленно выполняют указания мастера, 

учатся рационально использовать рабочее время, ткань, фурнитуру, 

принимать решения, планировать последовательность действий, 

контролировать ход работы.  

Квалификационный экзамен  проводится в два этапа: демонстрация 

моделей и защитой творческого проекта.  

Ассортимент изготовленных изделий включает: юбки, брюки, платья 

различной сложности, жилеты. Экзаменационные работы были высоко 

оценены квалификационной комиссией.  



Таким образом, несмотря на то, что метод проектов предусматривает 

высокий уровень межпредметных знаний и умений решать проблемные 

задачи, проектная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть вполне успешна. Полученные 

профессиональные компетенции обеспечивают успешную адаптацию и 

самореализацию таких детей в обществе, что подтверждается также 

отзывами родителей, присутствующих на экзамене. По мнению одной из 

мам: «Наши дети поверили в себя, в то, что и они могут быть нужными в 

нашем обществе, полюбили шить и создавать своими руками эксклюзивные 

вещи!». Для доступности материала обучающимся,  мной были разработаны 

цикл рабочих тетрадей по СД 01 «Пошив швейных изделий по 

индивидуальным заказам».  

Рабочая тетрадь является учебным пособием для изучения дисциплины  

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по профессии «Портной».  Она 

составлена в соответствии с темами рабочей учебной программы курса и 

предназначена для использования обучающимися, вместо традиционных 

опорных конспектов. 

Выполнение тестовых записей сведено до минимума, что позволит 

эффективнее использовать время урока для более полного изучения 

дисциплины.  

В тетрадь включены краткое изложение темы, вопросы для 

закрепляющего контроля знаний по теме, вопросы и задания для выполнения 

обучающимися дома. 

Работа с тетрадью способствует активизации мыслительной 

деятельности обучающихся, развитию навыков работы со схемами обработки 

одежды, что в конечном итоге должно сказаться на качестве 

профессиональной подготовки. 

Как классный руководитель группы портных, мы участвуем во всех 

мероприятиях, проводимых в колледже наравне со всеми. Обучающимся 

очень нравится  посещать общеколледжные классные часы, т.к. именно там 

раскрываются вопросы, которые помогают им социализироваться в жизни 

общества. Работа с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью предполагает и 

индивидуальное общение, ведь именно только так можно понять их 

проблемы и внутренний мир, благодаря этому можно вовремя помочь в 

адаптации в образовательном пространстве колледжа, поддержать их в 

трудную минуту. Они безбоязненно  делятся внутренними переживаниями и 

проблемами, потому что,  я для них являюсь самым близким человеком.  

Со своей группой  мы ездили в город Уфа в ботанический сад, 

лимонарий  и планетарий. Такие совместные поездки воспитывают у 

обучающихся толерантное отношение друг к другу и сплачивает их и 

педагогов. Участвовали  в республиканском конкурсе «Абилимпикс», где в 

течение нескольких лет занимали призовые места. 

Задача современного образовательного учреждения состоит не только в 

том, чтобы подготовить таких детей к жизни, но и в том, чтобы обеспечить 

им полноценную жизнь уже сейчас. Ведь полноценная, обогащенная 



ценностным личностным опытом жизнь «сегодняшнего дня» – лучшая 

подготовка к жизни «завтрашнего дня».  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Ю.В. Степная, 

ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг» 

 

Аннотация. В статье раскрываются основные результаты совместной 

деятельности педагогов ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и 

сферы услуг» со специалистами фонда «Радость жизни» по организации 

творческой мастерской для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Автор приводит примеры творческих проектов и мастер-классов, 

организованных в рамках сотрудничества. Автор обозначает основные 

перспективы для продолжения совместной деятельности и организации 

творческих мастерских. 
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Современная политика России в сфере образования направлена на 

создание условий для развития активной личности, формирования 

жизненной перспективы для самореализации каждого ребенка [5]. В 

современной мировой и российской педагогической практике развивается 

инклюзивный подход, который заключается в том, что дети с ограниченными 

возможностями здоровья получают образование в общих классах с 

обычными детьми [5]. Несмотря на то, что на законодательном уровне 

предприняты меры по финансовой, материальной и социальной поддержке 

детей с ограниченными возможностями здоровья, остаются проблемы, 

связанные с процессом социализации в обществе. Как отмечают педагоги, 

существует ряд задач, которые ставятся перед всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса: 

во-первых, создание условий для комфортного и безопасного участия 

детей с ограниченными возможностями здоровья в жизни социума; 

во-вторых, мотивирование детей с ограниченными возможностями 

здоровья участвовать в жизни социума и сформировать доверительное 

отношение [2].  

