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1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Сборник эффективных образовательных технологий, наиболее 

приемлемых при обучении студентов с инвалидностью и ОВЗ с различными 

нозологиями издан в рамках деятельности ресурсного учебно-методического 

центра, обеспечивающего поддержку инклюзивного среднего 

профессионального образования в Красноярском крае, с целью 

систематизации применяемых образовательных технологий в работе                          

с обучающимися с инвалидностью или ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях.  

Актуализация внимания педагогов профессионального обучения                        

к образовательным технологиям продиктована практикой обучения – 

переходом от привычной парадигмы «передачи знаний» к более сложной 

«выработке аналитических способностей, практическому обучению, 

компетентностному подходу» с тем, чтобы самостоятельно формулировать 

проблемы инклюзивной практики и находить пути их эффективного 

решения. Суть изменений состоит в том, чтобы перейти от простой передачи 

знаний, умений и навыков в процессе обучения, необходимых для успешного 

существования в современном обществе, к формированию и развитию 

профессиональной (технологической) компетентности, готовности 

действовать и жить в быстро меняющихся условиях, участвовать                                

в планировании социального развития. Использование современных 

образовательных технологий позволяет обрести преподавателю новые 

возможности воздействовать на традиционный процесс обучения и повышать 

его эффективность. В связи с этим, современному педагогу необходимо 

свободно ориентироваться в существующих образовательных технологиях, 

осуществлять их выбор с учетом условий, в которых придется работать. 

Данное издание поможет педагогам, мастерам производственного обучения 

ориентироваться в образовательных технологиях, применяемых при 

обучении студентов с инвалидностью и ОВЗ (с учетом различных нозологий) 

в профессиональных образовательных организациях. 

Составители Сборника выражают надежду, что предлагаемое издание 

не только будет способствовать повышению качества образовательного 

процесса в профессиональных образовательных организациях, но и развитию 

творческого поиска, как студентов, так и преподавателей. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
В педагогической науке понятие «подход» рассматривается как 

ведущая научная идея, являющаяся основой организации образовательного 

процесса. В этом контексте технологический подход рассматривается как 

проектирование и применение технологий обучения для решения 

образовательных задач. Основными функциями технологического подхода, 

на котором базируется проектирование и применение технологий в учебном 

процессе, являются следующие:  

– гностическая (познание отличительных свойств и признаков 

образовательных технологий);  

– концептуальная (раскрытие сущности и определение специфики 

образовательных технологий);  

– конструктивная (конструирование и создание новых технологий для 

образовательной практики);                                

– прогностическая (различные стратегии, направления, способы                       

и методы применения технологий в образовательной практике).  

Таким образом, технологический подход в образовании связан                             

с понятием «технология», под которым понимается система действий 

субъектов, направленная на достижение образовательной цели. В докладе 

«Учиться, чтобы быть», опубликованном ЮНЕСКО, технологии обучения 

рассматриваются как движущая сила модернизации обучения, а в докладе 

«Как учиться» приводится определение, в котором технология обучения 

характеризуется как совокупность способов и средств связи (общения) между 

людьми, возникающих в результате информационной революции                             

и использующихся в дидактике. Но анализ научной и учебно-методической 

литературы показывает, что до сих пор продолжается научная дискуссия,                        

в которой наиболее спорными являются вопросы определения технологии 

обучения и ее отличия от методики обучения. Тем не менее, большинство 

авторов единодушны в том, что технология обучения связана с оптимальным 

построением и реализацией образовательного процесса с учетом 

гарантированного достижения дидактических целей. Отсюда следует, что 

технологический подход к обучению предполагает такое проектирование 

образовательного процесса, в котором присутствует гарантированное 

достижение дидактических целей исходя из заданных установок, а также 

применения преподавателем необходимых технологий обучения. 

Анализ педагогической научной литературы позволяет выделить 

основные характеристики технологии обучения. Это системность, научность, 

интегративность, воспроизводимость, эффективность, качество                                 
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и мотивированность  обучения, новизна, алгоритмичность, 

информационность, возможность тиражирования, переноса в новые условия 

и др. Рассматривая это многообразие характеристик технологии обучения, 

Н. В. Бордовская в качестве обобщенного определения предлагает 

следующее: Технология обучения — это законосообразная педагогическая 

деятельность, реализующая научно обоснованный проект дидактического 

процесса и обладающая более высокой степенью эффективности, надежности 

и гарантированности результата, чем это имеет место при традиционных 

моделях обучения [ Современные образовательные технологии : учеб. 

пособие / кол. авторов ; под ред. Н. В. Бордовской. — М.: Кнорус, 2010. — 

432 с., с. 12]. Данное определение представляется нам наиболее полно 

отражающим специфику технологии обучения, и поэтому мы 

присоединяемся к этому толкованию сути технологии обучения. Что же 

касается другой дискуссионной проблемы — соотношения понятий 

«технология обучения» и «методика обучения», то здесь дело в том, что                                       

в некоторой части публикаций эти понятия противопоставляются, в другой 

— рассматриваются как равнопорядковые. Думается, что соотношение 

данных понятий более сложно и диалектично, поэтому есть смысл в этом 

разобраться подробнее. Если говорить о различиях, то они очевидны: 

методика определяет путь, который дает возможность достичь результатов                               

в обучении и отвечает на вопрос «каким путем», а технология нацелена на 

получение гарантированного результата и отвечает на вопрос «как сделать 

это гарантированно». Кроме того, технология обучения носит 

персонифицированный характер, а это значит, что любая дидактическая 

задача может быть эффективно решена с помощью технологии, 

спроектированной и реализуемой конкретным преподавателем и его 

единомышленниками. В то же время понятия «технология обучения»                        

и «методика обучения» достаточно тесно связаны, поскольку технологию 

обучения можно рассматривать как более высокую стадию развития 

методики, когда наряду с ее персонификацией осуществляется детальная, 

подробная разработка пути достижения гарантированного результата.  

В чем же содержание технологии обучения? Во-первых, в создании 

конкретного проекта учебного процесса с его последующим внедрением                   

в педагогическую практику; во-вторых, в специально организованном 

контроле качества обучения; в-третьих, в выборе и использовании 

оптимальных методов, форм и средств, требуемых данной технологией;                  

в-четвертых, в присутствии постоянной обратной связи для оперативной 

коррекции процесса обучения.  

Структурными элементами технологии обучения являются:  

– дидактические цели и задачи;  

– содержание обучения;  

– средства педагогического взаимодействия (методы обучения);  

– организация учебного процесса (формы обучения);  

– средства обучения;                               
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– студенты;  

– преподаватель;  

– результат их совместной деятельности.  

Рассматривая технологии обучения, следует обратить внимание на их 

дуализм. Дело в том, что технология обучения может выступать как процесс 

и как результат. Обращаясь к этой проблеме, исследователи отмечают, что 

технология обучения как процесс проявляется в последовательности 

педагогических процедур, операций и приемов, составляющих                                   

в совокупности целостную дидактическую систему, реализация которой                      

в педагогической практике приводит к достижению гарантированных целей 

обучения и способствует целостному развитию личности обучающегося 

[ Современные образовательные технологии : учеб. пособие / кол. авторов; 

под ред. Н. В. Бордовской. — М.: Кнорус, 2010. — 432 с., с. 15–16].  

При этом процедуры, операции и приемы, из которых она 

складывается, нельзя интерпретировать как звенья алгоритма, детально 

описывающего путь достижения того или иного педагогического результата. 

Это опорные дидактические средства, обеспечивающие в совокупности 

движение субъекта обучения к заданным целям. А технология обучения как 

результат является научным проектом дидактического процесса, 

воспроизведение которого гарантирует успех педагогических действий.  

Как уже отмечалось выше, в современной педагогической науке еще не 

выработаны общие подходы к единой трактовке понятия «технология 

обучения», не существует и единой классификации, но в педагогической 

практике широкое применение получили классификации технологий 

обучения в соответствии с дидактическими теориями, на которых они 

базируются.  

По этому критерию Д. В. Чернилевский выделяет технологии 

проблемного, концентрированного, модульного, развивающего, 

дифференцированного, контекстного и игрового обучения;  

Е. Н. Шиянов и И. Б. Котова соответственно — технологии 

трансформирования знаний, навыков и умений, проблемного, 

программированного, разноуровнего, адаптивного и модульного обучения;  

П. И. Образцов — ассоциативно-рефлекторного обучения, поэтапного 

формирования умственных действий, проблемного, развивающего, 

программированного, контекстного и модульного обучения.  

Как видим, несмотря на существенный разброс мнений ученых, 

имеется единство в принятии следующих технологий обучения в среднем 

профессиональном образовании:  

– проблемного обучения;  

– модульного;  

– программированного;  

– контекстного;  

– игрового;  
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– развивающего. (Современные образовательные технологии: [учеб. 

пособие] / Л. Л. Рыбцова и др.; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 92 с.) 
 

3. ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДРОСТКА С ОВЗ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Петрушина Анжелика Геннадьевна, педагог-

организатор КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж» 
 

Аннотация 
Программа нацелена на реализацию личностного потенциала 

воспитанника в образовании: интеллектуального, эмоционально-волевого, 

деятельностного, нравственно-духовного, творческого. Общественная 

потребность, на которую направлена программа, связана с признанием за 

ребенком права на проявление самостоятельности, основанной на его 

стремлении реализовать индивидуальные интересы, потребности                               

и личностный потенциал в образовании в ходе свободного самостоятельного 

выбора. Ведущим путем, способствующим реализации индивидуальных 

творческих потребностей и прав учащихся на выбор своего пути развития, 

является проектирование индивидуального образовательного маршрута. Это 

целенаправленно проектируемая дифференциальная образовательная 

программа, обеспечивающая учащемуся позицию субъекта выбора, 

разработки и реализации образовательной программы при осуществлении 

педагогом педагогической поддержки его самоопределения                                         

и самореализации.  
Сбор информации, анализ ситуации и выявление проблем, на 

решение которых направлена данная программа: 
1) общая характеристика подростка, в отношении которого 

будет осуществляться сопровождение  
Девушка Е. обучалась в Красноярском монтажном колледже 

(отделение ЖКХ), по профессии «Изготовитель пищевых полуфабрикатов» 

по адаптивной программе для лиц с ОВЗ. Поступила в колледж из школы-

интерната VIII вида. Являлась слушателем. Возраст – 17 лет. 

Девушка имела диагноз «ЗПР» - задержка психического развития. По 

характеру спокойная, молчаливая, старалась быть незаметной, сторонилась 

сверстников, избегала общения, часто замыкалась в себе, могла расплакаться 

без повода.  

Е. проживала в неполной семье (мама, брат), материально 

малообеспеченной. Мама не активно поддерживала связь с администрацией                            

и преподавателями колледжа. Воспитанием дочери мама также практически 

не занималась, считая, что школа-интернат и колледж дадут все, что нужно 

для жизни – минимальный уровень знаний и профессиональных навыков.  
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Е. была дисциплинированна, старательно выполняла задания                            

и поручения. Стиль поведения доброжелательный, ровный. На любые 

вопросы или замечания реагировала молчанием, уходом в себя.                                   

С одногруппниками отношения у девушки не складывались, Е. была 

«одиночкой», имела друзей только в сети «Интернет», по переписке.  

2) проблемное поле девушки 
Проблема адаптации – она не может привыкнуть к учебному 

заведению, чувствует себя неуютно в новой обстановке, испытывает страх от 

большого количества людей вокруг, не видит для себя перспектив по 

выбранной профессии в будущем. 

Это выражается в подавленном эмоциональном состоянии девушки, 

боязни привлечь к себе внимание, боязни передвижения с группой студентов 

(старалась передвигаться самостоятельно, отдельно от всех), низкой 

профессиональной и учебной мотивации, слабой учебной активности. 

Проблема эмоционально-волевой сферы – она не может управлять 

своим настроением, испытывает трудности в общении с однокурсниками                 

и преподавателями, не выдерживает стрессовых ситуаций, связанных                      

с вопросами к ней, ответами у доски и т.д. 

Это выражается в нежелании выступать у доски, нервном возбуждении, 

излишне эмоциональных реакциях, панических атаках (особенно в период 

сессии), повышенной нервной возбудимости (нередко истерии или агрессии). 

Проблемы познавательной сферы – неспособность удерживать 

внимание на одном предмете, малый объем памяти, замедленный темп 

мышления, замедление процесса обработки информации. 

Это выражается в жалобах девушки на частые головные боли, быстрой 

утомляемости, вялости, апатичности, раздражительности, в малом объеме 

запоминаемой информации.  

Проблемы межличностного общения – девушка испытывает 

трудности в дружеском общении с однокурсниками, не может использовать 

все ресурсы учебного заведения для своего образования (посещать 

библиотеку, кружки д/о и т.д.), замыкается в себе.  

Данная проблема выражается в нежелании участвовать в коллективных 

проектах, посещать массовые мероприятия, защищать свои же работы 

(которые она с успехом выполняла дома), в отсутствии друзей в группе. 

Девушка стеснялась переспросить непонятный материал, попросить                           

о помощи при выполнении задания. 

Проблемы самооценки – девушка считает себя ни на что не 

способной, не может (не умеет) использовать свои возможности, 

наблюдается боязнь проявить свои способности и таланты, что влечет за 

собой снижение все учебных и личностных показателей. 

Это выражается в застенчивости, сбивчивости при ответах, волнении 

при публичных выступлениях, неспособности отстоять свое мнение, доказать 

свою правоту, предпочтении письменных заданий устным. 
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Такими образом, девушка подвержена психологическим проблемам                 

и нуждается в постоянном контроле со стороны администрации учебного 

заведения, педагога-психолога и других специалистов по профилю. 

3) характеристика личностных особенностей одаренного 
подростка с ОВЗ 

Во время обучения в колледже было замечено, что девушка                             

Е. старается украсить все вокруг себя, имеет эстетический вкус и чувство 

прекрасного. Обучающаяся имеет хорошие вокальные данные, музыкальный 

слух, внешне привлекательна, но очень несмелая, не уверенная в себе, боится 

всего вокруг, особенно внимания к себе. Она очень эмоциональна, 

любознательна, любит петь, но испытывает панический страх от 

выступлений на публике. У девушки имеются внутренние, не реализованные 

ресурсы и творческие способности, а самое главное – это огромное желание 

заниматься вокалом и побороть страх публичных выступлений – выйти на 

сцену. 

Все вышеперечисленное послужило основанием для проектирования 

программы индивидуального сопровождения одаренной девушки                              

и дальнейшей ее реализации.  

Цель программы 
Создание условий для удовлетворения потребностей и раскрытия 

творческого потенциала обучающейся Е., ее самореализации и преодоления 

проблемного порога.  
Задачи программы: 
1. развитие творческих способностей обучающейся посредством 

активации имеющихся внутренних ресурсов, через организацию 

индивидуальных занятий вокалом; 

2. снятие у обучающейся блока боязни сцены, через занятия 

сценическим движением, сценической речью, ритмопластикой; 

3. формирование умения держаться на сцене, навыков общения                         

с аудиторией, через занятия специальными упражнениями по снятию 

внутреннего зажима, скованности, стеснения;  

4. формирование устойчивой положительной самооценки, посредством 

выработки системы поощрений обучающейся; 

5. создание условий для самоутверждения обучающейся посредством 

постепенного включения в мероприятия колледжа; 

6. формирование и укрепление активной жизненной позиции, 

уверенности в себе и своих силах через освещения успехов обучающейся на 

сайте колледжа; 

7. формирование навыков самоанализа и рефлексии для дальнейшей 

эффективной социализации обучающейся. 

 

Программа сопровождения одаренного подростка с ОВЗ 
«Я хочу? Я умею... Я могу!» 

Этапы Направление Содержание Сроки Ответственные 
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программы деятельности  
1этап – «Я 
хочу?» - 
Диагностический 

Организация и 

проведение 

комплексной 

диагностики 

через 

наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование 

обучающейся и 

семьи, для 

выработки 

рекомендаций с 

целью улучшения 

результатов 

учебной и 

воспитательной 

деятельности. 

