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Образование без границ
Для людей с ограниченными возможностями здоровья значение
профессионального образования трудно переоценить
СОФЬЯ ВОЛЬСКАЯ

В настоящее время
социальная интеграция
людей с ограниченными
возможностями
здоровья является
одним из приоритетов
социальной политики.
Полученное образование
и специальность для
людей с ограниченными
возможностями зачастую
является одним из
наиболее действенных
ресурсов преодоления
социального исключения
и экономической
зависимости.
Однако для лиц, имеющих инвалидность, одним из главных препятствий в достижении поставленных
целей по-прежнему остается недостаточная развитость социальной
инфраструктуры, а часто — и физический доступ к образовательным
учреждениям, равно как и к иным
социальным и культурным объектам. Следует также отметить и проблему существующего в сузах/вузах
дефицита инновационных образовательных программ и форм обучения,
ориентированных на инклюзивное
профессиональное образование. Тем
не менее, число сузов/вузов, в которых осуществляются целевые программы подготовки студентов-инвалидов, постепенно растет. Томский
техникум социальных технологий в
их числе.
История Томского техникума социальных технологий насчитывает
более 80 лет и неразрывно связана с
историей нашего государства, а также
с историей Томской швейной фабрики. В 1934 году был издан приказ об
открытии школы фабрично-заводского ученичества № 2 по подготовке
кадров для Томской швейной фабрики. В этом же году был сделан первый
набор учеников (75 человек): три
группы швейников и группа обувщиков. С течением времени это учебное
заведение несколько раз меняло
адрес и название, а с 1991 года училище перешло на самостоятельный
баланс. В 1997 новый корпус училища разместился по ул. Войкова, 86. В
том же году началась реконструкция
здания. В 2001 году началась работа
областной экспериментальной площадки по теме «Профессиональная
подготовка выпускников коррекционных школ, в том числе инвалидов, в профессиональном училище
общего типа». В 2002 году здесь было
открыто коррекционное отделение,
а уже в 2004 году был утвержден
окружной
учебно-методический
центр по профессиональной подготовке и реабилитации инвалидов.
23 октября 2013 года училище
было переименовано в Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум социальных
технологий». Здесь готовят специалистов в сфере социальных услуг:

Отдел реабилитации и сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов

среду не только для студентов техникума, но и для всех граждан с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, обращающихся сюда за
консультативной помощью и образовательными услугами.
Образование обучающихся с ОВЗ
в томском техникуме социальных
технологий организовано как совместно с другими обучающимися
(в инклюзивных группах), так и в
отдельных (интегрированных) группах. Обучение осуществляется по
адаптированным образовательным
программам, в которые помимо общеобразовательного, общепрофессионального и профессионального
входит адаптационный учебный
цикл. Адаптационный учебный цикл
направлен на оздоровление, развитие
и коррекцию сенсорной и моторной
сферы, содействие личностному
росту и коррекции отклонений личностного развития обучаемых.
— Именно тогда, с 2000-х, начали
создаваться необходимые условия и
внедряться технические средства для
облегчения обучения ребят с ограниченными возможностями,— продолжает Ольга Борисовна. — Сегодня

сурдопереводчиков и социальных
работников; швей и портных; парикмахеров и маникюрш; мастеров
по ремонту обуви и рабочих зеленого
хозяйства; операторов ЭВМ.
Под призмой перемен
Более двух третей студентов
томского техникума социальных
технологий — сироты, дети из малообеспеченных семей и, конечно, лица
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и инвалиды.
— В 2009 году мы начали заниматься инклюзивным образованием,— рассказывает директор
техникума Ольга Борисовна Гудожникова — человек, вся жизнь которого связана с этим учебным заведением. — В те годы в нашей стране только
начали говорить о включении людей
с ограниченными возможностями в
образовательный процесс наряду
с обычными людьми. А у нас и до
этого уже была экспериментальная
площадка: проект назывался «Комплексный подход к профессиональному обучению детей-выпускников
коррекционных школ». Уже тогда
мы перерабатывали и адаптировали
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья,

организовывали для них воспитательный процесс (была даже такая
воспитательная программа — называлась «Содружество»), писали
много проектов. В 2004 году мы уже

вошли в программу томской области
по комплексной реабилитации инвалидов. То есть, коллектив техникума
постепенно нарабатывал приличный
опыт, в том числе научный.