Одним из вариантов решения обозначенных задач является организация 

творческих мастерских. Посредством творчества педагог показывает ребенку 

мир, лишенный ограничений и болезней [2]. Творческая деятельность – 

инструмент для самовыражения и самореализации любой личности. В случае 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья творческая деятельность 

способствует реабилитации и адаптации, так как творчество можно 

рассматривать как средство коррекции, индивидуального развития, 



эмоционально-эстетического восприятия [1]. На занятиях в творческой 

мастерской ребенок занимается практической деятельностью, что 

способствует формированию мотивации к труду. Участвуя в творческой 

деятельности, ребенок с ограниченными возможностями здоровья может 

пройти путь от интереса, через приобретение навыков, к профессиональному 

самоопределению и к успешной социализации [4]. 

Преподаватели  ОГБПОУ «Колледж индустрии питания, торговли и 

сферы услуг» (колледж) совместно с благотворительным фондом «Радость 

жизни» на протяжении нескольких лет организуют творческие проекты и 

мастер-классы для детей с ограниченными возможностями здоровья. За 

время сотрудничества были реализованы следующие проекты [3]: 

«Инверсия. Творчество без границ» - выставка творческих работ детей 

фонда «Радость жизни», учеников школы прикладного дизайна «Инверсия» и 

студентов колледжа. Задача выставки показать, что для творчества не 

существует рамок и ограничений.  

В рамках проекта «Дети - детям» педагогами колледжа организован 

мастер-класс, приуроченный к празднованию Международного женского 

дня. Задача мастер-класса состояла не только в том, чтобы научиться 

создавать оригинальные композиции, но и в том, чтобы подготовить подарок 

на праздник. 

«Особая помощь» - проект, направленный на творческую реабилитацию 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта 

предполагается совместная работа детей, педагогов и родителей. В процессе 

реализации проекта дети будут пробовать работать в различных техниках: 

рисование, шитье, работа с пластилином, аппликация, вышивка и другое.  

Финалом проекта планировалось создание работы в той технике, которая 

больше понравилась ребенку. Результаты реализации проекта: в течение двух 

месяцев были проведены мастер-классы, в которых участвовало более 30 

семей города Томска и Томской области. Каждая семья получила набор 

материалов, необходимых для выполнения работ в разных техниках. Мной 

были разработаны и проведены мастер-классы по нетрадиционным формам 

рисования и прикладному декоративному творчеству.  

Кроме этого, преподаватели колледжа регулярно проводят мастер-

классы в формате творческой мастерской для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В основном мастер-классы проводятся по тематике 

праздников, чтобы дети могли сделать оригинальные подарки. Например, 

были организованы мастер-классы по созданию новогодней ели, новогодних 

игрушек и подарков, пасхальных яиц и кроликов, цветов на праздник весны, 

подарки и поделки на масленицу и другие интересные мастер-классы. 

Особый интерес вызывают серии мастер-классов, организующихся осенью, с 

привлечением разноцветных листьев и другого природного сырья [3]. 

Совместная работа фонда, школ и профессиональных образовательных 

организаций дает немалые результаты в развитии и формировании 

творческих способностей, саморазвития, самоопределения и социализации 



детей с ограниченными возможностями здоровья. К основным показателям 

результативности такой совместной работы можно отнести: 

- увеличение количества детей и семей, принимающих участие в 

проектах фонда и в мастер-классах на базе колледжа, что демонстрирует 

интерес и пользу организации подобных творческих мастерских; 

- повышение качества работ, выполняемых детьми, что демонстрирует 

эффективность методики для развития творческих и ментальных 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация выставок работ детей, которые проходят 1-2 раза в год на 

площадках музеев города Томска, что способствует воспитанию у населения 

отношения, во-первых, к лицам с «особыми проблемами» как к полноценным 

гражданам общества, во-вторых, к творчеству, как творчеству без границ. 

Полученные положительные результаты дают основания для 

обозначения перспектив реализации творческих мастерских с целью развития 

творческих способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Методологические перспективы: разработка и внедрение новых 

методик и технологий развития творческих способностей у детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством организации 

творческих мастерских, использующих нетрадиционные техники работы, 

методики включенного взаимодействия, игровые технологии «доделай за 

меня» и другие. 

