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1. Конструирование содержания программ 

и методического сопровождения образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ в свете требований 

профессиональных стандартов и ФГОС СПО 

 

 

1.1. МОЯ СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

(обобщение опыта работы) 

Кузнецова Ольга Григорьевна, 

преподаватель КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» 

 

Профессиональное обучение обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (с различными форма-

ми умственной отсталости) осуществляется на основе 

адаптированных основных программ профессионального 

обучения. Согласно пункту 28 статьи 2 Федерального за-

кона № 273-ФЗ, адаптированная образовательная про-

грамма представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающую коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц [1]. 

В КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный 

колледж» реализуются три адаптированные программы: 

18560 Слесарь-сантехник; 18545 Слесарь по ремонту сель-

скохозяйственных машин и оборудования; 12391 Изгото-

витель пищевых полуфабрикатов – и созданы специальные 

условия обучения. 

Я преподаю дисциплину «Охрана труда» и хочу поде-

литься опытом работы, когда дети с особыми образова-

тельными потребностями обучаются вместе с обычными 

студентами. При организации учебного процесса прихо-

дится учитывать специфику таких детей. 
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В начале учебного года прошу каждого предложить 

правило, которое вся группа будет соблюдать, я записываю 

их на доске. Каждое предложенное правило обсуждаем, 

принимаем, записываем в тетрадь и соблюдаем в течение 

года. Это настраивает ребят на работу в коллективе и фор-

мирует ответственность за принятие решения. 

Готовясь к уроку, стараюсь учесть возможности каждого 

учащегося, его мобильность, способность воспринимать ин-

формацию. Поэтому, как вариант опроса, или закрепления 

материала, обязательно использую карточки с основными 

понятиями. Например, прошу ребят вставить пропущенные 

слова: «Охрана труда – это комплекс мероприятий, направ-

ленный на сохранение ………. и ……… работников, сани-

тарно-………, лечебно-……… обследование работников». 

Ребятам необходимо вспомнить и вставить пропущенные 

слова. Проверку карточек делает сосед по парте. Таким обра-

зом, ребята учатся работать в паре, доверять друг другу. 

При этом детям с отклонениями в развитии уделяется 

немного больше внимания, поскольку у них усвоение ма-

териала идет немного медленнее. Снижается темп ведения 

урока, им даются только те задания, которые позволяют 

отработать какие-то базовые знания. 

Поэтому проведение урока я разбиваю на несколько 

частей. Учитываю возможности каждого ребенка. Напри-

мер, для детей с диагнозом ДЦП даю упрощенное задание 

в виде карточек, ребусов, кроссвордов. 

С большим удовольствием ребята работают с ана-

граммами, которые постепенно усложняются, как по коли-

честву слов, так и по длине слова. После того как ребятам 

понятна работа с анаграммами, добавляю в задание «лиш-

нее слово». Например: «Расшифруйте анаграмму со слова-

ми по охране труда, найдите и подчеркните слово, которое 

не относится к дисциплине «Охрана труда». Слова: дурт, 

вапро, хонара, щово» (труд, право, охрана, овощ – лишнее 

слово). 
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Ребята работают парами, в небольших группах и инди-

видуально. Обязательно использую на уроках наглядный 

материал в виде плакатов, рисунков, схем. Также ребята 

с ДЦП раскрашивают картинки по теме урока. Конспекти-

ровать в тетради материал урока таким ребятам сложно, 

поэтому они слушают и работают с раздаточным  

материалом. 

Стараюсь, чтобы все ребята участвовали в дискуссии, 

рассуждали, решали ситуационные задачи. 

Предупреждаю возникновение статической усталости, 

используя физкультурные паузы, в которых принимаю ак-

тивное участие сама: показываю доступные упражнения, 

прошу ребят показать их, стараюсь задействовать все 

группы мышц. Во время выполнения кратко объясняю 

значимость и направленность данного упражнения. Иногда 

используем предметы. Например, какая группа или ряд 

быстрее передаст карандаш на последний стол, при этом 

поворачивая корпус только вправо, а передавая карандаш 

с последней парты, поворачиваем корпус влево. 

Также использую на уроке небольшие музыкальные 

произведения, как для физкультминуток, так и при выпол-

нении самостоятельных работ. Ребята задания выполняют 

с удовольствием, у них при смене деятельности поднима-

ется настроение, что дает возможность продуктивно про-

должить урок. 

В связи с учетом возможностей ребят форма выполне-

ния различных заданий и ответов на вопросы немного от-

личается. Им стараюсь давать меньший объем письменных 

заданий, а если это необходимо, то для них предусмотрены 

карточки с вариантами ответов, которые они выбирают. 

Использую в работе с текстом в тетради и цветные ка-

рандаши. С их помощью ребята выделяют, например, 

красным цветом то, что они считают важным, желтым то, 

что считают менее важным, а те слова или значения, кото-

рые остались для них непонятными, подчеркивают синим. 
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Используя в работе такой нехитрый прием, ребята при 

прочтении записанного закрепляют пройденный материал, 

а я вижу, что им понятно и над чем нужно поработать. Та-

кой метод ребята воспринимают как игру и выполняют за-

дания с большим удовольствием. 

Во время изучения темы «Ручные инструменты»  

не только рассказываю и показываю их полезное примене-

ние. Так, изучая правила работы с ручным инструментом – 

ножницами, мы вырезали к Новому году снежинки, укра-

сили окна в коридорах колледжа. Это способствовало со-

зданию ситуации успеха обучающегося и осознанию 

общественной полезности своего труда. 

Во время работы в дистанционном режиме использо-

вала информационные технологии. Задания давались не-

большого объема, в том числе и творческие. Так, на тему 

«Пожарная безопасность» ребята сделали рисунки, кото-

рые потом оформили в колледже на выставке. 

Практика показала, что использование информацион-

ных технологий дает неограниченные возможности 

для индивидуализации и дифференциации учебного про-

цесса. Данные возможности ИКТ открывают обучающимся 

доступ к нетрадиционным источникам информации, по-

вышают эффективность самостоятельной работы, предо-

ставляют совершенно новые возможности для творчества, 

обретения и закрепления умений и навыков, позволяют ре-

ализовывать принципиально новые формы и методы обу-

чения. Также обучающийся имеет возможность продол-

жить обучение дома. Каждый студент получает возмож-

ность самостоятельно изучить курс в комфортном для себя 

темпе, с необходимым именно для него количеством по-

вторений и отработок, вне зависимости от уровня подго-

товки, социальных и географических условий. 

Мои уроки состоят из привычных компонентов. 

Наполнение бывает разным, но структура стабильна. Обу-

чающимся с ОВЗ намного спокойнее работается, если не 



13 

нарушается привычный ход урока, если они знают: сейчас 

будет проверка домашнего задания, затем работа с учебни-

ком, выполнение упражнений в тетради, разминка и в кон-

це урока веселое задание. Чтобы обучающийся быстрее 

запомнил порядок этапов, в начале семестра записываю их 

на доске. Пройденный этап – зачеркиваем. Визуальное 

восприятие работает эффективнее, чем словесное. 

Опыт своей работы обобщила и распространила на за-

седании цикловой методической комиссии и в статусе ор-

ганизатора площадки на методическом квесте, кроме того, 

сформулировала рекомендации: 

– применять экспериментальные, стимулирующие ак-

тивность методы обучения; 

– применять активные методы обучения, включая дис-

куссии, общение; 

– направлять больше внимания на усвоение ключевых 

понятий того или иного предмета; 

– применять способы поэтапного усвоения нового ма-

териала; 

– давать учащимся понять, что они ответственны 

за выполнение заданий; 

– внедрять принципы демократических отношений; 

– уделять больше внимания эмоциональным потребно-

стям и изменяющейся манере поведения каждого учащегося; 

– использовать объединяющие виды деятельности, ко-

торые содействуют сплочению коллектива; 

– исходить из индивидуальных потребностей учащих-

ся, применяя индивидуализированные виды деятельности, 

но не делить коллектив на группы, например, исходя 

из способностей учащихся; 

– оказывать специализированную помощь учащимся 

с особыми потребностями, которые обучаются с другими 

детьми; 

– опираться на оценку успехов учащихся, включая 

оценку прогресса в обучении; 
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– предоставлять альтернативы объемным письменным 

заданиям (например, напишите несколько небольших  

сообщений; представьте устное сообщение по обозначен-

ной теме). 

При оценке знаний: 

– использовать индивидуальную шкалу оценок в соот-

ветствии с успехами и затраченными усилиями; 

– оценивать работу учащегося, который плохо справ-

ляется с тестовыми заданиями, на уроке; 

– акцентировать внимание на хороших оценках; 

– разрешать переделать задание, с которым ребенок 

не справился; 

– оценивать переделанные работы. 

Для благоприятной социализации детей с ограничен-

ными возможностями следует формировать толерантное 

отношение к ним социума. 

Таким образом, я учла особенности психофизического 

развития обучающихся с ОВЗ, их индивидуальных воз-

можностей, что способствовало их успешной социальной 

адаптации. 

 

Список использованных источников 
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2. Организация образовательного процесса подготовки 

специалиста (рабочего) с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2.1. ЗАДАЧИ И ТАКТИКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

В КОЛЛЕДЖЕ 

Петрушина Анжелика Геннадьевна, 

педагог-организатор КГБПОУ «Красноярский 

монтажный колледж» 

 

На современном этапе развития обществу нужна мо-

лодежь, способная практически решать встающие перед 

ней жизненные и профессиональные проблемы, готовая 

к эффективному включению в дальнейшую самостоятель-

ную жизнедеятельность, основанному на знаниях и опыте, 

приобретенных в процессе обучения. Социализация и про-

фессиональная ориентация, самоопределение и самореали-

зация – вот актуальные задачи воспитания и становления 

личности, профессиональной подготовки активных, ини-

циативных, компетентных специалистов [1]. 

Современные образовательные стандарты обозначили 

профессиональные и общие компетенции в качестве ре-

зультатов образования, обеспечивающих самостоятель-

ность профессионального выбора молодого человека, 

готовность к профессиональному росту, непрерывному об-

разованию и самообразованию. С целью повышения эф-

фективности образовательного процесса и личностного 

становления молодежи назрела необходимость внесения 

изменений в содержание деятельности учреждений СПО. 

Особое значение эти вопросы имеют для обучающихся 

с ОВЗ, как особой и наиболее уязвимой по своим психоло-

го-педагогическим характеристикам группы, которая со-

ставляет довольно большой процент от общего числа 

обучающихся. 
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Таковой деятельностью, направленной на создание 

специальных условий для успешного развития, професси-

онального и жизненного самоопределения, трудоустрой-

ства, на оказание помощи в планировании дальнейшей 

карьеры студентов с ОВЗ, выступает скоординированная 

деятельность субъектов образовательного процесса по-

средством психолого-педагогического сопровождения [2]. 

Необходимость создания модели психолого-педагогичес-

кого сопровождения назрела давно. Пока мало конкретных 

программ, реализующих эту модель, но тем не менее  

они есть. 

Главными задачами профессиональных образователь-

ных учреждений являются подготовка учащихся к само-

стоятельной жизни, проведение коррекции их развития, 

обучение профессии, подготовка к трудовой деятельности 

совместно с другими членами общества [1]. В последние 

годы система создания и реализации программ психолого-

педагогического сопровождения с успехом практикуется 

в КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж». 

Целью психолого-педагогического сопровождения 

в условиях колледжа является содействие развитию про-

фессионально-личностного потенциала обучающихся, со-

здание условий, способствующих своевременному 

и полноценному развитию всех сторон их личности, 

успешной социальной интеграции. Это необходимое усло-

вие для формирования готовности выпускников колледжа 

к самостоятельной профессиональной деятельности, для 

достижения высокого уровня компетентности в обще-

ственной и профессиональной сфере. Комплексная органи-

зация учебной и воспитательной работы студентов 

колледжа, пробуждение интереса к учебной и творческой 

деятельности, побуждение к активности, мотивация на ус-

пешность зависят, прежде всего, от уровня адаптации 

в образовательной среде. Адаптационный процесс осу-

ществляется посредством психолого-педагогических си-



17 

стемных мероприятий, наиболее эффективными и плано-

мерными из них являются индивидуальные образователь-

ные маршруты. 

Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) – 

это персонализированная программа для студента (обуча-

ющегося с ОВЗ, слушателя), составленная специалистами 

учреждения, под кураторством одного из них, на опреде-

ленный период времени. Такая программа отражает кон-

кретные цели и задачи, которые должен достичь обу-

чающийся, его способности, возможности на текущий мо-

мент, состояние здоровья и прочие личностные показатели, 

а также поэтапный план деятельности для достижения ре-

зультатов и их рефлексию [3]. 

Индивидуальные маршруты в колледже необходимы, 

прежде всего, для следующих групп студентов: 

– обучающиеся с ОВЗ; 

– молодежь и подростки с девиантным поведением; 

– одаренные студенты; 

– обучающиеся с проблемами профориентации; 

– обучающиеся с проблемами коммуникации; 

– обучающиеся, находящиеся в СОП, стоящие на учете 

в ПДН и т. д. 

Основными задачами психолого-педагогического сопро-

вождения студентов колледжа КГБПОУ «КМК» являются: 

– формирование качеств профессионально компетент-

ной и социально активной личности; 

– расстановка приоритетов личности каждого; 

– определение круга интересов и потребностей сопро-

вождаемых студентов; 

– выявление и оптимизация ресурсов и возможностей 

каждого субъекта процесса сопровождения; 

– развитие профессиональной и социальной компе-

тентности студентов, социализация. 

Программы построения индивидуальных образова-

тельных маршрутов Красноярского монтажного колледжа 
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в основном применяются для сопровождения обучающих-

ся с ОВЗ. Данная деятельность осуществляется по следу-

ющим направлениям: 

– психолого-педагогическая диагностика, психопро-

филактика, психокоррекция, консультация (индивидуаль-

ная и групповая); 

– корректировка образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды колледжа; 

– обеспечение комплексного взаимодействия всех 

субъектов программы сопровождения (обучающиеся, се-

мья, специалисты учреждения). 

Построение индивидуальных образовательных марш-

рутов для «особых» студентов монтажного колледжа обу-

словлено непрерывностью и возможностью оказания 

квалифицированной помощи на всех этапах обучения, ин-

дивидуализацией в зависимости от получаемой специаль-

ности, а также ориентацией на личностные особенности 

каждого обучающегося. В основе применения ИОМ лежит 

личностно-проблемный подход, опирающийся на внутрен-

ний потенциал каждой конкретной личности [4]. Основные 

результаты реализации ИОМ в колледже определяются 

знаниями, умениями и навыками, а также социальной ак-

тивностью студентов, возможностью самоутверждения, 

самореализации и эффективной социальной адаптации. 

Все это достигается как за счет освоения базовых теорети-

ческих знаний и благодаря практической подготовке, так 

и за счет специально созданных адаптивных дополнитель-

ных программ и условий, расширяющих возможности для 

личностного становления каждого и дающих понимание 

самоценности каждого обучающегося [5]. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровож-

дение и построение индивидуальных образовательных 

маршрутов – один из важных компонентов образователь-

но-воспитательной системы, который применяется в обра-

зовательной среде колледжа. Всё изложенное выше дает 
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возможность сделать вывод об эффективности системы 

психолого-педагогического сопровождения профессио-

нально-личностного развития студентов Красноярского 

монтажного колледжа. 

 

Список использованных источников 

1. Ососкова М.В. Психолого-педагогическое сопро-

вождение самоопределения подростков в системе образо-

вательного процесса // Успехи современного 

естествознания. – 2010. – № 1 – С. 74–78. 

2. Сборник материалов научно-практической конфе-

ренции «Инклюзивное образование: методология и прак-

тика», 6-7 апреля 2017 года, г. Красноярск / под ред. Е.Ю. 

Коноваловой. – Красноярск, 2017. – 127 с. 

3. Цирихова, Е.В. Психолого-педагогическое сопро-

вождение профессионально-личностного развития студен-

тов в период обучения в колледже / Е.В. Цирихова. – 

Текст: непосредственный, электронный // Психологиче-

ские науки: теория и практика: материалы I Междунар. 

науч. конф. (г. Москва, февраль 2012 г.). – Москва:  

Буки-Веди, 2012. – С. 97–100. – URL: 

https://moluch.ru/conf/psy/archive/33/1295/ (дата обращения: 

09.04.2020). 

4. Личностно-ориентированное социально-профессио-

нальное воспитание студентов: Научно-методи-ческая раз-

работка. / Под ред. Э.Ф. Зеера. – Екатеринбург, 1998. –  

44 с. 

5. Бирюкова М.В. Адаптация студентов к обучению 

в среднем профессиональном учебном заведении: трудно-

сти, проблемы, пути решения // Известия Российского гос-

ударственного педагогического университета имени  

А.И. Герцена. – 2008. – № 12 (88). 

 

 



20 

2.2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

И ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИВ КГБПОУ «КРАСНОЯРСКИЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

Зыкова Анжелика Вячеславовна, 

заведующий отделением КГБПОУ «Красноярский 

индустриально-металлургический техникум» 

 

В связи с изменениями в обществе всё более актуаль-

ными становятся вопросы, связанные с подготовкой под-

растающего поколения к самостоятельной жизни. Особого 

подхода в этом плане требуют подростки с проблемами 

в психофизическом развитии. Признание прав каждого та-

кого подростка, его интересов, потребностей, оказание ему 

помощи в процессе личностного становления, в выборе 

профессиональной деятельности являются чрезвычайно 

важными. 

Для слушателей с особыми образовательными потреб-

ностями их социальной адаптации в обществе, улучшения 

социального благополучия важным является трудовая 

и социальная деятельность. Невозможность включения 

в активную трудовую деятельность для слушателей VIII 

вида может приводить к множеству психологических про-

блем, в том числе и к снижению самооценки, снижению 

жизненного статуса, а также к созданию барьера между 

ним и окружающими людьми. К тому же сама оценка спо-

собности к трудовой деятельности является ключевым мо-

ментом в определении инвалидности [2]. 

Развитие трудовых навыков у слушателей с особыми 

образовательными потребностями начинается с создания 

наилучших условий, так сказать, атмосферы, которая под-

талкивала бы к развитию. Но детям с ограниченными воз-

можностями здоровья сложно адаптироваться в новой 
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обстановке, затем пойти в какое-либо высшее учебное  

заведение, найти работу да и просто выйти в самостоя-

тельную жизнь. Поэтому учреждение среднего профессио-

нального образования несет большую ответственность за 

обучение, а самое главное – за воспитание таких подрост-

ков. Их необходимо поддерживать, направлять, давать 

возможность проявлять свои лучшие качества. Это воз-

можно путем вовлечения их в активную социальную  

и трудовую деятельность. 

Подросткам с умственной отсталостью непросто зани-

маться трудовой деятельностью. Тем более им сложно до-

водить начатое дело до конца. В связи с этим в процессе 

обучения и развития этих детей встает вопрос, как сфор-

мировать положительную мотивацию к трудовой деятель-

ности. Мышление слушателей VIII вида характеризуется 

недостаточностью уровня процессов обобщения и отвле-

чения. Они не могут отвлечься от конкретных, частных 

признаков и выделить существенные признаки, то есть не-

достаточным оказывается абстрагирование, возможность 

образования новых понятий [3]. 

Для развития интереса к овладению трудовыми умени-

ями и навыками необходимы постоянное внедрение нового 

во все элементы учебного процесса, вовлечение слушате-

лей VIII вида в активную деятельность, оптимальное соче-

тание различных форм работы. 

В 2021 году с мая по ноябрь проектная команда  

КГБПОУ «КрИМТ» под моим руководством одержала по-

беду в краевом грантовом конкурсе проектов «Территория 

Красноярский край». В рамках проекта была проведена 

серия интерактивных игр «Один из десяти», направленная 

на развитие логической и стратегической форм мышления 

у слушателей с особыми образовательными потребностя-

ми, а также успешно формировалось единое позитивное 

и социально значимое поле для взаимодействия в процессе 

осуществления инклюзивных игр. В игре приняли участие 
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10 слушателей с особыми образовательными потребностя-

ми, ведущими серии игр были обучающиеся 2-го курса 

КГБПОУ «КрИМТ». В результате реализации данного 

проекта появились положительные результаты как для 

слушателей VIII вида, так и для их здоровых сверстников. 

Во время проведения инклюзивных игр слушатели с ОВЗ 

участвовали в большем количестве взаимодействий 

со сверстниками и в более продвинутых уровнях игры. Это 

дало им возможность в дальнейшем осваивать навыки вза-

имодействия в естественной среде, позволило успешно 

участвовать в групповой познавательной и общественно-

полезной деятельности. Люди с нормативным развитием, 

имеющие более выраженные коммуникативные навыки, 

при проведении инклюзивных игр проявляют высокую ак-

тивность, способность к конструктивному взаимодействию 

и сотрудничеству. 

Молодежная политика в современных условиях долж-

на быть направлена на создание объединений с учетом 

возрастных отличий, социально-психологических особен-

ностей, существующей культуры и ценностей, присущих 

разным нозологическим группам молодежи, имеющим 

ограниченные возможности здоровья. Слушателю с нару-

шением интеллекта, как известно, обучение дается с боль-

шим трудом. Ему часто приходится переживать неудачи, 

убеждаться в том, что он не всегда в состоянии правильно 

выполнить задание преподавателя или мастера производ-

ственного обучения. Всё это формирует у него отношение 

к обучению как к малодоступной для него деятельности. 

Совсем другие результаты получаются при соединении 

обучения с трудом. Результаты труда можно ощутить 

непосредственно. Сама работа и получаемый продукт вы-

зывают у слушателей VIII вида живой интерес и побужда-

ют их к активной и целенаправленной деятельности. 

В.В. Воронкова указывает, что в системе педагогиче-

ских мер воздействия на психику аномального ребенка 
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труд является одним из важнейших средств коррекции не-

достатков умственного развития аномальных подростков. 

Однако это обстоятельство не исключает целесообразно-

сти организации занятий по труду во внеурочное время [1]. 

Исходя из данных убеждений, с 1 апреля 2022 г. по  

30 ноября 2022 г. на базе КГБПОУ «Красноярский инду-

стриально-металлургический техникум» совместно с КГБУ 

СО «Пансионат «Солнечный» и МАОУ «Центр путеше-

ственников» организована «бригада с повышенными по-

требностями» в рамках городского проекта для подростков 

«Трудовой отряд Главы города Красноярска». В данную 

бригаду вошли слушатели VIII вида, обучающиеся на 1-м 

курсе в КГБПОУ «КрИМТ» по профессии «Рабочий зеле-

ного хозяйства» в количестве шести человек под руковод-

ством мастера производственного обучения от нашего 

образовательного учреждения. С каждым членом бригады 

заключен трудовой договор, и ежемесячно выплачивается 

заработная плата, которая является мотивацией и дисци-

плинирует слушателей с ОВЗ. 

В результате организации «бригады с повышенными по-

требностями» на базе КГБПОУ «КрИМТ» слушатели актив-

но включены в социальную и трудовую занятость. На 

данный момент члены бригады выращивают рассаду цветов 

для озеленения КГБУ СО «Пансионат «Солнечный», в кото-

ром проживают граждане пожилого возраста. Планируется 

работа для дальнейшего совместного озеленения 

и благоустройства пансионата. Подобное взаимодействие 

позволит людям пожилого возраста не только почувствовать 

себя нужными и востребованными, но и поможет им пере-

дать свой опыт подрастающему поколению, а также полу-

чить свой опыт слушателям VIII вида. Благодаря таким 

встречам ребята могут воспринять мудрость, знания 

и добродетели непосредственно от людей, прошедших дол-

гий, насыщенный профессиональный и жизненный путь,  

а также активно включиться в производительный труд обще-
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ства. Данное трудовое взаимодействие эффективно для кор-

рекции психофизических недостатков умственно отсталых 

подростков, а также трудовая деятельность способствует 

формированию нравственных качеств личности ребят. 
С 7 по 9 апреля 2022 г. проектная команда «КрИМТ» под 

моим руководством приняла участие в городском грантовом 
конкурсе «Фабрика идей», в результате чего мы стали одни-
ми из победителей и выиграли грант на 7100 рублей для реа-
лизации проекта «Тропинка в профессию». Проектная 
команда состоит из пяти человек, из них один слушатель  
с особыми образовательными потребностями. Целью проекта 
является приобретение учениками общеобразовательных 
школ микрорайона «Солнечный» знаний и умений, необхо-
димых для выбора будущей профессии. Проектным продук-
том будут рекомендации участникам проекта в выборе 
профессии, мастер-классы, игры. Количество участников про-
екта от КГБПОУ «КрИМТ» – 35 человек (из них 14 слушате-
лей с особыми образовательными потребностями). 

Очень большое значение для трудового обучения 
и воспитания слушателей VIII вида в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования 
имеют такие формы внеурочной работы, как экскурсии 
на предприятия, беседы о труде, просмотры кинофильмов 
о производстве и труде взрослых, так как эти мероприятия 
значительно расширяют представления подростков о ха-
рактере различных профессий, о специфике производства 
и пробуждают интерес к труду. 

Используя всё многообразие форм в социальной и тру-
довой занятости слушателей VIII вида, работники среднего 
профессионального образования смогут более успешно 
решать стоящие перед ними задачи подготовки данных 
подростков к участию в производительном труде обще-
ства, коррекции их психофизических недостатков, а также 
воспитания положительных качеств личности. 

Слушатели VIII вида, обладая знаниями и умениями 
практической деятельности, более успешно адаптируются 
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в социальной, бытовой и самостоятельной трудовой жизни.  
В связи с этим неустроенных, безработных, ведущих антисо-
циальный образ жизни людей будет меньше среди выпуск-
ников с проблемами в развитии. Усиление социальной 
направленности образования ведет к ориентации образова-
тельных учреждений среднего профессионального образова-
ния на потребности местных рынков трудаи успешную 
социализацию выпускников с особыми образовательными 
потребностями в условиях рыночной экономики. 
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2.3. ПОДРОСТОК С ОВЗ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

(из опыта практического обучения  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ) 

Бухарова Екатерина Владимировна, 

мастер производственного обучения КГБПОУ 

«Красноярский техникум промышленного сервиса» 

 

При подготовке обучающихся по профессии распредели-

ла их по уровням сформированности практических умений: 
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1) низкий уровень (не умеет мыть посуду, не умеет ра-

ботать ножом, не умеет чистить овощи и т. д.); 

2) средний уровень (не умеет работать ножом, трудно-

сти при термообработке продуктов); 

3) высокий уровень (нарушен технологический про-

цесс при первичной, вторичной обработке, несоблюдение 

санитарных норм). 

 

 
 

После распределения ребят по уровням сформирован-

ности практических умений для уроков учебной практики 

разработала индивидуальные задания для каждой из групп. 

Постепенно задания усложнялись и увеличивались так, 

чтобы обучающиеся низкого и среднего уровня смогли до-

стичь высокого уровня. 

Работа направлена на совершенствование профессио-

нальных и общих компетенций, очень трудоемкая и зани-

мает много времени. 

Так, например, в 2021 году из вновь набранных слуша-

телей три человека не умели чистить картофель. Формиро-

вали навык четыре месяца. В итоге скорость чистки 

картофеля (три картофелины среднего размера) возросла 

с 3 часов до 15 минут. 

уровень 
практических

умений 

1 уровень 

умеет мыть посуду, не 
умеет работать ножом, не 
умеет чистить овощи и т.д. 

2 уровень 

не умеет работать 
ножом, трудности при 

термообработке 
продуктов и т.д. 

3 уровень 

нарушен технологические 
процесс при первичной, 
вторичной обработке, не 

соблюдение санитарных норм и 
т.д.
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На уроках учебной практики стараюсь создать условия 

для «решения жизненных задач», так, чтобы обучающиеся 

не бездумно выполняли распоряжения мастера, а пытались 

сами принимать решения и нести за них ответственность. 

Например, на урок учебной практики я ищу рецепт са-

лата, обучающиеся самостоятельно приобретают продукты 

и приносят их на практику. Приобретают точно по количе-

ству, указанному в рецепте. Усложняем задачу: второй 

этап – самостоятельный поиск рецептов салатов или блюд 

и приобретение продуктов для их приготовления. Здесь 

можно говорить не только о профессиональном развитии,  

а также о социальной адаптации обучающегося. Безуслов-

но, мы должны подготовить и выпустить специалиста, но 

также сопутствовать развитию социально-коммуникатив-

ных навыков и формировать основы социально-бытового 

самообслуживания. 

По завершении обучения я получила следующие  

результаты. 

 

 
 

 

 

 

25%

42%

33%

На начало обучения 

1 2 3

1 уровень 3 человека 25% 

2 уровень 5 человек 42% 

3 уровень 4 человека 33% 
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Одной из трудностей оказалась организация обучения 

слушателей с ОВЗ с применением дистанционных образо-

вательных технологий. Возникла потребность налажива-

ния коммуникации мастера и слушателей с помощью 

Интернета. Так как самой популярной и понятной по алго-

ритму работы для многих является социальная сеть 

«ВКонтакте», было решено выстраивать коммуникации 

с помощью этой сети. 

Была создана закрытая группа, в которую были вклю-

чены все обучающиеся, а также преподаватели, работаю-

щие в группе. 

Для того чтобы слушатели (обучающиеся) стали чаще 

заходить в группу, были приняты и реализованы следую-

щие решения:  

– публиковать не только информацию, связанную 

с обучением, но и дополнительную информацию; 

– для каждого обучающегося была создана возмож-

ность именного обсуждения, где он мог прикреплять свои 

выполненные работы. 

8%

25%

67%

Завершение обучения 

1 2 3

1 уровень 1 человек 8% 

2 уровень 3 человека 25% 

3 уровень 8 человек 67% 
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Выпуск 2020 года был осложнен самоизоляцией, но, 

сформулировав доступный алгоритм в виде инструкции по 

защите ВКР, мы получили 100-процентную их защиту. 

Конечно, научить ребенка профессии – это важная 

цель, но научить ребенка не бояться окружающего мира 

и быть способным позаботиться о себе – это еще более 

важная цель. 
 

 

2.4. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И (ИЛИ) ОВЗ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 49.02.01  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(из опыта работы КГАПОУ «Красноярский колледж 

олимпийского резерва) 

Трушкина Ольга Валентиновна, 

заведующий отделением физической культуры  

(очной формы обучения) КГАПОУ «Красноярский колледж 

олимпийского резерва» 
 

В Концепции модернизации российского образования 

заявлен принцип равного доступа инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья к полноценному ка-

чественному образованию в соответствии с их интересами 

и склонностями, с состоянием их здоровья, с рекомендаци-

ями, прописанными в индивидуальной программе реаби-

литации инвалида. 