Техникум —
доступная среда
В Томском техникуме социальных технологий выстроена эффективная система психолого-медикопедагогического сопровождения и
реабилитации обучающихся с ОВЗ
и инвалидов, которую осуществляют
специалисты высокой квалификации: сурдопедагог, сурдопереводчик,
клинический психолог, социальный
педагог, врач, преподаватель адаптивной физкультуры, мастера производственного обучения, преподаватели.
Специальные технологии работы
с обучающимися с ОВЗ и инвалидами, техническое оснащение кабинетов и оборудование обеспечивают
безбарьерную
образовательную

в этом плане наш техникум оборудован всем необходимым: есть кнопки
вызова помощника, специальные поручни по всему периметру и светящиеся направляющие на лестницах,
устанавливается подъемная платформа. Постепенно мы оборудовали
кабинет развития речи, зал релаксации. Для приобретения опыта мы
побывали в Красноярске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, в
Новосибирском институте социальной реабилитации: изучали там, как
проходит учебный процесс, какие
есть коррекционные программы
развития речи, практика общения,
ЛФК и др. И так постепенно наработалась база, которой мы пользуемся
и которую постоянно продолжаем
совершенствовать.
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не вылечивают от болезней. Инвалиды — такие же, как и все люди,
хотя и со своими особенностями.
А у кого их нет?! Но на самом деле
люди с ограниченными возможностями могут многое. Поэтому
нужно, чтобы такие люди учились
и работали совместно с обычными
людьми. Им необходимо понимание и равноправие.

День музеев

Л

Ресурсный центр
22 января 2015 года на базе
техникума был открыт Ресурсный
центр инклюзивного профессионального образования Томской
области. Деятельность Ресурсного
центра 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. Деятельность
центра напрямую связана с реализацией мероприятий программы
развития техникума, в которую
включены такие основные задачи, как «безбарьерная среда» — то

есть, создание специальных условий, обеспечивающих доступность
профессионального образования
и профессионального обучения
для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов в условиях
инклюзивного образовательного
пространства. Также необходимо
сетевое взаимодействие — развитие социального партнерства с государственными, региональными и
муниципальными структурами, образовательными организациями, а
также предприятиями-партнерами
по вопросам сопровождения лиц с
ограниченными возможностями и
инвалидов.
Ресурсный центр занимается
и трансляцией педагогического
опыта работы и технологий; предоставлением образовательных и
консультационных услуг; участием педагогических работников

техникума в курсах повышения
квалификации, стажировках, научно-практических конференциях,
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по зрению, с нарушением слуха, с
психическими и прочими заболеваниями. Человек не виноват, что

Помогли себе —
помогают другим
В сентябре 2015 года по инициативе директора в техникуме
была организована диспетчерская
служба сурдоперевода. Она решает
ряд проблем глухих людей. Открытие этой службы именно на базе
техникума поддержали департамент образования и департамент
социальной защиты города, которые понимают необходимость ее
создания. До этого на весь Томск
было всего два сурдопереводчика.
А ведь люди с проблемами слуха
даже в больницу пойти без участия сурдопереводчика не могут.
Причем, проблемы начинаются с

Областной фестиваль паралимпийских видов спорта
и настольных игр «Спорт для всех»
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семинарах, круглых столах и прочих мероприятиях разного уровня
по вопросам организации и повы-