2. Педагогические перспективы: повышение уровня квалификации 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, посредством привлечения к организации и 

проведению занятий в творческих мастерских.  

3. Психологические перспективы: повышение уровня мотивации 

детей с ограниченными возможностями здоровья к творческой, 

профессиональной, трудовой деятельности, развитие социализации 

посредством выполнения творческих заданий, участия в конкурсах и 

выставках, установления взаимодействия со сверстниками. 

4. Управленческие перспективы: привлечение к организации и 

проведению официальных выставок, конкурсов, проектов, направленных на 

развитие творческих способностей у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, государственные, муниципальные и коммерческие организации. 

5. Общекультурные перспективы: формирование позитивного 

отношения населения к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

посредством организации официальных городских выставок, открытых 

семинаров, благотворительных акций и другого в рамках работы творческой 

мастерской. 

Таким образом, можно заключить, что с одной стороны, сделан большой 

шаг на пути к решению проблем, связанных с образованием и воспитанием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, но с другой стороны, 

обозначенные перспективы демонстрируют, что многое еще предстоит 

сделать. 
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       Аннотация: В статье рассматривается актуальность системной работы 

по реализации адаптированных образовательных программ для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (особенно лиц с 

умственной отсталостью), обеспечивающих коррекцию, социализацию и 

социальную адаптацию, совершенствованию форм и методов обучения и 

воспитания, внедрению современных образовательных технологий, в том 

числе адаптивных в образовательный процесс. Представлен практический 

опыт мотивации к трудовой деятельности, самореализации личности и 

проверки степени готовности к профессиональной деятельности через 

занятия учебной практики и участие в конкурсах профессионального 

мастерства на различных уровнях. Даны методические рекомендации по 

организации учебной практики профессии ОК 19601 «Швея» 

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и инвалидностью, социальная адаптация, профессиональное образование, 

профессиональный конкурс, чемпионат «Abilympics», трудоустройство. 
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Внедрение в сознание здоровых людей идеи равноправных 

возможностей, одно из важных условий социализации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. Процесс их адаптации в обществе имеет свои особенности, 

которые зависят от пола и возраста, вида патологии, особенностей 

социального положения. 

Для обеспечения независимой и продуктивной жизни в социуме 

человека необходимо включить в целенаправленный процесс социализации 

один из важнейших институтов, которой является система 

профессионального образования. Для решения задачи профессионального 

образования необходима разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ профессиональной подготовки для этой группы 

лиц. Так же для развития профессионального мастерства, мотивации к 

трудовой деятельности, самореализации личности и проверки степени 

готовности к профессиональной деятельности необходимо их участие в 

конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях.   

Профессиональная ориентация подростка решает одну из основных 

задач социализации личности – задачу её профессионального 

самоопределения.  В условиях рыночной экономики получение 

профессионального образования и трудоустройство лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, особенно лиц с умственной отсталостью, отодвигает 

значительную часть нашего общества, состоящую из лиц с нарушениями в 

интеллектуальном развитии, в разряд безработных, не умеющих 

организовывать свою самозанятость.  

В процессе социализации, основными проблемами подростков 

являются: их обособленность, которая вызвана отсутствием планомерной 

работы, направленной на развитие индивидуальных качеств личности и 

возможности самореализации в окружающей действительности; проблемы 

при осознании себя как самодостаточной личности, способной к изменениям; 

несформированность ценностно-целевых компонентов личности, отсутствие 

развития временной перспективы. 

Специфика социальной адаптации связана с наличием у них особого 

состояния - социальной недостаточности. Невозможность овладения теми 

видами деятельности, которые необходимы для включения в ту или иную 

социальную среду, и комплексом социальных ролей, норм, правил 

поведения, соответствующих возрасту подростка и социальным традициям 

общества, – все эти обстоятельства порождают состояние социальной 

недостаточности, которое является одной из ведущих причин социальных 

затруднений. 