Право каждого человека на получение образования на 

территории Российской Федерации закреплено на основа-

нии ряда нормативных документов: 

– Федеральный закон «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов»; 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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– Федеральный закон «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»; 

– Указ Президента Российской Федерации «О мерах 

по реализации государственной политики в области обра-

зования и науки»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации 

«О комплексе мер, направленных на повышение эффек-

тивности реализации мероприятий по содействию трудо-

устройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования»; 

– Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда». 

Одним из направлений реализации данного требования 

является внедрение новых подходов при организации об-

разовательной среды в профессиональных образователь-

ных учреждениях. 

Специальная форма организации учебного процесса 

КГАПОУ «Красноярский колледж олимпийского резерва» 

соответствует индивидуальным образовательным потреб-

ностям личности, в том числе: 

– потребности в полноценном и разнообразном лич-

ностном становлении и развитии с учетом индивидуаль-

ных склонностей, интересов, мотивов и способностей 

(личностная успешность); 

– потребности в органичном вхождении личности 

в социальное окружение и в плодотворном участии в жиз-

ни общества (социальная успешность); 

– потребности в развитии у личности универсальных 

трудовых и практических умений, готовности к выбору 

профессии (профессиональная успешность). 

Организация обучения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, инвалидов в КГАПОУ «Красноярский 

колледж олимпийского резерва» осуществляется через со-

здание условий, необходимых для получения среднего 
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профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Система обучения в Красноярском колледже олимпий-

ского резерва направлена на удовлетворение индивидуаль-

ных образовательных потребностей. 

Особые образовательные потребности возникают 

у обучающихся тогда, когда в процессе их обучения они 

сталкиваются с трудностями несоответствия возможностей: 

– общепринятым социальным ожиданиям; 

– образовательным нормативам успешности; 

– установленным в обществе нормам поведения  

и общения. 

Для удовлетворения этих особых образовательных по-

требностей студента в нашем учреждении реализуются 

адаптированные образовательные программы среднего 

профессионального образования. Данные программы реа-

лизуются параллельно с основными профессиональными 

образовательными программами подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура», все студенты группы занимаются в одной ауди-

тории. Отличительной чертой адаптированной образова-

тельной программы является включение в учебный план 

адаптационного учебного цикла и таких учебных дисци-

плин, как «Коммуникативный практикум», «Основы ин-

теллектуального труда», «Социальная адаптация», «Осно-

вы социально-правовых знаний». 

Данные часы отводятся за счет вариативной части 

учебного плана. 

Наличие этих программ позволяет учреждению со-

здать условия, необходимые для получения среднего про-

фессионального образования инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья. Оценивая значи-

мость профессиональной подготовки педагогических ра-

ботников учреждения в данном направлении, на базе 

Красноярского краевого института повышения квалифика-
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ции работников физической культуры и спорта прошло 

обучение 100% кадрового состава по теме «Инклюзивный 

подход в профессиональном образовании обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Учреждение уделяет особое внимание индивидуальной 

работе преподавателя с обучающимися инвалидами и обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под индивидуальной работой мы подразумеваем две фор-

мы взаимодействия с преподавателем: 

1) индивидуальная учебная работа (консультации), то 

есть дополнительное разъяснение учебного материала 

и углубленное изучение материала с теми обучающимися, 

которые в этом заинтересованы. Индивидуальные консуль-

тации по предмету становятся важным фактором, способ-

ствующим индивидуализации обучения и установлению 

контакта между преподавателем и обучающимся. 

В ходе таких консультаций снимается много вопросов, 

связанных с индивидуальным темпом освоения учебного 

материала этой категорией обучающихся; 

2) индивидуальная воспитательная работа. Мы отво-

дим больше времени на индивидуальную работу с этими 

обучающимися, так как у них есть четко обозначенный за-

прос на индивидуальную работу, которую можно было бы 

назвать воспитательно-психологической. 

Оценивание по дисциплинам осуществляется с помо-

щью фондов оценочных средств. И если говорить о сред-

нем балле обучающихся данной категории, то по итогам 

промежуточной аттестации он составляет: 

– в 2019/2020 учебном году – 3,4; 

– в 2020/2021 учебном году – 3,5; 

– в 2021/2022 учебном году – 3,7. 

В декабре 2019 года наше учреждение подало заявку 

в ЦРПО на проведение промежуточной аттестации среди 

обучающихся 4-го курса очной формы обучения в форме 

демонстрационного экзамена (ДЭ) по стандартам 
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WorldSkills. Вся контрольно-оценочная документация, 

включая демонстрационный вариант задания, разрабаты-

вается ежегодно в соответствии с порядком, установлен-

ным Союзом, и размещается в специальном разделе на 

официальном сайте www.worldskills.ru. Задания разраба-

тываются на основе конкурсных заданий Финала Нацио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы». 

В региональной программе развития движения 

WorldSkills есть показатель охвата студентов из числа вы-

пускников текущего года, принявших участие в прохождении 

процедуры демонстрационного экзамена – это 4-й курс. Вы-

бранный формат демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia начиная с 2019/2020 учебного года распро-

страняется на всех обучающихся учебной группы учреждения, 

осваивающих образовательную программу. 

Обучающиеся, прошедшие аттестационные испытания в 

формате демонстрационного экзамена, получили возможность: 

– подтвердить свою квалификацию по профессиональ-

ному модулю; 

– одновременно с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании получить документ, под-

тверждающий уровень профессиональных компетенций 

в соответствии со стандартами WorldSkills Russia, – Пас-

порт компетенций (Skills Passport). 

Обучающиеся, прошедшие демонстрационный экзамен 

и получившие Паспорт компетенций, внесены в базу дан-

ных молодых профессионалов, доступ к которой предо-

ставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, 

признавшим формат демонстрационного экзамена, для 

осуществления поиска и подбора персонала. 

Обучающиеся с ОВЗ и (или) инвалидностью также 

принимали участие в сдаче ДЭ: 

2020/2021 учебный год: 

Солистый К. – 6,73 балла; 

2021/2022 учебный год: 
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Ярунин В. – 8,40 балла; 

Маркелова И. – 9,74 балла. 

В результате проведения аттестационных испытаний,  

в том числе у студентов с ОВЗ и (или) инвалидностью,  

в формате демонстрационного экзамена учреждение смог-

ло объективно оценить: 

– содержание и качество образовательной программы; 

– материально-техническую базу; 

– уровень квалификации преподавательского состава 

учреждения. 

В 2019 году в учреждении был разработан и утвержден 

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предостав-

ляемых на нем услуг в сфере образования, в соответствии 

с которым состояние доступности путей движения внутри 

здания оценено как доступно полностью избирательно: 

– для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; 

– для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

– для инвалидов с нарушением слуха; 

– для инвалидов с нарушением умственного развития. 

Доступно частично избирательно для инвалидов 

с нарушением зрения. 

В учебных кабинетах учреждения установлены интер-

активные доски, обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья по слуху/зрению сидят на первом ряду 

(за первыми партами). 

Библиотека и информационно-учебный центр оснаще-

ны учебно-методической литературой и цифровыми обра-

зовательными ресурсами, поскольку реализация 

адаптированной образовательной программы может осу-

ществляться с использованием различных форм обучения, 

в том числе с использованием дистанционных технологий 

и электронного обучения. 

Воспитательная работа среди студентов с ОВЗ и (или) 

инвалидностью является неотъемлемой частью образова-
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тельного процесса. Вовлечение студентов во множество 

разнообразных социальных взаимодействий (это и куль-

турно-досуговые мероприятия, студенческое самоуправле-

ние, совместный досуг, это и спорт) позволяет раскрыть 

и развивать разнообразные способности и таланты наших 

обучающихся. 

Для данной категории обучающихся разработаны нор-

мативы по общей физической подготовке, утвержденные 

приказом учреждения от 09.10.2017 № 22/1. Анализ стати-

стики за последние три года показывает, что с норматива-

ми студенты справляются в полном объеме и имеют 

оценочные показатели только 4 и 5. 

Нельзя не отметить значимость медицинского обслужи-

вания в учреждении: оказание первичной медико-санитарной 

помощи (профилактические осмотры, иммунопрофилактика, 

контроль питания, проведение санитарно-просветительской 

работы) обеспечивается в полном объеме. 

Начиная с 2017 года мы принимаем участие в движе-

нии «Абилимпикс» – чемпионате профессионального ма-

стерства среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагогический состав участвовал в подготовке кон-

курсантов других учреждений, 2017 г. – Васильева М., ко-

торая заняла 1-е место. 

В 2019 г. два преподавателя учреждения прошли обу-

чение по программе эксперта чемпионата «Абилимпикс»; 

2019 г. – Маркелова И., 2-е место; Ярунин В., 4-е место; 

2020 г. – Маркелова И., 3-е место; 

2021 г. – Маркелова И., 1-е место. 

На сегодняшний день в учреждении четыре эксперта 

регионального чемпионата «Абилимпикс» и 11 участни-

ков, включая призеров и победителей. 
В соответствии с постановлением Правительства  

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утвер-
ждении Правил размещения на официальном сайте образова-
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тельной организации в информационно-коммуникационной 
сети Интернет и обновления информации об образователь-
ной организации», сайт учреждения адаптирован для исполь-
зования слабовидящими гражданами. 

Работа по социализации и качественному обучению лиц  
с ОВЗ и (или) инвалидностью ведется, но есть еще и трудности: 

1) помещения для организации учебного процесса 
оборудованы не в полном объеме для использования обу-
чающимися с ограниченными возможностями здоровья 
и (или) инвалидностью; 

2) не в достаточном объеме имеются приспособления, обес-
печивающие доступ инвалидов и лиц с ОВЗ в здание колледжа: 

– для закрепления инвалидных колясок; 
– для организации рабочего места обучающегося; 
– поручни внутри помещений, приспособления для са-

нитарно-гигиенических помещений; 
– учебная аудитория, в которой обучаются лица 

с нарушением слуха, не оборудована радиоклассом, аудио-
техникой (акустический усилитель и колонки) и т. д. 

Решение данных трудностей возможно через: 
– заключение соглашения о сотрудничестве колледжа  

и Регионального центра спортивной подготовки по адаптив-
ным видам спорта, а также Ресурсного учебно-методического 
центра в системе среднего профессионального образования,  
профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования инвалидови лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья Красноярского края; 

– создание необходимых материально-технических 
условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ обу-
чающихся в учебный корпус и в помещения внутри него. 

Данные направления в работе являются ближайшей 
стратегией в развитии нашего учреждения. 
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2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С УЧЕТОМ НОЗОЛОГИИ 

Штыховская Светлана Сергеевна, 
педагог-психолог КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства» 

 

Основная цель психолого-педагогического сопровож-

дения – создание благоприятной для подросткового 

и юношеского возраста социальной ситуации развития 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2019/documents/
http://www.razvitkor.ru/
http://www.scienceforum.ru/2013/77/4492
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в образовательной организации среднего профессиональ-

ного образования. Эта социальная ситуация развития будет 

создавать оптимальные условия для раскрытия индивиду-

альных познавательных и творческих способностей обу-

чающихся, способствовать процессу завершения 

формирования идентичности молодых людей. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения об-

разовательного процесса: 

1) определение образовательно-профессионального пути 

молодого человека (сначала абитуриента, затем студента); 

2) овладение студентами базовым процессом деятель-

ности (процессом обучения, процессом профессиональной 

деятельности); 

3) овладение практикой межличностного взаимодей-

ствия и взаимоотношений; 

4) сохранение психического здоровья; 

5) овладение дополнительными процессами деятель-

ности (умение структурировать свободное время, развитие 

культуры отдыха и др.). 

Этапы психолого-педагогического сопровождения: 

1) адаптация; 

2) этап профессионального и личностного самоопреде-

ления. Интериоризация; 

3) первичная профессиональная адаптация. Трудоуст-

ройство. Индивидуализация. 

Одним из условий успешной и эффективной реализа-

ции адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программы является адаптация. Рассмотрим ее 

более подробно. 

Психолого-педагогическое сопровождение первокурс-

ников в период адаптации к процессу обучения в колледже 

выстраивается в несколько этапов. 

1. Предпосылочный. Задачи данного этапа: 

– привлечение в колледж потенциальных  

абитуриентов; 
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– осуществление набора абитуриентов на все направ-

ления подготовки. 

На данном этапе мы используем следующие формы 

работы: 

– разработка буклетов о специальностях и профессиях 

колледжа; 

– дни открытых дверей и профориентационные меро-

приятия; 

– диагностика профессиональной направленности вы-

пускников школ, изучение личностных особенностей 

школьников и др. 

2. Подготовительный. Задача данного этапа – реализация 

модели адаптации первокурсников «Неделя первокурсника». 

На данном этапе мы используем следующие формы 

работы: 

– разработка отделом по учебно-воспитательной рабо-

те основных адаптационных мероприятий для будущих 

первокурсников. 

На данном этапе мы также активно используем соци-

альные сети. Нами запущена группа ВК. 40% обучающих-

ся уже состоят в ней. С помощью данной группы педагог-

психолог может оперативно оказать помощь подростку, 

находящемуся в сложной жизненной ситуации, провести 

консультацию для застенчивых и слабослышащих обуча-

ющихся. Активные ребята имеют возможность опублико-

вать статью на интересующую их тему или оставить 

запрос о разборе какой-либо ситуации. 

3. Диагностический. Задачи: 

– выявление индивидуальных и типологических осо-

бенностей первокурсников; 

– выявление образовательных потребностей и запросов 

первокурсников; 

– диагностика потенциально проблемных зон у перво-

курсников (сферы: учеба, социальные контакты, самооб-

служивание в быту и т. п.). 
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Формы работы: 

– психологическое и педагогическое анкетирование 

первокурсников; 

– индивидуальные беседы психолога, кураторов, соци-

ального педагога с первокурсниками; 

– проведение с группами первокурсников психологи-

ческих занятий с элементами тренинга. 

Для выявления несовершеннолетних обучающихся, 

склонных к деструктивному поведению, к употреблению 

психоактивных веществ, с трудностями социальной адап-

тации проводится психологическая диагностика с приме-

нением следующих диагностических методик: 

– социально-психологическое тестирование; 

– характерологический опросник Леонгарда – Шмишека; 

– самоактуализированный тест САТ; 

– тест смысложизненных ориентаций; 

– самочувствие активности и настроение САН; 

– шкала депрессии Бекка; 

– шкала тревожности Бекка; 

– опросник суицидального риска (модификация  

Т.Н. Разуваевой) и т. д. 

4. Стартовый. Задачи: 

– установление неформальных контактов между пер-

вокурсниками и студентами старших курсов; 

– принятие первокурсниками норм и правил жизнедея-

тельности в колледже; 

– предоставление первокурсникам возможности про-

явить свои способности и стать активными субъектами 

жизнедеятельности колледжа (привлечение первокурсни-

ков к волонтерскому движению, к участию во внеурочной 

деятельности колледжа, к участию в Национальном чем-

пионате «Абилимпикс»). 

Формы работы: 

– 3–7-дневное «погружение» – интенсивные занятия 

по специально разработанной программе, направленные на 
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решение задач данного этапа (в рамках «Недели перво-

курсника»); 

– торжественные ритуалы встречи первокурсников – 

«Посвящение в студенты»; 

– кураторские часы. 

В этом учебном году были проведены следующие  

мероприятия: 

– деловая игра «Вот мы и студенты!». Цель игры: 

сплочение коллектива обучающихся, принятие особенно-

стей друг друга, посвящение в студенты; 

– психологический тренинг «Мы выбираем толерант-

ность!». Цель тренинга – формирование толерантного от-

ношения воспитанников, уважение прав, индивидуаль-

ности и неповторимости других людей; 

– тренинг «Линия риска» по профилактике СПИДа 

и ВИЧ-инфекций; 

– психологическая акция «Подари журавлика». Цель 

акции – показать обучающимся, что внешность бывает об-

манчива. Что человек может выглядеть агрессивно, но на 

самом деле он добрый и открытый. И что делиться радо-

стью, добром – это не сложно и даже увлекательно. 

5. Основной. Задачи: 

– психолого-педагогическая помощь первокурсникам 

в решении возникающих у них проблем; 

– сплочение академических групп и курсов; 

– овладение первокурсниками способами самопомощи 

и самоподдержки в решении своих проблем; 

– корректировка текущих задач и адаптационных ме-

роприятий на основе систематической рефлексии. 

Формы работы: 

– систематическая деятельность кураторов, согласно 

плану; 

– психолого-педагогическая помощь обучающимся 

первого курса: психологические консультации, коррекци-

онно-развивающая деятельность с использованием сенсор-
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ного оборудования, психологическая диагностика, психо-

логическое просвещение и т. д. 

С целью коррекции взаимоотношений обучающихся 

с родителями, одногруппниками использую проективную 

методику «Пластилиновые фигурки». Данная методика 

представляет собой системные расстановки по Хеллинге-

ру, где заместителями являются пластилиновые фигурки. С 

помощью данной методики можно наглядно просмотреть 

причину нарушения взаимоотношений, а также провести 

коррекцию. 

6. Итоговый. Задачи: 

– анализ результатов психолого-педагогического со-

провождения адаптации первокурсников; 

– выявление эффективности модели психолого-

педагогического сопровождения адаптации первокурсни-

ков и внесение необходимых корректив; 

– определение перспектив работы со студентами, пе-

решедшими на второй и последующие курсы. 

Формы работы: 

– анкетирование студентов 1-го курса и участников 

адаптационных программ (мастеров, кураторов, классных 

руководителей); 

– сообщение об итогах психолого-педагогического со-

провождения адаптации первокурсников на педагогиче-

ском совете колледжа (разработка рекомендаций по работе 

с первокурсниками и т. д.); 

– доработка и корректировка психолого-педаго-

гического сопровождения адаптации первокурсников. 

Таким образом, мы с вами подробно рассмотрели эта-

пы психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся при реализации адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы на базе 

нашей образовательной организации. 
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2.6. УСЛОВИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Гадаскина Наталья Сергеевна, 

мастер производственного обучения КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий 

и предпринимательства» 

 
Инклюзия – это про всю нашу жизнь, про то, 

как мы принимаем разных людей или их отталкиваем, 

а образование – только часть базового подхода. 

Полина Филиппова, исполнительный директор 

благотворительного фонда «Абсолют-помощь» 

 

Термин «инклюзия» обозначает процесс включения, 

вовлечения или вхождения во что-то, как в часть целого. 

По отношению к образованию ЮНЕСКО понимает инклю-

зию как процесс «обращения и реагирования на разнообра-

зие потребностей всех обучающихся через участие 

в обучении, культуре и сообществах и сокращение отказа 

от поступления в школы и исключения из них». Основной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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целью этого процесса является создание свободной, безба-

рьерной среды в обучении и профессиональной подготовке 

людей с особыми потребностями. 

Важным и прогрессивным шагом в развитии ценност-

ных основ образования стало определение инклюзивного 

образования как обеспечения равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

потребностей и индивидуальных возможностей детей. 

Не факт, не событие, не отчетный показатель, а процесс 

развития и изменения политики, культуры и практики об-

разования на основе принципов инклюзии. 

На международном уровне важность инклюзии начали 

признавать в 1990-х. В 1994 году под эгидой ЮНЕСКО 

в Саламанке (Испания) прошла Всемирная конференция 

по образованию лиц с особыми потребностями. На ней  

были закреплены основные принципы инклюзивного  

образования: 

– каждый ребенок имеет основное право на образова-

ние и должен иметь возможность получать и поддерживать 

приемлемый уровень знаний; 

– каждый ребенок имеет уникальные особенности, ин-

тересы, способности и учебные потребности; 

– необходимо разрабатывать системы образования 

и выполнять программы обучения так, чтобы принимать 

во внимание разнообразие этих особенностей и потребностей; 

– лица, имеющие особые потребности в области обра-

зования, должны иметь доступ к обучению в обычных 

школах, которые должны создать им условия на основе 

педагогических методов, ориентированных на удовлетво-

рение потребностей каждого ребенка; 

– обычные школы с инклюзивной ориентацией явля-

ются эффективным средством борьбы с дискриминацией, 

создают благоприятную атмосферу в обществе, обеспечи-

вают доступное обучение, повышают эффективность 

и рентабельность системы образования. 



45 

Условия для инклюзивного образования – это не  

просто лестница, оснащенная пандусом. Для того чтобы 

человек со своими особенностями мог обучаться 

в образовательном учреждении, которое выбрал в соответ-

ствии с интересом к профессии, необходимо соответство-

вать специальным нормам: 

– наличие педагогического состава со специальным 

образованием, владеющего инновационными методами 

и информационно-коммуникационными образовательными 

технологиями; 

– комплекс индивидуальных учебных программ, пла-

нов, методических материалов, литературы; 

– создание внешних условий (необходимый уровень 

комфортности, специализированные средства передвиже-

ния и организация адаптивных учебных мест, дистанцион-

ные средства обучения); 

– создание условий и программ для дистанционного 

обучения; 

– наличие специалистов, помогающих в работе с обу-

чающимися с ОВЗ (сурдолог, тьютор и т. п.). 

В ходе развитии инклюзии в системе образования ста-

ло понятно, что далеко не все граждане с инвалидностью 

нуждаются в особых условиях и методах обучения, и дале-

ко не все, имеющие ОВЗ и требующие индивидуального 

подхода, отягощены хоть каким-либо серьезным медицин-

ским диагнозом. Ведь первое, что приходит на ум при 

упоминании об ОВЗ, – это физические или психологиче-

ские проблемы со здоровьем. Но это далеко не так. Зача-

стую человек, имеющий диагноз, связанный с ОВЗ, 

абсолютно не имеет внешних признаков заболевания. Но, 

несмотря на это, процесс включения таких обучающихся 

в группу студентов невозможен без адаптации программы 

обучения, организации специальных условий и психолого-

педагогического сопровождения. Следовательно, поддерж-

ка должна быть организована любому ребенку, нуждаю-
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щемуся в ней. А для этого педагог должен удерживать 

в фокусе своего внимания ученика и его индивидуальные 

особенности. 

Педагог как часть воспитательной системы играет 

огромную роль в формировании принятия другими студен-

тами обучающихся с ОВЗ, так как именно процесс воспи-

тания влияет на развитие толерантности, понимания. 

Одной из главных задач педагога (куратора) является ра-

бота над отношением к студентам с ограниченными воз-

можностями здоровья и принятием их всеми студентами, 

формированием правильного отношения к проблемам лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в коллективе. 

Этого можно достичь путем организации совместной дея-

тельности со сверстниками без особенностей в развитии,  

с использованием ролевых и деловых игр. Кураторы  

оказывают помощь в составлении индивидуального распо-

рядка дня, в правильной организации рабочего места 

и учебного процесса. Благодаря помощи педагога-

психолога изучаются особенности адаптации студентов 

с ограниченными возможностями здоровья к образова-

тельной среде образовательной организации, уровень со-

циально-психологической комфортности для таких 

студентов. 

Другим важным направлением деятельности куратора 

в процессе профессионального обучения студентов с огра-

ничениями здоровья является взаимодействие с преподава-

телями дисциплин, контроль посещения учебных занятий, 

текущих и итоговых аттестаций. При этом важно учиты-

вать состояние здоровья студента, осложняющее обучение 

в обычном режиме. Результатом должен стать подбор оп-

тимальных технологий обучения, с составлением, при 

необходимости, индивидуальных графиков или с исполь-

зованием дистанционных методов обучения. 

Необходимо сохранить при этом базовые ценности ин-

клюзивного образования: 
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– важность человека не зависит от его способностей 

и достижений; 

– каждый индивид способен чувствовать и думать; 

– каждый имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

– все нуждаются друг в друге; 

– истинное образование может осуществляться только 

в контексте реальных взаимоотношений; 

– все нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

– все обучающиеся могут скорее достигнуть прогресса 

в том, что они могут делать, а не в том, что они не могут. 

Дети с ОВЗ не нуждаются в жалости. Наоборот, нужно 

стремиться к тому, чтобы максимально воспитать в нашем 

обществе такую модель, где человек с ОВЗ не отличается 

от человека без диагноза. Именно такую позицию занимает 

наше образовательное учреждение. 

Красноярский колледж отраслевых технологий 

и предпринимательства является платформой для обучения 

людей с ОВЗ. Здесь любой человек может получить обра-

зование на базе 9 или 11 классов по любой из профессий 

или специальностей: «Повар, кондитер», «Мастер по ре-

монту и обслуживанию автомобилей», «Парикмахер». 

Для этого в колледже созданы все условия, необходи-

мые для внедрения инклюзивного образования. Практиче-

ски в каждой группе нашего образовательного учреждения 

есть обучающиеся с ОВЗ, которые не испытывают трудно-

стей в обучении благодаря слаженной работе педагогов 

и материально-техническому обеспечению образователь-

ного процесса. 

Полученные в процессе обучения навыки обучающие-

ся могут проявить на ежегодном конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Абилимпикс» – это международное 

некоммерческое движение, зародившееся в Японии и раз-
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вивающееся в мире с 1971 года. В рамках движения прово-

дятся конкурсы по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в возрасте от 14 лет. Этот масштабный конкурс позво-

ляет людям с ОВЗ проявить себя во многих направлениях. 

На сегодняшний день открыто уже более 70 компетенций. 

Это и поварское, кондитерское дело, карвинг, декорирова-

ние тортов, слесарное дело, бисероплетение, вышивание, 

программирование и еще многие другие направления. 

Участие принимают не только обучающиеся нашего 

колледжа, но и учащиеся школ, других учебных заведений 

и специалисты, работающие по своей профессии со всего 

региона – Красноярского края. 

Это дает огромный потенциал для развития знаний 

и умений участников конкурса. Все участники с огромным 

желанием и интересом подходят к организации и проведе-

нию мероприятия. «Абилимпикс» – не просто конкурс,  

это праздник, объединяющий, стирающий границы  

ограничений. 

Привлечение студентов с ограниченными возможно-

стями здоровья во внеучебные мероприятия помогает их 

успешной самореализации, благоприятно влияет на обще-

ние между сверстниками. Активное участие в обществен-

ной жизни образовательной организации способствует 

накоплению положительного опыта общения со сверстни-

ками и создает фундамент для дальнейшей успешной тру-

довой деятельности в коллективе. 

 

Список использованных источников 

https://plus-one.ru/ 
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2.7. ЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К ЧЕМПИОНАТАМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МАСТЕРСТВУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

«АБИЛИМПИКС» 

Заикина Ирина Анатольевна, 

мастер производственного обучения, 

Роднаева Ирина Александровна, 

преподаватель КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых 

технологий и бизнеса» 

 

Одним из основных и неотъемлемых условий успеш-

ной социализации и адаптации детей с инвалидностью 

в социуме, обеспечения их полноценного и эффективного 

участия в жизни общества, реализации в различных видах 

профессиональной деятельности является получение ими 

качественного и полноценного образования. 

Профессиональное образование ограничено во време-

ни и посильно для обучающегося. Для обучающихся с ин-

валидностью профессиональное образование может быть 

затруднено. Поэтому задача педагогов – подготовить их 

к участию в профессиональных конкурсах, развивая их 

компетентность, подготавливая тем самым к условиям, 

приближенным к работе на производстве. Одним из таких 

конкурсов является «Абилимпикс». 

Роль чемпионатов «Абилимпикс» заключается  

в мотивации лиц с ОВЗ и инвалидов к профессиональному 

развитию, а также в повышении осведомленности обще-

ственности о профессиональных способностях лиц 

с ОВЗ и их участии в социально-экономической деятель-

ности общества. 

Любой конкурс является испытанием для его участни-

ков. При проведении «Абилимпикс» правила для всех еди-

ны, публичны, без заинтересованных лиц и оцениваются 
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независимыми экспертами по выбранным критериям. Мы 

должны понимать, что оценивается не только сам участ-

ник, но и наше образовательное учреждение. Необходимо 

пройти очень большой путь, состоящий из тренировок, 

теоретической, психологической и практической подго-

товки участника конкурса. 

С первого дня обучения нужно создать благоприятные 

условия для развития «адаптивных ресурсов». В против-

ном случае можно столкнуться с адаптационным синдро-

мом или стрессом. Сначала наступает «стадия тревоги», 

характеризующаяся генерализованной реакцией функцио-

нальных систем организма, направленной на мобилизацию 

его защитных сил. Затем ее сменяет вторая стадия – «рези-

стентности», которая состоит в частичном приспособле-

нии, выявлении напряжения отдельных функциональных 

систем. На смену второй приходит третья стадия состоя-

ния организма, который либо стабилизируется и наступает 

устойчивая адаптация к атмосфере предстоящего конкурса, 

либо в результате истощения ресурсов организма возника-

ет срыв адаптации. Конечный результат зависит от харак-

тера, силы, индивидуальных возможностей и функцио-

нальных резервов организма обучающегося. Для того что-

бы срыва не произошло, должна обеспечиваться психофи-

зиологическая адаптация, то есть привыкание к новым для 

организма физическим и психофизиологическим нагруз-

кам, режиму, темпу и ритму труда, санитарно-гигие-

ническим факторам производственной среды. 

Активное внедрение в образовательный процесс ком-

петентностного подхода, создание условий для формиро-

вания у обучающихся опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем составляют основу подго-

товки обучающегося к участию в конкурсах. 

Суть компетентностного подхода означает, что учеб-

ное заведение не должно ставить задачу научить на всю 
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жизнь – оно должно научить учиться всю жизнь и эффек-

тивно использовать полученные знания на практике. 

Примерно 20-30% обучающихся поступают в колледж 

по собственному желанию, остальные – по различным 

иным мотивам (рядом с домом, родители привели, друзья 

посоветовали и т. п.), следовательно, у обучающихся зача-

стую отсутствуют интерес и мотивация к обучению буду-

щей профессии. Поэтому специальные дисциплины 

должны, в первую очередь, формировать понимание пра-

вильности выбранной профессии, показать ее красоту 

и значимость, раскрыть возможности профессионального 

роста и заработка. Уважение и любовь к изучаемой про-

фессии – это фактор, который способствует успешному 

обучению и активному формированию профессиональных 

компетенций. 