Полученные 

сведения 

позволят собрать 

и обработать 

информацию по 

ряду вопросов, 

связанных с 

обучением, 

проживанием и 

социальным 

окружением 

обучающейся.  

 

 

 

- Установление 

контакта со всеми 

участниками 

сопровождения 

ребенка; 

-диагностическое 

сопровождение 

обучающейся и 

семьи; 

-психолого-

педагогическая 

диагностика 

особенностей 

развития 

обучающейся, 

профилактика 

отклонений 

психического 

развития; 

- расстановка 

приоритетов для 

обучающейся по 

направлениям: учеба, 

творчество, семья, 

общество. 

- выявление 

потребностей и 

запросов (желаний) 

обучающейся; 

- определение 

возможностей и 

способностей 

обучающейся; 

- определение 

возможностей 

образовательной 

среды и ресурсной 

базы учреждения. 

сентябрь 

2018г. – 

октябрь 

2018 г. 

Классный 

руководитель. 

 

 

Социальный 

педагог. 

 

Педагог-

психолог. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог. 

 

 

 

Педагог-

организатор.  

 

Педагог-

организатор. 

 

Все 

специалисты 

учреждения. 

2 этап – «Я 
умею…» - 
Деятельностный 

 

Реализация 

выработанных 

решений по 

устранению 

существующих у 

обучающейся с 

ОВЗ социально-

психологических 

проблем и 

разработка плана 

реализации 

творческих 

способностей. 

- Реализация 

индивидуальной 

программы 

психологического 

сопровождения; 

-оказание 

необходимой 

помощи родителям 

обучающейся с ОВЗ 

(консультирование, 

беседы, обсуждение); 

- консультирование 

педагогов, 

ноябрь 

2018 г.- 

май 2019г. 

Педагог-

психолог – (3 

раза в неделю). 

 

Социальный 

педагог – (1 раз 

в месяц). 

 

 

 

Педагог-

психолог – (1 

раз в неделю). 
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работающих с 

ребенком; 

- коррекционно-

развивающие 

занятия, упражнения 

и тренинги с 

обучающейся, 

включающие в себя 

комплексы на 

развитие внимания, 

памяти, мышления, 

коммуникабельности, 

эмоционально-

волевой сферы; 

- индивидуальные 

занятия, тренинги и 

упражнения по 

развитию вокальных 

данных и творческих 

способностей 

обучающейся; 

- индивидуальные 

занятия, тренинги и 

упражнения по 

сценической речи, 

сценическому 

движению, снятию 

эмоционально 

зажима, устранение  

внутреннего 

комплекса «боязнь 

толпы». 

 

Педагог-

психолог – (3 

раза в неделю). 

 

 

 

 

 

Педагог по 

вокалу – (2 раза 

в неделю). 

 

 

Педагог-

организатор – (2 

раза в неделю). 

3 этап – «Я 
могу!» - Рефлек-

сивный 

Анализ 

деятельности по 

реализации всей 

программы и ее 

отдельных 

участков. 

Оценка 

личностного и 

творческого роста 

обучающейся. 

Рефлексия 

достижений 

обучающейся. 

Определение 

жизненных целей 

и задач 

обучающейся по 

окончании 

колледжа.  

- Проведение 

контрольной 

диагностики с целью 

оценки 

эффективности 

программы; 

- психолого-

педагогический 

анализ 

эффективности 

процесса и 

результатов 

сопровождения; 

- мониторинг 

удовлетворенности 

результатами работы 

за учебный период. 

 

июнь 2019 

г. – июль 

2019 г. 

Социальный 

педагог. 

 

 

 

Педагог-

психолог. 

 

 

 

Обучающаяся, 

родители, 

специалисты 

учреждения. 

 

Результат (рефлексия) 
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В ходе реализации программы индивидуального сопровождения 

обучающейся Е. все поставленные задачи были решены. На первом этапе 

девушка начала занятия вокалом, которые становились с каждым месяцем 

успешнее. Она практически реализовала свою мечту – научиться петь! Также 

ей удалось переступить порог страха, без опаски и зажимов выходить на 

сцену, научиться держаться на сценической площадке и спокойно смотреть                    

в лицо публике.  

По истечении двух лет она стала свободно участвовать в мероприятиях 

колледжа сначала индивидуально, а затем в составе вокальной группы 

студентов. В 2019 году Е. была представителем монтажного колледжа на 

краевом фестивале «Отражение» в номинации «Вокал», в 2018 году – 

участницей краевого вокального конкурса «Афганский ветер», а также 

участницей смотра-конкурса «Твой выход!», в рамках фестиваля творчества 

системы СПО «Территория творчества». Также девушка нашла друзей среди 

студентов колледжа и стала более общительной. Полученный опыт, 

социальные навыки и творческие умения, позволили Е. в дальнейшем 

сделать большой шаг в свое будущее – окончив колледж, девушка 

самостоятельно прошла собеседование, кастинг и устроилась на работу                      

в одно из кафе города в качестве вокалистки. 

Обучающаяся с ОВЗ Е. приобрела следующие социально-значимые 

навыки: 

- умение делать простой и сложный выбор; 

- формирование собственных интересов; 

- опыт самопрезентации в различных сообществах; 

- опыт работы индивидуально и в команде; 

- умение анализировать и корректировать собственную деятельность; 

- опыт самооценки; 

- опыт публичного выступления; 

- опыт формирования собственной индивидуальной творческой и 

жизненной траектории. 

Таким образом, реализация программы сопровождения одаренного 

подростка с ОВЗ во внеучебной деятельности колледжа позволяет говорить 

об ее эффективности. Программа предусматривает ее применение и не для 

одаренных обучающихся, но желающих заниматься каким-либо видом 

творчества. Это позволит создать условия для саморазвития их личности, 

реализовывать их творческий потенциал, поможет обучающимся 

самовыражаться, что будет способствовать формированию общих 

коммуникативных компетенций, их дальнейшей успешной социализации                                          

и интеграции. Все вышеперечисленное послужило основанием для 

разработки проекта «Я-фолио» - листа участника программы внеучебной 

деятельности для подростков с ОВЗ и его дальнейшая реализация.  
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4. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 
АДАПТАЦИИ КАК ОДНО ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ                  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ Коваленко 

Олеся Владимировна, педагог-психолог ГАПОУ КО «Калужский 
колледж сервиса и дизайна» 

 

Психологическое сопровождение выступает в роли одного из самых 

ключевых компонентов системы профессионального образования в целом,                                 

и основным, системообразующем, компонентом в инклюзивном образовании. 

Указанная позиция психологического сопровождения позволяет успешно 

реализовывать индивидуальные возможности развития личности                               

и обеспечивать полностью адаптивное, взаимное восприятие: обучающийся-

учебная среда, учебная среда-обучающийся.  

Психологическое сопровождение как системный подход является 

залогом эффективной работы образовательного учреждения, которое 

стремится реализовать программу инклюзивного образования. В рамках 

образовательного процесса должна быть создана атмосфера эмоционального 

комфорта, формирование взаимоотношений в духе сотрудничества                               

и принятия особенностей каждого, формирование позитивной, социально-

направленной учебной мотивации.  
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Следовательно, необходимость психологического сопровождения 

связана с индивидуальными особенностями, характерными для большинства 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными особенностями здоровья (далее 

– «лиц с ОВЗ»). А именно:  

 низкий уровень развития высших психических функций (память, 

внимание, мышление, воображение и т.д.);  
 слабо сформированы навыки взаимодействия в коллективе (так 

как многие из них до профессионального образовательного учреждения 

обучались в рамках домашнего обучения); 
 изменения эмоционально-волевой сферы. 
Исходя из вышесказанного, психологическое сопровождение                            

 

 диагностическое исследование с целью выявления 

индивидуальных особенностей; 

 обеспечение комфортного психологического климата в группах; 

 развитие высших психических функций и коммуникативных 

навыков;  

 коррекция страхов, хронической тревоги и импульсивности; 

 обучение навыкам самоконтроля. 

Направления работы психолога в условиях инклюзивного 

профессионального образования идентичны тем, которые осуществляются                 

в других образовательных областях (диагностическое, коррекционно-

развивающее, просветительское). Отличие заключается в том, что каждое из 

направлений индивидуализировано с учетом особенностей каждого из 

студентов, где мониторинг результативности прослеживается посредством 

индивидуальных карт и программ развития. 

Индивидуальные особенности студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

предпочтительно раскрывать с помощью целого комплекса 

психодиагностических методов, которые, в свою очередь, направлены на 

диагностику личностных особенностей, эмоциональной и когнитивной сфер, 

уровня социальной адаптации и семейной обстановки. С целью мониторинга 

результативности психологического сопровождения диагностическое 

исследование проводится дважды в учебном году (в первую неделю 

обучения и последний месяц в учебном году). Каждый специалист отдает 

предпочтение разного рода методам психологической диагностики, поэтому 

в своей работе я стараюсь избежать использование различных объемных 

опросников с привычной инструкцией «выберете наиболее подходящий вам 

ответ». Это отрицательно сказывается на результативности, так как уровень 

концентрации внимания у инвалидов и лиц с ОВЗ в основном снижен. 

Вышеуказанные методики, в основном, не вызывают интереса, а, наоборот, 

повышают уровень импульсивности и негодования. В рамках данного 

направления успешно реализуются проективные методы и рисуночные тесты 

(«Кактус», «Лестница», «Человек под дождем», «Рисунок семьи», «Руки»                    

и т.д.). 
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Выявленные индивидуальные особенности каждого студента-инвалида 

стоит обобщить и систематизировать в индивидуальной диагностической 

карте психологического развития, которая позволяет проследить 

результативность проведенных коррекционных занятий. В данной карте 

необходимо отразить не только полноценный перечень областей 

исследования, а также раскрыть каждую, конкретизировав параметры (тип 

темперамента, уровень самооценки, степень открытости или замкнутости, 

коммуникативное развитие, наличие страхов и т.д.). Заключительным 

моментом в данной диагностической карте стоит определить 

психологическое заключение и рекомендации специалиста на начало 

учебного года и его конец. 

Коррекционно-развивающее направление начинается с проведения для 

всех студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ адаптационных развивающих занятий 

с элементами тренинга и социальных игр. Эта работа является значительно 

важным и обязательным этапом в процессе адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ 

в новом коллективе, так как жизнь большинства инвалидов наполнена 

обидами, унынием, ощущением ненужности обществу и бессмысленности 

своего существования в нем. Эти чувства и эмоции практически всегда 

находят выражение во внешних проявлениях – замкнутости, застенчивости 

или повышенной агрессивности, обидчивости, приводят к возникновению не-

доразумений и конфликтных ситуаций, что, в свою очередь, становится 

серьезным препятствием для интеграции детей-инвалидов в студенческое 

сообщество, а значит их дезадаптации.  Во время проведения адаптационных 

тренингов есть возможность наблюдать со стороны и анализировать 

поведение, эмоциональные реакции, особенности взаимодействия с другими 

студентами, чтобы учитывать данные нюансы в последующей работе. 

После проведения комплексной диагностики и тренингов 

первоначальной адаптации на основании полученных данных формируется                

и утверждается индивидуальная коррекционно-развивающая 

психологическая программа развития, в которой указываются виды 

психологической коррекции и необходимое количество мероприятий 

(групповых либо индивидуальных). Перечнем видов психологической 

коррекции, в свою очередь, могут быть личностные нарушения                                  

и поведенческие реакции, эмоционально-волевая и когнитивные сферы, 

уровень мотивации к обучению, а также взаимоотношения в коллективе                       

и семье. По каждому из видов, при необходимости, стоит запланировать                    

и расписать групповые и индивидуальные формы работы, с определенной 

тематикой и сроками. 

После осуществления всех подготовительных мероприятий можно 

переходить к практической коррекционно-развивающей работе. На данном 

этапе каждый специалист-психолог может уже примерно представлять, какие 

виды упражнений стоит использовать в своей работе, так как четкая картина 

психологического портрета каждого студента-инвалида сформирована                      

и определены проблемные зоны. Многообразие коррекционно-развивающих 
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упражнений позволяет сделать каждое занятие психолога увлекательным                               

и результативным:  

 упражнения-разогревы с целью снятия эмоционального 

напряжения (например, «Бабочка»);  

 упражнения раскрытия индивидуальности и скрытых 

возможностей (например, «Салфетки», «Я особенный»);  

 упражнения на коррекцию самооценки (например, 

метафорические карты «Деревья»);  

 упражнения на моделирование конструктивного взаимодействия 

с окружающим миром (например, «Гибкие границы»);  

 упражнения на развитие уверенности и активизацию ресурсных 

механизмов (например, «Улитка»); 

 упражнения на развитие самопознания (например, «Цветок»). 

На данном этапе работы стоит отметить особое значение при 

использовании специального оборудования с детьми-инвалидами. Например, 

в работе со студентами, имеющими нарушение слуха, очень помогают «FM-

приемник» и «FM-передатчик». Очень удобно и комфортно чувствуют себя, 

сидя за специальными партами, студенты, имеющие нарушение опорно-

двигательного аппарата. 

Особое внимание в работе со студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ 

уделяется работе с семьей: родителями, лицами их замещающими, близкими 

родственниками. Ключевой момент – получение полной и объективной 

информации о ребенке и выработка совместной стратегии помощи                             

и поддержки на весь период обучения. 

Конечно, над повышением качества инклюзивного образования 

необходимо трудиться «всем миром», так сказать совместно и системно, но 

психологическая готовность каждого участника этого процесса должна быть 

соответствующая, следовательно, психологическое сопровождение и с этой 

стороны окажет достойное содействие и профессиональную поддержку. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО 
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Реализация прав детей с ОВЗ на образование рассматривается как одна 

из важнейших задач государственной политики в области образования. 

Получение такими детьми качественного не только общего, но                                   

и профессионального образования является одним из основных                                    

и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации                                       

в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Профессиональное образование, как процесс и результат 

профессионального развития и становления личности, система овладения 

определенными знаниями, умениями и навыками в конкретной 

профессиональной деятельности, играет важную роль в социальной 

реабилитации лиц с ОВЗ. Профессиональное образование обеспечивает им 

ориентацию в мире профессий, создает основу для реализации принципа 

равных возможностей граждан всех категорий. Одним из эффективных 

условий реализации данного принципа является дистанционное обучение, 

так как это наиболее доступная и открытая форма организации учебного 

процесса для людей, имеющих физические ограничения для получения 

полноценного образования и вынужденных обучаться на дому. 

В случае перехода на дистанционное обучение необходимо учитывать, 

что переход каждого конкретного обучающегося с ОВЗ определяется                         

в соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии,                    
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а также специальными условиями, созданными колледжем и по месту 

проживания обучающегося. 

В связи с этим, особое внимание мы обращаем на ряд инновационных 

форм и способов стремительного развития системы дистанционного 

образования как наиболее приемлемой эффективной технологии обучения 

лиц с ограниченными возможностями, а именно: 

- дистанционное обучение с использованием мультимедийных 

электронных пакетов дает возможность создания единого коммуникативного 

пространства для лиц с ОВЗ и здоровых участников образовательного 

процесса; 

- дистанционная форма обучения является наиболее экономически 

целесообразной технологией социально профессиональной реабилитации лиц 

с ОВЗ и членов его семьи; 

- технология дистанционного обучения позволяет выстраивать 

индивидуальную траекторию профессионального образования каждого 

обучающегося, постепенного повышения его квалификации, непрерывного 

образования в течение всей жизни. 