Формирование независимой, решительной, жизнестойкой к невзгодам 

личности, активно взаимодействующей с людьми независимо от возраста, 

пола, социального статуса и состояния здоровья в техникуме происходит в 

процессе целенаправленной и систематической деятельности педагогов 

совместно с психологами, родителями, сверстниками, при активном участии 

и положительном настрое самого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Инклюзивное образование позволяет находить инновационные подходы 

к обучению и адаптации лиц с ОВЗ и инвалидностью, обеспечивает равный 

доступ к образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Такое 

образование помогает предотвратить дискриминацию в отношении 

подростков по принципу их возможностей и способностей, поддерживает 

обучающихся с особыми потребностями в их праве быть равноправными 

членами нашего общества. Необходима системная работа по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ, внедрению 

современных образовательных технологий, в том числе адаптивных в 

образовательный процесс, подготовке и переподготовке квалифицированных 

кадров.     

 В ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса» с 1999 года 

ведётся подготовка по профессии ОК 19601 «Швея» обучающихся из числа 

выпускников специальных (коррекционных) школ-интернатов для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью.    

С учетом последних требований в подходе к образованию лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, в техникуме в 2017 году разработана и реализуется 

адаптированная образовательная программа профессионального обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью с учётом психического развития, 

индивидуальных возможностей, коррекции нарушения поведения и 

социальной адаптации. В рамках программы «Доступная среда» проводится 

работа по созданию условий, обеспечивающих их независимое 

существование, максимально полноценное социальное устройство.  

Адаптированная образовательная программа профессионального 

обучения профессии ОК 19601 «Швея» представляет собой комплекс 

нормативно-правовой и учебно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки обучающихся, со сроком обучения 1 год 10 месяцев при очной 

форме обучения.  Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики адаптированной образовательной программы. 

В программе предусмотрены учебная и производственная практики. 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на отработку профессиональных компетенций, 

соответствующих квалификационным разрядам, заявленным в 

адаптированной программе. При реализации программы в каждом 

конкретном случае требует от педагога проявления профессионального 

мастерства при применении современных образовательных педагогических 

технологий развивающего и деятельностного обучения, разноуровневого 

обучения, здоровьесбережения. Умения применять ИКТ технологии и 

методы игрового и имитационного моделирования производственных 

проблем и ситуаций для формирования профессиональных умений и навыков 

и успешной трудовой и социальной адаптации в обществе обучающихся с 

ОВЗ. Необходимо проектировать и реализовывать эффективный и 



содержательный процесс образования, используя современные 

педагогические технологии. 

Организация учебной практики в ОГБПОУ «Кожевниковский техникум 

агробизнеса» создаёт все условия для подготовки квалифицированных 

рабочих. Оснащённость мастерской современным оборудованием позволяет 

организовывать учебную практику на основе производительного труда, 

приближенного к условиям реального производства.  

Поступающие в техникум обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью, как 

правило, приходят с низким уровнем знаний, неадекватной самооценкой, не 

способные самостоятельно развивать и реализовывать имеющиеся 

способности, активность в позиционном плане. Поэтому особую значимость 

приобретают: индивидуальный подход к каждому обучающему, учёт и 

максимальное использование особенностей личности, его общего развития, 

выявление психофизического потенциала, его задатков и способностей, 

создание условий для его профессионального роста и совершенствования 

практических навыков, а также коррекция недостатков личности и 

поведения, и их устранение.  

Учитывая сложную структуру нарушений здоровья, индивидуальные 

особенности и возможности обучающихся, педагогу необходимо проводить 

планомерную системную работу по формированию знаний и практических 

умений на занятиях учебной и производственной практик. Вносить 

необходимые изменения в программы, способы подачи информации, что 

способствует более успешному освоению программ учебной практики и 

учебных дисциплин профессионального цикла. В процессе обучения 

использовать четкие указания, поэтапно разъяснять задания, учить 

последовательно выполнять задания, неоднократно повторять инструкции по 

их выполнению. Необходимо проектировать и реализовывать эффективный и 

содержательный процесс образования и создавать непрерывную 

образовательную среду, которая стимулирует обучающихся к развитию и 

раскрытию интеллектуального потенциала.  

На занятиях учебной практики нужно создавать условия для реализации 

творческих возможностей обучающихся и повышения мотивации. Например, 

привлекать их к подготовке уроков учебной практики, когда обучающиеся 

сами могут выбирать ткани, выкраивать по лекалам детали узлов. 

Также для повышения мотивации, необходимо проводить демонстрацию 

и анализ работ, выполненных по текущей теме обучающимися другой 

группы. Обучающиеся, как правило, бурно обсуждают, находят практически 

все дефекты, даже совсем малозначимые. После проведенного анализа стоит 

предложить им самостоятельно выполнить работы с учетом всех замечаний. 