Опыт работы в профессиональном образовании позво-

лил нам из многообразия методов обучения выбрать 

наиболее эффективные для формирования компетентности 

будущего специалиста. При выборе форм, методов и прие-

мов обучения нами учитывались особенности психофизи-

ческого развития, индивидуальные возможности и состо-

яние здоровья обучающихся с инвалидностью, такие как 

высокая истощаемость нервной системы и, соответствен-

но, сниженная работоспособность. Для предотвращения 

быстрого наступления утомления используем разнообраз-

ные средства (чередование умственной и практической де-

ятельности, преподнесение материала небольшими дозами, 

использование интересного и красочного дидактического 

материала и средств наглядности). Фактически создается 

развивающая среда, в которой становится возможной вы-

работка каждым обучающимся определенных компетен-

ций на уровне развития его способностей. 

Теоретический анализ литературы и анализ собствен-

ного опыта позволили нам выделить условия эффективно-
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го формирования профессионально-личностных компетен-

ций для будущих специалистов: 

– включение обучающихся в активную самостоятель-

ную работу; 

– организация решений учебно-профессиональных задач 

и выполнения творческих заданий (ответы на проблемные во-

просы, подготовка сообщений и докладов и др.); 

– предоставление права выбора обучающимся заданий, 

способов учебной деятельности, форм отчета при проведе-

нии проверки знаний, умений и навыков, отвечающих ин-

дивидуальным особенностям обучающихся и позволяю-

щих реализовать способности, личностный опыт; разви-

вать активность личности, познавательные интересы; фор-

мировать инициативу и самостоятельность будущего 

специалиста; 

– активизация деятельности обучающегося как субъек-

та образовательного процесса; 

– создание на учебном занятии ситуации успеха. 

Нетрадиционные формы ведения уроков дисциплин 

профессионального цикла также способствуют активиза-

ции мыслительной деятельности обучающихся: 

– уроки-экскурсии на предприятия; 

– проведение конференций по предмету, когда обуча-

ющиеся сами не только изучают большую часть материа-

ла, но и находят дополнительный материал, готовят 

презентации; 

– уроки-соревнования по предмету, КВНы, викторины. 

Обучающиеся с инвалидностью предпочитают воспри-

ятие информации в динамике, особенно с помощью интен-

сивного визуального ряда, а не текста. 

Использование компьютерных технологий создает 

предпосылки для интенсификации образовательного про-

цесса. Они позволяют широко использовать на практике 

психолого-педагогические разработки, обеспечивающие 

переход от механического усвоения знаний к овладению 
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умением самостоятельно приобретать новые знания. Ком-

пьютерные технологии способствуют раскрытию, сохра-

нению и развитию личностных качеств обучающихся. 

Обучающиеся привлекаются к составлению видеотеки по 

дисциплине, создают презентации отдельных тем. Таким 

образом, укрепляются их знания в технологических про-

цессах выполнения работ, появляется исследовательский 

интерес, создаются условия для соревнования по приобре-

тению фактов и интересного их воспроизведения. Исполь-

зование презентаций целесообразно на любом этапе 

изучения темы. Очень удачны в применении на занятиях 

короткие учебные фильмы-ролики, после просмотра кото-

рых всегда проводится обсуждение увиденного в форме 

диспута. В этом случае количество усвоенного материала 

увеличивается, так как пассивная форма работы меняется 

на активную, а это активизирует внимание обучающихся, 

кроме того, смена вида деятельности является своеобраз-

ным психологическим отдыхом, который способствует 

дальнейшей эффективной работе на занятии. 

Повышению эффективности профессионального образо-

вания способствует учебно-исследовательская работа обуча-

ющихся. Она развивает у них любознательность, способность 

продолжительное время заниматься решением одной задачи, 

творческое мышление, наблюдательность, дисциплинирован-

ность. Научно-исследовательская работа обучающихся 

направлена на развитие устойчивого интереса к самообразо-

ванию, формирование творческого подхода к работе, содей-

ствие связи учебного исследования с практикой. 

Применение на практических занятиях знаний систе-

мы «Абилимпикс» – эффективная форма демонстрации 

обучающимися результата освоения профессиональных 

компетенций. Принцип состязательности – это возмож-

ность заявить о себе как о профессионале, своеобразная 

профессиональная самореализация и хороший стимул для 

самоанализа обучающихся и оценки своей деятельности. 
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И, конечно, проверка себя. Это важный фактор формиро-

вания мотивации для профессионального роста в плане 

развития и совершенствования своих знаний, профессио-

нальных приемов и способов деятельности, повышения 

профессионально-познавательного интереса. Применение 

контроля и оценки результатов освоения компетенций 

обучающимися на основе требований «Абилимпикс» – ра-

бота объективных и субъективных экспертов. В процессе 

практических занятий оттачивается профессиональный по-

черк работы каждого обучающегося. Чтобы такой урок 

был проведен качественно, необходимо на каждом учеб-

ном занятии порционно вводить элементы технологии 

«Абилимпикс» и отрабатывать требования к результатам 

профессиональной деятельности обучающихся. Это акту-

ально, интересно и полезно не только для обучающегося, 

но и для самого педагога. Это наш шанс идти в ногу со 

временем, развитием технологических процессов в про-

фессиональной сфере деятельности, мобильно реагировать 

на инновационные изменения в системе профессионально-

го образования. Ведь только профессионал может воспи-

тать профессионала, и только творческая личность может 

воспитать творческую личность. Не стоит бояться пере-

ключиться на креативные позиции, актуализировать свой 

опыт, активно внедрять инновации в процесс подготовки 

специалистов и рабочих кадров. 

Большое значение для повышения профессиональной 

мотивации обучающихся имеют мастер-классы, экскурсии 

на предприятия. 

Главным при проведении этих мероприятий, конечно, 

является приобщение как можно большего числа обучаю-

щихся к познавательной деятельности, к закреплению 

профессиональных навыков, формирование любви к своей 

профессии. 

Уроки-соревнования по дисциплинам профессионального 

цикла – эффективный способ формирования и совершенство-
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вания профессиональных компетенций, так как мы имеем 

возможность выявить не только наиболее подготовленных, но 

и стрессоустойчивых, работоспособных обучающихся, хотя 

мы все понимаем, что участие в конкурсах связано с сильным 

физическим и эмоциональным напр жением. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важным 

фактором, определяющим результативность участия в кон-

курсах профессионального мастерства людей с инвалидно-

стью, является система преподавания дисциплин 

профессионального цикла. Она повышает эффективность 

подготовки, позволяет более уверенно чувствовать и вести 

себя во время соревнования, развивает умение мобилизо-

вать себя в решающий момент. 

И главное, по нашему мнению, необходимо менять 

подход к организации образовательного процесса, не бо-

яться перестроиться самому преподавателю. 

Нам всем нужно активизировать свой творческий по-

тенциал, педагогическую готовность и желание к иннова-

ционной деятельности, мобилизовать профессиональный 

талант – всё это залог продуктивной, ориентированной на 

конечный результат работы. 
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2.8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ В КГБПОУ «КРАСНОЯРСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Злобина Евгения Сергеевна, 

заместитель директора по воспитательной работе 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

 

В статье представлен опыт КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» в реализации инклюзивного 

профессионального образования. Выделена проблема, воз-

никшая при организации обучения, и предложен метод ее 

решения. 

Инклюзивное образование – это обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей [1]. 

Исследователи отмечают, что профессиональное обра-

зование в наибольшей степени способствует социальной 

динамике, социальным перемещениям инвалида, позволяет 

ему сделать обоснованный выбор профессионального 

и личностного пути развития и тем самым обеспечивает 

его успешную социализацию и интеграцию в общество. 

В этой связи социализация и интеграция выступают как 

ключевые функции профессионального образования не 

только для самого инвалида, но и для общества в целом. 

Успешная социализация проявляется в усвоении индиви-

дом образцов поведения, психологических установок, со-

циальных норм и ценностей, знаний и навыков, что, в свою 

очередь, позволяет раскрыться творческим талантам и спо-

собностям личности, занять активную жизненную пози-

цию. Между тем, по мнению специалистов, проблема 

социализации детей с инвалидностью является наиболее 

сложной и комплексной среди того круга проблем, кото-

рые сопровождают процесс становления личности [2]. 
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В КГБПОУ «Красноярский политехнический техни-

кум» обучаются четыре инвалида. Случаев отказа инвали-

дам (законным представителям) в приеме в образова-

тельную организацию на обучение по программам средне-

го профессионального образования не имелось. Решений 

об отказе в зачислении в образовательную организацию 

не было. 

Осуществление комплексного сопровождения образо-

вательного процесса инвалидов в КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» осуществляется в соответ-

ствии с рекомендациями службы медико-социальной экс-

пертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

С целью обеспечения специальных условий для полу-

чения образования студентами-инвалидами ведется специ-

ализированный учет. Основу учета составляют общие 

сведения об обучающихся с инвалидностью: фамилия, имя, 

отчество, имеющееся образование, данные о семье, сведе-

ния о группе инвалидности, виде нарушения (нарушений) 

здоровья и рекомендации по результатам психолого-

медико-педагогического обследования, а также медико-

социальной экспертизы. 

При сборе данных было получено согласие каждого 

обучающегося с инвалидностью на обработку его персо-

нальных данных. 

В техникуме имеется положительный опыт проведения 

индивидуальных и групповых занятий с участием обуча-

ющихся инвалидов по формированию доброжелательной 

и доверительной обстановки в студенческом коллективе, 

толерантного отношения к окружающим, взаимного ува-

жения, навыков межличностной коммуникации. При этом 

используются такие методические средства, как дискуссии, 

проигрывание конфликтных ситуаций, разнообразные 

упражнения с элементами тренинга. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществ-

ляется для студентов, имеющих проблемы в обучении, об-
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щении и социальной адаптации. Оно включает в себя изу-

чение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее 

профессиональное становление. Психолого-педагоги-

ческое сопровождение осуществляют управление воспита-

тельной и внеучебной работы, социальные структуры. 

При поступлении у некоторых студентов с первых ме-

сяцев обучения возникли трудности. Поначалу это про-

блема адаптации инвалидов в обучающей среде техникума, 

новые условия построения учебного процесса, новые тре-

бования к изучению материала, расписание и просто быто-

вые особенности. 

Для разрешения данной проблемы в техникуме было 

создано волонтерское движение из числа обучающихся 

старших курсов с последующим привлечением студентов 

первого курса, в группах которых учатся инвалиды. Дея-

тельность волонтеров направлена на всевозможную под-

держку инвалидов, помощь в ориентировании по 

расписанию и аудиториям техникума. Таким образом, пре-

следуется цель активизировать деятельность инвалидов, 

повысить их самооценку и дать возможность для реализа-

ции своих возможностей. 

Проведение промежуточной и итоговой аттестации для 

инвалидов КГБПОУ «Красноярский политехнический тех-

никум» организовано совместно с другими обучающимися. 

На основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по специальностям и профессиям СПО 

в КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

разработана адаптированная образовательная программа 

для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья по программам подготовки 

специалистов среднего звена, подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих. 

Адаптированная образовательная программа обеспе-

чена учебно-методической документацией и материалами 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам 
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практик. Реализация программы обеспечена доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин. 

На сайте техникума размещена информация по вопро-

сам получения профессионального образования для всех 

категорий обучающихся. 

С целью обеспечения доступности прилегающей тер-

ритории, входных путей, путей перемещения внутри зда-

ния установлен пандус, обустроена стоянка, установлена 

кнопка вызова сотрудников техникума для сопровождения 

инвалида в здание. 

 

Список использованных источников 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Лебедева С.С. Непрерывное образование инвалидов 

как социальной группы // Непрерывное образование: XXI 

век, выпуск 1 (5), 2014. 

 

 

2.9. МОТИВАЦИЯ НА УСПЕХ ЧЕРЕЗ КОНКУРСЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

(обобщение опыта работы) 

Смирнова Вера Семеновна, 

мастер производственного обучения КГБПОУ 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж» 

 

Получение обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (с различными формами умственной от-

сталости) профессионального образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социа-

лизации, обеспечения полноценного участия в жизни об-

щества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности [1]. 

В колледже четыре года реализуется адаптированная 

образовательная программа СПО по профессии 12391 «Из-
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готовитель пищевых полуфабрикатов» и созданы специ-

альные условия обучения, учитывающие особенности пси-

хофизического развития, индивидуальные возможности и 

состояние здоровья обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости). 

Таким образом, успешность в социализации, помощь в 

полноценном участии в общественной жизни и эффектив-

ной самореализации обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости) – фундамент, который обязан заложить  

педагог. 

Как мастер производственного обучения имею много-

летний опыт работы, но работа со слушателями потребова-

ла от меня особой организации. Первые дни общения со 

слушателями дали мне четкое понимание того, что таким 

ребятам педагог просто обязан помочь поверить в соб-

ственные силы. Моей основной задачей стала не просто 

реализация адаптированной образовательной программы,  

а личная адаптация и адаптация всей своей деятельности 

и ее инструментов для работы с обучающимися с ОВЗ. 

Первым этапом для себя определила повышение ква-

лификации по программе «Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возможностями (ОВЗ)». 

Затем пришлось пересмотреть и адаптировать те тех-

нологии и формы обучения, которые были моими спутни-

ками в течение всей профессиональной деятельности 

мастера производственного обучения. Основными техно-

логиями стали: здоровьесберегающие, личностно-ориенти-

рованная и игровая; методы: репродуктивные и частично-

поисковые, наглядные, практические. Применяю эффек-

тивные методические приемы, активизирующие деятель-

ность слушателей через словесные методы обучения: 

диалог, беседу, короткий рассказ или сообщение, а также 

работу с технологическими документами, нормативно-
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технической документацией, образцами, эталонами, плака-

тами, тестами, таблицами при решении производственных 

задач. 

В основу своей работы положила формирование по-

знавательного интереса у слушателей к выбранной про-

фессии, развитие добросовестного отношения к выполне-

нию производственных заданий, что ведет к воспитанию 

ответственности в процессе их дальнейшей производ-

ственной деятельности. Под моим руководством слушате-

ли принимают участие в общеколледжных, региональных, 

групповых конкурсах профессионального мастерства. По-

стоянно работаю над развитием личности каждого слуша-

теля, прививая любовь к профессии, трудолюбию, чувство 

коллективизма. Высокая требовательность к себе, диффе-

ренцированный подход в освоении профессии положи-

тельно влияют на результаты моей работы по обучению 

детей с ОВЗ. 

Ежегодно с коллегами организуем и проводим декаду по 

профессии, в которую включаем такие формы проведения 

мероприятий, как олимпиады, тематические классные часы, 

посещение музея и библиотеки, мастер-классы, выставки. 

Опыт работы показал, что одним из самых эффектив-

ных способов мотивации обучающихся является их вовле-

ченность в соревновательную деятельность, где они могут 

проявить себя «профессионалами». Поэтому конкурсы 

профессионального мастерства стали в нашей совместной 

работе традиционными. 

Обучающиеся привыкли и знают, что каждая учебная 

практика заканчивается проведением конкурса. В качестве 

экспертов выступают представители администрации, соци-

ально-психологической и методической служб колледжа. 

Например, «Блюда из рыбы», «Блюда из фаршированных 

овощей», «Блюда из творога», «Изделия из теста» и т. п. 

Мероприятие и результаты освещаются на сайте кол-

леджа и в социальных сетях. Ощущение того, что обучаю-
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щийся (даже не победивший, а просто принявший участие 

в таком конкурсе!) является частью большого и полезного 

дела, о котором будут знать родители, друзья, знакомые, – 

безусловно, создает ситуацию успеха. Подготовка к кон-

курсу ведется с большим интересом и ответственностью, 

ведь проявлять себя придется не только перед мастером 

производственного обучения, но и перед экспертами; а же-

лание получить Диплом победителя придает дополнитель-

ную активность. 

Кроме того, конкурсы служат элементами профессио-

нальной социализации, ведь ребята демонстрируют про-

фессиональные навыки и умения перед расширенной 

группой лиц: присутствие экспертов (членов одного сооб-

щества, которых ребята встречают в колледже) аккуратно 

выводит их из зоны комфорта и формирует уверенность 

в себе. 

«Усиленная» подготовка к конкурсам профессиональ-

ного мастерства влияет на качество обучения: по итогам 

выпуска 2021 года по УП 01 и УП 02 показатель составил 

89% (средний бал 4,4); три выпускника получили повы-

шенные разряды, шесть работают по профессии (67%). 

Важно отметить, что среди обучающихся с ОВЗ выде-

ляются особенно энергичные, активные и увлеченные ре-

бята, которых можно привлекать и к внеурочной 

деятельности – исследовательской и проектной. Так, к вы-

ступлению на апрельской научно-практической конферен-

ции в колледже (2022 г.) в течение нескольких месяцев 

мной и социальным педагогом подготовлен слушатель. 

Тема работы – «Предпринимательская деятельность "Изго-

товление и реализация домашних полуфабрикатов"». 

Считаю, что, учитывая специфику работы с обучаю-

щимися с ОВЗ, можно организовать совместную деятель-

ность интересно и плодотворно. Под словами «совместная 

деятельность» надо понимать не только деятельность 

в формате «мастер производственного обучения – слуша-
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тель». В данном случае совместная деятельность подразу-

мевает всех участников образовательного процесса:  

обучающийся (слушатель) – педагог (мастер производ-

ственного обучения, преподаватели, социальный педагог, 

психолог, администрация образовательного учреждения) – 

родитель (законный представитель). 

Таким образом, профессиональное обучение обучаю-

щихся с ОВЗ (с различными формами умственной отстало-

сти) в нашем колледже организовано грамотно, достойно 

и полноценно: в полной мере способствует созданию 

«неотъемлемых условий их успешной социализации, обес-

печения полноценного участия в жизни общества, эффек-

тивной самореализации в различных видах профессиональ-

ной и социальной деятельности» [1]. 
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2.10. ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ 

(методические рекомендации для проведения 

соревнований по компетенции «Диспетчер 

автомобильного транспорта») 

Толстихин Владимир Николаевич, 

преподаватель КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж» 

 

Выбор профессии является одной из наиболее акту-

альных проблем, от правильного решения которой зависит 

благополучие человека. Особую остроту и значимость эта 

проблема приобретает для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), так как состояние их физиче-

ского и психического здоровья сужает круг профессий 

и актуализирует пути профессиональной, а следовательно, 

и личностной самореализации. 

Включенность обучающихся с ОВЗ в обычную обра-

зовательную среду требует дополнительных мер от адми-

нистрации образовательного учреждения, преподаватель-

ского состава и образовательных программ. 

В КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный 

колледж» созданы необходимые условия для реализации 

основных профессиональных образовательных программ 

СПО. В числе обучающихся – ребята с ОВЗ, которым по-

рой приходится преодолевать некоторые трудности, внут-

ренние барьеры и в каком-то смысле совершать 

ежедневные победы над собой. Физический недуг – те тер-

нии, с которыми обучающиеся с ОВЗ проходят процесс 

социальной адаптации, сквозь которые приходится проби-

раться, занимая свое место в жизни общества, в профессии 

в том числе. 

Поддержка детей с ОВЗ, их успешная самореализация – 

одна из задач современного российского общества. Их 

проблемы решаются на государственном, региональном 

и муниципальных уровнях. Им, как и всем остальным обу-
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чающимся, важно достижение успеха в процессе обучения, 

которое повлияло бы на предстоящую трудовую деятель-

ность и способствовало личностной самореализации. Для 

реализации таких задач организовываются различные ме-

роприятия. В их числе, пожалуй, самое масштабное – 

Национальный чемпионат профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

Мне как преподавателю, включившемуся в течение 

«Абилимпикс», пришлось расширить свои профессиональ-

ные компетенции, понять содержание нового для себя вида 

деятельности и определить личную профессиональную 

траекторию развития в данном направлении. 

Организация работы площадки по компетенции «Дис-

петчер автомобильного транспорта» для проведения реги-

онального чемпионата «Абилимпикс» президентской 

платформы «Россия – страна возможностей» для участни-

ков из Красноярского края обогатила меня опытом, кото-

рым хотелось бы в качестве рекомендаций поделиться 

с коллегами. 

Опираясь на нормативные и методические материалы, 

сформировал «Методические рекомендации для проведе-

ния соревнований». 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ГЛАВНОГО 

ЭКСПЕРТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Во время соревнований главный эксперт обеспечивает 

заполнение на сайте www.abilympics-russia.ru в своем личном 

кабинете всей необходимой документации, сопровождающей 

конкурс «Абилимпикс» (инструктажи, протоколы и иные до-

кументы, необходимые для проведения соревнований). 

По окончании соревнований главный эксперт передает 

в Региональный центр/Национальный центр «Абилим-

пикс» оригиналы всех видов протоколов, используемых 

при судействе, оценочные листы всех экспертов, итоговый 

протокол, все виды инструктажей участников соревнова-

http://www.abilympics-russia.ru/
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ний и экспертов, согласия на обработку персональных 

данных участников и экспертов, а также иные документы, 

оформленные во время проведения соревнований по ком-

петенции; результаты выполненных конкурсных заданий 

участниками, в том числе на электронном носителе (для 

работ участников, выполненных в электронном формате). 

При возникновении неразрешимой спорной ситуации 

среди экспертов соревнований, мешающей проведению 

соревнований и объективной оценке участников, а также 

при обнаружении сговора среди экспертов главный экс-

перт имеет право запротоколировать инцидент и удалить 

эксперта с конкурсной площадки. 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

ИНВАЛИДОВ РАЗЛИЧНЫХ НОЗОЛОГИЙ 

При проведении конкурса профессионального мастер-

ства для обучающихся с инвалидностью необходимо учи-

тывать ряд факторов. 

1. Обучающиеся данной категории быстро утомляют-

ся, поэтому при проведении теоретической части конкурс-

ные задания должны быть разнообразными  

по содержанию; для снятия утомляемости необходимо 

включать тренинги или динамические паузы. 

2. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья не могут длительно концентрировать внимание, 

усваивать новую информацию, они не сразу включаются 

в работу, начинают выполнять задание и не всегда могут 

контролировать свои эмоции – как положительные, так 

и отрицательные. Нужно учитывать динамику работоспо-

собности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и использовать динамические паузы, физкуль-

тминутки для восстановления психофизической  

активности. 

3. У обучающихся с инвалидностью низкая активность 

восприятия и развития мышления, поэтому необходимо 
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использовать больше ярких примеров, наглядности, по хо-

ду конкурса проверять правильность понимания постав-

ленного вопроса, задания, один и тот же материал 

предоставлять в различных вариантах. 

4. Обучающиеся таких групп чувствительны к мнению 

взрослых и окружающих, они обидчивы, хотят казаться луч-

ше, стремятся к тому, чтобы их мнение учитывалось, сильно 

переживают, когда их не дослушивают и перебивают. В такие 

моменты подростки стесняются работать на публике, теряют-

ся, могут замкнуться в себе, дальнейшее общение может быть 

невозможным, иногда возможна неконтролируемая агрессия, 

поэтому педагогам нужно избегать критических оценок, обя-

зательно дать возможность обучающемуся высказаться, под-

держать его инициативуи похвалить, одобрить. 

5. С подростками с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо общаться уважительно, доверитель-

но, желательно всегда обращаться к ним по именам. 

6. Педагогам необходимо не торопить их с ответом по 

ходу проведения конкурса, индивидуально каждого прове-

рять на правильность понимания задания, использовать 

больше ярких примеров, наглядности, подсказывать, но не 

заканчивать за них мысль. Нужно объяснять задание, за-

остряя внимание на отдельных словах, при необходимости 

показывать задание на экране, в электронной презентации. 

Всегда повторять вопрос в разных формах. 

7. Обучающиеся данной категории, стремясь выде-

литься или отличиться чем-то от своих сверстников, часто 

приукрашивают свои поступки, при этом могут неадекват-

но оценить свои силы. 

8. Необходимо принимать подростков, давать им воз-

можность высказаться, объяснить свои действия и, конеч-

но, поддержать их инициативу. 

9. При подведении итогов конкурса, оценивании работ 

необходимо давать разъяснения, обосновывающие приня-

тые решения. 
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10. Перед началом выполнения практической части кон-

курса необходимо повторить правила техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

 
Рисунок 1. Схема застройки площадки соревнований 

на 10 мест 

 

 
Рисунок 2. Фото площадки в период проведения соревнований 
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ПОРЯДОК 30-ПРОЦЕНТНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Во время проведения соревнований (первый день) по-

сле ознакомления участников и экспертов с конкурсным 

заданием вносятся 30% изменений. Утвержденное задание 

может быть изменено только на 30% в присутствии всех 

экспертов накануне дня соревнований. 

Главный эксперт внесенные 30% изменений согласует 

с экспертами на площадке, что подкрепляется протокола-

ми: «Об ознакомлении экспертов с конкурсным заданием и 

критериями оценки»; «Об ознакомлении экспертов с акту-

ализированным конкурсным заданием (после внесения 

30% изменений)». 

 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 

1. К самостоятельной работе с персональным компью-

тером допускаются лица, прошедшие инструктаж и про-

верку знаний по охране труда (в том числе по охране труда 

и электробезопасности), прошедшие медицинский осмотр 

и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. При работе с персональным компьютером возможно 

воздействие на работающего следующих опасных и вред-

ных факторов: 

– нарушение остроты зрения при недостаточной осве-

щенности рабочего места, а также зрительное утомление 

при длительной работе с документами и с ПЭВМ; 

– поражение электрическим током при прикосновении 

к токоведущим частям с нарушенной изоляцией или зазем-

лением (при включении или выключении электроприборов 

и освещения в помещениях); 

– получение травм от движущихся частей внешних 

устройств; 

– снижение иммунитета организма работающего от 

чрезмерно продолжительного (суммарно свыше 4 часов 
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в сутки) воздействия электромагнитных излучений при ра-

боте на персональных компьютерах; 

– снижение работоспособности и ухудшение общего 

самочувствия ввиду переутомления; 

3. Лица, виновные в нарушении требований, изложен-

ных в данной инструкции, привлекаются к дисциплинар-

ной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ 

Критерии оценки делятся на два вида: 

− общие критерии (в техническом задании); 

− детальные критерии (как правило, они даются за день до 

чемпионата, причем каждый аспект прописывается подробно!). 

Применяются следующие типы оценки. 

1. Субъективная оценка: три-пять экспертов. Старай-

тесь ограничить количество баллов на данный вид оценки, 

не допускайте споров экспертов при выставлении баллов. 

2. Объективная оценка выставляется как минимум 

тремя экспертами и включает следующие типы: 

– бинарная – баллы распределяются следующим обра-

зом: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов; 

– дискретная – снятие размеров (делается примерный 

допуск по размерам: попал в размер полностью – 2 балла, 

попал с допуском – 1 балл, не попал в размер – 0 баллов). 

 

ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ИТОГОВЫХ БАЛЛОВ 

Экспертов разделяют на группы в соответствии с Протоко-

лом распределения судейских ролей, назначается лидер группы. 

После подготовки предварительной схемы оценок ли-

дер оценочной группы представляет и кратко излагает свой 

раздел Инструкций для участника. 

Все шаблоны и другие инструменты, используемые 

при выставлении оценок, предъявляются и проходят про-

верку на точность. 
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Каждый завершенный модуль оценивается в тот день, 

когда он был завершен. 

Для обеспечения гласности каждый участник получает ко-

пию схемы выставления оценок, которой пользуются эксперты. 

Если в ходе конкурса требуется разъяснение критериев 

или процесса выставления оценки, главный эксперт обязан 

убедиться в том, что при этом присутствуют все эксперты, 

что принятое решение доведено до сведения всех экспер-

тов и что результат документально зафиксирован. 

 

Таблица 1 

Критерии оценки участников по компетенции 

«Диспетчер автомобильного транспорта» 

Наименование 

модуля 

Задание Максимальный 

балл 

1. Заполнение пу-

тевого листа в ПО 

1С: Предприятие 8: 

Транспортная ло-

гистика, экспеди-

рование 

и управление авто-

транспортом 

Заполнение путе-

вого листа для гру-

зового автомобиля 

формы  

№ 4-П. 

50 

2. Составление 

расписания движе-

ния автобусов по 

городскому марш-

руту 

Произвести расчет 

необходимых пока-

зателей: 

– время следования; 

– время оборота 

автобуса; 

– интервал движе-

ния автобусов; 

– время следования 

по контрольным 

участкам; 

– количество авто-

50 
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бусов на маршруте. 

На основе полу-

ченных данных 

составить расписа-

ние движения ав-

тобусов по 

городскому марш-

руту 

ИТОГО  100 

 

Можно утверждать, что путь к профессиональной са-

мореализации начинается с периода обучения в образова-

тельной организации среднего профессионального 

образования, причем обучающиеся с ОВЗ не исключение. 

Примечателен тот факт, что на площадке в КГБПОУ «Ми-

нусинский сельскохозяйственный колледж» регионального 

этапа чемпионата «Абилимпикс» главный эксперт и его 

заместитель – работодатели. Участникам соревнований 

обеспечена реальная возможность проявить себя и полу-

чить приглашение на работу. 

Таким образом, ответственное отношение к обучению, 

требующее значительных умственных, психоэмоциональ-

ных и физических затрат (что делает тернистым путь обу-

чения в СПО), может привести к успешному 

трудоустройству, что позволяет решить проблему профес-

сиональной самореализации и обеспеченной благополуч-

ности выпускника колледжа. 

 

Список использованных источников 

1. Положение об организации и проведении конкурсов 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

в Красноярском крае. 

2. Положение об экспертах конкурсов «Абилимпикс» 

в Красноярском крае. 
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3. Концепция проведения конкурсов по профессио-

нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

4. Сайт Регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» в Красноярском крае [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.pl9.ru/index.php/rtsrda 

 

 

2.11. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В КГБПОУ «КАНСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Михеева Ольга Викторовна, 

преподаватель КГБПОУ «Канский  

политехнический колледж» 

 

По статистическим данным 2022 года, в Красноярском 

крае насчитывается около 177 тыс. инвалидов, из них 14 

тыс. детей-инвалидов, что составляет примерно 6,6% от 

общей численности инвалидов [4]. 

 

http://www.pl9.ru/index.php/rtsrda
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Рисунок 1. Статистические данные 

 

В это очень трудно поверить, так как в общественных 

местах встретить инвалида можно нечасто. Виной тому 

инфраструктура городов, не адаптированная под нужды 

людей с ограниченными возможностями. 

Для современного этапа общественного развития харак-

терно формирование и укоренение в общественном сознании 

понимания того, что инвалидность не может и не должна 

быть основанием для полной социальной изоляции. 