Основной формой, применяемой при реализации дистанционных 

образовательных технологий в колледже, является индивидуальная форма 

обучения. Главным достоинством данной формы обучения для обучающихся 

лиц с ОВЗ является возможность полностью индивидуализировать 

содержание, методы и темпы учебной деятельности такого обучающегося, 

следить за каждым его действием и операцией при решении конкретных 

задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в деятельность 

обучающегося, так и в деятельность преподавателя. Дистанционные 

образовательные технологии обеспечивают возможность коммуникаций не 

только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество                       

в процессе познавательной деятельности. 

В колледже мы используем разные модели дистанционного обучения: 

электронная почта, общение в Чате на сайте, потоковые лекции, 

видеоконференции и т.д. 

Навигация обучающегося по учебному материалу в процессе обучения 

осуществляется при помощи учебного графика, задающего 

последовательность изучения материала по неделям. 

При внедрении системы дистанционного обучения особый интерес 

представляет технология обучения, которая базируется на двух формах: 

1. Кейс-технологии, основанные на том, что усвоение знаний                     

и формирование компетенций есть следствие инициативной 

самостоятельной деятельности обучающихся по разрешению выявленных 

противоречий, в результате чего и осуществляется творческое овладение 

общепрофессиональными компетенциями, развитие способности                            

к мыслительной деятельности. Все виды контроля – рефераты, зачеты, 

экзамены, выпускная квалификационная работа выполняются 

обучающимся письменно и в определенные сроки направляются либо по 
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электронной почте, либо по обычной почте, по желанию и возможностям 

обучающегося. Результаты сдачи зачетов, экзаменов и других форм 

контроля обучающемуся сообщаются также разными способами. Занятия                  

и консультации обучающиеся, с ограниченными возможностями также 

могут посещать по мере возможности, или получать в письменном виде. 

Исключение составляет защита выпускной квалификационной работы: 

обучающийся сдает лично или на дому, или приходит в учебное заведение. 

2.Интернет-систему дистанционного асинхронного обучения – 

основанную на обмене материалами и информацией на электронных 

носителях. Характерной особенностью работы в колледже по 

дистанционному обучению лиц с ОВЗ является возможность организации 

учебно-воспитательного процесса в режиме on-line по Skype, на платформе 

ZOOM, в том числе чат-занятия, занятия в подготовленном учебном курсе на 

площадке MOODL, работа с электронной почтой. 

Преподаватель, находясь на рабочем месте, через систему 

дистанционного асинхронного обучения осуществляет полноценное 

взаимодействия с обучаемыми, со стороны обучаемых также осуществляется 

обратная связь. Таким образом проводятся с обучаемыми следующие формы 

учебных занятий: лекции, семинары, виртуальные экскурсии, практические 

занятия, осуществляется контроль и оценка знаний, обучающихся через 

компьютерное тестирование, зачеты, консультации, экзамены. 

Обучающиеся имеют доступ к электронной библиотеке, где 

пользуются основными и дополнительными электронными учебными 

курсами, необходимыми для изучения преподаваемых дисциплин. 

В своей работе мы используем разные формы подачи учебного 

материала. 

Например, изучение профессионального курса разделено на 

теоретические блоки (кейсы) с практической частью (модули). Для работы 

над такими блоками мы разрабатываем интерактивные презентации, 

включающие в себя теорию, наглядный материал, задания для самопроверки. 

Подготовленную презентацию отправляем обучающемуся по электронной 

почте и размещаем на платформе MOODL. 

 В период между очными on-line занятиями через Skype, ZOOM 

обучающийся самостоятельно изучает такой блок. Для удобства работы                    

с презентацией включаются всплывающие подсказки. 

Также нами используются интерактивные таблицы, инструкционно-

технологические карты и учебные тексты. Они выполняют не только 

демонстрационную функцию, но и служат опорой для анализа материала, 

стимулируют обучающихся к изложению материала по изучаемой теме                                 

с использованием профессиональных терминов. 

Для расширения профессионального словарного запаса, обучающегося 

включаем в структуру занятия работу с электронными справочниками.  

Опыт показывает, что обучающиеся дистанционно, становятся более 

самостоятельными. 
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Для нас очень важно, чтобы тот обучающийся, который не имеет 

возможности посещать занятия по ряду причин, связанных с ОВЗ, не 

чувствовал себя обделенным во внимании. Поэтому, проводя с ним 

дистанционные занятия, мы постоянно напоминаем ему о том, что он 

работает в команде со своими одногруппниками, что он часть единого 

целого. Для него очень важно, чтобы мы ни в коем случае не делали ему 

никаких послаблений. Поэтому, разрабатывая для него материал для 

дистанционных занятий, мы делаем их предельно интересными, 

познавательными и способствующими самопознанию. Мы постоянно 

находимся в диалоге.  

В процессе обучения, диалога с родителями, мы выяснили, что 

обучающиеся на дистанционном обучении не замкнулись на своих 

проблемах – физических и психологических. Они качественно усваивают 

материал, способны к эффективному самораскрытию своего потенциала.  

 

Список использованных источников 

1. Насырова Р.Р. Дистанционное обучение инвалидов стирает границы 

и барьеры //Научный альманах. 2016. №2-2. 

2. Кондракова Э.В. Социально-экономические аспекты 

дистанционного обучения студентов-инвалидов // Сибирский педагогический 

журнал. 2014. №3.  

3. Дистанционное обучение: Учебное пособие / под ред. Е.С. Полат. – 

М.: ВЛАДОС, 2008.  

4. Полат Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения / 

Е.С. Полат. – М.: Академия, 2006.  

 

6. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «ИССЛЕДОВАНИЕ 
КЛЕЯЩИХ СВОЙСТВ ОБОЙНОГО КЛЕЯ РАЗНЫХ МАРОК» 
Зырянова Вера Владимировна, мастер производственного 
обучения КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных 
технологий и сервиса» 

Отделка комнатных стен обоями давно занимает лидирующее место 

среди всех применяемых способов декорирования. Причин у этого 

обстоятельства множество. Основные из них состоят в небольшой стоимости 

материала и широте богатства разновидностей. Последнее обусловлено 

всевозможными цветами, фактурами, рисунками. 

Однако, чтобы красивые обои не испортить и качественно выполнить 

наклеивание, необходимо, помимо выбора достойного материала, приобрести 

хороший клей. В этом, я считаю, заключается актуальность исследования. 

Цель работы: провести оценку качества клея для обоев разных марок. 
Для того, чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить 

следующие задачи: 
1)  изучить ассортимент торговых марок и разновидности клея для 

обоев; 
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2)  исследовать состав и характеристики клея для обоев; 

3) провести экспертизу качества клея для обоев различных торговых 

марок; 

4) разработать рекомендации для расчета расхода обойного клея. 

Объект исследования - клей обойный торговых марок: «Момент», 

«Метилан», «Стружка», крахмал картофельный для производства клейстера. 

Предмет исследования - показатели качества клея для обоев. 

Рассмотрим подробнее этот необходимый компонент отделочно-

декоративных работ. 

1. Теоретическое исследование 

Характеристики обойного клея 
Качественный состав для наклеивания обоев должен обладать 

определенными свойствами: 
1) безупречная растворимость в воде – порошок или густой 

концентрат должен быстро формировать однородную массу, лишённую 

комков и сгустков при соединении с тёплой водой; 

2) безвредность и экологичность – важное требование, 

предъявляемое к любым отделочным материалам и сопутствующим 

веществам. Поскольку обойный клей используется для работ на внутренних 

настенных покрытиях (чаще в жилых комнатах), он не должен источать 

токсичных и раздражающих веществ. Современные производители 

внимательно контролируют эти параметры, поэтому фирменная продукция 

полностью безопасна: 

3) медленное высыхание – это свойство полезно применительно                   

к обойным материалам, поскольку при наклеивании нужна возможность 

корректировать ориентацию листов. Это позволяет исправить некоторые 

дефекты, подровнять орнамент, добиться запланированного идеального 

результата. Помимо того, разведённый клей для обоев может длительно 

храниться в герметичной таре до следующего использования;  

4) универсальность – многие обойные клеи используются в роли 

грунтовки для покрытия оштукатуренных стен. Такая обработка особенно 

важна при отделке стеновых поверхностей обоями. 

Прежде чем купить обойный клей, следует ознакомиться с его 

характеристиками. обойный клей должен быть нетоксичным, экологичным                      

и не выделять неприятного запаха. 

1.1. Разновидности обойного клея 
Принцип классификации клеевых составов формируется на типовых 

особенностях обоев, для которых эти смеси предназначаются. 

Проанализируем ассортимент подобной продукции, предлагаемой 

специализированными магазинами: 

Клей узкоспециализированный (для бумажных обоев) 
Наиболее дешёвый, «морально устаревший» вариант, нынче редко 

встречающийся в свободной продаже. 
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Такой вид клея не годится для работ с плотными, тяжёлыми типами 

отделочных материалов. Предназначение – исключительно для простейших 

обоев из бумаги. Большинство мастеров-отделочников склонны заменять его 

более универсальными составами. 

Виниловый клей 
Фиксатор для обоев, содержащий поливинилацетат. Такая масса 

применяется в работах с увесистыми обоями винилового типа. Лишь 

вещества с хорошими фиксирующими свойствами могут надёжно приклеить 

покрытие к стеновой поверхности. 

Флизелиновый клей 
Материал для поклейки обоев с основой из целлюлозных волокон. 

Состав для флизелиновых обоев хорошо подходит и для бумажных аналогов, 

но с виниловым покрытием ему не справиться. 

Универсальный клей 
Обойный закрепитель, характеризующийся доступной ценовой 

стоимостью и применимостью к любым типовым разновидностям обоев. 

Совет! Несмотря на такое позиционирование продукта,                                  

к универсальному клею стоит относиться скептически. Одинаково хорошо 

поклеить, например, увесистые виниловые и бумажные (легкие) обои одним 

клеевым составом невозможно! 

1.2. Расход обойного клея 
Почти все производители указывают примерный расход клея на его 

упаковке, но такая информация зачастую не соответствует действительности. 

Дело в том, что в зависимости от конкретных условий применения расход 

вещества может оказаться гораздо большим или меньшим, чем обозначено                    

в инструкции. 

Тип обоев – важный момент, который нужно учитывать при разведении 

клея водой. Чем тяжелее и плотнее материал, тем гуще должен быть клеевой 

состав. Впрочем, и в такой ситуации можно сократить расход вещества, если 

правильно провести подготовительные работы. Использование 2 слоев 

грунтовки вместо одного, а также применение материалов одного 

производителя позволит уменьшить расход клея примерно на треть. 

Структура поверхности, оклеиваемой обоями, также влияет на затраты 

клея. Пористые и шероховатые материалы потребуют большего количества 

раствора, чем гладкие и плотные. 

Приблизительный расход клея на примере виниловых обоев: 

1) если поверхность нужно предварительно загрунтовать, сухая 

смесь разводится водой в пропорции 1:40. Это значит, что стандартную 

пачку весом в 300 г нужно растворить в 12 л воды. Такого количества клея 

будет достаточно, чтобы загрунтовать около 100 м² стен; 

2) при наклеивании виниловых, текстильных или структурных 

обоев массу нужно делать достаточно густой. Стандартные 300 г сухого 

порошка необходимо развести в 6 л воды, то есть, в пропорции 1:20. Таким 

количеством клея можно обработать примерно 35-40 м²; 
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3) для тонких бумажных обоев клей может быть не столь густым, 

300-граммовую пачку можно развести в 9 л воды и покрыть составом от 45 

до 50 м² поверхности. 

 

 2. Практическое исследование 
 

Исследования мы проводили по методике, предложенной А.И. 

Самсоновой в журнале «Трудовое обучение», №4, 2011 г.  

Исследования проводились с обучающимися ОВЗ по профессии 

«Маляр-строительный», на базе КГБПОУ «Зеленогорский техникум 

промышленных технологий и сервиса» в лабораторных условиях. При 

изучении теоретических аспектов были использованы рекомендации 

предприятия-изготовителя, периодическая и учебная литература. 

Для проведения практического исследования были приобретены три 

пачки универсального клея разных производителей: клей «Момент», клей 

«Метилан», клей «Стружка» и пачка крахмала для производства клейстера. 

Также были приобретены обои трех видов: бумажные; виниловые; 

текстурные. Стена для наклеивания была заранее подготовлена и зачищена. 

Площадь оклеивания для каждого вида обоев составила 0,5 квадратных метра 

(лист обоев размером 0,5 метра шириной и 1 метр длиной). Эксперимент 

проводился в трех повторностях, при температуре 22 градуса Цельсия. 
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Рис. 1. Органолептические свойства клея 
         №1 – клей «Момент», №2 – клей «Метилан», №3 – клей 

«Стружка», №4 – клейстер. 

Согласно   методике мы исследовали следующие свойства обойного 

клея: цвет, запах, консистенция, время приготовления клея, время 

высыхания, качество сцепления с поверхностью. Данные приведены                          

в таблице 1. 

Таблица 1. Свойства обойного клея разных марок 
Исследуемый 

обойный 
клей 

 
 

Цвет 

 
 

Запах 

 
Консис-
тенция 

 
Время 

пригото-
вления 

 

 
Время 
высы-
хания 

Качество 
сцепления с 

поверх-
ностью 

Клейстер Белый 

 

Без 

запаха 

Желе- 

образный 

0,5 часа 5 часов Очень 

хорошее 

Клей 
«Момент» 

Желтый Без 

запаха 

Густой 5 минут 4 часа Хорошее 

Клей 
«Метилан» 

Ярко-

розовый 

Без 

запаха 

Густой 3 минуты 5 часов Слабое 

Клей 
«Стружка» 

Желтый Резкий 

запах 

Жидкий 5-6 часов 6 часов Слабое 

 

Из данной таблицы следует, что оптимальными клеящими свойствами 

обладает клейстер.  Он не имеет запаха, т.е. его можно использовать для 

наклеивания обоев в детской комнате, он быстро разводится, сохнет и имеет 

очень хорошее сцепление с поверхностью. На втором месте по исследуемым 

свойствам оказался клей «Момент» на третьем – клей «Метилан». Самыми 

низкими клеящими свойствами в нашем исследовании обладает клей 

«Стружка». Он имеет резкий неприятный запах, готовить его нужно заранее 

(минимум за 5-6 часов), обладает жидкой консистенцией и имеет самое 

слабое сцепление с поверхностью.  



 

28 

 

 

                                              Рис.2                                     Рис.3 

Качество сцепления с поверхностью клея «Стружка» 

 

Рис.4                              Рис.5 

Качество сцепления с поверхностью клея «Момент» 

 

Рис.6                                    Рис.7 

Качество сцепления с поверхностью клейстера 
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Рис.8                      Рис.9   

В процессе работы 

 
 
 
3. Результаты работы 
 
Итак, изучение клеящих свойств обойного клея разных марок 

позволило нам сделать следующие выводы. 
1. Изучив ассортимент обойного клея, мы выяснили, что при 

планировании обойного декорирования необходимо тщательно подходить                       

к выбору клеевого материала. От грамотного применения нужной 

разновидности обойного клея зависит качество отделочных работ                                

и длительность эксплуатационного периода.  

2. Выяснили, что при покупке обойного клея следует учитывать 

такие характеристики, как: запах, консистенция, время приготовления клея, 

время высыхания, качество сцепления с поверхностью. 

3. Опытным путем установили, что оптимальными клеящими 

свойствами обладает клейстер. Затем следует клей «Момент» и клей 

«Метилан».  Самыми низкими клеящими свойствами в нашем исследовании 

обладает клей «Стружка».  

4. Разработали рекомендации для расчета расхода обойного клея 

(Приложение 1). 

 

4. Практическая значимость применения технологии для 
обучающихся 

 
1. Обучающиеся приобрели новые знания и практический опыт путем 

исследования. 