Данный прием помогает вызывать у обучающихся профессиональное 

соперничество, интерес, желание быть лучшими. По результатам выполнения 

учебно-производственных работ, необходимо проводить анализ, оценивание 

и рефлексию. 

 Для категории обучающихся с задержкой психического развития 

система оценивания должна быть чёткой, доступной, а самое главное 



объективной. В конце занятия необходимо отметить достижения каждого 

обучающегося, позволить поверить в свои возможности и создать ситуацию 

успеха.   

 Обучающихся лиц о ОВЗ и инвалидностью для успешной адаптации и 

социализации в обществе, необходимо привлекать к занятиям 

дополнительного образования, к участию в воспитательных, культурно-

массовых, спортивных мероприятиях техникума, в кружках технического 

творчества, выставках.  Развитию творческого потенциала обучающихся с 

ОВЗ способствует совместная творческая и образовательная деятельность 

педагога и обучающихся, что   позволяет совершенствовать 

профессиональные умения и навыки. На таких занятиях обучающиеся 

активно занимаются алмазной графикой, вышивкой «крестиком» и бисером, 

изготовлением мягкой игрушки, а также подготовкой экспонатов на 

различные выставки. В планомерном   воспитательном процессе необходимо 

развивать у обучающихся такие общечеловеческие ценности как: 

толерантность, милосердие, социальную активность, чувство собственного 

достоинства. Создавать ситуации, требующие от них самостоятельного 

осознанного выбора вида деятельности, мотивов и способов поведения, проб 

на выстраивание разнообразия круга общения, требующих проявления 

коммуникативных навыков.  

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 

выпускника является привлечение обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидностью 

к участию в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях. 

Цель проведения таких конкурсов – развитие профессионального мастерства 

и поддержка трудоустройства обучающихся лиц с инвалидностью и 

обучающихся лиц с ОВЗ. Участие обучающихся способствует 

формированию опыта их творческой деятельности, их мотивации к трудовой 

деятельности, создает оптимальные условия для самореализации личности, 

ее профессиональной и социальной адаптации, повышению уровня 

профессионального мастерства.  Сегодня одним из наиболее значимых  

является конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Abilympics».   Систематизированный подход к организации учебной 

практики и успешному освоению профессиональных компетенций позволяет 

обучающимся участвовать в таких конкурсах. С 2016 года обучающиеся 

ежегодно принимают участие в Региональном этапе Национального 

чемпионата «Abilympics».  В 2018 году обучающиеся техникума заняли 

второе и четвертое места, в 2019 году третье место. 

В адаптированной программе учебной практики, по изучению темы 

«Машинные работы» предусмотрен внутригрупповой конкурс 

профессионального мастерства, с учетом рекомендаций по проведению 

чемпионата «Abilympics». Целью конкурса является определение 

соответствия качества профессиональной подготовки лиц с ОВЗ и 

инвалидностью с заявленными требованиями   адаптированной программы 

на данном этапе обучения. 



Конкурс профессионального мастерства направлен на решение 

следующих задач: определить уровень освоенных профессиональных 

компетенций данного раздела учебной практики; способствовать пониманию 

обучающимися сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлению к ней устойчивого интереса; способствовать 

формированию работы в команде.  

Текущий контроль необходим для оценки и сравнения достигнутого 

уровня освоения профессиональных компетенций с запланированным 

уровнем усвоения на данном этапе обучения. По его результатам оценивается 

степень освоения обучающимися программы учебной практики и 

полученных профессиональных навыков.  

Важным результатом работы по адаптации лиц с ОВЗ, считаю 

появившуюся потребность у выпускников в продолжение обучения по 

другим ступеням образования. Поступив в Кожевниковский техникум 

агробизнеса с низкой мотивацией и самооценкой, обучающиеся с ОВЗ в ходе 

освоения образовательной программы по профессии «Швея» адаптировались 

к процессу обучения и самообразования. Так, к примеру, четыре выпускницы 

2019 года, продолжили обучение в техникуме по освоению программы 

профессионального образования с получением общего среднего образования. 