В России произошло существенное изменение отно-

шения общества к лицам с проблемами здоровья и к оцен-

ке возможностей детей с особыми образовательными 

потребностями. 
Пришло понимание того, что каждому необходимо со-

здавать благоприятные условия развития, учитывающие 

его индивидуальные образовательные потребности и спо-
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собности. Понимание потенциальных возможностей людей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) иниции-

ровало появление различных моделей включения их 

в нормальную жизнь общества. 

Инклюзивное образование – процесс развития образо-

вания, который подразумевает доступность образования 

для всех, в плане приспособления к различным нуждам, 

что обеспечивает доступ к образованию для лиц с особыми 

потребностями. 

При инклюзивном подходе образовательный процесс 

позволяет приобрести нужные компетенции по образова-

тельным стандартам. 

Главный субъект инклюзивного образования – обуча-

ющийся с ограниченными возможностями здоровья. 

Современная система образования в КГБПОУ «Кан-

ский политехнический колледж» позволяет принимать 

студентов со стандартными возможностями, способными 

обучаться по общей для всех программе, и студентов, обу-

чающихся по адаптированной программе [3]. 

В 2021/2022 учебном году в колледже обучаются  

18 студентов с ограниченными возможностями здоровья,  

в основном с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та. Эти студенты не требуют особых условий обучения, 

для них лишь разработана адаптированная программа по 

учебной дисциплине «Физическая культура». 

Разработка и реализация адаптированных образова-

тельных программ среднего профессионального образова-

ния ориентированы на решение следующих задач [2]: 

– создание в образовательной организации условий, 

необходимых для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, их социализации и адаптации; 

– повышение уровня доступности среднего професси-

онального образования для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 
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– повышение качества среднего профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

– возможность формирования индивидуальной образо-

вательной траектории для обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

– формирование в образовательной организации толе-

рантной социокультурной среды. 

На рисунке 2 представлена диаграмма, отражающая 

количество студентов с ОВЗ, обучающихся в колледже [6]. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма, отражающая количество 

студентов с ОВЗ по годам 

 

В рамках реализации программы по созданию (безба-

рьерной) доступной среды для инвалидов и маломобиль-

ных групп населения в КГБПОУ «Канский 

политехнический колледж» созданы условия для принятия 

на обучение таких студентов (пандус, подъемник, обору-

дованный учебный кабинет на первом этаже, места обще-

ственного пользования) [1]. 

Формируется установка: к каждому студенту подхо-

дить не с позиции, чего он не может в силу своего дефекта, 

а с позиции, что он может, несмотря на имеющееся нару-
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шение. Поэтому мне хотелось бы остановиться на участии 

студентов колледжа в чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья «Абилимпикс». 

«Абилимпикс» – это многопрофильное состязание ин-

клюзивного типа, призванное привлечь внимание инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями к различным 

сферам деятельности, науке, раскрыть их «зарытый потен-

циал», увлечь, повысить самооценку и самоотдачу. Важно 

отметить, что это не просто соревнование, а настоящий 

чемпионат по профессиональному мастерству. 

Данное мероприятие позволяет участникам понять 

и найти свое место в жизни, получить достойное профес-

сиональное образование. Проведение конкурсов в инклю-

зивном сегменте способствует лучшей адаптации (как 

самих инвалидов к обществу, так и наоборот), повышает 

уровень профессиональной пригодности лиц с нарушени-

ями и сбоями в здоровье, способствует совершенствова-

нию и развитию инклюзивного образования и трудо-

устройству выпускников. 

Компетенции чемпионата «Абилимпикс» затрагивают 

практически все сферы деятельности человека. В числе 

наиболее популярных можно отметить администрирование 

баз данных (информационная безопасность, программиро-

вание и пр.), перевод текстов (на разные языки), журнали-

стика (по отраслям: радио, телевидение, онлайн и пр.), 

фотографирование (фотограф-репортер, фотопейзаж, фо-

топортрет и пр.), дошкольное воспитание, кондитерское 

дело, массаж и пр. 

Цель чемпионата – развитие в Российской Федерации 

системы конкурсов по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», обеспечивающей эффективную 

профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья к полу-
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чению профессионального образования, содействие  

их трудоустройству и социокультурной инклюзии  

в общество. 

Задачами чемпионата являются [5]: 

– продвижение современных форматов профессио-

нальной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ с использова-

нием технологий конкурсов «Абилимпикс»; 

– повышение уровня профессионального мастерства 

инвалидов и лиц с ОВЗ посредством внедрения лучших 

практик конкурсов «Абилимпикс» в образовательный  

процесс; 

– создание в обществе понимания, заботы и поддержки 

для людей с инвалидностью; 

– расширение возможностей трудоустройства инвали-

дов и освоения ими новых видов профессиональной дея-

тельности, заключения договоров о трудоустройстве 

и организации стажировок для участников чемпионатов 

в рамках социального партнерства с работодателями. 

Студенты колледжа принимают участие в движении 

«Абилимпикс», информация представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Информация об участии студентов 

в региональном чемпионате «Абилимпикс» 

Специальность/ 

профессия 

Компетенция Учеб- 

ный год 

Результат 

Парикмахер Парикмахер-

ское искусство 

2018/2019 Диплом 

конкурсанта 

Парикмахер Парикмахер-

ское искусство 

2019/2020 Диплом за  

3-е место 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Предприни-

мательство 

2019/2020 Диплом за  

3-е место 

Право и органи-

зация социально-

го обеспечения 

Предприни-

мательство 

2019/2020 Диплом 

конкурсанта 
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Земельно-

имущественные 

отношения 

Предприни-

мательство 

2020/2021 Диплом 

конкурсанта 

Право и органи-

зация социально-

го обеспечения 

Предприни-

мательство 

2021/2022 В процессе 

подготовки 

 

Участие в чемпионате «Абилимпикс» для студента 
с ОВЗ – это огромный шаг вперед, испытание своих воз-
можностей. От студента подготовка требует достаточно 
много времени, сил, знаний. Внеурочная занятость студен-
та направлена на подготовку к чемпионату. 

Освоение навыков по компетенции «Предпринима-
тельство» позволяет вести свой бизнес в любой сфере дея-
тельности, а также способствует успешной работе по 
найму в коммерческих и некоммерческих организациях. 

Профессия парикмахера популярна во все времена. Навы-
ки по компетенции «Парикмахерское искусство», несомненно, 
применимы для ведения самостоятельного бизнеса. 

Зональный центр планирования карьеры колледжа 
проводит мониторинг трудоустройства участников чемпи-
оната, постоянно информирует о вакансиях, оказывая со-
действие в поиске работы; координационный центр 
«Абилимпикс» запрашивает информацию ежеквартально 
относительно призеров. 

«Абилимпикс» позволяет не просто провести конкурс 
и выявить сильнейшего в своем деле, но также позволяет: 

– обрести новых друзей, единомышленников, устано-
вить новые контакты среди участников; 

– обменяться опытом и усовершенствовать собствен-
ные познания и навыки, улучшить окружающую среду; 

– доказать и показать обществу и остальным лицам 
с ОВЗ собственную профессиональную пригодность; 

– усовершенствовать методы работы в конкретном 

направлении, предложить новшества, инновации и пока-

зать их уместность, целесообразность и эффективность; 
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– перевоспитать общество, изменить его восприятие 

и отношение к отдельным категориям граждан; 

– повысить трудовую заинтересованность у инвалидов 

и работодателей. 

Конечно, не все станут победителями в чемпионате, но 

само участие в нем студента с ОВЗ – это уже победа: побе-

да над волнением, над страхами, над собой. 

Участие в чемпионате, в первую очередь, помогает 

студенту раскрыть свои возможности, стать уверенным 

в себе и своих возможностях, а опыт, полученный на кон-

курсе, применить в практической деятельности. Задача 

преподавателей – помочь выбрать компетенцию и поддер-

жать участника. 

Таким образом, важнейшей задачей современной си-

стемы образования является обеспечение комплексности, 

своевременности и, главное, качества услуг, оказываемых 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. Соблю-

дение данных условий возможно только при взаимодей-

ствии всех участников процесса: медиков, психологов, 

педагогов, социальных работников и родителей. 
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2.12. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В КГБПОУ «КАНСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Никитина Марина Николаевна, 

социальный педагог 

КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

 

Задача среднего профессионального образования в России 

заключается в подготовке высококвалифицированных специа-

листов, которые будут развивать производство, экономику 

страны, продвигать науку. В Федеральном Законе РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации» в п. 27 ст. 2 закреплено 

понятие «инклюзивного образования», которое заключается  

в обеспечении равного доступа к образованию для всех обуча-

ющихся с учетом разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей [4]. 

Одной из задач, которые поставлены в Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

является повышение эффективности комплексной под-

держки уязвимых категорий детей (в частности, с ограни-

ченными возможностями здоровья, с инвалидностью), 

способствующей их социальной реабилитации и полно-

ценной интеграции в общество [3]. 

КГБПОУ «Канский технологический колледж» всегда 

занимался профессиональным обучением лиц с инвалид-

https://sfri.ru/
https://abilympics-russia.ru/https:/abilympics-russia.ru/
https://kanskpk.nubex.ru/
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ностью, с начала своего основания в 1948 году никогда не 

отказывал в поступлении абитуриентам по критерию их 

социального статуса, но с 2017 года обучение студентов  

с инвалидностью перешло на иной качественный уровень  

в виде инклюзии обучающихся с инвалидностью различ-

ных нозологий в учебные группы с их дальнейшим инди-

видуальным сопровождением. 

Инклюзивное образование предусматривает не только 

включение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью в образовательный процесс, но и 

перестройку всего процесса образования для обеспечения 

особых образовательных потребностей этих категорий 

обучающихся, формирования их компетенций на уровне 

международных стандартов качества [2]. 

В КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

сформировался уже определенный алгоритм организации 

инклюзивного профессионального образования обучаю-

щихся с инвалидностью, в котором можно выделить не-

сколько основных этапов. 

Нельзя обойти предварительный, профориентацион-

ный этап работы. Количество охваченных профориентаци-

онными мероприятиями абитуриентов с инвалидностью 

растет ежегодно. На данном этапе до школьников, имею-

щих инвалидность, доводится информация об общедо-

ступности профессионального образования для всех кате-

горий граждан, о возможностях и достижениях колледжа 

в данном направлении. 

На 2021 год статус человека с ОВЗ, инвалидность, 

в Красноярском крае имеют 2,4% детей, что составляет по-

чти 651 тысячу человек. Количество детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, несомненно, возрастает, и, 

что важно, возрастает количество обучающихся, что еще 

раз доказывает необходимость и важность среднего про-

фессионального образования для детей с ОВЗ и инвалид-

ностью. Именно получение специальности или профессии 
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дает им шанс включиться в социум и чувствовать себя  

полезным [1]. 

В нашем колледже ежегодно обучаются от 10 до 18 

студентов с инвалидностью (дети-инвалиды, инвалиды 

с детства, инвалиды I, II и III группы) по основным про-

фессиональным образовательным программам, что состав-

ляет от 1 до 2% от контингента. 

С 2017 года обучение студентов с инвалидностью 

в колледже осуществляется строго в соответствии с усло-

виями по организации обучения, рекомендованными меди-

ко-социальной экспертизой (МСЭ) в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалида  

(ИПРА). Во-первых, выполняются специальные педагоги-

ческие условия для получения образования, рекомендован-

ные ИПРА (использование здоровьесберегающих техноло-

гий; лечебно-охранительный режим; дозирование учебно-

воспитательной нагрузки). Если условием по организации 

обучения является адаптированная основная образователь-

ная программа, то процесс обучения строится в соответ-

ствии с разработанной и введенной в действие приказом  

по колледжу адаптированной образовательной программой 

(АОП) среднего профессионального образования – про-

граммой подготовки специалистов среднего звена с учетом 

конкретной нозологии. 

Методическую основу разработки адаптированных об-

разовательных программ составляют: 

– требования к организации образовательного процес-

са для обучения инвалидов в профессиональных образова-

тельных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подго-

товки рабочих кадров и ДПО Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.03.2014 № 06-281); 

– методические рекомендации по разработке и реали-

зации адаптированных образовательных программ  

среднего профессионального образования, утвержденных 
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Департаментом государственной политики в сфере подго-

товки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России  

от 20.04.2015 № 06-830вн (письмо Минобрнауки России 

22.04.2015 № 06-443). 

Реализация программ подготовки специалистов сред-

него звена (ППССЗ), адаптированных для студентов с ин-

валидностью с различными нарушениями, ориентирована 

на решение следующих задач: 

– создание условий, необходимых для получения про-

фессионального образования с одновременным получени-

ем среднего общего образования в пределах ППССЗ; 

– повышение уровня доступности получения професси-

онального образования обучающимися с инвалидностью. 

Студенты с инвалидностью, обучающиеся по адапти-

рованным образовательным программам (АОП) среднего 

профессионального образования, обучаются в общих 

группах с другими обучающимися, но им создаются спе-

циальные условия, необходимые для получения професси-

онального образования, с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей каждого 

студента в соответствии с заболеваниями (по нозологиям). 

В АОП по каждой нозологии внесена психолого-

педагогическая характеристика обучающихся с конкрет-

ными нарушениями, так как каждое заболевание наклады-

вает свой отпечаток на особенности развития когнитивной, 

эмоциональной, коммуникативной и других сфер. 

Педагог-психолог на основе собственных психологи-

ческих исследований и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) совместно с педагогами 

и медицинским работником: 

– устанавливает актуальный уровень когнитивного разви-

тия обучающегося, определяет зону ближайшего развития; 

– выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, 

личностные особенности обучающегося, характер взаимодей-

ствия со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 
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– помогает педагогам и другим специалистам наладить 

конструктивное взаимодействие как с родителями обуча-

ющегося, так и с самим обучающимся; 

– повышает психологическую компетентность педаго-

гов, а также родителей; 

– проводит консультирование педагогов, родителей 

и обучающихся; 

– совместно с социальным педагогом и администраци-

ей колледжа проводит работу по профилактике и преодо-

лению конфликтных ситуаций. 

На основе результатов исследований организуется со-

провождение студента с инвалидностью. Профессиональ-

ное образование обеспечивает вхождение обучающегося 

с инвалидностью во множество разнообразных социаль-

ных взаимодействий, что создает и расширяет базу для 

адаптации, социализации. Однако при равных условиях 

у студента с особыми образовательными потребностями, 

включенного в систему профессионального образования, 

успешность вступления в разнообразные отношения со 

сверстниками и взрослыми на основе деятельности остает-

ся низкой. Данная проблема привела к необходимости  

введения с 2019 года Плана социально-психолого-

педагогического сопровождения студентов с инвалидно-

стью как приложения к каждой адаптированной программе 

конкретного студента. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено 

на изучение, развитие и коррекцию личности обучающего-

ся, ее профессиональное становление с помощью психоди-

агностических процедур, психопрофилактики и коррекции 

личностных искажений. 

Социальное сопровождение – это мероприятия, сопут-

ствующие образовательному процессу и направленные на 

социальную поддержку обучающихся с инвалидностью 

при инклюзивном образовании, включая содействие в ре-

шении бытовых проблем, проживании в общежитии, полу-
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чении социальных выплат, выделении материальной  

помощи, стипендиальном обеспечении. 

Теоретическая идея Плана социально-психолого-

педагогического сопровождения студентов заключается 

в том, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие всех 

субъектов инклюзивного образовательного процесса, 

обеспечить профессиональное становление обучающихся с 

нарушением здоровья в полном объеме и создать условия 

для равноправного участия в образовательной среде сту-

денческого коллектива колледжа. 

Цель данной работы – создание системы работы по 

психолого-педагогическому и социальному сопровожде-

нию обучающихся с инвалидностью в условиях колледжа. 

План социально-психолого-педагогического сопро-

вождения студентов предполагает реализацию следующих 

направлений: 

– психологическая диагностика проблем социальной 

адаптации обучающихся с инвалидностью в условиях  

колледжа; 

– социально-психологическое, правовое консультиро-

вание обучающихся с инвалидностью в условиях  

колледжа; 

– создание педагогически ориентированной среды для 

оптимального развития студентов с инвалидностью 

в условиях колледжа; 

– психолого-педагогическая коррекция отклонений 

в развитии и поведении обучающихся с инвалидностью; 

– предупреждение ситуаций, которые обучающиеся 

с инвалидностью не могут самостоятельно преодолеть; 

– побуждение обучающихся с инвалидностью в усло-

виях колледжа к самостоятельному преодолению трудно-

стей в обучении. 

Совместная работа «куратор – педагог – психолог – 

социальный педагог – преподаватель» помогает педагоги-

ческому персоналу и другим специалистам наладить кон-
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структивное взаимодействие как с родителями студента 

с инвалидностью, так и с самим обучающимся. Выполня-

ются следующие задачи: 

– повышается психологическая компетентность пре-

подавателей и родителей; 

– проводится психологическое консультирование пре-

подавателей, родителей и студентов; 

– совместно с социальным педагогом и администраци-

ей колледжа проводится работа по профилактике и пре-

одолению конфликтных ситуаций. 

В колледже также осуществляется медицинско-

оздоровительное сопровождение студентов с инвалидно-

стью, которое включает диагностику физического состоя-

ния обучающихся, сохранение здоровья, развитие адапта-

ционного потенциала, приспособляемости к учебе. 

В соответствии с Положением о стипендиальном обес-

печении и других мерах социальной и материальной под-

держки студентов КГБПОУ «Канский технологический 

колледж» студентам, которым необходимо санаторно-

курортное лечение (при предоставлении справки из меди-

цинского учреждения о необходимости санаторно-

курортного лечения), оказывается материальная поддержка 

в размере 21 000 рублей. 

Все студенты с инвалидностью (дети-инвалиды, инва-

лиды I и II групп, инвалиды с детства) обеспечиваются 

в колледже государственной социальной стипендией. 

Студенты, относящиеся к категориям детей-

инвалидов, инвалидов с детства, ежегодно с 2015 года ин-

формируются о возможности получения компьютерной 

техники в соответствии с «Долгосрочной целевой про-

граммой "Доступная среда для инвалидов"», которая 

предусматривает приобретение компьютерной техники 

инвалидам (детям-инвалидам), получающим начальное, 

среднее и высшее профессиональное образование с ис-

пользованием дистанционных технологий. 
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В сотрудничестве с УСЗН администрации г. Канска, 

Канского, Иланского и других районов края обеспечены 

компьютерной техникой: 

 

Учебный год Количество студентов 

2015/2016 1 

2016/2017 4 

2017/2018 2 

2018/2019 3 

2019/2020 2 

2020/2021 1 

 

Колледж поступательным образом обеспечивает со-

здание толерантной социокультурной среды, волонтерской 

помощи студентам. В этих целях колледж создает в своем 

коллективе профессиональную и социокультурную толе-

рантную среду, необходимую для формирования граждан-

ской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех членов коллектива к общению и сотруд-

ничеству, к способности толерантно воспринимать соци-

альные, личностные и культурные различия. 

Осуществлению эффективного личностного, индивидуа-

лизированного социального сопровождения обучающихся  

с инвалидностью способствует деятельность волонтерских 

отрядов студентов, организованных в колледже. 

Волонтеры, с одной стороны, помогают студенту с ин-

валидностью, оказывают при необходимости помощь ему; 

с другой стороны, студенты с инвалидностью сами при-

влекаются к волонтерской деятельности, оказывая посиль-

ную помощь (организационной, информационной или 

практической направленности) другим обучающимся с це-

лью получения социального опыта и осознания своей 

включенности в коллектив. Волонтерское движение помо-

гает студентам с инвалидностью или ОВЗ адаптироваться 

в новом коллективе, включиться в активную обществен-
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ную жизнь, в социально-значимую деятельность через уча-

стие в различного рода акциях, проектах, мероприятиях, 

организуемых в колледже. 

Деятельность волонтеров не только способствует со-

циализации обучающихся с инвалидностью, но и влияет на 

развитие общекультурного уровня у остальных студентов, 

формирует гражданскую, правовую и профессиональную 

позицию готовности всех членов коллектива к общению 

и сотрудничеству, к способности толерантно восприни-

мать социальные, личностные и культурные различия. 

Одной из важных составляющих социализации обучаю-

щихся является возможность участия в студенческом само-

управлении. Участие в студенческом самоуправлении – это 

особый вид деятельности, в реализации которого проявляют-

ся и развиваются профессиональные, организаторские, ли-

дерские, творческие способности и личностные качества 

студентов, в том числе студентов с инвалидностью. 

Результатами работы по сопровождению обучающихся 

с инвалидностью является, в первую очередь, их успеш-

ность в освоении основных профессиональных образова-

тельных программ (ОПОП) среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена. 

Адаптированные программы сначала с настороженно-

стью были восприняты студентами с инвалидностью,  

а особенно их родителями, ведь свою «особость» многие 

тщательно пытались скрывать, а «особая» программа наво-

дила на мысли, что и диплом будет «не как у всех». 

Сейчас же наличие адаптированных программ и планов 

сопровождения является для таких студентов опорой, под-

держкой, вселяя уверенность в том, что их особенности пони-

мают, где нужно, поддержат и обеспечат условия обучения, 

соответствующие их индивидуальным возможностям. 

Организационно-педагогическое сопровождение учеб-

ного процесса направлено на контроль учебной деятельно-
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сти обучающихся с инвалидностью в соответствии с гра-

фиком учебного процесса в условиях инклюзивного обра-

зования. Организационно-педагогическое сопровождение 

включает: 

– контроль за посещаемостью занятий; 

– помощь в организации самостоятельной работы; 

– организацию индивидуальных консультаций для 

длительно отсутствующих обучающихся; 

– содействие в прохождении промежуточных аттеста-

ций, сдаче зачетов, экзаменов, ликвидации академических 

задолженностей; 

– коррекцию трудных ситуаций и иную деятельность. 

При необходимости для студентов с инвалидностью 

предусматривается увеличение времени на подготовку 

к зачетам и экзаменам, а также дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете/экзамене. Условия при про-

хождении государственной (итоговой) аттестации, целью 

которой является установление степени готовности обу-

чающегося к самостоятельной деятельности, сформиро-

ванности профессиональных компетенций в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стан-

дартом (ФГОС) среднего профессионального образования, 

также могут быть созданы при подаче письменного заяв-

ления. В специальные условия могут входить: 

– увеличение времени для подготовки ответа; 

– присутствие ассистента, оказывающего необходи-

мую техническую помощь; 

– выбор формы предоставления инструкции по поряд-

ку проведения государственной итоговой аттестации, фор-

мы предоставления заданий и ответов (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, использование спе-

циальных технических средств, предоставление перерыва 

для приема пищи, лекарств и другое). 

Что очень важно, в колледже действует программа 

наставничества «Создание адаптивно-поддерживающей 
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среды для обучающихся с инвалидностью, студентов, от-

носящихся к категориям детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя» (Программа наставничества). Целью Програм-

мы наставничества является организация целенаправлен-

ного воздействия на формирующуюся личность из соци-

ально уязвимых категорий обучающихся, ориентированно-

го на ее образование, активную социализацию, продуктив-

ное развитие, социальную адаптацию и интеграцию  

в общество посредством передачи опыта наставника 

наставляемому. Прогнозируемым результатом реализации 

Программы наставничества являются продуктивное разви-

тие личности наставляемого, его интенсивное образование, 

позитивная социальная адаптация, активная социализация, 

способность самостоятельно решать личные проблемы  

и успешная интеграция в общество. Программа долгосроч-

ная, охватывает весь период обучения и предполагает под-

держивание связи с выпускниками и молодыми специа-

листами с инвалидностью, а также имевшими во время 

обучения статус сироты или потерявшего в период обуче-

ния обоих или единственного родителя, в течение после-

дующих трех лет после окончания колледжа. 

Студенты с инвалидностью под руководством своих 

наставников, которые их убеждают, обучают, поддержи-

вают и придают им уверенности в собственных силах, 

принимают участие в различного уровня конкурсах, олим-

пиадах, конференциях, а также в Национальном чемпиона-

те профессионального мастерства для людей с инвалид-

ностью «Абилимпикс». 

Например, в 2020 году в IV региональном чемпионате 

«Абилимпикс» студенты колледжа заняли в компетенции 

«Предпринимательство» II место (Чумаченко М.), в компе-

тенции «Веб-разработка (программирование)» – II место 
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(Васильев П.) и III место (Творонович М.). В 2021 году в V 

региональном чемпионате «Абилимпикс» – в компетенции 

«Предпринимательство» II место (Довгалов Д.) и III место 

(Чумаченко М.), в компетенции «Веб-разработка (про-

граммирование)» – I место (Васильев П.) и II место (Тво-

ронович М.). Для последнего, выпускника 2021 года, 

данный факт стал решающим при трудоустройстве по спе-

циальности в ПАО «Ростелеком» в г. Канске. 

Трудоустройство выпускников, выпускников с инва-

лидностью в частности, для учреждений профессионально-

го образования является одним из основных показателей, 

определяющих эффективность работы, а в нашем случае 

также является последним, решающим этапом инклюзив-

ного профессионального образования. В целях трудоуст-

ройства выпускников с инвалидностью в колледже оказы-

вается необходимая консультативная, методическая  

и социально-психолого-педагогическая помощь по сопро-

вождению при трудоустройстве. Конечно, включение ин-

валидов в трудовую деятельность является 

межведомственной задачей, требующей координаций уси-

лий всех ветвей и уровней государственной власти, бизне-

са и гражданского общества, но колледж делает всё 

возможное для обеспечения трудоустройства выпускников 

уязвимых социальных категорий. 

Ежегодно в колледже разрабатывается План меропри-

ятий по содействию трудоустройству выпускников с инва-

лидностью, который включает определение потребности 

выпускников данной категории в содействии трудоустрой-

ству; мониторинг рынка труда для лиц с инвалидностью на 

основании региональной базы вакансий, сайтов предприя-

тий, кадровых агентств; взаимодействие с объединениями 

работодателей, социальными партнерами, ЦЗН по вопросу 

трудоустройства выпускников с инвалидностью; организа-

цию мероприятий по трудоустройству, в том числе с при-

влечением центров занятости (ярмарки вакансий, тренин-
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ги, Дни карьеры, профессиональные экскурсии, презента-

ции специальности, подбор потенциальных работодателей, 

встречи с выпускниками из числа инвалидов, которые 

успешно трудоустроились и ведут полноценный образ 

жизни и т. д.); организацию прохождения преддипломной 

практики по месту будущего трудоустройства обучающих-

ся с инвалидностью. 

Организация целевого обучения также является одной 

из эффективных практик будущего трудоустройства, над 

чем активно работает Служба содействия трудоустройству 

выпускников наряду с другими направлениями своей дея-

тельности: подбором вакансий, организацией дополни-

тельного профессионального образования, информирова-

нием выпускников о возможностях продолжения обучения 

в образовательных организациях высшего образования, 

организацией переговорных площадок с социальными 

партнерами, работодателями, организацией временной за-

нятости студентов и так далее. 

Результат – из шести студентов с инвалидностью по-

следних трех выпусков трудоустроены 67%, заняты 100%: 

выпуск 2019 г. – двое трудоустроены; в 2020 г. выпускни-

ков с инвалидностью не было; 2021 г. – два выпускника 

трудоустроены (один из них – участник и призер регио-

нального чемпионата «Абилимпикс», второй проходил 

обучение по целевому договору), двое продолжили обуче-

ние в вузах. 

 

Список использованных источников 

1. Дробышева, Е.А. Инклюзивное образование в си-

стеме среднего профессионального образования /  

Е.А. Дробышева. – Текст: непосредственный // Молодой 

ученый. – 2020. – № 2 (292). – С. 256–258. Режим доступа – 

URL: https://moluch.ru/archive/292/66219/ (дата обращения: 

03.04.2022). 

https://moluch.ru/archive/292/66219/


94 

2. Огольцова Е.Г. Развитие инклюзивного образования 

в России / Е.Г. Огольцова, А.Э. Тимохина, Е.А. Сергеева. – 

Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2017. –  

№ 50 (184). – С. 249–252. Режим доступа – URL: 

https://moluch.ru/archive/184/47136/ (дата обращения: 

03.04.2022). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года, утвержденная распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№ 996-р. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, ст. 2 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа – URL: http://ivo.garant.ru/ 

#/document/70291362/paragraph/33 (дата обращения: 

03.04.2022). 

 

 

2.13. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ РАБОЧЕГО 

ПО ПРОФЕССИИ «ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ» С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Чевычелова Марина Файзулловна, 

преподаватель КГБПОУ «Назаровский аграрный 

техникум имени А.Ф. Вепрева» 

 

Проблемы специального образования сегодня являют-

ся одними из самых важных и актуальных для всех образо-

вательных учреждений. Это связано, в первую очередь,  

с тем, что число детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов неуклонно растет. В настоя-

щее время в России насчитывается более 2 млн. детей 

с ограниченными возможностями (8% всех детей), из них 

около 717 тыс. составляют дети-инвалиды. В Краснояр-

https://moluch.ru/archive/184/47136/
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/33
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/33
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ском крае право на доступное и качественное образование 

реализуется для всех детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, инвалидностью (далее – ОВЗ), а это более 

36 тыс. детей в возрасте от 0 до 18 лет (включая более  

12 тыс. детей-инвалидов), что составляет около 5% от об-

щей численности детского населения. Кроме роста числа 

почти всех категорий детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, отмечается и тенденция качественного из-

менения структуры дефекта, комплексного характера 

нарушений у каждого отдельного ребенка. Образование де-

тей с ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает создание для них специальной коррекционно-

развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия  

и равные с обычными детьми возможности для получения 

образования в пределах специальных образовательных стан-

дартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

В Конституции РФ и в Законе «Об образовании» ска-

зано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со 

всеми права на образование. Инклюзивное образование – 

обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-

чающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. Обучаю-

щийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные пси-

холого-медико-педагогической комиссией и препятствую-

щие получению образования без создания специальных 

условий. «Получение детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и детьми-инвалидами (далее – дети с огра-

ниченными возможностями здоровья) образования явля-

ется одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации 

в различных видах профессиональной и социальной дея-
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тельности. В связи с этим обеспечение реализации права 

детей с ограниченными возможностями здоровья на обра-

зование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики не только в области образова-

ния, но и в области демографического и социально-

экономического развития Российской Федерации» [1]. 