шения качества инклюзивного
профессионального образования.
С начала работы Ресурсного центра на его базе прошли стажировку
более 400 педагогических работников как города Томска и Томской
области, так и других городов — это
преподаватели, мастера производственного обучения, психологи, социальные педагоги, руководители
образовательных организаций.
Возможности человека
не ограничены
Инвалид — человек, возможности которого ограничены из-за
его физических или умственных,
психических отклонений. Инвалиды — это люди с травмами позвоночника, ампутацией нижних
конечностей, детским церебральным параличом,
рассеянным
склерозом, люди с ограничением
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родился или стал именно таким.
Он не виноват в том, что не всегда
может работать и сам себя обеспе-

чивать. Образ жизни инвалидов —
это ежедневный прием лекарств,
которые помогают поддержать
жизнедеятельность организма, но

самого начала: например, запись
во многих больницах идет только
по телефону. И тут же вопрос: как
записаться по телефону глухому
человеку? Никак. Они приходят в
диспетчерскую службу и просят им
в этом помочь. Сейчас здесь есть
Skype, viber, просто телефон, куда
они могут написать сообщение, и
его расшифруют.
А вот стать сурдопереводчиком, оказывается, может далеко не
каждый. Тут должен быть некий
симбиоз социального работника
и переводчика. Человек должен
быть терпеливый, понимающий,
грамотный и готовый каждый день
отстаивать интересы слабослышащего перед миром.
Нарабатывание опыта
и стремление к развитию
Также в апреле на базе Томского техникума социальных технологий состоялась Межрегиональная
научно-практическая конферен-

ИНТЕРЕСНЫИ ФАКТ

В Великом Новгороде почти тридцать лет существует
уникальный театр «Жест», в
котором объединены актеры,
являющиеся инвалидами по
слуху, с инвалидами-колясочниками. В состав необычной
труппы входят люди в возрасте от семи лет и старше. Уникальный новгородский театр
неоднократно становился лауреатом международных, всероссийских и региональных
фестивалей, он был удостоен
нескольких престижных премий. В Томске тоже есть подобный театр — «Индиго».
ция «Инклюзивный подход в современном образовательном процессе: актуальные вопросы теории
и практики».
Ее целью стало выявление механизмов разрешения проблемных
вопросов, возникающих в процессе реализации инклюзивного образования, в том числе по созданию универсальной безбарьерной
среды. Также усилия педагогов
постоянно направлены на консолидацию усилий профессионального сообщества, представителей
общественных организаций и других структур по формированию
социально-активной среды для
обучающихся с ограниченными
возможностями и инвалидностью.
Это важно в процессе их социальной адаптации на всех уровнях образования.
К участию в конференции были
приглашены руководители и педагогические работники образовательных организаций и центров,
реализующих инклюзивную практику, специалисты психолого-медико-педагогических комиссий и
консилиумов; представители профессиональных сообществ, ученые
и практики, занимающиеся вопросами инклюзивного образования;
представители общественных организаций; волонтеры и другие
заинтересованные лица.
Поющие жестами
Вообще, жизнь в техникуме яркая и насыщенная, причем не только учебным процессом. В целях
создания условий для творческой
самореализации лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью, а также с целью
содействия средствами культуры и
искусства успешному процессу их
реабилитации и социальной адаптации, в апреле в Томском техникуме социальных технологий состоялся уже II Межрегиональный
фестиваль «Мир без границ» для
лиц с ограниченными возможностями. Этот фестиваль носит имя
Юрия Ивкина — талантливого исполнителя жестовых песен, которого не стало в феврале текущего
года... На фестиваль его памяти
приехало более двухсот гостей со
всего сибирского региона: Томска,
Колпашева, Анжеро-Судженска,
Новосибирска, Омска, Улан-Удэ.
Всеми участниками были представлены красивые номера с яркими художественными жестами.
Перед приездом и выступлениями
организаторы и участники много
репетировали, придумывали сценические костюмы и сюжеты для
исполнения на сцене. Несмотря на
свои заболевания, ребята с большим удовольствием принимали
участие в фестивале, смеялись,
шутили, общались и улыбались.
И абсолютно все присутствующие
остались с хорошими впечатлениями и настроением.