Следует отметить, что большинство выпускников лиц с ОВЗ техникума 

достаточно хорошо подготовлены к жизни в обществе: они обустраивают 

свой быт, продолжают обучение по освоению программы профессионального 

образования с получением среднего образования, являются 

законопослушными гражданами своей страны, но проблема трудоустройства 

остается самой главной в их социализации. И каким бы хорошим не было 

качество образования выпускников, это только начальная ступень успешной 

адаптации их в современном обществе. Более важная следующая ступень - 

это их трудоустройство.  

Техникум проводит мониторинг трудоустройства выпускников с ОВЗ и 

их дальнейшей профессиональной карьеры. На основании мониторинга 

можно сделать вывод о том, что основными условиями успешной 

социализации и профессионализации студентов с ОВЗ являются: наличие 

качественного профессионального образования, успешная интеграция в 

профессиональную среду, заинтересованность в постоянном рабочем месте, 

успешная профессиональная и социальная адаптация.     

Но, несмотря на активное проведение государственной политики 

содействия занятости лиц с ОВЗ и инвалидов (особенно лиц с умственной 

отсталостью), доля реально трудоустроенных среди них остается, к 

сожалению, крайне небольшой. Поэтому успешная адаптация и социализация 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью через освоение профессии лишь тогда 

может считаться завершенным, если каждому подростку с ОВЗ будет 

гарантировано право на трудовую занятость. Залогом успеха социальной 

адаптации является также их принятие и взаимодействие со здоровыми 

людьми. Поэтому существуют перспективы дальнейшего исследования 



проблемы социокультурной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидностью к 

полноценной жизни в современном обществе. 

Практическая значимость статьи заключается в том, что на личном 

опыте работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью, описана системная работа 

по реализации адаптированных образовательных программ, обеспечивающих 

коррекцию, социализацию и социальную адаптацию, совершенствованию 

форм и методов обучения и воспитания, внедрению современных 

образовательных технологий, применимая для различных образовательных 

организаций. 

Представлен практический опыт мотивации к трудовой деятельности, 

самореализации личности и проверки степени готовности к 

профессиональной деятельности через занятия учебной практики и участие в 

конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях.  
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инвалидностью, из них выпускаться 36 студентов. В этом учебном году дети 

с ОВЗ и инвалидностью учатся в группах по профессиям «Садовник», 

«Портной», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин». В группе 

«Садовник» я являюсь классным руководителем и мастером 

производственного обучения. При обучении обучающихся главное для меня, 

как педагога и руководителя группы - это понимание того, что они 

нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации 

потенциальных возможностей и создании условий для их развития.  Для них 

характерны такие качества, как медленное восприятие информации, 

сниженная работоспособность, быстрая утомляемость.  

 В связи с актуальностью данного вопроса, целью моего проекта 

является: 

-социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в том числе 

расширение возможностей их последующей профессиональной занятости; 

  -создание единой психологической комфортной образовательной 

среды для обучающихся с разными стартовыми возможностями; 

-повышение профессионального уровня и компетентности педагогов в 

работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью; 

-воспитание толерантного отношения общества к детям с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Задачи проекта: 

1. Создать доступную образовательную среду для КАЖДОГО 

обучающегося. 

2. Сформировать социально-психологическую культуру, толерантное 

сознание всех участников образовательного процесса. 

3. Предоставить условия для их самоутверждения в значимых сферах 

жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его 

профессиональные способности и возможности. 

 Ожидаемые конечные результаты реализации проекта:  

1. Создание условий для обеспечения доступности образования, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

2. Приобретение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

профессиональных навыков, с целью самоопределения в жизни.  

3. Разработка заданий для закрепления материала урока в виде 

«кроссвордов», «ребусов», обобщающей профессиональные навыки. 

4. Развитие привлекательного имиджа и конкурентоспособности 

колледжа в образовательном пространстве: сохранение (возможно 

увеличение) контингента обучающихся, привлечение внимания 

общественности, общественных организаций и спонсоров к проблеме 

обучения и воспитания студентов с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 5. Формирование в обществе толерантного отношения к людям с 

особыми образовательными потребностями, получающими инклюзивное 

образование.  



Цель и смысл инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

профессиональной образовательной организации – это полноценное развитие 

и самореализация детей, имеющих те или иные нарушения, освоение ими 

специальных дисциплин, профессиональных навыков, важнейших 

социальных навыков наряду со сверстниками с учетом их индивидуально-

типологических особенностей в познавательном, физическом, эмоционально-

волевом развитии. 