В условиях инклюзивного образования с помощью 

адаптированной программы обучения создаются равные 

условия для всех детей; не обучающийся приспосаблива-

ется к образовательному учреждению, а образовательное 

учреждение создает все необходимые условия обучающе-

муся, отвечает его потребностям и интересам. На базе 

КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум имени  

А.Ф. Вепрева» обучаются 72 студента с ОВЗ по програм-

мам профессиональной подготовки «Штукатур», «Слесарь 

по ремонту сельскохозяйственной техники», «Изготови-

тель пищевых полуфабрикатов». 

При внедрении элементов инклюзии в профессиональ-

ное образование в КГБПОУ «Назаровский аграрный тех-

никум имени А.Ф. Вепрева» произошли следующие 

изменения: 

– усовершенствовано материально-техническое осна-

щение, создана безбарьерная среда; 

– разработаны адаптированные образовательные про-

граммы для обучающихся с ОВЗ; 

– преподаватели и мастера производственного обуче-

ния прошли повышение квалификации по программам ин-

клюзивного образования; 

– при организации занятий по профессиональной под-

готовке создаются условия для доступного овладения про-

фессиональными компетенциями каждого обучающегося 

в соответствии с его возможностями, разрабатываются ин-

дивидуальные задания на выполнение трудовых операций; 

– совершенствуются организация и методическое со-

провождение образовательного процесса подготовки рабо-
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чих с ограниченными возможностями здоровья: использу-

ются специальные методы обучения и воспитания, учеб-

ные пособия и дидактические материалы, специальные 

технические средства, групповые и индивидуальные  

консультации. 

Организация обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в профессиональных образователь-

ных организациях способствует эффективному решению 

проблем их социальной адаптации и интеграции в обще-

ство. С первых дней обучения в техникуме обучающиеся 

с ограниченными возможностями обеспечены необходи-

мыми условиями проживания и обучения. И тем не менее 

с первых месяцев обучения у них возникают трудности 

с обучением. Поначалу это проблема адаптации в обучаю-

щей среде техникума, новые условия построения учебного 

процесса, новые требования к изучению материала, распи-

сание и просто бытовые особенности. Для решения данной 

проблемы в техникуме создано волонтерское движение из 

числа обучающихся старших курсов техникума под руко-

водством социального педагога, педагогов и воспитателей. 

Вторая проблема возникла с обучением и самостоя-

тельной работой. Установлено, что свойственные этим де-

тям пониженная работоспособность и неустойчивость 

внимания имеют разные формы индивидуального прояв-

ления. У одних обучающихся максимальная концентрация 

внимания и наиболее высокая работоспособность обнару-

живаются в начале выполнения задания, а по мере про-

должения работы эти факторы снижаются. У других детей 

с ограниченными возможностями здоровья сосредоточение 

внимания наступает лишь после того, как они непосред-

ственно приступят к деятельности. А вот у третьих отме-

чаются периодические колебания внимания и неравно-

мерная работоспособность на протяжении всего времени 

выполнения задания [4, с. 36]. Проблемы есть не только  

в учебе (неусвоенный материал), но и в мотивации (абсо-
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лютное нежелание учиться), а также в сдерживании эмо-

ций (грубость, агрессия). С первых уроков отметила необ-

ходимость медленной подачи материала, перестроила план 

урока на наглядные материалы, заметила, что некоторые 

ребята не ведут конспект на уроках. Для решения этой 

проблемы я использую электронные варианты лекций 

(в виде презентаций), необходимые для занятий материалы 

предоставляю в социальных группах студентов в соцсети 

«ВКонтакте», веду дополнительные консультации. Успеш-

но проходят уроки практической направленности в нетра-

диционной форме, с использованием игровых моментов. 

На некоторых уроках (например, основы этики и психоло-

гии) использую показ сюжетов из фильмов, с дальнейшим 

обсуждением действий героя фильма. Для снятия напря-

жения обязательно провожу минутки разгрузки. На уроках 

использую многократное повторение материала, потому 

что такие обучающиеся плохо запоминают или тут же за-

бывают материал, ведь у всех них нарушены и процессы 

запоминания, и процессы включаемости на уроке. Техно-

логические карты, схемы, последовательность операций 

в наглядном виде постоянно находятся перед обучающи-

мися. Стараюсь приучить их к работе со «Сборником ре-

цептур блюд», где можно посмотреть рецептуры, таблицы, 

вспомнить материал. 

Материал на уроке даю дозировано, устная речь соче-

тается с письменной. Обязательно составляю опорный 

конспект для обучающихся. При этом конспект содержит 

не всю информацию лекции, а только главные вопросы по 

теме, новые трудные слова, рисунки, схемы, таблицы, всё, 

что поможет сфокусировать внимание. На занятиях при-

меняю специальные методы, визуальные средства, дидак-

тические пособия, компьютерные интерактивные техноло-

гии. В силу своего развития обучающиеся часто не заме-

чают несоответствия своей работы предложенному образ-

цу, не всегда находят допущенные ошибки, не проявляют 
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достаточного стойкого интереса к предложенному зада-

нию; они неактивны, безынициативны, не стремятся улуч-

шить свой результат. 

Особые трудности испытывают обучающиеся при вы-

полнении практических работ, включающих в себя не-

сколько заданий (ответить на вопросы, описать устройство 

или технологический процесс, рассчитать количество сы-

рья или решить задачу и т. д.). Приступая к работе, прояв-

ляют нерешительность, задают вопросы, которые уже 

были объяснены преподавателем или описаны в учебнике. 

В таких случаях еще раз проговариваем формулировку за-

дания. Некоторые инструкции вообще не выполняются. На 

уроках теоретического обучения предлагаю выполнить за-

дание или фрагмент в устной или письменной форме. 

В этом случае обучающиеся «узнают» задание, и оно пере-

стает их затруднять, или же задания выполняются по  

определенному алгоритму. Например, составьте техноло-

гический процесс обработки (овощей, рыбы, мяса и т. д.). 

При работе с технологическими задачами многие ребята 

просто отказываются их решать. Они плохо ориентируют-

ся в условиях задач, невнимательно читают, начинают ре-

шать задачу, не вникнув в ее содержание, при этом 

совершают необдуманные, случайные действия с числами. 

Очень часто не заканчивают решение, бросают, объясняя 

это неумением. Поэтому решаем задачи на каждом уроке  

и чаще всего у доски, с объяснениями последовательности 

своих действий. На первых этапах решаем простейшие за-

дачи на нахождение веса брутто, нетто. Затем приучаю 

пользоваться ранее усвоенными знаниями, решаем задачи 

на нахождение процентов. 

У многих обучающихся наблюдаются трудности с вос-

приятием. Об этом свидетельствуют недостаточность, 

ограниченность, фрагментарность знаний об окружающей 

действительности. Целостный образ из отдельных элемен-

тов формируется замедленно. Все эти недостатки восприя-
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тия обычно и приводят к тому, что обучающийся не всё 

замечает в окружающем его мире, «не видит» многое при 

демонстрации педагогом наглядных пособий [2, с. 161]. 

Ищу новые пути в обучении – например, прием «соответ-

ствие», информация в картинках для слабых обучающихся 

или тех, кто плохо читает. 

 

Задание: «Опишите технологическую операцию по об-

работке чешуйчатой рыбы». 

 

Техноло-

гическая 

операция 

Картинка Оборудование, 

инструменты, 

инвентарь 

Картинка 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала, темп обучения, как 

правило, оказываются непосильными для многих обучаю-

щихся с ОВЗ. Они испытывают затруднения в планирова-

нии предстоящих действий, в речевом их оформлении, не 

всегда подчиняются требованиям словесной инструкции, 

не учитывают ее в целом и руководствуются при выполне-

нии задания каким-либо одним из требований. Многим 

студентам трудно осознавать свои действия и облекать их 

в словесную форму, поэтому, выполняя задание, обучаю-
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щийся проговаривает его вслух, но при этом говорит много 

лишнего, не имеющего отношения к работе [3, с. 86]. На 

занятиях по учебным дисциплинам «Товароведение пище-

вых продуктов», «Оборудование предприятий обществен-

ного питания» обучающиеся с ОВЗ не могут выделить 

признаки, характеризующие объекты и явления, они 

с большим трудом связывают понятия и явления, не объ-

единяют их в единое целое, а воспринимают их обособ-

ленно. Всё это затрудняет изучение последующего 

материала, так как при изучении учебных дисциплин «Ку-

линария» и «Организация производства предприятий об-

щественного питания» эти знания взаимосвязаны друг 

с другом. Эти же затруднения явно прослеживаются при 

прохождении обучающимися с ОВЗ итоговой и промежу-

точной аттестации. При реализации образовательных про-

грамм использую различные образовательные технологии, 

осваиваю дистанционные образовательные технологии. 

Для полноценного и быстрого включения в образователь-

ный процесс использую следующие принципы: включаю 

студентов в процесс обучения, ставя индивидуальные  

задачи; активно применяю групповые формы обучения  

при выполнении практических работ; применяю различные 

формы обучения в зависимости от изучаемой  

дисциплины. 

Третья проблема возникает с психологическими осо-

бенностями обучающихся с ОВЗ. Большинство из них 

привыкли к почти индивидуальному обучению, повышен-

ному вниманию и снисхождению при оценивании резуль-

татов. При получении профессионального образования 

данный подход почти невозможен. Поэтому большую ра-

боту по решению данной проблемы берут на себя классные 

руководители, мастера производственного обучения, соци-

альный педагог. Они дают понять обучающемуся с ОВЗ, 

что снисхождения не будет, но ему будет оказана различ-

ная помощь для изучения материала. 
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Мне приходится сталкиваться со следующими прояв-

лениями нарушений в поведении обучающихся: 

– дезадаптивное поведение; 

– агрессивность; 

– нарушение дистанции в общении; 

– проявление ритуальных форм поведения как защиты 

от негативных переживаний; 

– неустойчивость поведения; 

– неадекватные реакции на затруднения в деятельности. 

Причинами подобных поведенческих проявлений  

являются: 

– неясные или невыполнимые требования, предъявля-

емые обучающемуся; 

– скрытые конфликты с одногруппниками, студентами 

других групп, преподавателями. 

Поэтому во время занятий стараюсь воспитывать 

у обучающихся толерантность и эмпатию. Практически 

знаю каждого обучающего, на что он способен, чтобы 

предотвратить неадекватные реакции, стараюсь к каждому 

найти свой подход. Активизировать обучающихся и дать 

почувствовать уверенность в себе стремлюсь через учеб-

ные занятия и внеурочную деятельность (веду факульта-

тивные занятия по темам «Карвинг» и «Тестопластика»), 

через участие в профессиональных конкурсах, профессио-

нальных городских и районных пробах для школьников, 

городских проектах «Дорога к мастерству» и краевых про-

ектах «Шаг за шагом с молодыми профессионалами». 

В результате у обучающихся с ОВЗ снимается чувство 

скованности, преодолевается застенчивость, появляется 

чувство успеха, собственной значимости, постепенно раз-

виваются логика мышления, инициатива. 

Четвертая проблема – эта проблема профессиональной 

подготовки и трудоустройства лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Выпускники с ОВЗ не выдержива-

ют конкуренции на рынке труда, ведь, помимо снижения 
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интеллекта, обучающиеся имеют сопутствующие заболе-

вания, мешающие становлению профессиональных навы-

ков, ведущие к снижению квалификации. Особенности 

памяти и мышления ведут к затруднениям при формирова-

нии технико-технологических знаний, что, в свою очередь, 

влияет на осознанность навыков и умений. Основная наша 

задача – дать профессию подросткам с ОВЗ. Первоначаль-

ные умения нарабатываются в учебно-производственных 

мастерских. Для таких обучающихся этап проведения ин-

структажа по технике безопасности (ТБ) – один из самых 

главных. При проведении вводного инструктажа необхо-

димо донести в доступной форме правила ТБ, показ этапов 

трудовых операций и последовательность их выполнения. 

После того как отработаны все приемы, каждый обучаю-

щийся расписывается в журнале по технике безопасности. 

Ребята получают посильные задания и выполняют их са-

мостоятельно или с помощью мастера производственного 

обучения. Например, у обучающихся на этапе адаптации 

изучение трудовых приемов по теме «Полуфабрикаты из 

овощей» дробится на несколько частей, с четким инструк-

тированием каждого обучающегося. Ребята испытывают 

затруднения в планировании предстоящих действий; осо-

бенно отчетливо указанные особенности выступают при 

изготовлении изделий на занятиях учебной практики, где 

обучающиеся действуют в системе единых требований. 

Например, во время работы они отвешивают сырья больше 

или меньше, чем требуется. При нарезке овощей соломкой 

или брусочками форма может значительно отличаться  

от образца по длине и ширине. Часто они действуют им-

пульсивно, нерационально, не могут сосредоточиться на 

поставленной цели и поэтому допускают серьезные ошиб-

ки. У таких обучающихся низкий уровень работоспособ-

ности и быстрая утомляемость, объем и темп работы ниже, 

чем у обычных, поэтому через каждые 45 минут приходит-

ся делать перерыв. Из 12 человек, обучающихся в группе, 
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только двое могут после показа мастером трудовых прие-

мов самостоятельно выполнять их. Остальные очень быст-

ро теряют интерес к пройденной операции и перестают 

работать, переставляем их на выполнение других трудовых 

операций. Чаще всего они выполняют только ту операцию, 

которая им самим больше всего нравится. При определен-

ном усердии они могут настойчиво и усиленно работать, 

повышая свою квалификацию. Несмотря на все трудности, 

обучающиеся с ОВЗ могут выполнять качественно работу, 

но под постоянным присмотром со стороны мастера про-

изводственного обучения (взрослого человека). 

Важнейшим средством достижения профессиональной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

являются как получение ими образования, так и воспита-

ние. Приступая к обучению детей с ОВЗ, обязательно про-

вожу обследование семьи. Почему возникают проблемы 

учебно-воспитательного характера, трудоустройства, про-

блемы материального благополучия? Имея опыт по обуче-

нию таких детей, могу сказать об особенностях семей,  

в которых они воспитываются. Как правило, у таких под-

ростков родители сами страдают интеллектуальной недо-

статочностью или повышенным уровнем тревожности, 

гиперопекой, у них отсутствует установка на социальную 

и профессиональную успешность своих детей. Также 

большую часть семей, в которых воспитывается подросток 

с ОВЗ, представляют неблагополучные семьи. В таких се-

мьях родители зачастую забывают о своих родительских 

обязанностях. Чаще это неполные семьи, ребенка воспиты-

вает многодетная мать, в большинстве случаев мама домо-

хозяйка или безработная. Обучающиеся с ОВЗ в полном 

составе включаются в воспитательный процесс техникума. 

Наши дети принимают участие в выставках прикладного 

творчества, конкурсах. Для них очень важно, что они мо-

гут не просто участвовать в мероприятиях, но и занимать 

призовые места. Проводятся мастер-классы, где дети име-
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ют возможность продемонстрировать свои профессио-

нальные навыки. Это всегда открытые мероприятия 

с приглашением гостей и родителей. 

При обучении подростков с ОВЗ одним из важных 

условий является понимание того, что эти люди не явля-

ются ущербными по сравнению с другими, но они нужда-

ются в особых условиях для развития. Основным 

моментом в этой ситуации является то, что подростки 

с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям об-

щества, а включаются в жизнь на своих собственных усло-

виях, которые общество принимает и учитывает. Наша 

задача состоит в том, чтобы создать такую модель образо-

вательного процесса подготовки рабочего с ОВЗ, в процес-

се которого у каждого обучающегося появляется механизм 

компенсации имеющегося дефекта, на основе чего появля-

ется возможность его интеграции в современное общество. 

В процессе обучения у подростков усиливается ощу-

щение собственной личностной ценности, активно строят-

ся индивидуальные контакты, возникает чувство внутрен-

него контроля и порядка. Они осваивают различные виды 

деятельности, приобретают поддержку и уверенность  

в собственных силах. При работе с подростками с первого 

дня обучения мастер и преподаватель проводят глубокий 

анализ каждого обучающегося совместно с социальным 

педагогом, медицинским работником, воспитателем, пси-

хологом. Практические навыки нарабатываются в учебных 

мастерских по принципу «от простого к сложному». Разра-

ботаны адаптированные программы теоретического и про-

изводственного обучения, занятия выполняются строго по 

темам. После освоения учебных заданий и завершения 

учебной практики каждый обучающийся устраивается на 

производственную практику для адаптации в рабочем кол-

лективе, где за ним закрепляется наставник. 

Инклюзивное образование предоставляет возможность 

каждому ребенку удовлетворить свою потребность в раз-
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витии и иметь равные права в получении адекватного 

уровню его развития образования. Считаю, что усилия, за-

траченные на обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ, 

имеют положительный результат: прослеживаются изме-

нения в лучшую сторону, и не только в приобретении про-

фессиональных навыков, но и в активной жизненной 

позиции, повышении личностной самооценки. 
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многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева» 

 

Сегодня профессиональная деятельность является 

важным элементом жизнедеятельности каждого человека. 

Она необходима как для определенной, отдельной лично-

сти, так и для социума в целом на разных ступенях его раз-
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вития. Главным аспектом успешной реализации своей 

профессиональной деятельности для молодежи является 

профессиональное самоопределение, определяемое как 

процесс формирования личностью своего отношения 

к профессионально-трудовой сфере и способ его самореа-

лизации через согласование внутриличностных и социаль-

но-профессиональных потребностей. 

В настоящее время одной из проблем профессиональ-

ного самоопределения молодежи при выборе своей буду-

щей профессиональной деятельности является проблема 

профессионального самоопределения учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидно-

стью, так как сам механизм профессионального 

самоопределения таких детей является сложным, а итого-

вый выбор профессионального пути в значительной или 

в полной мере взаимосвязан с характером и спецификой 

диагностируемых у них заболеваний. Практика показыва-

ет, что многие учащиеся с ОВЗ и инвалидностью обладают 

неадекватной самооценкой при формировании у себя про-

фессионально важных качеств, личностных свойств, необхо-

димых для выполнения конкретного трудового функционала; 

не совсем хорошо осознают влияние последствий своего за-

болевания на их трудоспособность; недостаточно точно  

знают и понимают требования к профессиональной деятель-

ности, которая, по их мнению, будет им «по силам» и являет-

ся их профессиональным выбором. 

Поэтому успешное профессиональное самоопределе-

ние для учащегося с ОВЗ и инвалидностью имеет большое 

значение, так как неправильные установки в профессио-

нальном самоопределении при выборе профессии для него 

могут оказать отрицательное воздействие (привести к де-

привации, социальной дезадаптации, усилению влияния 

физических нарушений на ухудшение здоровья). Следова-

тельно, для осуществления успешного профессионального 

самоопределения учащихся с ОВЗ и инвалидностью необ-
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ходим комплексный подход к профориентационной  

деятельности. 

В ходе профориентации на этапе школьного обучения 

чаще всего профессиональное просвещение осуществляет-

ся специалистом общеобразовательных учреждений  

и проводится: 

– в групповой форме, где осуществляются формирова-

ние у учащихся с ОВЗ и инвалидностью знаний об особен-

ностях различных профессий, о требованиях к работникам 

и условиях деятельности; формирование положительного 

отношения к различным видам профессиональной и обще-

ственной деятельности; формирование мотивированных 

профессиональных намерений, в основе которых лежит 

осознание социально-экономических потребностей и своих 

психофизиологических возможностей; 

– в форме индивидуальных профконсультационных 

бесед с родителями и подростками с ОВЗ и инвалидно-

стью, которые реализуются через мероприятия разного ха-

рактера, такие как родительские собрания, индивиду-

альные консультации. 

Профориентация в профессиональных образователь-

ных организациях для учащихся с ОВЗ и инвалидностью 

на этапе выбора профессии проходит с применением сле-

дующих форм: профессиональная информация (информа-

ция на сайтах и в социальных сетях, буклеты, листовки, 

раздаточный материал, видеоролики, стенды о професси-

ях); профессиональная консультация (работа приемной 

кампании, дни открытых дверей, выездные классные часы 

в общеобразовательные организации); участие в чемпио-

нате «Абилимпикс»; мастер-классы; профессиональные 

пробы. Причем, как показывает практика, происходит раз-

розненность, бессистемность применения «пассивных»  

и «активных» форм профориентации как в профессиональ-

ных образовательных организациях на этапе выбора про-

фессии, так и в общеобразовательных учреждениях. Это 
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приводит к неполному достижению таких главных задач 

профориентационной работы, как всестороннее развитие 

личности и активизация самих учащихся с ОВЗ и инвалид-

ностью в процессах определения себя, своего места в мире 

профессий; подготовка к самостоятельному, осознанному 

профессиональному и жизненному самоопределению; 

формирование способности планировать жизненный путь  

с учетом своих интересов, возможностей, ценностно-нрав-

ственных ориентиров, в соответствии со своими психофи-

зическими особенностями и потребностями общества; 

успешная интеграция в социум. Поэтому необходимо, что-

бы профориентация проходила через организацию психо-

лого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения абитуриентов данной категории – опре-

деление их образовательных и профессиональных пер-

спектив, потенциальных возможностей, компенсаторных 

механизмов и др. 

Для реализации вышеуказанных задач профориента-

ции учащихся с ОВЗ и инвалидностью на этапе выбора 

профессии нами разрабатывается трехмесячный курс «Моя 

профессия – столяр» для погружения учащихся в профес-

сию «Столяр строительный», который будет состоять  

из комплекса практико-ориентированных мероприятий: 

профессиональные пробы, мастер-классы, День открытых 

дверей для учащихся с ОВЗ и инвалидностью совместно 

с их родителями (законными представителями). 

Комплекс профессиональных проб направлен на форми-

рование у учащихся с ОВЗ и инвалидностью представлений  

о профессии «Столяр строительный» (ее значении, перспек-

тивах развития, объемах трудовых функций, минимальном 

перечне инструментов, рабочих приемов и операций). 

Основные задачи профессиональных проб: 

– познакомить учащихся с ОВЗ и инвалидностью  

со спецификой профессии (отдельными видами трудовых 

операций, материалами и инструментом); 
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– дать попробовать себя в отдельных видах професси-

ональной деятельности (освоить на практике ряд приемов 

изготовления рамки, кухонной утвари и других изделий); 

– проверить наличие профессионально значимых ка-

честв у учащихся с ОВЗ и инвалидностью; 

– помочь им сформировать собственное мнение о про-

фессии (утвердиться или отказаться от выбора данной 

профессии); 

– гармонизировать у них процесс вхождения в профессию. 

Профессиональные пробы осуществляют мастер про-

изводственного обучения совместно с преподавателем тео-

ретического обучения. В их процессе учащиеся с ОВЗ 

и инвалидностью научатся выполнять отдельные операции 

и приемы профессиональной деятельности, изготавливать 

элементарные изделия, самостоятельно принимать реше-

ния; получат возможность работать в команде и/или инди-

видуально, самостоятельно выбирать и структурировать 

материал, анализировать полученную информацию; полу-

чат глубокое представление о профессии, что даст уча-

щимся возможность более четко сформировать свой 

профессиональный выбор. 

Мастер-классы направлены на актуализацию внутрен-

них ресурсов, развитие личностно и профессионально зна-

чимых качеств в процессе их профессионального 

самоопределения, участники получат возможность узнать 

свои личностные способности для выполнения профессио-

нальной деятельности, получат навык самостоятельно ана-

лизировать полученную информацию и самостоятельно 

принимать решения для более четкого профессионального 

выбора. Родители (законные представители) на мастер-

классах будут знакомиться с требованиями к профессии 

и условиями, которые необходимо создать для формирова-

ния адекватного профессионального самоопределения их 

детей с учетом психофизических особенностей. Цикл ма-

стер-классов для учащихся с ОВЗ и инвалидностью, а так-
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же их родителей (законных представителей) могут осу-

ществлять педагог-психолог, приглашенные специалисты, 

работодатели. 

Дни открытых дверей планируются с целью пробудить 

у учащихся интерес к различным видам профессиональной 

деятельности в условиях организации, активизировать 

личное участие для формирования своего будущего. В Дни 

открытых дверей включаются такие мероприятия, как: 

– профессиональная информация – видеоматериалы 

«КГАПОУ "КМТ имени В.П. Астафьева" и наши  

достижения»; 

– профессиональные консультации с педагогом-

психологом, социальным педагогом, представителем при-

емной кампании, педагогом-организатором; 

–  анкетирование; 

– встречи со специалистами и профессионалами; 

– мероприятие «Знакомство с техникумом» и другие. 

На мероприятии участники получают возможность за-

дать вопросы, необходимые для понимания профессио-

нальной деятельности, получить более глубокое 

представление о профессии, что помогает четко сформи-

ровать свой профессиональный выбор. 

Трехмесячный курс «Моя профессия – столяр» пред-

полагается проводить как курс ДПО в техникуме в послед-

нее полугодие обучения учащихся с ОВЗ и инвалидностью 

в общеобразовательных учреждениях. 

Внедрение таких курсов позволит большинству уча-

щихся с ОВЗ и инвалидностью, получающих еще обучение 

в общеобразовательных учреждениях, определиться с вы-

бором своей будущей профессии, а комплексный подход 

практико-ориентированных мероприятий совместно с осу-

ществлением психолого-педагогического сопровождения  

в профориентации позволит осуществить успешное про-

фессиональное самоопределение каждого на этапе выбора 

профессии. 
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2.15. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 

Федченко Елена Викторовна, 

преподаватель специальных дисциплин КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий 

и предпринимательства» 

 

В настоящее время мы научились понимать и прини-

мать права инвалидов, но мы не всегда можем понять, 

сколько проблем и трудностей они встречают на своем 

жизненном пути. Поэтому проблема инклюзивного обра-

зования стоит особо остро и не перестает быть актуальной, 

особенно в профессиональном образовании. 

Одной из задач, которые ставят перед собой государ-

ство и общество, является создание условий для общедо-

ступного и качественного образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ведь 

важнейшее условие социализации таких детей – образова-

ние. Рассмотрение инклюзивного образования в системе 

СПО принципиально важно, так как зачастую именно по-

лучение несложной профессии дает шанс людям с ограни-

ченными возможностями здоровья благополучно 

интегрироваться в общество, ощущать себя необходимым 

не только близким, но и обществу в целом. 

Понятие «инклюзивное образование» закреплено в Фе-

деральном законе от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», как обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей [3]. 

Большое значение при организации инклюзивного об-

разования имеют материально-технические условия фор-

мирования компетенций, связанных с работой с инфор-

мацией. Специфика состоит в том, что работа с информа-

цией, а зачастую и весь процесс приема-передачи необхо-
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димой учебной информации должны осуществляться с ис-

пользованием специальных технических и программных 

средств, которые реализуют преобразование информации 

в формат, доступный для восприятия инвалидов, имеющих 

сенсорные и локомоторные нарушения. 

Средства обучения инвалидов в профессиональном об-

разовании делятся на две основные группы: технические  

и дидактические, где каждая, в свою очередь, делится на под-

группы. К первой группе технических средств относятся 

электронные, мобильные средства, учебное и техническое 

оборудование. Вторая группа дидактических средств вклю-

чает аудиальные, визуальные и аудиовизуальные средства. 

Средства обучения в профессиональном образовании 

обучающихся с нарушением слуха: техническое оборудо-

вание и зрительные дидактические средства. В качестве 

технического оборудования используется так называемая 

система индукционной петли. Звуковой сигнал, проходя 

через усилитель, передается непосредственно в слуховой 

аппарат обучающегося, а его громкость можно регулиро-

вать специальной кнопкой на аппарате. 

Для ребят с нарушением слуха весь видеоматериал 

должен сопровождаться субтитрами, а любой устный ма-

териал – зрительными дидактическими средствами: диа-

граммами, картами, иллюстрациями. 

Зрительные дидактические средства, так же, как и суб-

титры, в качестве сопровождения обучающихся во время 

учебного процесса позволяют успешно воспринимать и ус-

ваивать устный материал и активно участвовать в занятии. 

Проблема воспитания и обучения детей с особыми об-

разовательными потребностями в общеобразовательном 

пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так 

как не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут 

успешно адаптироваться в среде здоровых сверстников. 

Важнейший принцип инклюзивного обучения – рав-

ные со всеми академические требования. Такой подход 
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демонстрирует студентам-инвалидам их собственный реа-

листический образ, развивает самооценку и уверенность 

в своих силах. Погружение в учебную деятельность  

и ощущение успеха от ее процесса и результатов дает новые 

стимулы к развитию, приводит к становлению таких личност-

ных качеств, как инициатива, характер, воля, способности. 

Развиваются общественные навыки, коллективизм, организа-

торские, а в ряде случаев и лидерские качества. 

С профессиональной точки зрения при инклюзивном 

обучении инвалид получает возможность самостоятельно-

го и сознательного выбора направления профессионально-

го обучения. Это, в свою очередь, создает ситуацию 

равных социальных возможностей. 

Внеучебная деятельность также представляет собой от-

личную базу для социализации: культурно-досуговые меро-

приятия, спорт, студенческое самоуправление, да 

и сама студенческая жизнь с ее разнообразными традициями 

насыщают эмоциональную сферу студента-инвалида, разви-

вают его способности и таланты. Личность становится более 

разносторонней, вызывает интерес и симпатию окружающих. 

Снимаются переживания по поводу своих недостатков, регу-

лируется поведение, происходит сближение с людьми. 

Именно в этих условиях инклюзии личность гармони-

зируется, сводится к минимуму статус обособленности ин-

валида, приобретаются общенаучные, инструментальные, 

социально-личностные, общекультурные и профессио-

нальные компетенции. 

При выборе направления подготовки, то есть будущего 

места в обществе, инклюзивное обучение дает возможность 

инвалидам ориентироваться не на субъективные, зачастую 

вынужденные обстоятельства, а, как отмечают они сами, на 

свои интересы, способности, востребованность профессии. 

80% из студентов, уже обучаясь на старших курсах, от-

вечают, что они полностью удовлетворены сделанным выбо-

ром, и лишь единицы избрали бы другую специальность. 
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Оценочный мониторинг показывает достаточно высо-

кий уровень успеваемости студентов-инвалидов. Их абсо-

лютная успеваемость составляет 100%, качественная 

успеваемость – 75%. 

Инклюзивная практика СПО является в настоящее время 

во многом инновационной деятельностью. Целью системы 

инклюзивного обучения является качественное профессио-

нальное образование. Теоретические знания ребята закреп-

ляют во время лабораторно-практических занятий (ЛПЗ). 