2. Данное исследование обучающиеся могут применить на 

производстве при выполнении обойных работ и в быту при выборе обойных 

клеев для разной категории обоев. 
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7. ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
АЧИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

БИЗНЕСА К КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА «АБИЛИМПИКС» ПО IT-КОМПЕТЕНЦИЯМ 

Часовских Галина Владимировна, заместитель директора; 
Курдюмова Валентина Борисовна, методист КГБПОУ «Ачинский 

колледж отраслевых технологий и бизнеса» 
Сегодня главный тренд в профессиональном образовании связан 

с цифровой революцией, которая ведет к кардинальному изменению рынка 

труда, появлению новых компетенций, улучшению кооперации, повышению 

ответственности граждан, их способности принимать самостоятельные 

решения. Развитие цифровой экономики предполагает активную позицию 

образовательного учреждения по проектированию новых подходов 

к реализации образовательного процесса в условиях цифровизации 

профессионального образования. 

В настоящее время одним из главных приоритетов является идея 

безусловного равенства между людьми, из которой вытекает необходимость 

борьбы с проявлениями любой дискриминации, что закреплено 

Конституцией Российской Федерации. В области образования этот принцип 

получил свое отражение в виде инклюзии, основной целью которой является 

создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке 

людей с особыми потребностями. Использование современных 

информационных технологий и цифровизация образования помогают создать 

доступную и адаптивную среду инклюзии. 

Актуальной стала необходимость адаптации методики освоения 

цифровых компетенций лицами с ОВЗ, выбор технологий педагогической 

деятельности при работе со студентами с различными нозологиями. 

Согласно установкам развития цифровой экономики России доля 

населения с цифровыми навыками должна составить не менее 40 %, а вузы                             

и колледжи должны выпускать ежегодно более 800 тысяч специалистов, 

обладающих IТ-компетенциями на среднемировом уровне. 

Возникает проблема: с одной стороны, образовательному учреждению 

необходимо обеспечить лицам с ОВЗ и инвалидностью освоение трудовых 

функций, получение необходимых знаний, умений, навыков, с другой 

стороны, состояние здоровья таких обучающихся препятствует этой 

продуктивной учебной деятельности. 
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Внедрение так называемых «сквозных цифровых технологий» призвано 

существенно облегчить повседневную жизнь инвалидов и повысить их 

профессиональные возможности. 

Цель представленной практики – создание условий для 

формирования IT-компетенций у обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Задачи: 
1. Формирование цифрового образовательного пространства                           

в колледже. 

2. Создание безбарьерной среды для обучения в образовательном 

учреждении. 

3. Методическое сопровождение обучающихся — инвалидов и лиц 

с ОВЗ с целью подготовки к конкурсу профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

Целевая аудитория: 
1. Педагоги. 

2. Работодатели. 

3. Обучающиеся, родители (или законные представители). 

Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса — крупнейшее 

в Красноярском крае многопрофильное образовательное учреждение 

многоуровневого, непрерывного профессионального образования, 

осуществляющее подготовку специалистов для различных отраслей 

народного хозяйства, обладающее высоким материально-техническим, 

социально-бытовым и кадровым обеспечением образовательного процесса, 

соответствующим государственным требованиям, имеющее филиалы                      

в г. Ужур и г. Боготол. В колледже созданы условия для получения 

качественного образования по 18 программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих                                 

и служащих. Осуществляется внедрение адаптированных, практико-

ориентированных образовательных программ, обеспечивающих 

функционирование информационно-ресурсной площадки по подготовке 

специалистов IT-компетенций для цифровой экономики Красноярского края. 

Между тем, ориентация лиц с ОВЗ и инвалидностью, но сохранным 

интеллектом, на будущие «умные профессии» в сфере больших данных, 

машинного обучения, искусственного интеллекта, интернета вещей, 

блокчейна, виртуальной и дополненной реальности и т.д. является не только 

общественно полезной, но и гуманной акцией. 

В колледже создано цифровое образовательное пространство, 

необходимые условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: оборудованы 

учебные аудитории, кабинеты, лаборатории, в которых соблюдены все 

необходимые требования к рабочему месту обучающегося. Проводится 

работа по адаптации имеющегося программно-методического обеспечения 

для обучения лиц с ОВЗ (в том числе инвалидов); разрабатываются 

адаптированные учебные планы и программы, индивидуальные планы 

профессиональной реабилитации; создаются цифровые образовательные 
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ресурсы для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. 

В целях обеспечения технической поддержки профессионального 

образования инвалидов используется оборудование для дистанционного 

обучения, платформа Moodle для создания цифровых образовательных 

ресурсов и реализации обучения в режиме офлайн и онлайн. 

Осуществляется подготовка педагогов к реализации инклюзивного 

обучения по программам повышения квалификации: «Психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивного образования», «Технология 

дистанционного образования» и др. — с целью получения знаний 

о психофизиологических особенностях инвалидов, специфике приема-

передачи учебной информации с применением ИКТ, специальных 

технических средств обучения с учетом разных нозологий. 

Сегодня немыслимо говорить о качественной жизни людей с ОВЗ без 

использования ими специальных технических средств, в зависимости от вида 

и степени ограничений функционирования. 

В колледже создана безбарьерная среда, учитывающая потребности 

лиц, относящихся к категории «инвалиды» различных нозологий. 

Используется специализированное оборудование: тактильные                                

и аудиодисплеи для незрячих пользователей, таблички и мониторы Брайля, 

специализированные мыши для людей с нарушениями слуха и речи,  

аудиопетли, индукционные петли для подключения слуховых аппаратов                     

и усиления мощности звука, оборудован специальный санузел, установлены 

специальные контактные полосы, световые табло и другое необходимое 

оборудование для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Обеспечен свободный подъезд к учебным корпусам и аудиториям, 

у входа оборудован информационный стенд (бегущая строка), тактильные 

таблички. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

сооружены поручни, пандусы и установлена беспроводная система вызова 

помощи, оборудован специальный кабинет для студентов-инвалидов. 

Рабочие места для слабовидящих организованы возле окон, рабочие места 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного размещены у входа                                 

в аудиторию. 

Педагогами колледжа создана образовательно-воспитательная среда 

посредством использования информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе цифровых образовательных ресурсов «Академии 

Медиа», использования специальных образовательных платформ и порталов 

и т.д. Инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность использования сетевой 

платформы онлайн-образования «е-Сибирь» регионального центра 

компетенций в области онлайн-обучения в г. Красноярске по таким 

направлениям, как сети передачи данных, кибербезопасность, 

программирование, системное администрирование, «Интернет вещей». 

«Интернет вещей» — это следующий уровень развития устройств, 

которые могут объединяться в сеть через Интернет или с помощью 
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беспроводных технологий. Обмен данными происходит в режиме реального 

времени как напрямую, так и через удаленные онлайн-серверы. Устройства 

работают в автоматическом режиме, а пользователь может управлять ими,                 

в том числе дистанционно.  К Интернету возможно подключить не только 

компьютеры, ноутбуки, смартфоны и планшеты, но и практически любое 

устройство, такие, как: смарт-часы, умные бытовые приборы, дата-центры                  

и даже «умную» одежду. 

Методические материалы онлайн-платформы используются педагогами 

в качестве системы подготовки участников по IT-компетенциям чемпионата 

«Абилимпикс». Колледж ежегодно принимает участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Абилимпикс», который является средством 

выявления и поощрения талантливых студентов из числа лиц с ОВЗ                           

и инвалидностью.  

Цель подготовки обучающихся к конкурсу профессионального 

мастерства «Абилимпикс» – формирование практических навыков, в т.ч. 

в области IT-технологий.  

В колледже создается рабочая группа, в состав которой входят 

опытные преподаватели профессионального цикла, педагог-психолог, 

методист. К участию в подготовке конкурсанта привлекаются работодатели 

из IT-организаций Красноярского края – социальных партнеров колледжа. 

При подготовке участников конкурса важную роль играет методическое, 

тьюторское и психолого-педагогическое сопровождение, педагогические 

технологии. Накапливается методический опыт, приобретаются новые 

знания, анализируются итоги предыдущих конкурсов, вырабатывается 

система подготовки участников, актуализируются основные 

профессиональные образовательные программы по специальностям 

«Прикладная информатика» и «Компьютерные системы и комплексы»                       

в соответствии с запросами работодателей, цифровой экономики, 

требованиями конкурса «Абилимпикс».  

Большая роль отводится педагогу-наставнику. Наставники применяют 

современные педагогические технологии: технология сотрудничества, 

личностно-ориентированный, деятельностный, проблемно-рефлексивный 

подходы, здоровьесберегающая и диагностическая технологии, технология 

тьюторского сопровождения и другие.  

Алгоритм подготовки конкурсантов «Абилимпикс» можно представить 

в виде следующих этапов:  

1. Организация и проведение внутриколледжных отборочных этапов 

конкурса. 

2. Наблюдение за обучающимися в ходе выполнения конкурсных 

заданий с целью выявления их способностей и оценки уровня теоретической 

и практической подготовки. 

3. Отбор участников из числа студентов специальностей «Прикладная 

информатика», «Компьютерные системы и комплексы», показавших лучшие 

результаты в IT-компетенциях. 
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4. Создание команды из 3–4 обучающихся для участия в региональном 

конкурсе «Абилимпикс». 

5. Проведение психологического тестирования, анализ сильных                      

и слабых сторон конкурсантов. 

6. Составление плана подготовки к соревнованиям, плана 

самоподготовки участника. 

7. Ознакомление с конкурсным заданием, анализ содержания и уровня 

его сложности. 

8. Оформление и работа над конкурсным заданием. 

9. Организация участия обучающихся в региональном конкурсе 

профессионального мастерства. 

10. Сопровождение конкурсантов, оказание поддержки, 

психологической помощи. 

На основе опыта организации, проведения внутриколледжных этапов 

конкурса и участия, обучающихся в региональных чемпионатах 

«Абилимпикс», методической службой колледжа составляются 

рекомендации для педагогов-наставников по подготовке конкурсантов.  

Для победы в конкурсе «Абилимпикс» важно не только правильно                     

и рационально распределить рабочее время, отведенное на выполнение 

задания с учетом физических проблем со здоровьем, но и проводить 

тестирование профессиональных навыков и умений, а также 

психологические тренинги по формированию и поддержанию позитивного 

настроя. Необходимо применять методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для 

предупреждения утомляемости обучающихся данной категории после 

каждого часа работы рекомендованы 10–15-минутные перерывы.  

Подготовка к конкурсам активизирует творческие возможности 

участников, способствует проявлению у них самостоятельности, 

ответственности, развитию коммуникативных навыков и совершенствует их 

мастерство. Для мотивации конкурсанта необходимо создание ситуации 

успеха — целенаправленное, организованное сочетание условий, при 

которых создается возможность достичь значительных результатов                               

в деятельности.  

Именно совокупность применения всех позиций в подготовке 

участников (материально-техническое обеспечение, инновационные 

педагогические технологии, современное программное обеспечение и др.) 

позволяют обучающимся колледжа побеждать в конкурсах 

профессионального мастерства «Абилимпикс» по компетенциям: 

- «Веб-дизайн (программирование)» — 3 место, 2020-2022 гг.; 

- «Администрирование баз данных» — 1 место, 2021-2022 гг.  

Конкурсы профессионального мастерства помогают успешно решать 

задачи повышения качества подготовки IT-специалистов, создать 

благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования 

профессиональных умений и навыков, развития профессионального                         
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и креативного мышления обучающихся, способствуют формированию опыта 

творческой деятельности в профессиональной сфере.  

Конкурс «Абилимпикс» меняет отношение общества                                          

к трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует государство 

создавать все необходимые условия для получения доступного образования 

любого уровня, а также мотивирует самих инвалидов к получению 

востребованных специальностей и хорошей работы. 
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8. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СТУДЕНТОВ С ОВЗ и ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ПЕРИОД 

АДАПТАЦИИ Штыховская Светлана Сергеевна, педагог-
психолог КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 
 

В настоящее время актуальным стал вопрос о внедрении инклюзивного 

обучения в систему образования Российской Федерации. В соответствие                             

с ратификацией РФ конвенции «О правах инвалидов» вступил в силу приказ 

№1309 от 9 ноября 2015 г. Министерства образования и науки «Об 

утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи». 
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Декларация о правах инвалидов определяет инвалида как любое лицо, 

которое не может самостоятельно обеспечить полностью или частично 

потребности нормальной личной и (или) социальной жизни в силу 

недостатка, врожденного или нет, его (или ее) физических или умственных 

возможностей [1, с. 211]. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» гласит, что лицо с ограниченными возможностями здоровья – 

лицо, имеющее физический и (или) психический недостатки, которые 

препятствуют освоению образовательных программ без создания 

специальных условий для получения образования. 

Инклюзия, по мнению Сьюзен Д. П., –это «включенность в жизнь 

общества, это условие для реализации творческого потенциала личности. Вне 

общества невозможно развитие личности и реализация творческого 

потенциала» [2, с. 3]. Под инклюзивным образованием понимается процесс 

обеспечения доступности в получении образования для всех студентов                        

с особыми потребностями, создания безбарьерной образовательной среды 

для них. 

Основная цель психологического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью - создание системы психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту 

обучающихся в социуме. 

В текущем учебном году в колледж поступило 20-инвалидов и 32 

обучающихся с ОВЗ, все они обучаются по очной форме.  

Большая часть лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют 

ряд особенностей: 

- они медленнее своих сверстников воспринимают информацию, темп 

их деятельности также снижен; 

- связь с семьей у них намного сильнее, чем у других студентов, 

причем роль родителей и их психологические особенности оказывают 

колоссальное влияние на процесс инклюзии; 

- чаще всего лица с ОВЗ имеют сформированную позицию 

«беспомощного», которая формируется в семье, они нуждаются в опеке                    

и попечительстве со стороны взрослых; 

- для них свойственны манипулятивные реакции. 

Физический недостаток переживается такими обучающимися как 

дефект личности. Бывают трудности в социально-психологической 

адаптации, они не удовлетворены своими отношениями с миром и другими 

людьми. Студенты с ограниченными возможностями здоровья нуждаются                    

в психологической поддержке и сопровождении. Психологическое 

сопровождение предполагает предоставление оперативной психологической 

помощи в кризисных ситуациях и поддержку в самосовершенствовании, 

самореализации. 

С целью успешной адаптации обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья к обучению, я применяю следующие формы                       

и методы психологического сопровождения. 
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1. Диагностика оценки состояния обучающегося и его адаптивных 

возможностей. Психодиагностика осуществляется с использованием 

многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» А. Г. Маклакова, 

С.В. Чермянина. Опросник предназначен для изучения адаптивных 

возможностей индивида на основе оценки психофизиологических                              

и социально-психологических характеристик, отражающих интегральные 

особенности психического и социального развития, и включает шкалы: 

нервно-психическая устойчивость, коммуникативный потенциал, моральную 

нормативность и интегральную шкалу личностного адаптационного 

потенциала. Рекомендуемый период диагностики 1-2 неделя октября.  

2. Разработка коррекционных мероприятий с целью обеспечения 

максимальной социально-психологической адаптации студента.                                     

В коррекционные мероприятия входят различные беседы, тренинги, деловые 

игры, психологические акции. В этом году, мы со студентами провели:  

- деловую игру «Вот мы и студенты!». Цель игры: сплочение 

коллектива обучающихся, принятие особенностей друг друга, посвящение                   

в студенты. 

- психологический тренинг «Мы выбираем толерантность!». Цель 

тренинга - формирование толерантного отношения воспитанников, уважение 

прав, индивидуальности и неповторимости других людей. 

- психологическую акцию «Журавлик в ладошке». Цель акции – 

показать обучающим, что внешность бывает обманчива. Что человек может 

выглядеть агрессивно, но на самом деле он добрый и открытый. И что 

делится радостью, добром – это не сложно и даже увлекательно. 

3. Развитие социальных отношений студентов через 

непосредственный опыт взаимодействия. С целью реализации данного 

направления я провожу консультации: «Правила успешной адаптации                                        

в новом коллективе», «Как побороть робость?» и т.д. В индивидуальных 

консультациях я применяю проективную методику «Пластилиновые 

фигурки» для коррекции взаимоотношений в группе сверстников.  