 В своей практике при формировании профессиональных и общих 

компетенций, я использую практико-ориентированные методы и метод 

проектов. Проекты такого типа отличает четко обозначенный с самого начала 

результат деятельности его участников, ориентированный на социальные 

интересы самих обучающихся. Каждый выпускник для квалификационного 

экзамена выращивает самостоятельно разные разновидности цветов.   

  В ходе работы студенты осмысленно выполняют указания мастера, 

учатся рационально использовать рабочее время, инструменты и 

приспособления, почву для посадки цветов, принимать решения, 

планировать последовательность действий, контролировать ход работы.  

Во время проведения ГИА обучающийся предоставляет свою работу, в 

нашей профессии это выращенные декоративных цветов и устной форме 

рассказывает все виды работы вовремя выращивание цветов.  

 Подготовку обучающихся по профессии «Садовник» к ГИА начинаем 

с выдачи тем за 6 месяцев до выпуска. Каждая тема для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью рассматривается индивидуально и устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Выпускная работа 

выполняется в виде группового портфолио. Туда входить титульный лист на 

каждого обучающегося, производственная характеристика - оформляется 

мастер п/о, где указывается какие виды работы выполнял обучающийся за 

время прохождения практики. Также заполняется заключение о выполнение 

практической части выпускных работ и указывается разряд. Во время 

прохождения производственной практики обучающиеся заполняют дневник, 

где указываются виды работ по каждую тему и оценка по пятибалльной 

системе.   

 В портфолио включены фотографии с последовательным выполнением 

обучающимися выпускных работ по заданной теме. Таким образом, несмотря 

на то, что метод проектов предусматривает высокий уровень межпредметных 

знаний и умений решать проблемные задачи, проектная деятельность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть вполне 

успешна. Полученные профессиональные компетенции обеспечивают 

успешную адаптацию и самореализацию таких детей в обществе, что 

подтверждается также отзывами родителей, присутствующих на экзамене. 

По мнению одной из мам: «Наши дети поверили в себя, в то, что и они могут 

быть нужными в нашем обществе, полюбили шить и создавать своими 

руками эксклюзивные вещи!». Для доступности материала обучающимися, 

мной были разработаны кроссворды и ребусы по СД 01 «Цветоводство».  



 Рабочая тетрадь является учебным пособием для изучения 

дисциплины, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по профессии 

«Садовник».  Она составлена в соответствии с темами рабочей учебной 

программы курса и предназначена для использования обучающимися, вместо 

традиционных опорных конспектов. 

Выполнение тестовых записей сведено до минимума, что позволит 

эффективнее использовать время урока для более полного изучения 

дисциплины.  

В тетрадь включены краткое изложение темы, вопросы для 

закрепляющего контроля знаний по теме, вопросы и задания для выполнения 

обучающимися дома. 

Рабочая тетрадь является учебным пособием для изучения 

дисциплины, обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по профессии 

«Садовник».  Она составлена в соответствии с темами рабочей учебной 

программы курса и предназначена для использования обучающимися, вместо 

традиционных опорных конспектов. 

 Как классный руководитель группы «Садовник», мы участвуем во всех 

мероприятиях, проводимых в колледже наравне со всеми. Обучающимся 

очень нравится посещать общеколледжные классные часы, т.к. именно там 

раскрываются вопросы, которые помогают им социализироваться в жизни 

общества. Работа с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью предполагает и 

индивидуальное общение, ведь именно только так можно понять их 

проблемы и внутренний мир, благодаря этому можно вовремя помочь в 

адаптации в образовательном пространстве колледжа, поддержать их в 

трудную минуту. Они безбоязненно делятся внутренними переживаниями и 

проблемами, потому что,  я для них являюсь самым близким человеком.  

 Со своей группой мы ездили в город Уфа в ботанический сад, 

лимонарий и планетарий. Такие совместные поездки воспитывают у 

обучающихся толерантное отношение друг к другу и сплачивает их и 

педагогов.  

 Задача современного образовательного учреждения состоит не только 

в том, чтобы подготовить таких детей к жизни, но и в том, чтобы обеспечить 

им полноценную жизнь уже сейчас. Ведь полноценная, обогащенная 

ценностным личностным опытом жизнь «сегодняшнего дня» – лучшая 

подготовка к жизни «завтрашнего дня». 
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