Работа в лаборатории проводится по подгруппам (бри-

гадам). На каждом занятии назначается бригадир, в обя-

занности которого входят проверка личной гигиены 

членов бригады и распределение обязанностей. 

Для привития организаторских навыков бригадирами 

должны быть все члены бригады поочередно. Бригадир 

несет ответственность за соблюдение студентами правил 

внутреннего распорядка в учебной лаборатории, следит за 

чистотой рабочего места во время работы. 

В лаборатории должны находиться на видном месте 

красиво оформленные стенды по личной гигиене и технике 

безопасности. 

Перед началом приготовления блюд обучающиеся подго-

тавливают к работе свое рабочее место, посуду, инструменты 

и инвентарь. Они должны выполнить все лабораторно-

практические работы в соответствии с учебным планом. 

Отработка каждого пропущенного занятия обязательна 

и проводится по общей методике. 

После окончания занятий обучающиеся убирают рабочее 

место, моют стол водой с моющими средствами, а также ин-

вентарь, инструменты и посуду. Бригадир проверяет качество 

уборки рабочих мест и проводит уборку помещения. 

В процессе лабораторной работы обучающиеся вы-

полняют задания под наблюдением преподавателя. Ребята 

с ОВЗ выполняют работу на основании технологических 

карт, инструкций, а также с помощью сурдопереводчика. 
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В период пандемии коронавируса, студенты обучались 

дистанционно, соответственно лабораторно-практические 

занятия у них также проходили в онлайн-формате. Для 

оценивания работ ребята отправляли задания на электрон-

ную почту преподавателя. Как пример, на фото представ-

лена работа студентки 2-го курса с ОВЗ Екатерины Штейн, 

тема «Приготовление пудинга творожного запеченного». 

Цель работы – закрепить полученные на теоретическом 

обучении знания и умения и применить их в практической 

работе. Обучающиеся должны уметь самостоятельно рассчи-

тывать необходимое количество продуктов для приготовле-

ния блюда, приготовить и оформить его. Ребята выполняют 

задание согласно технологическому процессу приготовления 

данного блюда. Еслиу обучающихся в процессе работы воз-

никают трудности или какие-либо вопросы, преподаватель 

всегда на связи онлайн, готов помочь, подсказать, как испра-

вить ту или иную ошибку. 

Заключительным этапом в выполнении ЛПЗ является 

оформление и подача блюда. 
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Цель урока достигнута. Знания и умения сформированы! 

Приятного аппетита! 

Еще пример – практическая работа «Отработка навы-

ков складывания салфеток». 

На фото – Яна Агуленко, студентка 2-го курса ПКД. 
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Инклюзивность постепенно становится одним из прин-

ципов образования. 
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3. Методическое сопровождение образовательного 

процесса подготовки специалиста (рабочего) 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Спицкая Ирина Владимировна, 

преподаватель КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» 

 

Специальный образовательный стандарт определяет: 

«Дети с ограниченными возможностями здоровья – это де-

ти, состояние здоровья которых препятствует освоению 
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образовательных программ вне специальных условий обу-

чения и воспитания». 

Являясь гражданами государства, дети, подростки, 

взрослые лица с тяжелыми и множественными нарушени-

ями имеют право на образование. В пакете социальных 

услуг предусмотрено, что каждый ребенок с инвалидно-

стью должен получать образовательные услуги. Они кон-

кретизируются в индивидуальной программе обучения 

в любых образовательных учреждениях: обучение на дому, 

в школе, в профессиональном образовательном учрежде-

нии и др. 

Проблема обучения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья становится актуальной в связи со значи-

тельным увеличением их численности и появляющимися 

новыми возможностями для их адаптации в обществе.  

Дети с ОВЗ нуждаются, главным образом, в создании ре-

альных условий для получения качественного профессио-

нального образования с последующим трудоустройством  

и адаптацией в обществе. 

Дифференцированный и индивидуальный подход,  

а также создание благоприятных условий обучения, учи-

тывающих индивидуальные типологические и специфиче-

ские особенности детей с инвалидностью, помогут ребенку 

лучше усваивать образовательную программу. Для этого 

составляется адаптированная основная профессиональная 

образовательная программа профессионального обучения. 

В колледже обучаются по такой программе дети с ОВЗ – 

специальность «Слесарь по ремонту автомобилей». Про-

грамма по учебной дисциплине «Электротехника» разра-

ботана для детей, которые не имеют основного общего или 

среднего общего образования. 

Целью обучения электротехнике является приобщение 

обучающихся к графической культуре, к умению читать 

электрические схемы. Еще необходимо приобщать ребят 

к совокупности достижений человечества в области освое-
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ния графических способов передачи информации. Они 

должны уметь работать с электроизмерительными прибо-

рами, понимать процессы, происходящие при работе элек-

тротехнических устройств. В результате освоения дисци-

плины обучающийся должен уметь, например: 

1) грамотно читать и собирать электрические схемы; 

2) пользоваться электроизмерительными приборами; 

3) выполнять простейшие расчеты в электрических  

цепях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

дол-жен 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. 

В работе с такими детьми применяются особые кор-

рекционно-развивающие педагогические технологии, поз-

воляющие добиваться положительной динамики в обу-

чении и воспитании. В настоящее время развитие педаго-

гики открывает большие возможности в поиске новых 

средств, форм и методов обучения и воспитания детей 

с особыми образовательными потребностями. 

Выделю некоторые современные технологии, элемен-

ты которых применяю на уроках физики и электротехники: 

это технология разноуровневого обучения, проблемного 

обучения, игровые технологии и информационно-ком-

муникационные технологии. 

1. Технология разноуровневого обучения. 

Работа с применением этой технологии дает возмож-

ность развивать индивидуальные способности учащихся, 
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более осознанно подходить к профессиональному и соци-

альному самоопределению. Применяю уровневую диффе-

ренциацию 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 тре-

угольники для запоминания формул, виртуальные лабора-

торные работы, самостоятельную работу со схемами, 

электроизмерительными приборами по сопроводительным 

таблицам и др. 

2. Технология проблемного обучения. 

Она направлена 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 взаи-

мосвязанных вопросов, ответы на которые ведут  

к решению задачи. Обучающиеся пытаются решить по-

ставленную перед ними проблемную задачу самостоятель-

но. Если есть сложности, то всегда стараюсь оказать детям 

помощь, давая план действий, подсказывая отдельные ша-

ги при затруднениях, создавая ситуацию успеха на уроке. 

Необходимо выдвигать перед детьми такую проблему, ко-

торая интересна и значима для каждого. 

3. Игровые технологии. 

Практика показывает, что уроки с использованием иг-

ровых ситуаций, делая увлекательным учебный процесс, 

способствуют появлению активного познавательного ин-

тереса ребят. Развивается умение работать в паре, в груп-

пе. Игровую технологию можно использовать как для 

проведения целого урока (например, урок-путешествие), 

так и в качестве части урока (при работе с терминами, фи-

зическими величинами и т. д.). 

4. Информационно-коммуникационные технологии. 

ИКТ оживляют учебный процесс за счет реалистично-

сти и динамичности изображения. Проводя уроки с помо-
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щью ИКТ, опираюсь на принцип «Тебе скажут – ты забу-

дешь. Тебе покажут – ты запомнишь. Ты сделаешь – ты 

поймешь». Например, создание уроков-презентаций дает 

возможность использовать методы активного, деятель-

ностного обучения. Для более глубокого усвоения матери-

ала и контроля знаний на уроках использую различного 

рода электронные тесты. Контроль и самопроверку знаний 

позволяют осуществить электронные кроссворды. 

Одним из эффективных способов получения обратной 

связи на всех этапах урока очного и дистанционного обу-

чения считаю использование онлайн-ресурсов. Электрон-

ные интерактивные доски более успешно, чем любое 

другое отвлекающее устройство или игра, популяризируют 

среди учеников навыки работы с компьютерами. Элек-

тронные интерактивные доски достаточно привлекатель-

ны, чтобы выдержать конкуренцию с популярными среди 

учеников электронными устройствами. Преимущество ис-

пользования интерактивных досок состоит в том, что они 

содействуют повышению эффективности совместной ра-

боты обучаемых, групповым обсуждениям и вовлечению 

участников в активный учебный процесс. Онлайн-доску 

в смешанном обучении применяю для успешного осу-

ществления дистанционного, а также индивидуального 

и совместного обучения. 

В роли такого универсального средства обучения 

я применяю на уроках электротехники и физики интерак-

тивную онлайн-доску Geoma. Доска интересна тем, что ее 

можно использовать как эффективное средство создания 

учебно-дидактических материалов: примеры решения за-

дач, 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 ней можно легко передви-

гать объекты и надписи, добавлять комментарии к текстам, 

рисункам и диаграммам, выделять ключевые области. 
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Объекты можно копировать и вставлять, вырезать и уда-

лять с экрана, выделять и перемещать по рабочему полю, 

что особо интересно детям с особыми образовательными 

потребностями. 

Интерактивная доска Miro – это виртуальный аналог 

обычной доски, которую можно использовать во время 

удаленного урока или лекции для объяснения нового мате-

риала обучающимся. Инструмент незаменим при дистан-

ционном обучении, когда преподаватель ведет занятие 

в режиме онлайн. Например, в бесплатной версии Miro 

можно писать на доске текст, прикреплять картинки, фай-

лы 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 заключение можно сказать, что использование но-

вых технологий отвечает современным требованиям. Бла-

годаря образовательным технологиям учащиеся овладе-

вают приемами учебной деятельности, умением самостоя-

тельно конструировать свои знания, ориентироваться в со-

временном информационном пространстве. Именно это 

и формирует компетенцию. 
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3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Августинович Алла Валерьевна, 

преподаватель 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 необхо-

димость. И это, к сожалению, связано с тем, что число де-

тей 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 груп-

па. В нее входят ребята с разными нарушениями развития: 

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

https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/development-of-professional-education-of-persons-with-special-needs-and-disabilities
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/development-of-professional-education-of-persons-with-special-needs-and-disabilities
https://alldef.ru/ru/articles/almanac-36/development-of-professional-education-of-persons-with-special-needs-and-disabilities
https://infourok.ru/osobennosti-obucheniya-obuchayuschihsya-s%20ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-na-urokah-fiziki-v-uchrezhdenii-spo-1983620.html
https://infourok.ru/osobennosti-obucheniya-obuchayuschihsya-s%20ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-na-urokah-fiziki-v-uchrezhdenii-spo-1983620.html
https://infourok.ru/osobennosti-obucheniya-obuchayuschihsya-s%20ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-na-urokah-fiziki-v-uchrezhdenii-spo-1983620.html
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раженными 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 ре-

бятами, тот знает, насколько трудно, но очень важно уста-

новить 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 принципом считаю объ-

единение коррекционных, обучающих, воспитательных 

и развивающих задач. 

У девушек этой группы можно отметить недостаточ-

ный уровень познавательной активности, незрелость моти-

вации к учебной деятельности, сниженный уровень 

работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск 

и использование активных форм, методов и приемов обу-

чения являются одним из необходимых средств повыше-

ния 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 ин-

терес и стремление к постижению его удивительного сло-

варного и интонационного богатства, показать 

возможности слова передавать тончайшие оттенки мысли 

и чувства. 

Какие задачи ставлю? Конечно, формирование грам-

матических 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 
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(фонетической, лексической, морфологической, синтакси-

ческой). 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: повы-

сить самооценку обучающегося, расширить его представ-

ления о мире в целом. 

При работе с ребятами с ОВЗ необходима разноуров-

невая дифференциация обучения. Она широко применяет-

ся на разных этапах учебного процесса: изучение нового 

материала, дифференцированная домашняя работа, учет 

знаний на уроке, текущая проверка усвоения пройденного 

материала, самостоятельные и контрольные работы, орга-

низация работы над ошибками. При обучении русскому 

языку необходимо учитывать индивидуальные возможно-

сти обучающихся. Упражнения составляются таким обра-

зом, чтобы умственные действия, совершаемые студентом, 

соответствовали характеру материала и чтобы выполнение 

заданий способствовало формированию различных позна-

вательных действий, особенно мыслительных. 

Как лучше организовать работу по изучению нового 

материала? Во-первых, ребят с ограниченными возможно-

стями здоровья следует постепенно подводить к основным 

теоретическим определениям, понятиям. Прежде чем пе-

рейти к объяснению нового, надо напомнить им материал 

базовый. Теоретический материал даю, опираясь на 

наглядные представления учащихся. Визуализация учеб-

ной информации позволяет активизировать деятельность 

обучающихся, поэтому от схемы иду к инфографии – та-

кой подборке изображений, в которой содержится мини-

мум сопроводительного текста, но которая позволяет 

быстро понять суть освещаемой темы. 
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Излагать учебный материал следует небольшими ча-

стями, 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 ребя-

там полюбились тексты в стихотворной форме. 

Учащиеся активно включаются в работу, потому что 

используются стимулы повышения интереса к предмету: 

– занимательность (дети данной категории чрезвычай-

но 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 познава-

тельной деятельности обучающихся с ОВЗ на уроках рус-

ского языка? 
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Прием «Кластер» («Гроздь») подразумевает выделение 
смысловых единиц темы и графическое их оформление 
в определенном порядке в виде грозди. «Грозди» – графи-
ческий прием систематизации материала. Правила их со-
ставления очень просты. Очень удобно его применять при 
изучении темы, например, «Звуки и буквы». 

 

 
 

Очень хорошо «срабатывает» так называемый обрат-
ный кластер (блок-схемы). Данный вид кластера исполь-
зую для того, чтобы вызвать интерес у учащихся, 
активизировать их и определить тему урока. Составляем 
следующим образом: записываем дополнительные катего-
рии или основные компоненты, в центре ставим знак во-
проса или пустую рамку для определения и записи темы 
урока. Вот пример кластера, который используется при 
изучении темы «Имя прилагательное». 
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Существует множество вариантов блок-схем. Данный 

прием можно считать эффективным, когда обучающиеся 

воспроизводят факты, но не запоминают важные аспекты 

темы. Кластер позволяет наиболее эффективно структури-

ровать большой объем информации, облегчить ее восприя-

тие 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 прие-

мами, используемыми мною на уроках, является дидакти-

ческая 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 ошибку», 

«Верно – неверно», «Найди пару», «Ассоциации», «Запол-

ни 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 каж-

дого 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 вре-

мя (от 3 до 15 минут, в зависимости от длины текста) за-

полнить пропуски, стремясь максимально приблизиться 

к оригиналу. Можно работать по одному или небольшими 

группами. 

Когда время истекает, играющие по очереди предла-

гают свои варианты заполнения купюр. Если играющих 
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много, можно договориться не повторять сходные вариан-

ты. После знакомства со всеми версиями каждый получает 

право высказаться «за» и «против» любого варианта, при-

водя 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 вос-

становить информационно насыщенный текст, например, 

отрывок из научно-популярной книги. 

Предлагаю такой текст для работы. Пришел спасатель-

ный пароход [и стал спускать под воду] водолазов. [Водола-

зы все одеты] в резиновые костюмы: [через них вода] не 

проходит. Грудь и воротник [у этого костюма] – медные. Го-

лову [водолаза закрывают] медным колпаком. [Этот колпак] 

привинчивают к воротнику. А в медном колпаке есть стек-

лянное [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 вос-

приятия слова обучающимися, обогащает их новыми све-

дениями, активирует мыслительную деятельность, 

внимание, а главное – стимулирует речь, обогащает сло-

варный запас. Для этого можно использовать игру «Венок 

сравнений». 
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Игра идет по кругу, то есть каждый должен знать, по-

сле кого он вступает. 

Играющие выбирают какое-либо слово, называющее 

предмет, явление или действие. Затем все по кругу начи-

нают сравнивать его с чем-либо, называя при этом основа-

ние для сравнения. Например, играют со словом река. 

Возможные варианты: Она похожа на ленту, такая же 

длинная и блестящая. Она похожа на время, ее тоже не-

возможно остановить. Задача каждого следующего игро-

ка – 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 слиш-

ком жесткие ограничения в подборе сравнений. Снимать 

сравнения как неубедительные следует только тогда, когда 

игрок не может назвать сходные черты или говорит оче-

видную нелепицу. 

Письменная речь представляет собой сложный про-

цесс для данной категории, так как содержит многочис-

ленные операции: осуществление точного и последо-

вательного фонематического анализа слова, соотнесения 

звуков с соответствующими фонемами. Постоянная работа 

по списыванию текста с пропущенными буквами, а затем 

поиск по образцу своих ошибок формируют у обучающих-

ся 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 
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в сер_дине ямку и устилает ее ле_ким пухом пушком _ни 

закрывают _ички, когда уходят попить или поесть. 

Более сложной формой (но интересной!) является за-

дание «Восстанови текст». 

 

Осенью 

Стаят чюдные диньки листья на диревьях жолтые 

аранживые красные в содах сазрели плады на агародах 

идёт уборка кортофеля маркови копусты памидоры и агур-

цы засалили спалей сабрали багатый уражай пшиницы 

улитают в дальние кроя наши пирнатые друзя ластачки 

уже в пути старые утки учат маладых литать варабьи варо-

ны сароки пирисиляются ближе к тепламу жилю людей 

влису стало тихо. 

 

Большую роль в обучении русскому языку детей 

с ограниченными возможностями играет работа по разви-

тию речи. Интересные задания (например, при изучении 

раздела «Лексика») позволяют расширять словарный за-

пас, развивать у учащихся способность различать и пони-

мать значение и оттенки слов в тексте. Можно предложить 

задание расположить слова по степени нарастания призна-

ка, действия. 

 

ОБРАЗЕЦ 

1. Большой. 2. Значительный. 3. Огромный. 4. Громад-

ный. 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. 



134 

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

прыскать, усмехаться. 

7. Принёсся, пришёл, приплёлся, примчался. 

 

Работа по развитию речи должна быть составной ча-

стью любого урока, так как ограниченный словарный запас 

и недостаточно развитая устная и письменная речь уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья являют-

ся причиной возникающих трудностей при создании 

собственных текстов. Поэтому эффективными будут такие 

задания: подобрать синонимы и антонимы к словам, отга-

дать 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 сос-

ны. В нашем городе много (высоких – высотных) зданий. 

2. Обед был (сытным – сытым). (Сытый – сытный) го-

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

6. Пальчики оближешь (язык проглотишь). 

7. Тьма кромешная (ни зги не видно). 

8. Водить за нос (морочить голову). 

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 повто-

рять, 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 инди-

видуальных заданий, предотвращение наступления утом-

ления, поощрение успехов, укрепление веры в соб-

ственные силы и возможности, включение в содержание 

урока развивающих игр, занимательного материала, 

наглядности. И в этом нам может помочь кластер с нуме-

рацией слов для составления рассказа. 

Данный кластер использую, когда необходимо опреде-

лить последовательность событий при составлении расска-

за. Этот метод хорошо подходит для работы с обучаю-

щимися, поскольку именно для них наибольшую труд-

ность представляет определение очередности предложений 

в тексте: с чего начать изложение событий, как его разви-

вать и каким образом закончить. 

Рекомендация: чтобы обучающимся было легче ориен-

тироваться в кластере и не пропускать слова при составле-

нии рассказа, можно писать цифры или слова для каждого 

предложения написать на листах одного цвета, но обгово-

рить очередность цветов при составлении рассказа. 
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Таким образом, операции анализа, сравнения, обобще-

ния, умозаключений, работа с алгоритмами, памятками, 

система упражнений по развитию речи, занимательные 

приемы, игровые моменты, элементы соревнования, 

наглядные пособия, индивидуальные формы работы, со-

здание ситуации успеха способствуют организации позна-

вательной деятельности обучающихся с ОВЗ на уроках 

русского языка. 
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3.3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ: 

SCHOOL SHOOTING, ДЕСТРУКТИВНЫЕ  

ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА, ГРУМИНГ 

Ермакова Ольга Юрьевна, 

преподаватель КГБПОУ «Канский техникум отраслевых 

технологий и сельского хозяйства» 

 

На современном этапе развития общества ведущая 

роль закрепилась за информационной сферой. Средства 

массовой информации и коммуникации приобрели значе-

ние мощнейших воспитательных сил. Они закладывают 

ценности и смысложизненные ориентации, формируют 

мировоззрение современных детей и подростков, порой 

преобладая над воздействием, оказываемым таким воспи-

тательным институтом, как семья. Интернет стал неотъем-

лемой частью жизни человека, и количество детей-

пользователей неуклонно растет. Век дигитализации (циф-

ровой формат) породил новую социальную ситуацию раз-

вития: современные дети используют кардинально другие 

инструменты и способы получения информации, принци-

пиально другие системы коммуникации, окружающая их 

смешанная реальность не может не влиять на когнитивное 

и личностное развитие ребенка. Вместе с тем всё более ак-

туальными становятся вопросы интернет-безопасности, так 

как стремительное овладение Интернетом детьми и под-

ростками сопряжено с их недостаточной осведомленно-

стью как о рисках и угрозах цифрового мира, так  

и о возможностях совладания с ними. 

В условиях образовательной среды на первый план 

выходит необходимость информационно-психологической 

безопасности. Это связано с воздействием недоброкаче-

ственной информации на психологическое состояние лич-

ности, что несет угрозу интеллектуальному и духовно-

нравственному состоянию человека, а также угрозу его 

физическому здоровью. 
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Опасная информация: 

– допускающая насилие и жестокость, вызывающая 

страх, ужас, панику; 

– представляющая угрозу жизни и здоровью; 

– побуждающая детей к самоубийству; 

– оправдывающая противоправное поведение; 

– отрицающая семейные ценности, формирующая не-

уважение к родителям; 

– вызывающая желание употребить наркотические 

средства, ПАВ; 

– пропагандирующая азартные игры; 

– побуждающая к проституции, содержащая информа-

цию порнографического характера; 

– пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения. 

В РФ разработан ряд документов, определяющих инфор-

мационную защиту детей в сети Интернет. Основные из них: 

– Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию»; 

– Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– Концепция информационной безопасности детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р. 

Однако, несмотря на достаточно серьезные мероприя-

тия в данном направлении, в последнее время в нашей 

стране наблюдается тенденция увеличения случаев наси-

лия в образовательной среде, приводящая к гибели препо-

давателей и обучающихся. 

Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов: 

– Знаете ли вы, кто такие Слендермен, Гренни, Момо? 

– Вызовет ли у вас беспокойство обучающийся, кото-

рый придет на занятия в белой футболке с надписью  

«Natural selection»? 
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– Знаете ли вы, что означает запись «4:20» или иконка 

с зеленой лисьей мордочкой на страничке соцсети  

обучающегося? 

Мы не распознаем угрозы потому, что не обращаем вни-

мание на них. А ведь подростки, как правило, не скрывают,  

а наоборот демонстрируют свои интересы и намерения. 

Специалисты «Киберлаборатории по вопросам медиа-

безопасности» разработали краткий перечень вербальных 

и визуальных характеристик аккаунтов, вовлеченных в де-

ятельность деструктивных интернет-сообществ, в целях 

своевременного выявления подростков, находящихся 

в «группе риска». 

Они советуют обращать внимание на: 

1) количество аккаунтов у подростка. Зачастую подрост-

ки, находящиеся в «группе риска», имеют от двух до пяти 

аккаунтов – многие не под своими настоящими именами; 

2) имя аккаунта. Подростки используют имена лидеров 

различных молодежных субкультур и движений, специфи-

ческую символику; 

3) географию. Зачастую подростки, находящиеся 

в «группе риска», не заполняют данную графу либо указы-

вают Японию (популярнее – Токио), Германию, Канаду; 

4) аватар. В случае с аватаром потенциальную опас-

ность представляют: фотоизображение подростка с сигной 

(альбомным листком с именем); использование депрессив-

ной стилистики; изображение аниме-персонажей; изобра-

жение подростка, стоящего на высоте (крыша, край 

пропасти); фотографии людей с оружием; размещение 

изображений лидеров различных молодежных субкультур 

и движений (Филиппа Лиса, Эрика Харисса и др.); 

5) хештеги. Подросток использует хештеги к своим 

одиночным статусам, содержащие элементы кода или 

шифрования (#разбуди, #сованикогданеспит, #6996 и др.); 

6) сообщества в подписках. Подросток подписан на со-

общества, пропагандирующие суицидальный или насиль-
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ственный контент (депрессивные статусы, суицидальные иг-

ры, культ оружия, призывы к насилию в школе); 

7) время нахождения в социальной сети. Аккаунт под-

ростка почти всегда активный (особенно в ночное время); 

8) контент, размещенный на самой странице. Страница 

полностью очищена; размещен контент депрессивного 

(проблемы отсутствия понимания, любви, селфхарм (поре-

зы на венах) и др.) или агрессивного характера (оружие, 

призывы к агрессии, видео терактов, казней и др.). 

Также необходимо обращать внимание на трансфор-

мацию поведения подростка в реальной жизни. 

– Стал ли он более скрытным? 

– Подвергается ли травле со стороны одноклассников? 

– Есть ли на его теле физические порезы (на руках, 

бедрах)? 

– Стал ли он носить одежду, скрывающую места с по-

тенциальными порезами? 

– Есть ли на его теле символические рисунки (потен-

циальные тату-изображения) в виде кита, виселицы, 

хештегов, цифровых символов (666, 9669 и др.)? 

– Выражает ли он в своих суждениях мысль о том, что 

ему надоело жить, он хочет умереть, ему никто не нужен? 

– Говорит ли он о ненависти к своим преподавателям  

и одноклассникам? 

– Солидаризуется ли он (пусть и в шуточной форме)  

с активистами насильственных акций (шутинга) в образо-

вательных учреждениях? 

 

Социально-психологические угрозы 

1. Феномен скулшутинг (в переводе с английского 

school shooting – «школьная стрельба», «стрельба в шко-

ле») – вооруженное нападение, применение вооруженного 

насилия на территории школы и/или внутри учебного за-

ведения к обучающимся или работникам, которое может 

перерасти в массовые убийства. 
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Чаще всего нападение совершает обучающийся шко-

лы, бывший ученик (выпускник или подросток, который 

в текущий период времени учится в другой школе). 

Скулшутинг может устроить как один человек, так и во-

оруженная группа из нескольких подростков или подрост-

ков и взрослых людей. 

Для граждан России скулшутинг – понятие совершен-

но новое, тогда как для жителей зарубежных стран данное 

явление если и не стало обыденностью, то и не является 

чем-то из ряда вон выходящим. 

Первый случай массового расстрела произошел  

в 1927 году в школе города Бат в США. Тогда погибли  

44 человека, а 56 человек получили тяжелые травмы. 

Одним из самых громких, вызвавших общественный 

резонанс и популяризацию в массовой культуре стал слу-

чай вооруженного нападения в старшей школе общины 

Колумбайн (штат Колорадо, США). 

20 апреля 1999 года два ученика этой школы, Дилан 

Клиболд и Эрик Харрис, поднялись по лестнице входа 

школьного здания с западной стороны и совершили во-

оруженное нападение. Они без какого-либо предупрежде-

ния открыли огонь по ученикам. За 58 минут они 

застрелили 13 и ранили 23 человек. Погибли 12 учеников 

и один учитель. Затем стрелки покончили с собой, чем 

увеличили число жертв до 15 человек. 

Произошедшая в Колорадо трагедия в массовой куль-

туре и общественном сознании стала символом скулшу-

тинга. С развитием интернет-технологий и социальных 

сетей возникла целая интернет-субкультура колумбайне-

ров в среде подростков. Они обсуждают стрелков на фо-

румах, создают видеоролики, рисуют фан-арты 

(творчество поклонников, основанное на каком-либо ори-

гинальном произведении, использующее его идеи сюжета), 

пишут фанфики («фанатская проза» – выдуманная история 

про героев уже известного произведения) и т. д., тем са-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
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мым непрерывно создавая новый контент (содержание) для 

колумбайн-сообществ. 

Массовые убийства на территории учебных заведений 

происходили не только в Соединенных Штатах Америки, но  

и в Канаде (в 1975 году в школе Сентенниэл), Германии  

(в 2002 году в гимназии Гутенберг), Финляндии (в 2007 году  

в школе городка Йокела), Японии (в 2001 году в начальной 

школе Икэда), Азербайджане (в 2009 году в Азербайджанской 

государственной нефтяной академии в Баку). 

Первый громкий случай вооруженного нападения на 

территории учебного заведения в нашей стране произошел 

в феврале 2014 года. 3 февраля 2014 года ученик 10-го 

класса школы № 263 в Отрадном Сергей Гордеев пришел в 

учебное заведение с винтовкой и карабином. Он застрелил 

охранника и учителя географии, тяжело ранил патрульно-

го. После переговоров стрелка задержали, затем в суде его 

признали невменяемым и отправили на принудительное 

лечение. 

Следующий громкий случай произошел в 2017 году 

в Ивантеевке. Ученик 9-го класса Образовательного центра 

№ 1 Михаил Пивнев 5 сентября 2017 года начал в школе 

стрельбу и взорвал самодельные устройства. Были ранены 

четыре человека. Скулшутера признали вменяемым и вы-

несли приговор: 7 лет и 3 месяца лишения свободы. Имен-

но этот случай исследователи считают первым в Рос-

сийской Федерации преступлением, совершенным после-

дователем Эрика Харриса и Дилана Клиболда. 

В ноябре 2017 года жестокое убийство было соверше-

но в Москве днем: в одной из аудиторий политехнического 

колледжа на Гвардейской улице обнаружены тела совер-

шеннолетнего ученика и его преподавателя. По основной 

версии следствия, учащийся расправился с педагогом,  

а потом покончил с собой. 

В среду, 18 апреля 2018 года, 17-летний учащийся де-

вятого класса школы № 1 Стерлитамака (Башкортостан) 

https://ru.wikinews.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Артём Тагиров напал с ножом на одноклассников и учи-

тельницу, поджег класс и попытался покончить с собой. 

В октябре 2018 года было совершено массовое убий-

ство в Керченском колледже. Владислав Росляков, студент 

Керченского колледжа, 17 октября 2018 года заложил 

в столовой учебного заведения взрывное устройство, от-

крыл стрельбу по работникам и учащимся. В результате 

его действий погибли 21 человек и были ранены не менее 

65 человек. Стрелок покончил с собой, поэтому никакого 

наказания за свои действия он не понес. 

В ноябре 2019 года студент Амурского колледжа стро-

ительства и ЖКХ Даниил Засорин устроил стрельбу 

в учебном заведении. Произошла эта трагедия 14 ноября. 

С ним в перестрелку вступили сотрудники ДПС. В резуль-

тате один человек погиб, а трое получили ранения. Сам 

стрелок покончил жизнь самоубийством. 