4. Создание системы психолого-педагогической поддержки 

обучающихся в период адаптации. Современные люди активно используют 

социальные сети для общения. Мы не стали исключением.  Я запустила                       

в жизнь группу в ВК – «Психолог, Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», адрес группы 

https://vk.com/psychologicalcollege. Данная группа пользуется спросом                         

у студентов. Обучающиеся охотно задают вопросы и в режиме онлайн, 

получают на них ответы и необходимую психологическую поддержу. Так же, 

в группе я оформляю различные статьи для студентов, по выбранной ими 

тематике, например: «То время, когда я была такой же, как и вы…», 

«Прогони осеннюю хандру» и т.д. Активные студенты подбирают различные 

социальные ролики, статьи, открытки и публикуют в нашей группе. 

Например: социальный ролик против суицида подростков «Я не хочу жить, 

меня все достало!», статья по профилактике употребления электронных 
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сигарет «Электронные сигареты и их ВРЕД», «Подросток и его 

привлекательность», «12 советов как повысить самооценку» и т.д. 

Результат проведения данных мероприятий в рамках психолого-

педагогического сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидностью в период 

адаптации, следующий: сплоченный коллектив обучающихся, высокий 

уровень посещаемости образовательных занятий, низкий уровень 

эмоционального напряжения, высокая вовлеченность обучающихся                             

в мероприятия колледжа. 

«Великий синтез ребенка» – вот о чем грезил я». Эти слова Я. Корчака 

выражают основную суть психолого-педагогического сопровождения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и студентов                            

с инвалидностью, основная цель которой - исследование и обеспечение 

естественной взаимосвязи процессов обучения и развития каждого студента. 

Без этого невозможно сохранение ни физического, ни психического здоровья 

обучающихся. 

Наша задача – помочь студентам с ОВЗ и инвалидам адаптироваться, 

почувствовать себя принимаемыми, нужными, подарить им частичку своего 

тепла. Ведь «огонь не гаснет от того, что от него зажгли другой» (Лукиан). 

 «Человек с огромным запасом терпения и толерантности идет по 

жизни с особой долей спокойствия и умиротворенности. Такой человек не 

только счастлив и эмоционально уравновешен, но он, к тому же, крепче 

здоровьем и меньше подвержен болезням. У него сильная воля, хороший 

аппетит, и ему легче заснуть, ведь совесть его чиста» 

Далай-Лама XIV 
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9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ Захарова Оксана 
Валерьевна, мастер производственного обучения, КГБ ПОУ 

«Шушенский сельскохозяйственный колледж» 
Не бывает «трудных детей» -  

есть дети, которым трудно.  

Помоги им! 

В концепции модернизации российского образования одной из 

важнейших задач образовательных учреждений определено «формирование 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности                            

и культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда». Формирование навыков успешной социализации в обществе 

важно для всех обучающихся учреждений профессионального образования, 

но особую значимость оно имеет для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Успешная социально-профессиональная адаптация обучающихся                     

с ограниченными возможностями здоровья возможна при условии, если                      

в процессе обучения в колледже у них будут сформированы определенные 

навыки адаптации. 

В группах по профессии 16185 Оператор швейного оборудования 

обучаются слушатели с ограниченными возможностями здоровья.                             

В основном это выпускники классов с адаптированными (коррекционными) 

программами общеобразовательных школ и детских домов. Все 

обучающиеся имеют специфические отклонения в развитии: умственная 

отсталость, пониженная работоспособность; неустойчивая и плохая 

переключаемость внимания; слабая речь; низкая познавательная активность; 

отсутствие мотивации; нарушения мыслительной деятельности. 

В этом немалую роль играет ограниченность знаний и интересов 

обучающихся, равнодушное отношение ко всему происходящему, в том 

числе к получению профессии. 

Работа с такими особенными обучающимися требует индивидуального 

подхода, выполнение заданий от простого к сложному, опору на наглядность, 

научность: применение профессиональной терминологии технологии 

изготовления одежды; связь теории с практикой: наглядный пример 

применения готового изделия. Главное правило в работе с такими детьми - 

создать ситуацию успеха обучающемуся, убедить каждого в том, что у него 

все получится, что он способный и умный, его знания, умения будут 

востребованы. 

Каждый слушатель талантлив, но талантлив по-своему. Необходимо 

разглядеть, разбудить «спящую» мыслительную деятельность, заставить 
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обучающихся думать, решать учебно-производственные задачи, сравнивать, 

общаться, быть полноценными гражданами. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

открывает для мастера производственного обучения новые возможности                  

в обучении. Освоение профессиональных навыков и компетенций                            

с использованием ИКТ, способствует развитию интереса обучающихся                 

к своей будущей профессии. Классические и интегрированные уроки                           

в сопровождении мультимедийных презентаций, online тестов                                 

и программных продуктов позволяют обучающимся углубить 

профессиональные знания, повысить результативность обучения, 

интеллектуальный уровень, привить навыки самообучения, самоорганизации, 

облегчить решение практических задач. 

Компьютерные технологии открыли новые возможности для создания 

мастером иллюстративного материала. Известно, что такие средства 

обучения, во многом облегчают обучающимся понимание и запоминание 

учебного материала, пробуждают у них интерес к изучаемым явлениям. 

Восприятие информации – важный этап усвоения материала, от него зависит 

правильное формирование понятий, осознание их сути.  

Современный мастер производственного обучения как важнейший 

участник образовательного процесса не может сегодня не учитывать в своей 

работе результатов постоянного и стремительного совершенствования 

информационных технологий. Развитие общества сегодня диктует 

необходимость использовать новые информационные технологии во всех 

сферах жизни. Современное образовательное учреждение не должно 

отставать от требований времени, т.к.  его главная задача - воспитать новое 

поколение грамотных, думающих, умеющих самостоятельно получать знания 

обучающимся, востребованных на рынке труда специалистов, 

профессионалов своего дела. Эта задача может быть решена только на основе 

повышения квалификации и педагогического мастерства мастера 

производственного обучения, применение им новых методов и форм их 

решения. А это значит, что сегодня   мастеру необходимо не просто 

применять компьютер на уроке, а необходимо владеть серьезными 

методиками и технологиями их применения, а это дает новые возможности 

для роста педагога. 

Наиболее эффективной формой развития творческой                                    

и познавательной активности, интереса к получаемой профессии для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является 

применение на занятиях учебной практики информационно-

коммуникационных технологий. 

Информационно – коммуникационные технологии — совокупность 

технологий, обеспечивающих фиксацию информации, ее обработку                              

и информационные обмены (передачу, распространение, раскрытие). 

Цель применения информационно – коммуникационные технологий –

активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках 
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производственного обучения, развитие творческого потенциала, воспитание 

смелости мысли, уверенность в себе, в своих творческих силах. 

Задачи:  

 Автоматизировать процессы информационно-методического 

обеспечения обучения. 

 Организовать активное информационное взаимодействие между 

участниками учебного и профессионального процесса. 

 Обеспечить широкую вариативность обучения. 

 Оптимизировать текущий и итоговый контроль через подбор 

разноуровневых заданий и автоматизацию обработки результатов. 

 Визуализировать учебный материал. 

 Возможность создать большое количество раздаточных 

материалов. 

 Возможность дистанционного, дифференцированного, 

личностно- ориентированного обучения. 

Работая с информационно-коммуникационных технологиями, на 

первых занятиях включаю диагностику начальных знаний в виде опросов, 

тестов и практических заданий. Последующая работа направлена на 

устранение пробелов в знаниях и умениях, а также на формирование 

прочных ПК по профессии. 

Элементы информационных технологий прослеживаются в учебно-

плановой документации: 

- в КТП запланированы методы работы, такие как мультимедийная 

презентация, видеоролики; 

- в ФОС включены проблемные задачи, включающие в себя 

видеоролики мастер-классов обработки швейного изделия и online тесты. 

Задания используются на занятиях учебной практики на этапе вводного 

инструктажа, на проверочных и итоговых работах. 

Учебный процесс в данной технологии организую через создание 

проблемных ситуаций, требующих решения. 

Использование информационных технологий, позволяет развивать не 

только познавательную активность, но и наглядное и творческое мышление. 

Возможность представлять информацию в различных видах, таких, как 

работа со слайдами презентации, просмотр видеофрагментов заметно 

активизирует всех участников образовательного процесса, позволяет 

обучающимся проявлять свои творческие способности, включение 

одновременно нескольких каналов восприятия информации с применением 

проблемного обучения, усиливает обучающий эффект. Компьютерные 

технологии обеспечивают наглядность в изучении материала и помогают 

систематизировать знания обучающихся. 

Выработка навыков работы с мультимедийным материалом помогает                     

в поиске решения проблемы. В организации проектной деятельности, 

требующей обработки и анализа большого объема информации и слаженных 
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совместных действий, использую групповые формы работы. Совместная 

работа дает множество новых идей, поисков, смекалки, творчества. 

В целях подготовки обучающихся к решению проблемных задач, 

начинаю применять данную технологию на этапе вводного инструктажа                  

в виде слайдовых презентаций с актуализацией нового материала, опираясь 

на личный опыт, на знания и умения, приобретаемые в общеобразовательных 

учреждениях и на занятиях по дисциплинам общепрофессионального цикла. 

Также предлагаю обучающимся в группах самостоятельно составить порядок 

обработки швейного изделия, заполнив пробелы в электронной 

инструкционной карте. 

При проведении проверочных работ при изготовлении изделий 

слушатели самостоятельно разрабатывают способы и элементы отделки, 

использую электронные источники и предлагаемые им ссылки.  

На этапе рефлексии подводятся итоги по занятию обучающимися                     

и мастером производственного обучения, и проходит защита выполненных 

работ. В результате такой работы каждое швейное изделие имеет свой 

неповторимый индивидуальный стиль. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
на примере открытого урока учебной практики. 

Например, урок учебной практики по ПМ.01 Выполнение работ по 

обработке текстильных изделий из различных материалов по теме 

«Изготовление постельного и столового белья» для группы первого курса 

профессии 16185 Оператор швейного оборудования. В группе обучаются 

слушатели с ограниченными возможностями здоровья. Урок направлен на 

развитие интереса к освоению профессии 16185 Оператор швейного 

оборудования, на формирование и развитие профессиональных и общих 

компетенций по профессии. Структура и организация проведения урока                           

с элементами путешествия в страну Мастериц адаптирована для слушателей 

с ОВЗ.  

В ходе подготовки к занятию слушатели самостоятельно осуществляли 

поиск информации по отделке салфеток способом трафаретной печати.  

На этапе вводного инструктажа методика была организована                              

в доступной форме для обучающихся с ОВЗ в форме веерного чтения, 

просмотра слайдов презентации и экскурсии по выставке.  

Важную роль в изучении нового материала, повышении внимания                     

и активизации познавательной деятельности учащихся на уроке сыграло 

применение компьютерных технологий. Использована авторская 

мультимедиа-презентация, чтобы привлечь внимание слушателей 

и акцентировать его на наиболее значимых моментах изучаемой темы. 

На текущем инструктаже была организовано индивидуально-

ориентированное консультирование и помощь в затруднениях обучающихся. 

На заключительном инструктаже был акцент сделан на самоконтроль                    

и взаимоконтроль выполненной работы слушателями в игровой форме. 
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Разбор типичных ошибок был адаптирован под специфику работы с детьми                        

с ОВЗ. 

Урок направлен на совершенствование эстетических навыков 

слушателей, развитие умений и навыков мелкой моторики, формирование 

творческого мышления. Знания, приобретаемые обучающимися, становятся 

достоянием их личного опыта. 

Нестандартные уроки помогают обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья лучше усвоить базовые знания по учебной 

практике, повысить наглядность обучения, систематизируют усвоенные 

знания, формируют прочные умения и навыки, следовательно, значительно 

повышают результаты обучения. 

С целью профориентационной работы сильных обучающихся 

привлекаю к проведению мастер-классов, где слушатели показывают этапы 

изготовления сувенирной швейной продукции для праздников в разных 

техниках, освоенных в ходе решения проблемных задач.  

Накоплен социальный опыт сотрудничества с рядом различных 

организаций – партнеров, где обучающиеся оказывают посильную помощь 

обществу ветеранов, дошкольным образовательным учреждениям, а также 

жителям поселка Шушенского, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

в изготовлении швейной продукции. 

 Для развития творческих способностей разработана система 

включения слушателей в различные конкурсы, выставки по рукоделию, 

фестивали с учетом индивидуальных особенностей. Участие в таких 

мероприятиях способствует развитию у обучающихся интереса к будущей 

профессии и приносит свои плоды: 

2019 - IX всероссийский конкурс «Гордость России», диплом 2 

степени. 

2019 - Районный конкурс елочных игрушек «Мастерская деда Мороза» 

в номинации «Символ года», диплом 3 степени. 

2020 - VII Международный конкурс «Ты гений» номинация «Мы 

помним!» (конкурс поделок к 9 мая), диплом 1 степени. 

2020 - IX Всероссийский конкурс «Гордость России» номинация «За 

Веру и Отечество», диплом 1 степени. 

2020 - Международный медийный фестиваль дикой природы «Мой 

снежный барс» в номинации «Сувенир», диплом 2 степени. 

2020 - Районный конкурс костюмов «Шушенский снеговик», диплом 

победителя. 

2021 - Конкурс профессионального мастерства в номинации швейные 

работы среди обучающихся отделения строительной подготовки, диплом                        

1 степени. 

2021 - IV межрегиональная выставка научно-технического творчества, 

прикладного и художественного творчества искусства студентов 

«Профессиональное творчество и изобретательство» номинация 

«Профессиональное творчество», диплом 2 степени. 
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2021 - V Региональный чемпионат конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2020», диплом                       

3 степени. 

2022 - Конкурс профессионального мастерства в номинации швейные 

работы среди обучающихся отделения строительной подготовки, диплом                      

1 степени. 

2022 - IV межрегиональная выставка научно-технического творчества, 

прикладного и художественного творчества искусства студентов 

«Профессиональное творчество и изобретательство» номинация 

«Профессиональное творчество», диплом 3 степени. 

С целью распространения опыта работы в данной технологии 

разработала и провела: открытые мастер-классы:  

2018 - «Изготовление сувенирной продукции всех влюблённых»; 

2018 - «Формула рукоделия»;  

2019 - Мастер-класс «Изготовление текстильной игрушки»; 

2020 - Мастер-класс «Изготовление текстильной броши для праздника 

Победы»; 

2021 - Открытое внеклассное мероприятие «По одежке встречают,                   

а провожают …?»; 

открытые уроки: 

2017 - «Обработка нижнего среза кокетки»; 

2018 - «Обработка низа рукава цельнокроенной манжетой»; 

2018 - «Изготовление постельного и столового белья»; 

2020 - Бинарный урок «Тыл в годы войны. Швейное послевоенное 

производство и мода». 

Регулярно публикую свои разработки, с которыми вы можете 

ознакомиться на моей странице ведущего образовательного портала России 

«Инфоурок». 

Используемые методы обучения положительно влияют на развитие                     

обучающихся, способствуют повышению качества образовательного 

процесса. 
 

Учебный 
год 

2017-2018уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г 2020-2021  уч.г 2021-2022 уч.г 

I 

семест

р 

II  

семестр 

III  

семест

р 

IV  

семест

р 

I  

семест

р 

II  

семест

р  

III  

семест

р 

IV 

семестр 

I  

семестр 

II  

семестр 

Успеваем
ость 

100 100 

 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество 65 69 

 
73 82 32 33 33 33 85 87 

Средний 
балл 

4,1 4,3 

 
4,5 4,6 3,6 3,9 3,9 3,9 4,4 4,5 

В таблице показаны 3 группы, 2 уже выпущенные мною и одна на 1 

курсе. Из года в год можно проследить положительную динамику по 

результатам успеваемости в освоении профессионального курса под моим 

руководством. 

«Дети должны жить в мире красоты, игры,  
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сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества».   

В.А. Сухомлинский 
Используемые образовательные технологии и методы обучения 

позволяют добиваться положительной динамики освоения программ учебных 

практик, развивать творческий потенциал и социально-профессиональную 

адаптацию обучающихся в выбранной профессии.  

Самое приятное - видеть результаты своего педагогического труда                     

в профессиональном росте и успехах своих воспитанников.  
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10. ОТ ЛИЧНОЙ ОРИЕНТИРОВАННОСТИ ДО ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Новиков Александр Евгеньевич, 

преподаватель КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий                                и предпринимательства» 

 

Воспитание и обучение идут впереди развития и с помощью 

коррекционных процессов делают, так что подтягивают развитие на новый 

количественный и качественный уровень. 

Коррекционно-педагогическая работа охватывает все компоненты 

образовательного процесса (воспитание и развитие, обучение). 

И очень важный вывод, который можно сделать на основании работ                  

Л. С. Выготского (1956), более поздних исследований Л. В. Занкова (1975)   и 

который очень важен для системы коррекционной работы, заключается                                  

в следующем: обучение и воспитание, опираясь не только на уже созревшие 

функции, но и на те, которые только созревают, двигают развитие вперед. 

При работе, связанной с обучением студентов с инвалидностью и ОВЗ,                        

я использую несколько образовательных технологий, в этой статье                               

постараюсь максимально расписать те приемы, которые можно применять                         

в рамках данных технологий. 

1. Личностно-ориентированная технология. 
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Цель этой технологии – создание демократичных гуманистических 

партнерских отношений между преподавателем и учащимся, а также 

обеспечение условий для развития его личности. При личностно-

ориентированном подходе личность учащегося ставится во главу обучения. 

Если говорить в целом, то данный подход должен применяться 

преподавателем в своей практике, не зависимо от того с какими классами                         

и группами он работает. Чем же важна эта технология в работе с учащимися 

с ОВЗ. В первую очередь исходя из своей практики, при работе с группами,                   

в первую очередь выяснить, кто более предрасположен к учебе, а кто хочет 

просто, что бы его «не трогали» -  в целом такой учащийся малоактивен                   

и старается быть незаметным либо не принимать сколько, либо значимого 

участия в активной образовательной деятельности. В таких случаях в начале 

занятий я провожу опрос, с целью понять, какие знания есть у учащихся, по 

истории, по тем темам, которые он знает. Как правило, чтобы услышать 

ответы нужно правильно поставить вопросы, вопросы должны быть 

простыми и понятными. После этого становится ясно, какой объем 

письменных заданий (например) можно задать, для некоторых учащихся 

возможно индивидуальное задание, с пошаговой инструкцией. Важно, чтобы 

учащиеся понимали задачу и критерии оценивания, именно критерии служат 

важным стимулом высоких достижений. Таким образом, индивидуальный 

подход один из важнейших моментов в педагогической деятельности                       

с обучающимися, имеющими ограничения здоровья.  

2. Информационные технологии. 

Использование ИКТ на занятиях, несомненно, имеет ряд преимуществ 

перед традиционными технологиями. Компьютер, проектор, материалы                    

в виде презентаций, видеороликов, музыки все это может вызывать активный 

интерес у учащихся, так как исходя из своей практики я убедился, что 

большинство информации учащиеся запоминают именно с помощью 

визуального восприятия. При показе презентации, в которой присутствует 

только изображение, нужно уметь увлечь внимание учащегося именно 

интересным рассказом и пояснением. 

При проведении занятий компьютерные технологии способствуют 

облегчению процесса восприятия и запоминания информации с помощью 

ярких образов, развитию памяти, мышления, внимания. Эта технология 

помогает развивать познавательную активность, интерес учащихся                            

к предлагаемым темам и поддерживать его в дальнейшем. Во время занятий 

по предмету «История родного края», учащимся был задан вопрос: каких 

героев из сказок и былин вы знаете, учащиеся группы ПО «Швея» 

затруднились ответить на данный вопрос, но после того как на проекторе 

была показана картина «Три богатыря», увидев визуальную информацию-

подсказку, учащиеся стали активно называть героев любимых русских 

сказок. Наглядность помогла восстановить знания. Но все же не стоит весь 

урок занимать показом презентаций и видеороликов по теме, так как 

внимание учащихся может быть в итоге ослаблено. Таким образом, при 
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использовании ИКТ на занятиях с учащимися с ОВЗ необходимо проводить 

комбинированные уроки, на которых - показ визуальных материалов 

занимает только часть урока и на уроке есть место и для беседы и для 

небольшого устного и письменного заданий. 

3. Проектная деятельность. 

В практической деятельности с обучающимися с ОВЗ применяю 

проектную технологию. На уроке есть место для различной проектной 

деятельности, использую: 

-индивидуальные, групповые, урочные, внеурочные, монопредметные                 

и полипредметные проекты; 

- исследовательские, информационные, творческие и ролевые.  

Любой проект состоит из нескольких взаимосвязанных этапов:  

1. Проблематизация — постановка проблемы.  

2. Целеполагание. На этом этапе проблема преобразуется в личностно 

значимую цель, что еще больше укрепляет мотив к деятельности.  

3.  Планирование — составляем план, последовательность действий, 

определяемся со сроками этапов и ответственными за их проведение, когда 

имеется план работы, в наличии ресурсы (материалы, рабочие руки, время)                     

и понятна цель, можно приступать непосредственно к работе.  

4. Реализация имеющегося плана.  

5.  Рефлексия — это этап осмысления, анализа допущенных ошибок, 

попыток увидеть перспективу работы, оценки своих достижений, чувств, 

эмоций и личностных изменений, возникших в ходе и по окончании работы. 

Все это и является содержанием — завершающего этапа работы.  

В тематическом планировании программы (группы ПО «Швея», предмет 

«История родного края») есть весьма большое количество тем, которые 

могут заинтересовать учащихся, например, тема «Будни и праздники 

сибиряков».  На занятии учащиеся просматривают видеоряд традиций 

народов Сибири, после чего обсуждается тема занятия, учащиеся называют 

те моменты, которые им понравились и запомнились, в ходе беседы                            

я выясняю кто бы мог взять индивидуальное задание (проект) для того, 

чтобы выполнить его дома. Как правило, среди учащихся находятся 3-5 

желающих. В проектной учебной деятельности есть место творчеству: ищут 

дополнительную информацию, касающуюся темы урока, распечатывают на 

принтере изображения, рисунки, вырезают фигурки в национальных 

костюмах, в этнических одеждах, наклеивают на лист ватмана, который я им 

заранее выдаю и соответственно на листе делают разные пояснения                           

к изображениям, затем, когда работа выполнена мы все вместе 

рассматриваем ее в группе, авторы проекта дают свои пояснения                                    

и комментарии. Затем мы подводим итог проделанной работе, недочеты 

комментирую корректно, главное похвалить учащихся, которые выполнили 

проект, мотивировать и тех, кто делал проект и тех, кто не делал, но видя 

успех других, может постараться в дальнейшем применить свои силы, на 

выполнение похожей работы. 
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https://nvsu.ru/ru/Intellekt/1133/Ovsyannikova%20S.K.%20Pedagogicheska

ya%20diagnostika%20i%20korrektsiya%20-%20Uch-met%20posobie%20-

%202011.pdf 

4) Е.С. Немчанина - Проектная деятельность педагога в работе с детьми 

с ОВЗ https://moluch.ru/conf/ped/archive/70/3778/ 

 

 
 
 
 
 
 

11.  МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ                                  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Боенко 

Алена Викторовна, преподаватель высшей категории КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» 
 

В настоящее время методов и приемов обучения математике в условиях 

инклюзивного образования не так и много. Инклюзивное образование – 

относительно новая область, которая предполагает обучение детей                              

с различными образовательными потребностями и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) вместе. 

Обучение детей с ОВЗ за последние годы стало развиваться. Еще 

совсем недавно, такие дети обучались вне коллектива и образовательной 

организации - индивидуально. Сегодня же инклюзивное образование играет 

важную роль в саморазвитии каждого ребенка. Дети с ОВЗ приобретают 

навыки самосовершенствования, саморазвития, укрепляют свое положение                

в обществе. Но в группах с инклюзией есть проблемы: восприятие 

преподаваемого материала, адаптация студента с ОВЗ в процессе обучения.    

В нашем образовательном учреждении инклюзивное обучение применяется 

совсем недавно, и еще есть шероховатости, которые связаны в большей 

степени с методиками обучения и готовностью педагогов к работе с людьми 

с ОВЗ. 

При инклюзивном образовании необходимо использовать различные 

методы и приемы, которые ведут к созданию условий, для качественного, 
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эффективного и доступного образования всех детей без исключения. 

Выделяют две группы инклюзивных технологий: организационные                            

и педагогические. 

Организационные инклюзивные технологии – это технологии 

проектирования и программирования, технологии командного 

взаимодействия педагога и специалистов, технологии организации 

структурированной, адаптированной и доступной среды. 

Опыт работы со студентами с ОВЗ у меня пока небольшой, и в большей 

степени это обучающиеся с нарушением слуха. Но точно могу сказать, 

проектирование и программирование - это важная и неотъемлемая часть 

инклюзивного образования, которой уделяется больше внимания. Участники 

образовательного процесса становятся не только пользователями программ, 

методик, технологий, дидактического и материально-технического 

обеспечения, но и разработчиками образовательного процесса и условий его 

реализации. 

Среди педагогических инклюзивных технологий выделяют те, которые 

успешно используются преподавателем в инклюзивной практике на занятиях  

в группах обучающихся с ОВЗ. К таким технологиям относятся: технология 

разноуровневого обучения; коррекционно-развивающие технологии; 

технология проблемного обучения; проектная деятельность; информационно-

коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии; игровые 

технологии. 

Одна из технологий, применяемая в моей практике, - технология 

разноуровневого обучения. Данная технология учитывает индивидуальные 

особенности каждого обучающегося, создает комфортные психолого-

педагогические условия для активной познавательной деятельности 

обучающихся, развивает индивидуальные способности, мышление, 

самостоятельность, самообучение. 

Например, при изучении темы «Решение тригонометрических 

уравнений» задания могут быть такими (вырезка из презентации к уроку): 
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  При выполнении заданий студенты работают с примерами-образцами, 

однако, контроль за работой обучающихся с моей стороны ведется. При 

затруднении выполнить задание, переходим к этапу «наводящих вопросов». 

Процесс общения в такой ситуации происходит по-разному:  

1) общение через сурдопереводчика (в нашем учреждении такие 

специалисты имеются), 

2) применение телефона в режиме сообщений, 

3) через текстовые сообщения на бумажном носителе (тетрадь, 

записная книжка). 

Например, при изучении темы «Решение тригонометрических 

уравнений» формулы корней даю в готовом виде (вырезка из презентации                  

к уроку): 
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Далее привожу простейшие примеры применения формулы                              

с пояснениями (рассуждения): 

  
Затем привожу этот же пример, но в том виде, в котором он должен 

быть оформлен в тетради (оформление): 

  
Таким образом, технология разноуровневого обучения предполагает 

разный уровень усвоения учебного материала, но не ниже базового,                                     

в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности 

каждого обучающегося. 

Использование здоровьесберегающих технологий обучения в колледже 

позволяет не только сохранить уровень здоровья детей с ОВЗ, но и повысить 
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эффективность учебного процесса. На уроках математики чаще всего 

применяется гимнастика для пальцев рук, гимнастика для глаз                                        

и двигательная разминка. 

Не смотря на возраст студентов, на занятиях математикой применяю 

игровые технологии. Игровые технологии способствуют развитию 

активности в силу возможностей и способностей обучающихся, развивают 

эмоциональное восприятие, воображение, память, коммуникативные навыки. 

Игровую технологию можно использовать в качестве части урока 

(например: кроссворды, головоломки, ребусы) или в качестве проведения 

целого урока (например: игра – путешествие). 

Например, при изучении темы «Правила дифференцирования» для 

закрепления полученных знаний и отработку правил дифференцирования 

даю студентам числовой кроссворд: 

 

 
 

При изучении темы «Логарифмические уравнения» для первичного 

закрепления изученного материала предлагаю студентам заполнить сетку 

магического квадрата: 
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Играя на уроках, пополняются, углубляются и расширяются знания 

студентов, их умственные, интеллектуальные и творческие способности. 

Игровые технологии на занятиях вызывают положительные эмоции, 

наполняют жизнь группы интересным содержанием, способствуют 

самоутверждению студентов. 

Чтобы идти в ногу со временем, обучающимся с ОВЗ, наряду,                         

с другими способностями, важно развивать и компьютерную грамотность. 

Для этого в своей работе применяю компьютерные технологии 

(мультимедийные презентации, тестовые технологии, различные 

компьютерные тренажеры). 

Проведение таких уроков требует специальной подготовительной 

работы, но оно стоит того, ведь занятия становятся нагляднее, интереснее, 

эмоциональнее, у обучающихся в процессе восприятия задействованы 

зрение, слух, воображение, а это дает возможность погрузиться в изучаемый 

материал. 

Мультимедийная презентация дает возможность подать информацию                  

в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме. А если изучение 

материала и его проработка выполняется и самим студентом, то материал 

запоминается еще лучше. Так при изучении некоторых разделов курса 

математики (например: «История математики», «Элементы комбинаторики», 

и др.), предлагаю студентам в качестве домашнего задания разработку 

презентаций по темам на выбор: «Великие математики Древнего востока», 

«Великие математики Древней Греции», «Женщины-математики», «Разделы 

комбинаторики», «Основные задачи комбинаторики», «Фигурные числа 

комбинаторики», и др. 

В качестве контроля знаний по некоторым темам курса математики 

применяю электронные тесты, как собственного создания, так и готовые 
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тестовые задания в режиме онлайн. Для создания тестов применяю: 

табличный процессор MS Excel, или конструкторы тестов в сети «Интернет» 

(например: https://konstruktortestov.ru, https://onlinetestpad.com). 

Для отработки вычислительных навыков, особенно в период 

подготовки к экзамену по математике рекомендую компьютерные тренажеры 

онлайн по темам курса дисциплины. К таким тренажерам можно отнести: 

uztest.ru, РЕШУ.ЕГЭ, ЯКЛАСС и др. 

Занятия с использованием компьютерных технологий, особенно при 

работе с обучающимися с ОВЗ, один из самых простых и доступных 

способов ярко и наглядно представить учебный материал, 

геймификацировать образовательный процесс, осуществлять контроль                      

и систематизировать полученные знания в увлекательной для студентов 

форме. 

Еще одним важным моментом в работе с детьми с ОВЗ является 

похвала. Необходимо хвалить студента за выполнение задания, он должен 

получать положительные эмоции от того, чем он занят. 

Какие бы технологии, методы и приемы обучения в инклюзивном 

образовании преподаватели не применяли, главное они должны создавать 

комфортные условия, для качественного, эффективного и доступного 

образования всех обучающихся без исключения. 

 

Список использованных источников 

1. https://infourok.ru/tehnologii-primenyaemie-pri-rabote-s-detmi-s-ovz-

2643716.html 

 

2. https://multiurok.ru/files/tekhnologii-primeniaemye-pri-rabote-s-

detmi-s-ovz.html?8C6F4B4F-8CDF-314F-84F9-

0B4D0B335BFC_kis_cup_C6FA3ED5_6D17_47D1_B6E2_F4B02CC905E0_ 

 

 

12. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Сережкина Светлана Алексеевна, мастер производственного 
обучения первой квалификационной категории по профессии 

13450 Маляр строительный КГБПОУ «Дивногорский 
гидроэнергетический техникум имени А.Е.Бочкина» 

 

Профессиональное обучение ребят с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников специальных образовательных коррекционных школ 

VIII вида требует применения специальных методов и приемов, которые 

обеспечат усвоение профессиональных знаний, сформируют навыки 
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социальной адаптации и будут соответствовать здоровьесберегающим 

санитарно-гигиеническим нормам.  