В 2021 году было зафиксировано два случая шутинга. 

Первый произошел 11 мая 2021 года в Казани (Республика 

Татарстан) в гимназии № 175. Бывший ученик гимназии, 

девятнадцатилетний Галявиев Ильназ Ринатович, держа 

в одной руке гладкоствольное оружие, а в другой – спор-

тивную сумку, беспрепятственно добрался до учебного за-

ведения, где ранил 21 человека и застрелил девять человек: 

двух преподавателей и семь учеников. 

Правоохранительным органам удалось задержать 

скулшутера. Во время допроса он рассказал, что, осознав 

себя в апреле богом, понял, что может делать всё, что ему 

угодно, поэтому начал заниматься подготовкой к массово-

му убийству в родной школе. Галявиев признался, что ни-

какой вины по этому поводу не испытывает, так как просто 

очищал мир от биомусора. 

Второй случай произошел 20 сентября 2021 года 

в Пермском государственном университете. Тимур Бек-

мансуров, восемнадцатилетний студент первого курса 

юридического факультета, устроил стрельбу на территории 

https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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и внутри восьмого корпуса университета. В результате  

47 человек получили ранения, а шесть человек погибли. 

Стрелок был ранен и обезврежен. Его в тяжелом состоянии 

доставили в больницу, где оказали экстренную помощь 

и ампутировали ногу из-за образовавшихся тромбов. 

Стоит учитывать, что культ колумбайнеров возна-

граждает своих «героев» даже посмертно. В сети есть фан-

клубы Влада Рослякова. После казанской трагедии тикто-

керши провозгласили Галявиева своим «крашем». 

Как видим, преступления имеют свойство «копирова-

ния». Еще Лев Николаевич Толстой говорил: «Один из са-

мых обычных и ведущих к самым большим бедствиям 

соблазнов есть соблазн словами "Все так делают"». 

2. ARG (игры в альтернативной реальности) – интер-

активное повествование с игровыми элементами, исполь-

зующее в качестве платформы реальный мир. 

С 2015 года онлайн-играми в альтернативной реально-

сти доведены до самоубийства сотни подростков. Суммар-

ная аудитория суицидальных сообществ в русскоязычном 

сегменте сети Интернет превысила 600 тысяч человек. На 

психику ребенка воздействуют, вгоняют в депрессию. Ав-

торы этих игр нашли мир, где можно манипулировать 

людьми. Даже дома, в четырех стенах, ребенок подверга-

ется агрессии. Общий посыл: действие – смерть. 

Предпосылки ARG: 

– «Фея в огне» 

Родители столкнулись с массовой рассылкой среди де-

тей пяти-восьми лет опасной картинки о «превращении 

в фею огня». 

Сюжет картинки стилизован под популярный итальян-

ский мультсериал «Клуб Винкс: Школа волшебниц», кото-

рый пользуется огромной популярностью среди россий-

ских детей, наряду с культовым мультфильмом «Маша и 

Медведь». 

https://citaty.info/topic/soblazn
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
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На злополучной картинке изображена одна из главных 

героинь мультфильма (фея огня Блум), и дан текст ин-

струкции «Как стать феей огня в домашних условиях». Для 

«волшебного» превращения в фею в инструкции предлага-

ется тайком от родителей проделать манипуляции с газо-

вой плитой, ставящие под угрозу жизнь и здоровье 

ребенка. Вот, например, в одном из родительских сооб-

ществ была запись: 

 

 
 

Полиция нашла кураторов сообщества, которое зани-

малось рассылкой СМС, подстрекавших детей к суициду 

под видом инструкции «превращения в фею огня».  

Об этом говорится на сайте зампредседателя Государ-

ственной думы Ирины Яровой: «По сообщению МВД, из 

42 IP-адресов предполагаемых кураторов установлены 32. 

Пользователи данных страниц, по предварительным дан-

ным, зарегистрированы в Республике Башкортостан, Крас-

нодарском крае, Омской, Оренбургской и Саратовской 

областях, городах Москве и Санкт-Петербурге, на терри-

тории республик Украина, Беларусь, Казахстан». 

– «Давай бояться!» 

Игра Granny («Гренни») набрала более 314 миллионов 

просмотров. Суть игры: вы просыпаетесь в доме у сума-

сшедшей бабушки, которая до ужаса напоминает ходячий 

труп. Бабушка пытается вас убить, ваша цель – выжить 

https://er.ru/news/153943/
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и сбежать из дома. Если не успеете за пять дней, вы умре-

те. Совсем недавно там появилось возрастное ограничение – 

от 12 лет, а также уточнение, что в игре присутствуют 

ужасы и насилие. 

«Сиреноголовый» – создание Тревора Хендерсона, ка-

надского художника ужасов. Существо представляет собой 

огромное тело, похожее на человеческое, но руки длиннее, 

чем обычно. На голове расположены два рупора с зубами. 

На просторах рунета «Сиреноголовый» набрал более  

140 миллионов просмотров. 

«Слендермен» – жуткая игра, в которой игрок в панике 

бегает по темным тоннелям и лесам от монстра. Более  

100 миллионов раз посмотрели этот контент. 

Наибольшее количество просмотров эти видео набирают 

на каналах блогеров с детской аудиторией. Подобные игры 

наносят непоправимый вред неокрепшей психике. Дети начи-

нают бояться темноты, у них появляется расстройство сна. 

– «Момо» 

«Момо» – персонаж, получивший широкое распро-

странение в 2018 году из городской легенды[, в основе ко-

торой, возможно, лежит книга немецкого писателя 

Михаэля Энде. 

11–12 июля 2018 года испаноязычные СМИ рассказали 

о вирусном флешмобе в Интернете. Подростки писали 

Момо после трех часов ночи (к этому их побуждало сооб-

щение в сети: «Вы напишете Момо в WhatsApp в 3 часа 

ночи, и ваша жизнь навсегда изменится»). 

Нужно было осуществлять переписку с Момо, не до-

пуская, чтобы она прислала два сообщения подряд. Ошиб-

ку можно было допустить только один раз, ошибка второй 

раз якобы приводила к тому, что человек «исчезнет без 

следа с этой планеты». В ответ подростки получали 

страшные фотографии и видеоролики со сценами насилия. 

Некоторые СМИ и полиция ряда стран соотносят с игрой 

«Момо» целый ряд трагических происшествий с подростками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1
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12-летняя девочка из Аргентины по имени Селена по-

кончила с собой, повесившись на дереве на заднем дворе 

семейного дома. В мобильном телефоне Селены была 

найдена переписка с абонентом по имени Момо. 

18-летний Маниш Сарки из Индии повесился в хлеву 

вблизи своего дома. На стене были начертаны надписи: 

«иллюминаты», «повешенный человек» и «око дьявола». 

12-летняя девочка и 16-летний юноша в Колумбии по-

кончили жизнь самоубийством в течение 48 часов незави-

симо друг от друга. Полиция заявила, что подростки знали 

друг друга и участвовали в игре «Момо» за месяц до этого. 

– «Синий кит» 

Это суицидальная игра, неведомая ранее смертельная 

новинка, поразившая Интернет и расползающаяся в соци-

альных сетях из-за популярности среди молодежи «ВКон-

такте». По правилам игры ребенок должен выполнить  

50 опасных заданий: например, лезвием нарисовать на ру-

ке синего кита, при этом не вскрыв себе вены. А вот итого-

вым заданием всегда выступает суицид. 

Если подросток не лишит себя жизни, то организаторы 

смертельной игры грозятся уничтожить его близких  

людей. 

В названиях встречаются такие слова: «разбуди меня 

в 4:20», «киты плывут вверх», «#тихий дом», «ня.пока», 

«50 дней до моего…», «рина» и прочее. 

Администратора группы смерти Филиппа Будейкина 

(кличка Лис) районный суд города Тобольска приговорил 

к 3 годам и 4 месяцам колонии-поселения. Доказано было 

только два эпизода доведения до самоубийства. 

Из интервью с Филиппом Будейкиным: 

«– Ты использовал смерть Рины Паленковой? 

Несколько секунд тишины, глубокий вдох. 

– Это моя первая суицидница. У меня даже где-то есть 

ее сигна (фотография с персональной подписью. – Прим. 

ред.)» (https://www.spb.kp.ru/daily/26707.4/3731766). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://www.spb.kp.ru/daily/26707.4/3731766


149 

3. Груминг – процесс выстраивания доверительных 

отношений с детьми и подростками с целью совершения 

насилия над ними. 

Груминг может происходить как в онлайн-среде, так 

и в реальной жизни. При этом отсутствие личного контак-

та не умаляет влияния грумера на жертву и последующих 

психологических травм. 

Согласно исследованиям, с опытом сексуализирован-

ного насилия со стороны взрослых сталкивается одна из 

девяти девочек и один из 53 мальчиков. Сколько детей 

становятся жертвами груминга, неизвестно. Что касается 

кибергруминга, то половина пострадавших от этого вида 

насилия – подростки в возрасте от 12 до 15 лет. Из них 

84% – это девочки, что говорит о гендерной обусловленно-

сти этой проблемы. 

4. АУЕ (Арестантское Уркаганское Единство – ква-

зикриминальная субкультура). 

Под этой аббревиатурой скрывается криминальное 

молодежное движение, которое несет угрозу безопасности 

и стабильности общества. 

К АУЕ себя причисляют в основном молодые люди 

в возрасте от 13 до 17 лет, чаще всего из неблагополучных 

семей, живущие в населенных пунктах, расположенных 

недалеко от мест заключения. По данным Генпрокуратуры, 

у движения АУЕ в России больше 34 тысяч активных при-

верженцев в 40 регионах, из которых до 40 процентов – 

подростки в возрасте 13–17 лет. При этом у АУЕ нет еди-

ного руководителя, но есть лидеры («смотрящие») в насе-

ленных пунктах. 

В последние годы силовики в России отмечают рост по-

пулярности АУЕ в сети. В одной из крупнейших российских 

соцсетей сегодня насчитывается 39 тысяч групп АУЕ, в ко-

торых состоят более 6,5 миллиона пользователей. 

Кодекс АУЕ фактически копирует блатной закон, за-

прещая любое сотрудничество с полицией и властями. 

https://www.rainn.org/statistics/children-and-teens
https://childsafety.losangelescriminallawyer.pro/children-and-grooming-online-predators.html
https://www.theguardian.com/society/2021/mar/28/victims-in-84-of-online-grooming-cases-are-girls
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«Ауешники» исповедуют культ силы, воровства и тунеяд-

ства. В их задачи также входит вербовка новых членов 

банды и регулярный сбор подати, которую они передают 

криминальным авторитетам, в том числе и отбывающим 

свой срок на зоне. 

Особое значение имеет ритуал членства в АУЕ. Чтобы 

примкнуть к АУЕ, не нужно никуда записываться или где-то 

регистрироваться – достаточно просто заявить о своей при-

надлежности к этой субкультуре и соблюдать ее законы. 

Совсем иная картина возникает при намерении кого-

либо выйти из группы АУЕ. Тут же начнутся проблемы, 

вплоть до низложения на низшую ступень криминальной 

иерархии. 

Субкультура АУЕ в считанные годы охватила почти 

всю восточную часть России, постепенно подбираясь 

к крупным городам центрального региона. Полиция без 

дополнительной помощи противостоять многочисленным 

группировкам подростков не в состоянии. 

В 2014 году в Чите в ходе задержания одного из кри-

минальных авторитетов он прокричал: «АУЕ! Ворам сво-

боду!» На призыв откликнулись с десяток молодых людей, 

которые набросились на полицейских, и только предупре-

дительные выстрелы отрезвили нападавших. 

Одним из важнейших индикаторов распространения 

АУЕ является появление символики и аббревиатур движе-

ния на стенах/партах в здании образовательной организа-

ции, на ее территории, появление бумажных носителей 

информации, пропагандирующих АУЕ с использованием 

лозунгов (чаще их аббревиатур), расшифровка которых 

зачастую содержит нецензурную лексику. 

Примеры аббревиатур: 

– АУЕ – «арестантское уголовное единство», «аре-

стантско-уркаганское единство», «арестантский уклад 

един»; 
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– СЛОН – «смерть легавым от ножа», «с малых лет 

одни несчастья»; 

– ТУЗ – «тюрьма уже знакома»; 

– КОТ – «коренной обитатель тюрьмы»; 

– БОГ – «был осужден государством»; 

– ВЕК – «всему есть конец»; 

– ВОЛК – «ворам – отдышка, легавым – крышка». 

Одним из символов служит знак «розы ветров» – 

наиболее популярного графического символа сторонников 

АУЕ, который наносится под ключицу в качестве татуи-

ровки. Знак символизирует принадлежность к касте «ла-

герных авторитетов – воров в законе». В том числе на тело 

могут наноситься указанные выше аббревиатуры и иные 

символы. 

17 августа 2020 года Верховный суд России постано-

вил признать международное общественное движение 

«Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремист-

ской организацией. С этого дня любая деятельность, свя-

занная с АУЕ, запрещена на территории страны. 

Теперь действия тех, кто причисляет себя к движению 

АУЕ, подпадают под статью 282.1 «Организация экстре-

мистского сообщества» УК РФ с максимальным наказани-

ем до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 тысяч 

рублей. Фактически сторонников АУЕ приравняли к адеп-

там фашизма или к исламистам-радикалам. 

5. Буллинг и кибербуллинг. 

Буллинг – это преднамеренное, систематически повто-

ряющееся агрессивное поведение в коллективе, построен-

ное на принципе неравенства – социального или 

физического. О такой травле известно довольно давно. 

В связи с появлением Интернета наша реальность зна-

чительно расширилась – теперь есть еще и виртуальность, 

в которой мы также коммуницируем друг с другом. 

Кибербуллинг – это травля в Интернете. Разумеется, 

она не несет характер настоящих физических поврежде-
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ний, в отличие от обычного буллинга, но по ряду факторов 

является даже более опасной. 

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», 

проведенному в январе 2019 года, каждый третий ребенок  

в РФ сталкивался с кибербуллингом – травлей в Интернете. 

Кибербуллинг представляет собой: 

– издевательства; 

– оскорбительные сообщения в адрес жертвы; 

– раскрытие личной информации без согласия; 

– публикация информации, порочащей репутацию; 

– преследование в сети; 

– угрозы; 

– насмешки; 

– троллинг (высмеивание, оскорбления, использование 

нецензурной лексики, которые провоцируют к продолже-

нию деструктивного диалога). 

По ряду факторов травля в виртуальном мире является 

более опасной. Во-первых, агрессоры в социальных сетях 

чаще всего бывают анонимными, а значит, чувствуют себя 

более уверенно, а жертвы, напротив, испытывают чувство 

беспомощности перед неизвестным обидчиком. 

Во-вторых, кибербуллинг может быть круглосуточным 

и постоянным, что оказывает еще большее давление на 

жертву. 

Что делать, если ребенка травят в сети? 

Главное правило – не пытаться ответить обидчику тем 

же. Как вариант – необходимо удалить личную информа-

цию и покинуть сайт, если травля не прекращается. 

Почти на всех ресурсах существует возможность блоки-

ровки обидчика. Можно обратиться с жалобой к администра-

ции сайта с требованием удалить страничку агрессора. 

Говорить с детьми о виртуальной травле необходимо, 

так как большинство из них, столкнувшись с подобной си-

туацией, не побегут рассказывать об этом своим родите-

лям, стыдясь произошедшего. 
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В Интернете действуют те же правила безопасности, 

что и в реальной жизни. Важно предупреждать детей, что 

нельзя: 

– сообщать свои персональные данные (номер телефо-

на, адреса дома, школы, кружков и секций, геолокацию 

с настоящим местоположением); 

– открывать доступ к своей странице незнакомым  

людям; 

– обижать и оскорблять людей в сети; 

– использовать интернет-пространство для хулиган-

ства, распространения сплетен или угроз. 

Кроме того, ребенок должен следить за выкладывае-

мой в сеть информацией и анализировать ее с точки зрения 

безопасности. Подросток уже в состоянии это делать. 

Несомненно, социальные сети устраняют межличност-

ные преграды, предоставляют неограниченные возможно-

сти общения, позволяют людям объединиться для решения 

различных проблем, осуществления задуманных проектов, 

идей, претворить их в жизнь. В то же время виртуальный 

мир, иллюзия вседозволенности в социальной сети ведут 

к психологическим проблемам, уходу от реальной жизни, 

физическому и психическому истощению. 

В зоне риска оказываются, как правило: 

– дети, у которых нет значимого взрослого (авторите-

та), не реализован запрос на привязанность к старшему; 

– дети, у которых есть «некое дело» для особенных; 

– дети, не имеющие хобби, интересов и возможности 

разнообразить свое свободное время. 

При обнаружении угрозы: 

– помощь могут оказать на бесплатной горячей линии 

«Дети онлайн»: 8-800-250-0015. Это первый в России об-

щественный проект, целями которого являются консульти-

рование и оказание психологической помощи детям и под-

росткам, столкнувшимся со сложностями во время комму-

никаций в Интернете; 
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– специалисты правоохранительных органов советуют: 

«Зафиксируйте атаку. Сделайте скриншот сообщения. 

Скопируйте адреса отправителя. Немедленно сообщите 

информацию в полицию. Позвоните и устно сообщите 

о факте атаки по телефонам 02 или 112. Также можно по-

дать заявление через сайт МВД в соответствующем разде-

ле. Или лично обратитесь в дежурную часть полиции, 

независимо от места проживания»; 

– психологи настоятельно рекомендуют родителям как 

можно чаще общаться с детьми. Пытаться понять их инте-

ресы и разговаривать как со взрослыми людьми. Объяс-

нять о правилах поведения в сети Интернет. 
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3.4. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ С ОВЗ 

Малышева Елена Николаевна, 

кандидат философских наук, преподаватель  

КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и 

сельского хозяйства» 

 

Ментальные карты (интеллект-карты, карты ума) – од-

на из стратегий развития смыслового чтения в рамках реа-

лизации ФГОС. Применение их на уроках позволяет 

качественно искать информацию, определять основную 

и второстепенную информацию. Это технология изобра-

жения информации в графическом виде, инструмент, поз-

воляющий эффективно структурировать информацию, 

мыслить, используя весь свой творческий потенциал. 

Бо́льшая часть людей на планете – визуалы. Это значит, 

что они лучше воспринимают то, что можно увидеть. Помочь 

структурировать учебный материал, представив его в виде 

стройной системы, и призваны ментальные карты. 

Записанное трудно запомнить и еще труднее восстано-

вить в памяти. Это происходит потому, что визуально  

такая запись выглядит монотонно, с постоянно повторяю-

щимися элементами – словами, абзацами, списками. А мы, 

когда у нас перед глазами плывут монотонные картинки, 

легко отвлекаемся. Обучающиеся с ОВЗ сталкиваются  

с рядом трудностей при обучении. При работе со слушате-

лями с ОВЗ необходимо учитывать такие специфические 

закономерности психического развития, как: 

1) трудности во взаимодействии с окружающим ми-

ром, в том числе с другими людьми; 

2) особенности развития личности (неадекватная само-

оценка, некритичность, нарушения в развитии эмоций, им-

пульсивность поведения); 
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3) снижение способности к приему, переработке, хра-

нению, использованию информации; 

4) замедление процесса формирования понятий. 

Тони Бьюзен (Tony Buzan), автор техники ментальных 

карт, предлагает нам перестать бороться с собой и начать 

помогать своему мышлению. Для этого нужно только об-

наружить неоспоримую связь между эффективным мыш-

лением и памятью и спросить себя, что именно 

способствует запоминанию. Бьюзен предлагает действо-

вать следующим образом [1]. 

Вместо линейной записи использовать радиальную. 

Это значит, что главная тема, на которой будет сфокусиро-

вано наше внимание, помещается в центре листа. То есть 

действительно в фокусе внимания. Записывать не всё под-

ряд, а только ключевые слова. В качестве ключевых слов 

выбираются наиболее характерные, яркие, запоминаемые, 

«говорящие» слова. 

Ключевые слова помещаются на ветвях, расходящихся 

от центральной темы. Связи (ветки) должны быть скорее 

ассоциативными, чем иерархическими. Ассоциации, кото-

рые, как известно, очень способствуют запоминанию, мо-

гут подкрепляться символическими рисунками. 

Суть метода состоит в выделении главного понятия, от 

которого ответвляются задачи, мысли, идеи, шаги в реали-

зации проекта. Каждая ветка может содержать несколько 

более мелких ветвей-подпунктов. Ко всем записям можно 

оставлять комментарии, которые помогут не запутаться 

в сложном проекте. 

При самостоятельном создании ментальных карт реа-

лизуется исследовательский подход к обучению, принцип 

деятельности, смысл которого заключается в том, что слу-

шатель получает знание не в готовом виде, а «добывает» 

его в процессе своего труда. Именно такой урок нужен со-

временному обучающемуся. С помощью карты можно 

глубже вникать в читаемый текст, останавливаться на важ-
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ных деталях, видеть смысловые образы, выходить на тему 

и идею. Карты обладают уникальной особенностью: они 

позволяют сворачивать объемную информацию, не теряя 

при этом ее элементы. А свернутая информация, представ-

ленная в графической форме, – хорошая опора для разви-

тия монологической речи. 

Слушатели не очень любят составлять конспекты,  

а при работе над интеллект-картой не требуется много пи-

сать, ее создаешь, проявляя творчество. Стратегия концен-

трирует внимание обучающихся на основных аспектах 

содержания и обычно сопровождается анализом, извлече-

нием главной идеи, формулировкой выводов, заключения. 

Использование картинок и образов облегчает понимание 

и запоминание значения материала. 

Тони Бьюзен предлагает руководствоваться следую-

щими правилами при составлении ментальной карты. 

1. Главная тема помещается в центре листа. 

2. Необходимо записывать только ключевые слова (вы-

бирать самые яркие, запоминаемые, «говорящие» слова). 

3. Ключевые слова располагаются на ветках, расходя-

щихся от центральной темы; можно подкреплять их сим-

волическими рисунками. 

4. На каждой линии должно быть только одно ключе-

вое слово. 

5. Записывать надо печатными буквами. 

6. Длина линии должна быть равна длине слова. 

7. Использовать нужно разные цвета для основных 

ветвей. 

8. Лист нужно располагать горизонтально. Такую кар-

ту удобнее читать. 

Например, на уроках литературы можно составлять 

карты о писателях, которые могут включать в себя их ос-

новные произведения, строки из стихотворений, крылатые 

выражения, биографию писателей; на уроках истории воз-

можно составление карт об исторических событиях, их 
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причинах, следствиях событий; на уроках права, разбирая 

тему «Уголовная ответственность», слушатели могут 

включить в карту такие блоки, как понятие, формы ответ-

ственности, смягчающие вину обстоятельства, отягчающие 

вину обстоятельства. При изучении дисциплин профессио-

нального модуля также возможно применение карт. 

Например, изучая тему «Изготовление булочки "Веснуш-

ки"» можно включить в карту такие блоки, как ингредиен-

ты, этапы изготовления, ошибки приготовления. 

Ментальные карты можно использовать на этапе изу-

чения новой темы, на этапе закрепления и при проверке 

изученного на уроке. При изучении нового слушатели со-

здают свою ментальную карту или слушают объяснение 

учителя с опорой на ментальную карту. При закреплении 

изученного материала можно предложить восстановить 

ментальную карту или разместить на карте элементы, яв-

ляющиеся примером содержания. 

Можно на этапе обобщения предложить установить 

взаимосвязь между словами на карточках с ключевыми 

словами, объединив их на одной схеме. 

Результатом применения ментальной карты на уроках 

станут: 

– экономия времени на конспект; 

– концентрация внимания на важных моментах; 

– визуально четкие ассоциации; 

– повышение мотивации, качества знаний слушателей; 

– развитие их предметных и коммуникативных компе-

тенций, творческих способностей; 

– корректировка знаний обучающихся. 
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3.5. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

КАК ВОПЛОТИТЬ СВОЮ ИДЕЮ В ЖИЗНЬ? 

Виговский Роман Олегович, 

преподаватель КГАПОУ «Техникум индустрии 

гостеприимства и сервиса», 

призер XII чемпионата WorldSkills Russia в Красноярском 

крае в компетенции «Предпринимательство», 2020; призер 

XII чемпионата WorldSkills Russia в Красноярском крае 

в компетенции «Предпринимательство», 2021 
 

1. Кто такой предприниматель? 
Предпринимательство как явление представляет собой 

совокупность отношений: политических, экономических, 
социальных, организационных, личностных, направленных 
на организацию бизнеса (предпринимательской деятельно-
сти), с целью производства товара, услуги и получения 
прибыли (дохода), а также удовлетворения потребностей 
потребителя и удовлетворения личностных ценностей 
и духовных потребностей самого предпринимателя. Пред-
принимательство как экономическое явление отражает то-
варный характер отношений предпринимателей с другими 
хозяйствующими субъектами на основе действия экономи-
ческих законов рыночной экономики (спроса и предложе-
ния, конкуренции, стоимости и др.) и всех инструментов 
товарного производства и обращения. Предприниматель-
ство как процесс состоит из непрерывных, целенаправлен-
ных действий предпринимателя – от появления предпри-
нимательской идеи и до ее практической реализации. 

Процесс предпринимательства условно можно разде-
лить на следующие стадии: 

1) поиск новой идеи и ее оценка; 
2) составление бизнес-плана; 
3) поиск необходимых ресурсов; 
4) управление созданной организацией. 

Предпринимательство – это процесс создания новых 

товаров, работ, услуг, обладающих ценностью для потре-
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бителей; процесс удовлетворения постоянно растущих  

потребностей; процесс, осуществляемый на основе посто-

янного комбинирования факторов производства, эффек-

тивного использования имеющихся ресурсов для 

достижения наилучших результатов. Этот процесс являет-

ся непрерывным, постоянно возобновляется, поскольку 

постоянно изменяются потребности, которые предприни-

матели удовлетворяют. Этот процесс требует больших за-

трат всех факторов производства, часто обречен на 

временную неудачу, но в итоге предпринимателю прино-

сит личное удовлетворение достигнутый им денежный до-

ход (прибыль). Следовательно, предпринимательство как 

процесс включает поиск новых творческих идей, их анализ 

и оценку и с точки зрения потребностей рынка и экономи-

ческие выгоды, формирование целей по реализации идей, 

воплощение идей в новом предприятии, в освоении произ-

водства новых продуктов, в совершенствовании организа-

ции производства, то есть в реализации и воплощении 

идей в конкретный результат (продукт, технологию, услугу 

и т. д.), приносящий предпринимателю прибыль. 

2. Функции и цели предпринимательства 

Основной целью предпринимательской деятельности 

является извлечение прибыли, именно поэтому необходи-

мо очень точно и четко проработать и рассчитать ресурсы, 

которые нам необходимы на старте. 

Для того чтобы верно рассчитать ресурсы, нам необходимо 

точно и четко понимать, в какой из сфер у нас с вами имеется 

опыт и что мы можем реализовать, не имея денег. 

Помимо этого, есть еще несколько других функций 

предпринимательства: социальные и другие. 

3. Виды предпринимательской деятельности 

У нас различают следующие виды предприниматель-

ства: производственное, коммерческое, финансовое, по-

средническое, страховое. 
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Производственное предпринимательство – это предпри-

нимательство, в котором осуществляется производство  

товаров, услуг, информации, духовных ценностей. Производ-

ственное предпринимательство – основной вид предпринима-

тельской деятельности, составляющими которой являются 

непосредственно производственная, научно-техническая, ин-

новационная и информационная деятельность. 

Предприниматель непосредственно использует факто-

ры производства; производит товары, услуги и работы для 

непосредственной продажи потребителям, покупателям, 

торговым организациям; прибыль образуется за счет раз-

ницы между ценой реализации товара и затратами на про-

изводство. Коммерческое предпринимательство – это 

предпринимательство, когда предприниматель продает по-

требителю, покупателю готовые товары, которые он при-

обретает у других лиц. 

Коммерческое предпринимательство состоит в опера-

циях и сделках при перепродаже товаров и услуг и не свя-

зано с производством продукции. В данном виде пред-

принимательства фактором предпринимательской дея-

тельности является сам товар, прибыль же образуется за 

счет разницы между ценой продажи товара и ценой приоб-

ретения. Полем деятельности являются товарные биржи 

и торговые предприятия. 

Финансовое предпринимательство – это предпринима-

тельство, когда предприниматель в качестве предмета куп-

ли-продажи использует деньги, иностранную валюту 

и ценные бумаги, продавая их покупателю или предостав-

ляя в кредит. Сферой деятельности финансового предпри-

нимательства являются обращение и обмен стоимостей. 

Прибыль образуется за счет продажи финансовых ресурсов 

с получением от них процента. 

Посредническое предпринимательство – это предпри-

нимательство, при котором предприниматель сам не про-

изводит и не продает товар, а связывает две заинтере-
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сованные стороны во взаимной сделке. Прибыль в данном 

виде предпринимательства образуется в виде процента от 

совершенной сделки и является вознаграждением за оказа-

ние услуг каждой из заинтересованных сторон. Лица 

(юридические или физические), представляющие интересы 

производителя или потребителя, но не являющимися тако-

выми, называются посредниками. 

Виды посредничества: 

– агентирование. Такой тип отношений, в котором 

агент выступает посредником между производителем и по-

требителем. Действует от имени и в интересах производи-

теля товара или его потребителя; 

– комиссия. Посредническая операция, совершаемая 

одной стороной (комиссионером) по поручению другой 

стороны (комитента) – от имени комиссионера, но за счет 

комитента. Отношения регулируются договором комиссии. 

Размер вознаграждения устанавливается в виде процента 

от суммы сделки; 

– дилерство (торговец). Дилер осуществляет перепро-

дажу товара от своего имени и за свой счет. По особому 

договору с продавцами дилер может предоставлять им ин-

формацию о рынке, оказывать услуги по рекламе, а также 

осуществлять послепродажное обслуживание реализован-

ных товаров; 

– торговое маклерство. Маклер сам не участвует 

в сделке, а только указывает на возможность сделки. Он 

сводит партнеров. В отличие от брокера, который сводит 

продавца и покупателя, он сводит брокера продавца и бро-

кера покупателя, работает в секции биржи и не имеет пра-

ва работать вне секции биржи напрямую с покупателями 

и продавцами. Маклер также занимается заключением тор-

говых сделок на биржах, ведет торги на биржах; 

– джобберство. Джоббер – посредник, обладающий за-

пасом купленных товаров, обеспечивающий их поставку, 

хранение и транспортировку. Обычно функции аналогич-



164 

ны агентским. К джобберам обращаются, если производи-

телю не выгодно самому организовывать сбытовую сеть; 

– посылторговое посредничество – рассылка каталогов 

товаров потенциальным покупателям. Для этого посредник 

должен иметь склады и транспорт (или возможность его 

использовать). Например, книжная торговля. Посредник 

ориентирован на отдельные группы потребителей или от-

дельные населенные пункты; 

– коммивояжерство – продажа с доставкой товара. 