Данная категория обучающихся – ребята с особыми образовательными 

потребностями.  Социальный портрет воспитанника группы, в которой                     

я веду уроки производственного обучения, выглядит так: 

это юноша или девушка 15-17 летнего возраста, имеющие  социальный 

статус ребенка, оставшегося без попечения родителей,  проживающего                       

в общежитии ПОУ, получившего образование в специальной 

образовательной коррекционной школе VIII вида, осуществляющей 

комплексную систему обучения и воспитания детей с интеллектуальным 

недоразвитием, обеспечившей им уровень общего образования                                      

и первоначальной профессиональной подготовки, адекватные их 

возможностям.  

И хотя задачи коррекции в развитии детей с нарушением интеллекта 

решались в школе, профессиональная образовательная организация также не 

исключает их из своих образовательных программ, так как, перейдя от 

школьной ступени образования к профессиональному обучению, подростки 

не могут разом измениться.  В силу структуры дефекта, они испытывают                       

и эмоциональные и поведенческие трудности, связанные с новыми 

условиями обучения, новыми требованиями, окружающей обстановкой. 

Поэтому образовательные программы профессионального обучения 

составляются с учетом психофизических особенностей и возможностей таких 

обучающихся, обеспечивая при этом обязательный уровень 

профессиональной подготовки.  

Опыт показывает, что современная технология коррекционного 

обучения, представляет   собой синтез различных методов и приемов, среди 

которых интерактивные формы организации учебного процесса 

обеспечивают высокую результативность обучения.  

Само определение «интерактивность», означающее «способность 

взаимодействовать», говорит об эффективности интерактивных форм 

обучения, с точки зрения обучения воспитанников взаимодействию между 

собой, с педагогом, с окружающими в социуме. Это соответствует стоящей 

перед нами задаче формирования профессионального рабочего, эффективно 

взаимодействующего с работодателями, умеющего работать в команде, 

полноценного члена общества, работающего на благо производства и себя, 

своей семьи.  

Особенностью применения известных интерактивных методов                           

и приемов в обучении лиц с ОВЗ является необходимость адаптировать их                  

с учетом особенностей восприятия обучающимися. 

Так в случае использования кейс-метода на занятиях с ребятами с ОВЗ 

для успешного решения ситуаций целесообразно дополнительно предлагать 

вопросы, обеспечивающие алгоритм решения, и это дает результат: ребята 

включаются в работу и справляются с заданием. 
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Пример ситуации с адаптацией из кейса: бригаде из 3х человек 

необходимо выполнить окраску водным составом помещение умывальника                

в студенческом общежитии площадью 20 кв.м. Произвести расчет 

расходного материала, определить срок выполнения работы и выполнить 

окраску. Ранее это помещение было окрашено неводным составом.   

Далее предлагаются вопросы к ситуации: В какой последовательности 

должны выполняться технологические операции? Каким инструментом будет 

выполняться очистка поверхности? Каким инструментом будет выполняться 

расшивка трещин и сглаживание поверхности? И т.д. 

Приемы создания атмосферы доверия и комфорта внутри группы. 

Это разнообразные приемы объединения по общим интересам, 

признакам, взглядам и так далее. Предлагается написать на листе бумаги 

несколько своих увлечений, например, футбол, рисование, фильмы, 

компьютерные игры и т.д. Затем всем встать в круг, обнаружить общие 

интересы. Эффективно для первого знакомства ребят, при необходимости 

работы в группах, парах.  

Игровые приемы обучения. 

Используются на различных этапах занятия, имеют различные цели.  

Игры – энергизаторы эффективны как мини-игры, восстанавливающие 

энергию всей группы, мобилизующие к дальнейшему процессу, снимающие 

напряжение в группе, являются универсальными в условиях работы                             

с обучающимися с ОВЗ.  

 Игра «Радио».  Все участники – это хор или дикторы, выступающие на 

радио, ведущий – регулятор громкости. Участники выбирают текст или 

песню для исполнения. Ведущий жестом «включает радио» и поднятием-

опусканием ладони показывает уровень громкости. Участники следят за 

рукой ведущего, повышая до самого громкого или понижая до шепота голос. 

Ведущий может хлопком выключить радио: участники в это время, 

замолкают, но продолжают петь или читать про себя, и по хлопку ведущего 

снова продолжают петь или читать вслух.  

Приемы устного опроса. 

Прием «Кластеры» 

Достоинством этого упражнения является развитие вариативности 

мышления, способности устанавливать связи и отношения изучаемого 

субъекта. В центре классной доски или большого листа бумаги записываем 

ключевое слово - профессиональный термин. Обучающимся предлагается 

называет слова или словосочетания, которые, на их взгляд, связаны с ним. 

Некоторые приемы требуют изготовления несложных дидактических 

приспособлений: 

- прием «Светофор». «Светофор» – это всего лишь длинная полоска 

картона, с одной стороны красная, с другой – зеленая. При опросе 

обучающиеся поднимают «светофор» красной или зеленой стороной, 

сигнализируя о своей готовности к ответу. Способ применения зависит от 

типа опроса; 
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- прием «Кубики». Используются два кубика из ватмана, на плоскостях 

которых обозначены буквы: А, Б, В, Г. для проведения тестового задания. 

Подготовка аудитории – разметка на полу в виде цифр по количеству 

вопросов теста. Участники слушают содержание теста и обращают куб 

нужной буквой к ведущему. При правильном ответе переходят по разметке 

на квадрат с соответствующим номером. Прием содержит элемент 

соревнования, группа наблюдает за участниками. Для оценки правильности 

ответов назначается эксперт из числа обучающихся;  

 - прием «Черный ящик» Заготавливается ящик с отверстием (чтобы 

проходила рука). Туда кладутся различные инструменты. Участник 

просовывает руку в отверстие, выбирает инструмент и, прежде чем извлечь, 

называет его. Побеждает распознавший больше всего инструментов;  

- приемы «Кроссворд», «Сканворд».  Изготовление 

кроссворда/сканворда в большом формате на листе ватмана можно 

предложить как индивидуальное секретное домашнее задание кому- либо из 

обучающихся. На уроке кроссворд размещается на доске, обучающиеся 

делятся на две команды, им предлагаются маркеры разного цвета. При 

подведении итогов будет видно, сколько ответов дала каждая команда; 

-  взаимоопрос. Работа в парах. Обучающиеся опрашивают друг друга 

по предложенной теме.  Основная цель - проговаривание основных терминов 

вслух, повторение. Затем проводится обсуждение.   

В составе наших обучающихся ребят с ограниченными возможностями 

здоровья не становится меньше. Поэтому требуются активное использование 

известных специальных методов, апробация и введение новых. Человек                      

с ограниченными возможностями здоровья, как никто другой, требует 

внимания, реализации потребности быть замеченным.  

Цель педагога – вовлечение в учебный процесс всех его участников, 

где у каждого есть свое место, своя роль, чему и способствуют 

интерактивные технологии. 

Использование интерактивных форм организации учебного процесса                        

в практике обучения лиц с ОВЗ способствует развитию их коммуникативных 

умений и навыков, установление эмоциональных контактов между 

обучающимися, умению работать в команде, прислушиваться к мнению 

своих товарищей, дает возможность менять формы их деятельности, 

переключать внимание на основные вопросы темы занятий и в итоге освоить 

программу профессионального обучения.   

 

Список использованных источников 

1. Приемы педагогической техники. Гин Анатолий Александрович 

– 13 издание — М.: Вита—Пресс, 2018 г. — 112с. 

2. Инклюзивное образование в России. Справка. 

deti.rian.ru›spravki/20110706/200144120.html 

3. Ефимов П. П., Ефимова И. О. Интерактивные методы обучения 

— основа инновационных педагогических технологий [Текст] // 



 

58 

 

Инновационные педагогические технологии: материалы Междунар. науч. 

конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 2014. — С. 286-290. — 

URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/143/6326/  

4. Интегрированное обучение детей с особенностями 

психофизического развития: хрестоматия / авт.-сост.М.В. Швед. – Витебск: 

Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. – 157 с. 

5. Коноплева А.Н., Лещинская Т.Л. Теория и практика 

интегрированного обучения // Дефектология. − 2001. − №2.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

13. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Августинович Алла Валерьевна, преподаватель русского языка и 
литературы КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 
 

В обществе, которое основано на культуре достоинства, 

уважаются права всех, базовой ценностью его является 

ценность личности человека... В культуре достоинства дети, 

старики и люди с отклонениями в развитии священны. 

А.Г. Асмолов 

Инклюзивное образование сегодня не тренд, а необходимость. И это,                      

к сожалению, связано с тем, что число детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов неуклонно растет. Учеба                              

в колледже еще один этап социализации и приобретения профессии для них. 

Здесь обучающиеся получают навыки, необходимые для полноценной жизни 

в обществе. Дети с ОВЗ, с которыми работаю я, это особая и чрезвычайно 

неоднородная группа. В нее входят ребята с разными нарушениями развития: 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, интеллекта. Поэтому 

колледжем организовано обучение таких детей как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах (например, группа, получающая 

профессию швеи). И, конечно, кто занимался с такими ребятами, знает, 

насколько трудно, но очень важно установить контакт с обучающимся, 

удержать внимание хотя бы в течение 10-15 минут, построить урок таким 

образом, чтобы ему было интересно, и чтобы он усвоил знания настолько, 

насколько это возможно с его диагнозом. Для работы в группе швей ведущим 
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принципом считаю объединение коррекционных, обучающих, 

воспитательных и развивающих задач. 

 У девушек этой группы можно отметить недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск 

и использование активных форм, методов и приёмов обучения является 

одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-

развивающего процесса в моей работе.  

Русский язык – один из сложных предметов. Основная задача изучения 

обучающимися  с ОВЗ этого предмета  — открыть ребятам язык как предмет 

изучения, вызвать интерес и стремление к постижению его удивительного 

словарного и интонационного богатства, показать возможности слова 

передавать тончайшие оттенки мысли и чувства.  

Какие задачи ставлю? Конечно, формирование грамматических 

понятий, орфографических умений и навыков, выработка умений 

использовать синтаксические структуры в связной речи, грамотного письма 

на основе изучения элементарного курса грамматики.  Особое место уделяю 

коррекционно-развивающим задачам – развитию речи (фонетической, 

лексической, морфологической, синтаксической).  И еще воспитанию 

интереса к языку через подбор притягательного   по содержанию материала, 

основанного на связи с окружающей действительностью. Помимо задач по 

обучению необходимо решать еще и следующие: повысить самооценку 

обучающегося, расширить его представления о мире в целом. 

При работе с ребятами с ОВЗ необходима разноуровневая 

дифференциация обучения. Она широко применяется на разных этапах 

учебного процесса: изучение нового материала, дифференцированная 

домашняя работа, учет знаний на уроке, текущая проверка усвоения 

пройденного материала, самостоятельные и контрольные работы, 

организация работы над ошибками. При обучении русскому языку 

необходимо учитывать индивидуальные возможности обучающихся. 

Упражнения составляются таким образом, чтобы умственные действия, 

совершаемые студентом, соответствовали характеру материала, и чтобы 

выполнение заданий способствовало формированию различных 

познавательных действий, особенно мыслительных. 

Как лучше организовать работу по изучению нового материала? Во-

первых, ребят с ограниченными возможностями здоровья следует постепенно 

подводить к основным теоретическим определениям, понятиям. Прежде чем 

перейти к объяснению нового, надо напомнить им материал 

базовый. Теоретический материал даю, опираясь на наглядные 

представления учащихся. Визуализация учебной информации позволяет 

активизировать деятельность обучающихся, поэтому от схемы иду                               

к инфографии – такой подборке изображений, в которой содержится 

минимум сопроводительного текста, но которая позволяет быстро понять 

суть освещаемой темы. 
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Излагать учебный материал следует небольшими частями                                    

с выделением главных составляющих. Деление учебного материала на части 

способствует выявлению наиболее трудных для восприятия обучающимися 

тем. 

Положительную роль в концентрации внимания, развитии мышления, 

памяти, речи играет словарно-орфографическая работа, которую я провожу 

на каждом уроке. Особенно ребятам полюбились тексты в стихотворной 

форме. 

Учащиеся активно включаются в работу, потому что используются 

стимулы повышения интереса к предмету: занимательность (дети данной 

категории чрезвычайно чутко реагируют на необычное, интригующее, 

дающее выход эмоциям); 

заинтересованность учащихся в конечном результате учебной 

деятельности; 

похвала со стороны преподавателя, положительная оценка 

деятельности. 

Какие еще существуют приемы организации познавательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ на уроках русского языка? 

Прием «Кластер» («гроздь») подразумевает выделение смысловых 

единиц темы и графическое их оформление в определенном порядке в виде 

грозди. «Грозди» - графический прием систематизации материала. Правила 

их составления очень просты. Очень удобно его применять при изучении 

темы, например, «Звуки и буквы». 
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Очень хорошо «срабатывает» так называемый обратный кластер (блок-

схемы). Данный вид кластера использую для того, чтобы вызвать интерес                   

у учащихся, активизировать их и определить тему урока. Составляем 

следующим образом: записываем дополнительные категории или основные 

компоненты, в центре ставим знак вопроса или пустую рамку для 

определения и записи темы урока. Вот пример кластера, который 

используется при изучении темы «Имя прилагательное». 

 
Существует множество вариантов блок-схем. Данный прием можно 

считать эффективным, когда обучающиеся воспроизводят факты, но не 

запоминают важные аспекты темы. Кластер позволяет наиболее эффективно 

структурировать большой объем информации, облегчить ее восприятие                          

и запоминание. Использую на уроках русского языка по теме «Работа над 

ошибками». 

Одним из эффективных средств развития интереса к учебному 

предмету наряду с другими методами и приемами, используемыми мною на 

уроках, является дидактическая игра.  Например, «Найди окончание» (найди 

потерянные окончания пословиц), «Убери лишнее слово», «Кто больше 

придумает слов?», «Сравни. Найди общее», «Установи аналогию» («Измени 

по образцу»), «Продолжи фразу», «Выбери правильный вариант», «Найди 
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ошибку», «Верно-неверно», «Найди пару», «Ассоциации», «Заполни 

пропуски» и т.д.  

Пример дидактической игры «Дополни текст» 

Количество участников любое, время – 20-40 минут, в зависимости от 

подготовки играющих и длины текста. Нужны листки с незнакомым игрокам 

текстом, в котором заранее сделаны купюры (листков должно хватить на 

каждого участника или на каждую группу). Выбирается тип текста и объем 

купюр. Игру ведет преподаватель. 

Ребята получают текст с пропусками-купюрами. Он должен быть 

достаточно выразительным в стилистическом отношении. Играющим 

предлагается за определенное время (от 3 до 15 минут, в зависимости от 

длины текста) заполнить пропуски, стремясь максимально приблизиться                     

к оригиналу. Можно работать по одному или небольшими группами. 

Когда время истекает, играющие по очереди предлагают свои варианты 

заполнения купюр. Если играющих много, можно договориться не повторять 

сходные варианты. После знакомства со всеми версиями каждый получает 

право высказаться «за» и «против» любого варианта, приводя свои 

аргументы. В ходе обсуждения выявляются наиболее вероятные варианты. 

В конце игры ведущий зачитывает текст без купюр, победителем 

признается тот, чей вариант был к нему наиболее близок. 

Работа с текстами разных типов может стать хорошим поводом для 

разговора об информативности текстов, об «информационном шуме», 

присутствующем в разной мере в текстах различных жанров. Традиционный 

текст (классический знакомый текст, например) восстановить проще, чем 

ярко авторский, а особенно трудно бывает восстановить информационно 

насыщенный текст, например, отрывок из научно-популярной книги. 

Предлагаю такой текст для работы. Пришел спасательный пароход [и 

стал спускать под воду] водолазов. [Водолазы все одеты] в резиновые 

костюмы: [через них вода] не проходит. Грудь и воротник [у этого костюма] - 

медные. Голову [водолаза закрывают] медным колпаком. [Этот колпак] 

привинчивают к воротнику. А в медном колпаке есть стеклянное [окошечко – 

чтобы водолазу] смотреть. [И еще] в этот колпак идет резиновая [труба],                      

в нее сверху качают воздух, чтобы [водолаз под водой мог] дышать. 

Водолазы [привязали к] пароходу большущие бидоны – понтоны. [В 

эти] понтоны [напустили] по трубам воздух. Понтоны поплыли [вверх, 

потянули] с собой пароход. 

(Б. Житков «Что бывало») 

Игра помогает формированию фонематического восприятия слова 

обучающимися, обогащает их новыми сведениями, активирует 

мыслительную деятельность, внимание, а главное - стимулирует речь, 

обогащает словарный запас. Для этого можно использовать игру «Венок 

сравнений». 

Игра идет по кругу, то есть каждый должен знать, после кого он 

вступает.  
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Играющие выбирают какое-либо слово, называющее предмет, явление 

или действие. Затем все по кругу начинают сравнивать его с чем-либо, 

называя при этом основание для сравнения. Например, играют со 

словом река. Возможные варианты: Она похожа на ленту, такая же длинная 

и блестящая. Она похожа на время, ее тоже невозможно 

остановить. Задача каждого следующего игрока – привести убедительное 

сравнение, повторяться запрещено. Тот, кто не сумел ответить, выходит из 

игры. Побеждает ответивший последним. 

Во время игры часто возникают дискуссии о том, можно ли засчитать 

то или иное сравнение. Обсуждение само по себе полезно. В этой игре не 

стоит вводить слишком жёсткие ограничения в подборе сравнений. Снимать 

сравнения как неубедительные следует только тогда, когда игрок не может 

назвать сходные черты или говорит очевидную нелепицу. 

Письменная речь представляет собой сложный процесс для данной 

категории, так как содержит многочисленные операции: осуществление 

точного и последовательного фонематического анализа слова, соотнесения 

звуков с соответствующими фонемами. Постоянная работа по списыванию 

текста с пропущенными буквами, а затем поиск по образцу своих ошибок 

формирует у обучающихся внимание. Пример такого задания даю ниже. 

Дикие утки 

Дымка тумана сп_лзала в _враг мы под_ехали к оз_ру солнечный луч 

прыгал по тр_ве в воздухе раздался ле_кий шумок это прол_тали над оз_ром 

дикие у_ки  _ни сделали кру_ и сели в камышах дикие у_ки строят гнезда на 

куч_ках старого камыша птица найдет кучку, выт_пчет в сер_дине ямку и 

устилает ее ле_ким пухом  пушком _ни закрывают _ички, когда уходят 

попить или поесть. 

Более сложной является формой (но интересной!) является задание 

«Восстанови текст». 

Осенью 

Стаят  чюдные  диньки  листья  на  диревьях  жолтые  аранживые  крас

ные  в  содах  сазрели  плады  на  агародах  идёт  уборка  кортофеля  маркови 

копусты  памидоры  и  агурцы  засалили  спалей  сабрали  багатый  уражай  п

шиницы 

улитают  в  дальние  кроя  наши  пирнатые  друзя  ластачки  уже  в  пути  ста

рые  утки  учат  маладых  литать  варабьи  вароны  сароки  пирисиляются  бл

иже  к   тепламу жилю  людей  влису  стало  тихо.   

Большую роль в обучении русскому языку детей с ограниченными 

возможностями играет работа по развитию речи. Интересные задания, 

например, при изучении раздела «Лексика» позволяют расширять словарный 

запас, развивать у учащихся способность различать и понимать значение и 

оттенки слов в тексте. Можно предложить задание расположить слова по 

степени нарастания признака, действия. 

О б р а з е ц. 
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1. Большой. 2. Значительный. 3. Огромный. 4. Громадный. 5. 

Колоссальный. 

1. Прекрасный, хороший, великолепный, отличный, превосходный. 

2. Небольшой, микроскопический, мелкий, маленький, крошечный, 

незаметный. 

3. Грусть, скорбь, печаль, тоска. 

4. Порок, слабость, недостаток. 

5. Ярость, бешенство, исступление, гнев. 

6. Улыбаться, хохотать, смеяться, гоготать, хихикать, прыскать, 

усмехаться. 

7. Принёсся, пришёл, приплёлся, примчался. 

Работа по развитию речи должна быть составной частью любого урока, 

так как ограниченный словарный запас и недостаточно развитая устная                           

и письменная речь учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

являются причиной возникающих трудностей при создании собственных 

текстов. Поэтому эффективными будут такие задания: подобрать синонимы         

и антонимы к словам, отгадать фразеологизм по лексическому значению, 

дописать предложения, начальные слова которых даны, придумать заглавие                  

к данному тексту, из ряда данных слов найти наиболее точное и вставить его 

в текст вместо пропуска, найти предложения, в которых заключен основной 

смысл.  

Задание №1: выберите подходящие по смыслу слова (понятие 

«паронимы» не вводится). 

1. В лесу стояли (высокие – высотные) столетние сосны. В нашем 

городе много (высоких – высотных) зданий. 

2. Обед был (сытный – сытным). (Сытый – сытный) голодного не 

разумеет. 

3. К нам подошёл (соседний – соседский) мальчик. Мой друг живёт                  

в (соседнем – соседском) доме. 

4. Мальчик потерял вчера на прогулке свою (единую – единственную) 

пару перчаток. На стройке работал (единый – единственный) дружный 

коллектив. 

 Задание №2: подобрать фразеологизм-синоним к устойчивым 

словосочетаниям 

1. Поминай, как звали (... и след простыл). 

2. Куры не клюют (хоть пруд пруди). 

3. Глядеть в оба (держать ухо востро). 

4. Закрывать глаза на что-то (смотреть сквозь пальцы). 

5. Ни слуху, ни духу (ни ответа, ни привета). 

6. Пальчики оближешь (язык проглотишь). 

7. Тьма кромешная (ни зги не видал). 

8. Водить за нос (морочить голову). 
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Устойчивый интерес к учебной деятельности у ребят с ОВЗ 

формируется через проведение уроков-путешествий, уроков-игр, уроков-

викторин, уроков-встреч, сюжетных уроков. 

Работая с обучающимися, мы должны помнить, что все сообщаемые им 

сведения нужно неоднократно повторять, так как снижение произвольной 

памяти у учащихся - одна из главных причин их трудностей в обучении. Им 

свойственно и быстрое забывание выученного. Они редко замечают свои 

ошибки, поэтому коррекционная работа должна вестись в следующих 

направлениях: подбор индивидуальных заданий, предотвращение 

наступления утомления, поощрение успехов, укрепление веры в собственные 

силы и возможности, включение в содержание урока развивающих игр, 

занимательного материала, наглядности. И в этом нам может помочь кластер 

с нумерацией слов для составления рассказа. 

Данный кластер использую, когда необходимо определить 

последовательность событий при составлении рассказа. Этот метод хорошо 

подходит для работы с обучающимися, поскольку именно для них 

наибольшую трудность представляет определение очередности предложений 

в тексте: с чего начать изложение событий, как его развивать и каким 

образом закончить. 

Рекомендация: чтобы обучающимся было легче ориентироваться                            

в кластере и не пропускать слова при составлении рассказа, можно писать 

цифры или слова для каждого предложения написать на листах одного цвета, 

но обговорить очередность цветов при составлении рассказа. 
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Таким образом, операции анализа, сравнения, обобщения, 

умозаключений, работа с алгоритмами, памятками, система упражнений по 

развитию речи, занимательные приёмы, игровые моменты, элементы 

соревнования, наглядные пособия, индивидуальные формы работы, создание 

ситуации успеха способствуют организации познавательной деятельности 

обучающихся с ОВЗ на уроках русского языка. 
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14. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Спицкая Ирина Владимировна, преподаватель КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий                                     

и предпринимательства» 
 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. Являясь гражданами 

государства, дети, подростки, взрослые лица с тяжелыми и множественными 

нарушениями имеют право на образование. В пакете социальных услуг 

предусмотрено, что каждый ребенок с инвалидностью должен получать 

образовательные услуги. Они конкретизируются в индивидуальной 

программе обучения в любых образовательных учреждениях: обучение на 

дому, в школе, в профессиональном образовательном учреждении и др. 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

становится актуальной в связи со значительным увеличением их численности 

и появляющимися новыми возможностями для их адаптации в обществе. 

Дети с ОВЗ нуждаются, главным образом, в создании специальных условий 

для получения качественного профессионального образования                                      

с последующим трудоустройством и адаптацией в обществе.  

Дифференцированный и индивидуальный подход, а также создание 

благоприятных условий обучения, учитывающих индивидуальные 

типологические и специфические особенности детей с инвалидностью 

помогут ребенку лучше усваивать образовательную программу. Для этого 

составляется адаптированная основная образовательная программа 

профессионального обучения. В нашем колледже обучаются по такой 

программе дети с ОВЗ по специальности «слесарь по ремонту автомобилей». 

Данная программа разработана для таких детей, которые не имеют основного 

общего или среднего общего образования по учебной дисциплине – 

электротехника.  

Целью обучения электротехнике является приобщение обучающихся                     

к графической культуре, к умению читать электрические схемы. Еще 

необходимо приобщать ребят к совокупности достижений человечества                             

в области освоения графических способов передачи информации. Они 

должны уметь работать с электроизмерительными приборами, понимать 
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процессы, происходящие при работе электротехнических устройств.                                

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь, в том числе: 

1. грамотно читать и собирать электрические схемы; 

2. пользоваться электроизмерительными приборами; 

3. выполнять простейшие расчеты в электрических цепях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. методы расчета и измерения основных параметров 

электрических цепей; 

2. методы электрических измерений; 

3. правила подключения электроизмерительных приборов. 

Внедрение новых педагогических и информационных технологий 

играет большую роль в повышении качества образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 

применяются особые коррекционно-развивающие педагогические 

технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обучении 

и воспитании. В настоящее время развитие педагогики открывает большие 

возможности в поиске новых средств, форм и методов обучения                                   

и воспитания.  

    Выделю некоторые современные технологии, элементы которых 

применяю на уроках физики и электротехники – это технология 

разноуровневого обучения, проблемного обучения, игровые технологии                        

и информационно-коммуникационные технологии. 

1. Технология разноуровневого обучения. 

Работа с применением элементов этой технологии дает возможность 

развивать индивидуальные способности учащихся, умения более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

Применяю уровневую дифференциацию при изучении сложных тем или 

разделов, можно также применять и при изучении новой темы. Например,                 

я использую разноуровневые тесты, задания на соответствие, карточки                        

с формулами, мнемонические треугольники для запоминания формул, 

виртуальные лабораторные работы, самостоятельную работу со схемами, 

электроизмерительными приборами по сопроводительным таблицам, 

дифференцируя по уровням сложности и др.  

2. Технология проблемного обучения 

 Проблемное обучение направлено на развитие всесторонне 

гармоничной личности ребенка и подготовку хорошей образовательной базы. 

На уроках во время беседы ставлю перед детьми проблемную задачу, а затем 

ряд последовательных взаимосвязанных вопросов, ответы на которые ведут       

к решению задачи. Обучающиеся пытаются решить поставленную перед 

ними проблемную задачу самостоятельно. Если есть сложности, то всегда 

стараюсь оказать детям коррекционную помощь, давая план действий, 

подсказывая отдельные шаги преодоления затруднений, создавая ситуацию 
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успеха на уроке. Необходимо выдвигать перед детьми такую проблему, 

которая интересна и значима для каждого.  

3. Игровые технологии 

Практика показывает, что уроки с использованием игровых ситуаций, 

делая увлекательным учебный процесс, способствуют появлению активного 

познавательного интереса ребят. Развивается умение работать в паре,                       

в группе. Игровую технологию можно использовать как для проведения 

целого урока, например, урок – путешествие или в качестве части урока (при 

работе с терминами, физическими величинами и т.д.). 

4. Информационно-коммуникационные технологии 

ИКТ оживляют учебный процесс за счет реалистичности                                 

и динамичности изображения. Проводя уроки с использованием данной 

технологии, опираюсь на принцип: «Тебе скажут — ты забудешь. Тебе 

покажут — ты запомнишь. Ты сделаешь — ты поймешь». Это утверждение 

лишний раз убеждает в необходимости использования информационных 

технологий в учебном процессе для детей с ОВЗ. Например, создание 

уроков–презентаций дает возможность использовать методы активного, 

деятельностного обучения. Для более глубокого усвоения материала                               

и контроля знаний на уроках использую различного рода электронные тесты. 

Контроль и самопроверку знаний позволяют осуществить электронные 

кроссворды.  

Одним из эффективных способов получение обратной связи на всех 

этапах урока очного и дистанционного обучения считаю использование 

онлайн-ресурсов. Электронные интерактивные доски более успешно, чем 

любое другое отвлекающее устройство или игра популяризируют среди 

учеников навыки работы с компьютерами. Электронные интерактивные 

доски достаточно привлекательны, чтобы выдержать конкуренцию                                

с популярными среди учеников электронными устройствами. Преимущества 

использования интерактивных досок состоит в том, что они содействуют 

повышению эффективности совместной работы обучаемых, групповым 

обсуждениям и вовлечению участников в учебный процесс. Онлайн-доску                         

в смешанном обучении применяю для успешного осуществления 

дистанционного, а также индивидуального и совместного обучения. 

1. В роли такого универсального средства обучения я применяю на 

уроках электротехники и физики интерактивную онлайн-доску Geoma, 

которая подходит для онлайн-обучения математике, физике. Этот ресурс 

интересен тем, что его можно использовать как эффективное средство 

создания учебно-дидактических материалов: примеры решения задач, схемы, 

чертежи, графики и т.д. Любой материал для большей наглядности можно 

оформить разными цветами и в разном стиле. Работа с интерактивной доской 

помогает проверить знания учащихся. На интерактивной доске можно легко 

передвигать объекты и надписи, добавлять комментарии к текстам, рисункам 

и диаграммам, выделять ключевые области. Объекты можно копировать                    
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и вставлять, вырезать и удалять с экрана, выделять и перемещать по 

рабочему полю.  

2. Интерактивная доска Miro – это виртуальный аналог обычной 

доски, которую можно использовать во время удаленного урока или лекции 

для объяснения нового материала обучающимся. Инструмент незаменим при 

дистанционном обучении, когда преподаватель ведет занятие в режиме 

онлайн. 

Например, в бесплатной версии Miro можно писать на доске текст, 

прикреплять картинки, файлы различного типа (pdf и др.); рисовать, писать 

формулы от руки; работать в команде одновременно на одной доске. 

Совместную работу в Miro можно провести с помощью текстового, 

голосового или видеочата, а также совместного наполнения и просмотра 

доски в реальном времени. 

В заключении можно сказать, что использование новых технологий 

отвечает современным требованиям. Благодаря образовательным 

технологиям учащиеся овладевают приемами учебной деятельности, 

умением самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться                     

в современном информационном пространстве. Именно это и способствует 

формированию компетенций. 
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    РУМЦ СПО
 Приглашаем к сотрудничеству представителей

образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования.

 
 
 

 Консультации по вопросам реализации
программ СПО для лиц  с инвалидностью  и лиц

с ограниченными возможностями здоровья –
Астанина Анна Антоновна, тел. (391) 234-52-82.

 
 Публикация материалов по реализации

программ СПО для лиц с инвалидностью и лиц с
ограниченными возможностями здоровья – 

 Ачекулова Лариса Ивановна, тел. (391) 234-05-
39.

 
   