Коммивояжеры – это разъездные представители торговых 

фирм, предлагающие товары по имеющимся образцам, 

обеспечивающие хорошую рекламу товара, создающие 

прочные каналы сбыта; 

– аукционерство представляет собой публичный торг; 

– страховое предпринимательство – это предпринима-

тельство, когда предприниматель выступает гарантом 

страхователю имущества. Прибыль образуется за счет то-

го, что вероятность таких обстоятельств невелика, а полу-

чая страховой взнос регулярно от всех страхователей, 

предприниматель выплачивает страховку только при 

наступлении страхового случая. 

Одной из перспективных форм предпринимательства 

является консультативное предпринимательство. Многие 

предприниматели нуждаются в консультации маркетоло-

гов, аудиторов, в советах в области налогообложения, оп-

тимизации организационной управленческой структуры, 

информационных технологий. Консалтинг – платная кон-

сультация по вопросам управления. 

4. Как определить бизнес-идею? Методы, способы 

и анализ 

Для того чтобы определить бизнес-идею, нам необхо-

димо воспользоваться методом генерации идеи. Самый оп-

тимальный метод на сегодняшний день – это японская 

методика Икигай, состоящая из четырех кругов, которые 
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обозначают: «Что я люблю?», «Что я умею?», «На чём мо-

гу заработать?», «Что нужно миру?» 

После того как мы определились с идей, нам необхо-

димо провести ее анализ, на основании которого мы опре-

делим, является ли данная идея актуальной и прибыльной. 

Для этого нам необходимо использовать инструменты для 

анализа спроса и определения количества потенциальной 

аудитории. Самый простой способ – воспользоваться сер-

висом Яндекс Wordstat с указанием региона работы. Этот 

сервис укажет нам на количество запросов за период от 

месяца до года, что позволит определить, выгодно ли нам 

развивать свой бизнес в данном направлении. 

В случае, если количество запросов достаточное для 

работы в данном направлении, необходимо провести ана-

лиз аудитории, ее количество в регионе, для этого исполь-

зуют такие сервисы для сбора аудитории, как TargetHunter 

и другие. 

После того как мы определили нашу целевую аудито-

рию и нам известно количество потенциальных потребите-

лей, теперь мы можем проработать идею и красиво ее 

оформить в формате бизнес-плана. 

5. Что делать дальше? Как зарегистрировать бизнес? 

Почему перед этим необходимо написать бизнес-план? 

После того как мы всё подготовили, у нас уже есть 

идея, конечный продукт, и нам остается совсем малая 

часть: выбрать форму регистрации, определиться с систе-

мой налогообложения и закупить оборудование, которого 

у нас не хватает. 

Для того чтобы определиться с формой собственности 

бизнеса, нам необходимо понимать, в каком объеме и на 

какой рынок мы хотим работать. Так как больших партий 

с самого начала нам не увидеть ввиду высокой конкурент-

ной среды на рынке, то самый оптимальный вариант – это 

зарегистрироваться как ИП либо самозанятый, но в случае 

ИП нам необходимо платить налог ежеквартально. Общая 
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сумма страховых отчислений – 43 000 рублей в год плюс 

налог по выбранной системе налогообложения. В случае 

же со статусом самозанятого мы платим только налог, ко-

торый называется НПД (налог на профессиональный до-

ход), он составляет при работе с физическими лицами 4%, 

а с юридическими лицами 6%. Никаких страховых отчис-

лений при работе по данной системе мы не платим. Перед 

тем как зарегистрироваться, нам необходимо четко пони-

мать наши дальнейшие шаги, ведь каждый наш день рабо-

ты в ноль – это убытки; именно в этом случае нам 

необходимо составить бизнес-план, в котором будут четко 

прописаны шаги. 

6. Бизнес-план как основа успешно развивающегося 

бизнеса 

Бизнес-план – это основа успешного старта каждого 

проекта. Ведь это своего рода методичка, в которой пропи-

саны все шаги, в том числе при негативном исходе – 

например, таком, как отсутствие спроса. При изначальном 

прогнозировании негативных ситуаций должны быть про-

писаны пути решения. 

7. Успешно написанный бизнес-план как основа для 

реализации своей идеи с помощью государственных суб-

сидий, государственной поддержки 

Помимо этого, бизнес-план играет важную роль, если мы 

планируем принять участие в государственных программах. 

Для того чтобы получить финансирование, бизнес-план дол-

жен соответствовать определенным крите-риям. 

Сегодня мы рассказали о основных аспектах создания 

и ведения бизнеса. Если вы планируете развиваться в дан-

ной сфере как индивидуальный предприниматель или са-

мозанятый, то мы всегда готовы вас проконсультировать, 

помочь вам разобраться во всех моментах более детально. 

Помимо этого, вы сможете самостоятельно написать биз-

нес-план под руководством эксперта-компатриота  

Л.В. Чесноковой, которая имеет колоссальный опыт рабо-
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ты с подобной документацией. Команда Людмилы Влади-

мировны второй год занимает второе место на чемпионате 

молодые профессионалы WorldSkills Russia в Краснояр-

ском крае. 

 
 

3.6. О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ЛИЦАМ С РАЗЛИЧНОЙ 

СТЕПЕНЬЮ ПОРАЖЕНИЯ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ 

Грасевич Светлана Семеновна, 

преподаватель КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» 

 

Важнейшей особенностью наступившего XXI века яв-

ляется формирование и осознание не известного ранее ти-

па отношений между человеком и обществом, человеком 

и другим человеком. Личностные черты стали определять 

социальный прогресс, а развитие человека как творческого 

субъекта оказалось источником серьезных экономических, 

политических и экологических трансформаций. 

После принятия в 1993 г. Российской Конституции со-

блюдение и защита прав человека стали обязанностью 

Российского государства. Согласно Федеральной концеп-

ции обеспечения и защиты прав человека, права человека 

«обеспечивают раскрытие творческого потенциала каждой 

личности, устойчивое развитие общества, его стабильность 

и нормальную жизнедеятельность. Только пользующиеся 

всеми правами и свободами люди обладают подлинной 

гражданственностью, могут созидательно участвовать 

в управлении делами государства и общества и готовы их 

защищать от внутренних и внешних угроз». 

Проблема становления культуро-, социо- и личностно 

ориентированного образования – одна из наиболее острых 

современных задач. Состояние средней профессиональной 

школы отражает противоречие, существующее между воз-
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росшими требованиями к общественному интеллекту 

и нравственности человека, его способности к проектиро-

ванию, прогнозированию и, с другой стороны, фактиче-

ским уровнем качества образования. Последнее во многом 

оказывается существенно ниже современных требований. 

Разрешение кризиса связано с формированием нового ка-

чества образования, которое может быть достигнуто путем 

усовершенствований в образовательной сфере, отвечаю-

щих запросам современного общества и человека. 

Социальная интеграция лиц с ограниченными возмож-

ностями, среди которых и лица с различной степенью по-

ражения слуховой и речевой функций, представляет для 

современного общества важную гуманитарную задачу, 

решаемую в том числе средствами образования. Владение 

иностранными языками, как известно, в значительной сте-

пени определяет кругозор и общий культурный уровень 

личности. Развитие и широкое распространение в послед-

ние годы компьютерных технологий, средств связи, сете-

вых коммуникаций привело к тому, что знание анг-

лийского языка оказывается необходимым не только для 

многих видов профессиональной деятельности, но в зна-

чительной мере для ориентации в современной повседнев-

ной жизни. Владение английским языком для молодых 

людей, входящих в жизнь, становится всё более важным, 

влияющим и на их общественный статус. 

Иностранный язык входит в перечень обязательных 

общеобразовательных дисциплин, установленный дей-

ствующим Государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования. Обучение ино-

странному языку при слуховых и речевых нарушениях не 

может вестись путем прямого использования существую-

щих методик, применяемых при обучении лиц, обладаю-

щих нормальным слухом. Причины этого значительно 

глубже, чем просто физические трудности, связанные с по-

терей либо со значительным снижением слуха. Лица 
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с нарушениями слуха иначе, чем слышащие, воспринима-

ют речь; у них иные пути формирования словесной речи, 

овладения грамматическим строем языка, развития языко-

вых обобщений. Эти факторы определяют своеобразие 

усвоения ими языка и, как следствие, создают необходи-

мость разработки специальных методов обучения таких 

лиц английскому языку. 

В отечественной сурдопедагогике огромную роль в со-

здании современных научных подходов к решению этих 

проблем сыграли исследования Л.С. Выготского. Совре-

менная отечественная научная школа обучения иностран-

ным языкам представлена такими учеными, как  

А.А. Алхазишвили, В.Д. Аракин, В.А. Артемов, И.М. Бер-

ман, И.Н. Гез и др. Теоретические и методические резуль-

таты, полученные этими учеными, опираются как на ис-

следования лингвистического, психологического, 

психолингвистического направлений, так и на исследова-

ния, непосредственно направленные на формирование 

практических методик обучения иностранному языку. 

Ученые давно проявляли интерес к существующим 

взаимосвязям между овладением родным языком при 

нарушенном слухе и овладением иностранным языком при 

нормальном слухе (Л.С. Выготский, К.Г. Коровин, Ж.И. 

Шиф, И.А. Шаповал и др.). Между этими двумя процесса-

ми имеется сходство, порожденное тем, что в обоих случа-

ях они протекают в условиях целенаправленного, 

специально организованного обучения языку. Такое сход-

ство становится более полным в случае обучения ино-

странному языку при нарушенном слухе; это позволяет 

говорить о специфической преемственности процесса обу-

чения глухого или слабослышащего студента иностранно-

му языку по отношению к процессу овладения им родным 

языком. 

Сравнительный анализ принципов, лежащих в основе 

действующей системы обучения родному языку глухих 
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и слабослышащих, с современными принципами обучения 

иностранному языку слышащих показывает, что они сход-

ны по своему смыслу (часто совпадают даже по названи-

ям – например, тот же коммуникативный принцип) и ни 

в чём не противоречат друг другу. Такое сходство приоб-

ретает гораздо бо́льшую значимость и полноту, если ино-

странному языку обучают глухого или слабослышащего 

(становятся одинаковыми также и психофизические усло-

вия овладения родным и иностранным языками – и в том,  

и в другом случае у обучаемого нарушен слух). Таким об-

разом, ясно, что обучение иностранному языку учащихся 

с нарушенным слухом естественно строить на основе син-

теза подходов, методов и приемов, используемых для обу-

чения родному языку при нарушенном слухе и обучения 

иностранному языку слышащих. При этом ход обучения 

учащихся с нарушениями слуха английскому языку, его 

последовательность, логика отбора учебного языкового 

материала, усложнения грамматических конструкций 

должны строиться исходя из теории и практики обучения 

этому языку слышащих. Специфика обучения будет про-

являться в способах проведения занятий, в их построении, 

в методах подачи учебного материала, в специальных при-

емах, обеспечивающих его усвоение. 

У неслышащих детей в первую очередь страдает речь, 

во всех ее формах и проявлениях. Это не только и не 

столько дефекты произношения, сколько ограниченность 

словаря, неумение самостоятельно образовывать новые 

грамматические формы, трудности понимания учебных 

и художественных текстов, нарушение логики и формы 

речевых высказываний, трудности восприятия устной речи 

собеседника (педагога) и многое другое. Важнейшим тре-

бованием является учет индивидуальных особенностей 

учащегося. Особое внимание должно быть привлечено 

к состоянию слуховой функции, уровню развития у учаще-

гося родной речи, индивидуальной способности овладения 
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произносительной стороной, способности слухозрительно-

го восприятия устной англоязычной речи. 

Особая роль отводится письму. Помимо того, что оно 

должно быть освоено как форма англоязычной речи, в данном 

случае при преподавании должна быть учтена его особая роль 

в формировании англоязычных речевых образов, а также то, 

что при глухоте и тугоухости оно является важнейшим сред-

ством овладения языком в целом. Новый языковой материал  

в устной форме должен вводиться только одновременно  

с письменной и транскрибированной его формами. Таким об-

разом, письмо представляет важнейшее средство овладения 

языком, необходимое для формирования письменного образа 

слова, коррекции у обучаемого его устной формы. 

Слабослышащему ученику необходимо помочь пони-

мать читаемый текст. Такие обучающиеся сталкиваются 

с особыми трудностями понимания прочитанного вследствие 

неточного понимания слов и непонимания грамматических 

форм. Чтобы научить сознательно читать, необходимо при 

чтении даже самого элементарного текста постоянно прове-

рять понимание слов, грамматических форм и текста в це-

лом. Как лучше организовать работус текстом? 

1) дотекстовый этап: подготовка к чтению (рассмотре-

ние схем, иллюстраций), разбор слов, словосочетаний 

и предложений, составление рассказов и т. д.; 

2) текстовый: чтение текста, перевод; 

3) послетекстовый: соединение частей предложений, 

ответы на вопрос и т. д. 

Первый этап – самый объемный по времени и затрат-

ный по времени. При проведении лексико-грамматической 

работы раскрытие лексического значения слов необходимо 

осуществлять в неразрывной связи с их грамматическими 

значениями, опираясь при этом на изучаемые англоязыч-

ные грамматические образцы, словосочетания, контексты. 

Для процесса обучения иностранному языку глухих 

и слабослышащих подчас решающее значение может иметь 
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зрительная наглядность. В самом простом виде эта нагляд-

ность реализуется путем работы над текстами и диалогами, 

иллюстрированными соответствующими картинками и видео-

рядом. Таким образом, в нашем случае использование нагляд-

ности при обучении является не только средством повышения 

его эффективности, но и способом минимизации трудностей. 

Одним из непременных условий успешного обучения стано-

вится наличие технических средств. 

Компьютер способствует не только развитию опреде-

ленных навыков, но и повышает интерес студентов 

к предмету. Принцип наглядности играет важную положи-

тельную роль, обусловленную особым значением зритель-

ного восприятия при нарушении слуха. В учебном 

процессе, особенно на начальных его этапах, целесообраз-

но использовать иллюстративный материал. Но необходи-

мо помнить, что использование компьютера – не самоцель. 

Материал должен быть обоснованным и соответствующим 

программе. Для лучшего усвоения материала надо помнить 

про следующие условия: 

– содержание должно соответствовать уровню языко-

вой подготовки; 

– задания и инструкции должны быть четко сформу-

лированы до начала просмотра видеоматериала; 

– отведенное время на работу с видеоматериалом 

должно быть просчитано и аргументировано. 

Соблюдение этих условий не только разнообразит за-

нятие, но и обеспечит лучшее усвоение учебного материа-

ла. И вот здесь мы приходим к выводу, что, несмотря на 

все привлекательные стороны использования компьютера 

и других технических средств, роль традиционных мето-

дик и приемов ничуть не уменьшилась. Учебное пособие 

должно содержать гораздо большее количество текстового 

материала и письменных упражнений по сравнению 

с учебными пособиями для обычных обучающихся. С дру-

гой стороны, оно должно включать большой раздел видео-
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материалов, которые бы разнообразили, увлекали 

и объясняли новое и повторяли ранее изученное. Процесс 

обучения иностранному языку слабослышащих – это целе-

направленное, организованное обучение, опирающееся на 

осознанное стремление обучающихся к познанию. Поэто-

му уместно говорить о преобладании традиционных мето-

дик, где использование ТСО играет вспомогательный 

характер, которые разнообразят и поддерживают интерес 

обучающихся к изучаемому предмету. 
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3.7. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
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Актуальность здорового образа жизни вызвана возраста-

нием и изменением характера нагрузок на организм подрост-

ков в связи с усложнением общественной жизни, 
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увеличением рисков техногенного, экологического, психоло-

гического, политического и военного характера, провоциру-

ющих негативные сдвиги в состоянии здоровья [3].  

В условиях ухудшения состояния здоровья молодежи, распро-

странения в среде обучающихся вредных привычек, таких как 

курение, пьянство, употребление токсических и наркотиче-

ских веществ, особую актуальность приобретает проблема 

здорового образа жизни. Свою долю ответственности за сло-

жившуюся ситуацию несет система образования. Как показы-

вают исследования Министерства здравоохранения, уже при 

рождении практически половина детей имеют предрасполо-

женность к различным хроническим заболеваниям. 

В концепции Э. Фромма «здоровье личности в целом за-

висит, в первую очередь, не от самого индивида, а от струк-

туры данного общества, которое оказывает как развивающее, 

так и деформирующее влияние на человека» [4]. 

Здоровье подростков VIII вида в учреждениях средне-

го профессионального образования во многом определяет-

ся особенностями периода их учебы, который, в свою 

очередь, часто сопровождается психическими нагрузками 

и повышенными требованиями [5]. Вместе с тем не могут 

не вызывать тревогу объективные оценки состояния здо-

ровья молодежи. О социальной значимости данной про-

блемы свидетельствует и тот факт, что снижение 

показателей уровня здоровья молодежи отрицательно ска-

жется на состоянии ее здоровья в последующие годы, что 

может привести к вступлению в активный трудоспособный 

возраст нездорового поколения. Поэтому создание условий 

и возможностей для реализации здорового образа жизни 

становится приоритетной задачей политики любого про-

грессивного государства [1]. 

В формировании здорового образа жизни обучающих-

ся основную роль играют здоровьесберегающие техноло-

гии, и среднее профессиональное образование имеет для 

этого большие возможности. 
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В научных исследованиях В.Ф. Базарного, Л.А. Жда-

новой, Н.К. Ивановой, Т.В. Русовой представлены различ-

ные здоровьесберегающие технологии. Вопрос о здоровом 

образе жизни студентов рассматривают такие ученые, как 

Н.П. Абаскалова, Н.А. Агаджанян, А.М. Гендин, О.П. Доб-

ромыслова, Г.А. Кураев, В.П. Лавренко, Л.А. Петровская, 

Д.И. Рыжаков и др., а в области изучения уровня знаний 

студентов о здоровом образе жизни работают А.В. Бело-

конь, Г.А. Василевская, Ю.М. Политова, Ю.И. Ротанева, 

А.С. Свердлина, Г.С. Совенко, Л.Г. Шаталина. 

Существует множество форм и видов деятельности, 

которые направлены на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Этот комплекс имеет название «здоро-

вьесберегающие технологии». Основное назначение этих 

технологий – объединить родителей, педагогов, психоло-

гов и слушателей в деятельности, направленной на сохра-

нение, укрепление и развитие здоровья. Здоровье-

сберегающие образовательные технологии – это совокуп-

ность всех используемых в образовательном процессе при-

емов и технологий, не только оберегающих здоровье 

учащихся и педагогов от неблагоприятного воздействия 

факторов образовательной сферы, но и способствующих 

воспитанию у учащихся культуры здоровья [2]. В основном 

формы организации учебного процесса в учреждениях сред-

него профессионального образования представлены 

в виде практических занятий и уроков, на которых заклады-

ваются основы здорового образа жизни. Мастера производ-

ственного обучения и преподаватели используют различные 

здоровьесберегающие технологии: интерактивные, инфор-

мационные, личностно ориентированные, проектно-

исследовательские, соревновательно-игровые, развивающие. 

Интеграция информационных технологий с другими техно-

логиями и методами обучения способствует увеличению об-

разовательных возможностей обучающихся и экономии 

учебного времени. Исходя из этого, здоровьесберегающее 
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сопровождение образовательного процесса – это природосо-

образная комплексная стратегия, основанная на преобразо-

вании личности и уравновешивающем отношении между 

образованием и педагогическими технологиями. 

Учитывая перечисленные факторы, можно сформули-

ровать оптимальные условия для организации здорового 

образа жизни слушателей VIII вида в учреждениях средне-

го профессионального образования. 

– Осознанная ответственность. Необходимо воспиты-

вать осознанное отношение к своему здоровью у каждого 

индивидуума: прививать привычку к здоровому и умерен-

ному питанию, необходимой физической активности, ре-

гулярным медицинским осмотрам. Для повышения 

мотивации необходимо проводить различные профилакти-

ческие мероприятия. Показательно в этом отношении мне-

ние Л.H. Толстого, уделявшего много внимания своему 

здоровью: «Смешны требования людей курящих, пьющих, 

объедающихся, не работающих и превращающих ночь 

в день о том, чтобы доктор сделал их здоровыми, несмотря 

на их нездоровый образ жизни» [6]. 

– Комплексный подход. Чтобы обеспечить их гармо-

ничное взаимодействие, необходимо уделять внимание 

всему комплексу обстоятельств, формирующих здоровый 

образ жизни подростка. 

– Индивидуальный подход. Он связан с тем, что каж-

дый подросток уникален как с точки зрения биологической 

(генотипической), так и психологической и социальной 

природы. Поэтому для каждого слушателя должна быть 

разработана своя программа здорового образа жизни, в ко-

торой необходимо учесть соответствующие особенности. 

– Условие умеренности. Необходимо постепенное, 

бесстрессовое применение комплексных мер по переходу 

к здоровому образу жизни каждого подростка. 

В последние годы в России в молодежной среде наме-

тилась положительная тенденция популяризации здорово-
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го образа жизни. По нашему мнению, именно путем фор-

мирования моды на здоровый образ жизни можно оградить 

слушателей от негативных последствий при переходе  

от этапа молодости к взрослой жизни. 

Основными организационно-педагогическими услови-

ями разрешения поставленных перед системой среднего 

профессионального образования задач является совершен-

ствование работы со слушателями VIII вида в учреждениях 

среднего профессионального образования, мастерами про-

изводственного обучения, преподавателями, родителями 

или законными представителями. Задача восстановления, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся должна 

стать приоритетным направлением в построении всего 

учебно-воспитательного процесса. Это становится воз-

можным на основе систематического, комплексного изу-

чения и учета состояния здоровья обучающихся, отбора 

содержания, методов и форм обучения. 

Таким образом, вредные привычки – это зависимость 

не столько физическая, сколько психологическая, и поэто-

му очень многое зависит от социально-психологического 

микроклимата, который создается в учебных группах 

и учреждениях среднего профессионального образования 

в целом, от дружбы и сплоченности самих слушателей, от их 

ответственности друг за друга и за ситуацию в целом. Для 

реализации программы по формированию здорового образа 

жизни в средних профессиональных образовательных учре-

ждениях должны быть предусмотрены спортивные секции и 

кружки, проведение просветительской работы со слушателя-

ми с умственной отсталостью по вопросам здорового образа 

жизни, а также проведение спортивно-оздоровительных ме-

роприятий на регулярной основе. 

Большую пользу приносят подросткам кружки, отве-

чающие их индивидуальным интересам и склонностям.  

И в этом основная задача ложится на плечи как родителей, 

так и техникумов. 



178 

Таким образом, в процессе управления развитием мо-

тивации обучающегося к потребности в здоровом образе 

жизни формируются, переосмысляются, перестраиваются, 

совершенствуются. В ходе развития мотивации здорового 

образа жизни изменяется не только собственно познава-

тельный компонент потребностей, но и социальные уста-

новки – потребность в здоровой жизнедеятельности 

и культуре здоровья для общества, близких людей, по-

требность самоусовершенствования и т. д. Всё это создает 

основу для становления специфически человеческой по-

требности в деятельности. 
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3.8. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
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Сережкина Светлана Алексеевна, 

мастер производственного обучения первой 

квалификационной категории КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 
 

Профессиональное обучение ребят с ограниченными 

возможностями здоровья, выпускников специальных образо-

вательных коррекционных школ VIII вида требует примене-

ния специальных методов и приемов, которые обеспечат 

усвоение профессиональных знаний, сформируют навыки 

социальной адаптации и будут соответствовать здоровьесбе-

регающим санитарно-гигиеническим нормам. 

Данная категория обучающихся – ребята с особыми об-

разовательными потребностями. Социальный портрет воспи-

танника группы, в которой я веду уроки производственного 

обучения, выглядит так: это юноша или девушка 15–17-

летнего возраста, имеющие социальный статус детей, остав-

шихся без попечения родителей, проживающие в общежитии 

ПОУ, получившие образование в специальной образователь-

ной коррекционной школе VIII вида, осуществляющей ком-

плексную систему обучения и воспитания детей  

с интеллектуальным недоразвитием, обеспе-чившей им уро-

вень общего образования и первоначальной профессиональ-

ной подготовки, адекватный их возможностям. 

https://doi.org/10.12973/ijese.2016.385a
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И хотя задачи коррекции в развитии детей с наруше-

нием интеллекта решались в школе, профессиональная об-

разовательная 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 поведенче-

ские трудности, связанные с новыми условиями обучения, 

новыми требованиями, окружающей обстановкой. Поэто-

му образовательные программы профессионального обу-

чения составляются с учетом психофизических особен-

ностей и возможностей обучающихся, обеспечивая при 

этом обязательный уровень профессиональной подготовки. 

Опыт показывает, что современная технология кор-

рекционного обучения представляет собой синтез различ-

ных методов и приемов, среди которых интерактивные 

формы организации учебного процесса обеспечивают вы-

сокую результативность обучения. 

Само определение «интерактивность», означающее 

«способность взаимодействовать», говорит об эффектив-

ности интерактивных форм обучения с точки зрения обу-

чения воспитанников взаимодействию между собой,  

с педагогом, с окружающими в социуме. Это соответствует 

стоящей перед нами задаче формирования профессиональ-

ного рабочего, эффективно взаимодействующего с работо-

дателями, умеющего работать в команде, полноценного 

члена общества, работающего на благо производства и се-

бя, своей семьи. 

Особенностью применения известных интерактивных 

методов и приемов в обучении лиц с ОВЗ является необхо-

димость адаптировать их с учетом особенностей восприя-

тия обучающимися. 

Так, в случае использования кейс-метода на занятиях 

с ребятами с ОВЗ для успешного решения ситуаций целе-

сообразно дополнительно предлагать вопросы, обеспечи-
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вающие алгоритм решения, и это дает результат: ребята 

включаются в работу и справляются с заданием. 

Пример ситуации с адаптацией из кейса: бригаде из 

трех человек необходимо выполнить окраску водным со-

ставом помещение умывальника площадью 20 кв. м в сту-

денческом общежитии. Произвести расчет расходного 

материала, определить срок выполнения работы и выпол-

нить окраску. Ранее это помещение было окрашено невод-

ным составом. 

Далее предлагаются вопросы к ситуации: «В какой по-

следовательности должны выполняться технологические 

операции? Каким инструментом будет выполняться очист-

ка поверхности? Каким инструментом будут выполняться 

расшивка трещин и сглаживание поверхности?» – и т. д. 

Приемы создания атмосферы доверия и комфорта внут-

ри группы – это разнообразные приемы объединения по об-

щим интересам, признакам, взглядам и так далее. 

Предлагается написать на листе бумаги несколько своих 

увлечений – например, футбол, рисование, фильмы, компью-

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

общие интересы. Это 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, вос-

станавливающие энергию всей группы, мобилизующие 

к дальнейшему процессу, снимающие напряжение в груп-

пе, являются универсальными в условиях работы с обуча-

ющимися 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. Участ-
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ники следят за рукой ведущего, повышая до самого гром-

кого или понижая до шепота голос. Ведущий может хлоп-

ком выключить радио: участники в это время замолкают, 

но продолжают петь или читать про себя и по хлопку ве-

дущего 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 запи-

сываем ключевое слово – профессиональный термин. Обу-

чающимся предлагается называть слова или словосо-

четания, которые, на их взгляд, связаны с ним. 

Некоторые приемы требуют изготовления несложных 

дидактических приспособлений. 

Прием «Светофор». «Светофор» – это всего лишь длин-

ная полоска картона, с одной стороны красная, с другой – 

зеленая. При опросе обучающиеся поднимают «светофор» 

красной или зеленой стороной, сигнализируя о своей готов-

ности к ответу. Способ применения зависит от типа опроса. 

Прием «Кубики». Используются два кубика из ватма-

на, на плоскостях которых обозначены буквы А, Б, В, Г для 

проведения тестового задания. Подготовка аудитории – раз-

метка на полу в виде цифр по количеству вопросов теста. 

Участники слушают содержание теста и обращают куб 

нужной буквой к ведущему. При правильном ответе пере-

ходят по разметке на квадрат с соответствующим номером. 

Прием содержит элемент соревнования, группа наблюдает 

за участниками. Для оценки правильности ответов назна-

чается эксперт из числа обучающихся. 

Прием «Черный ящик». Заготавливается ящик с отвер-

стием (чтобы проходила рука). Туда кладутся различные 

инструменты. Участник просовывает руку в отверстие, вы-

бирает инструмент и, прежде чем извлечь, называет его. 

Побеждает распознавший больше всего инструментов. 
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Приемы «Кроссворд», «Сканворд». Изготовление кросс-

ворда/сканворда в большом формате на листе ватмана пред-

ложить как индивидуальное секретное домашнее задание 

кому-либо из обучающихся. На уроке кроссворд размещает-

ся на доске, обучающиеся делятся на две команды, им пред-

лагаются маркеры разного цвета. При подведении итогов 

будет видно, сколько ответов дала каждая команда. 

Взаимоопрос. Работа в парах. Обучающиеся опраши-

вают 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 тре-

буются активное использование известных специальных ме-

тодов, апробация и введение новых. Человек с ог-

раниченными 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 способ-

ствует развитию их коммуникативных умений и навыков, 

установлению эмоциональных контактов между обучаю-

щимися, умению работать в команде, прислушиваться 

к мнению своих товарищей, дает возможность менять 

формы их деятельности, переключать внимание на основ-

ные вопросы темы занятий и в итоге освоить программу 

профессионального обучения. 
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преподаватель КГБПОУ «Ачинский колледж  

отраслевых технологий и бизнеса» 
 

В настоящее время десятки тысяч лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья являются гражданами трудо-
способного возраста, многие из них стремятся к макси-
мально независимой жизни. Но воплотить в жизнь эти 
стремления удается пока далеко не всем. 

Низкая конкурентоспособность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на рынке труда связана не только 
с теми ограничениями, которые их здоровье накладывает 
на профессиональную занятость, но и с более низким 
уровнем образования по сравнению с населением, не име-
ющим таких ограничений. Без профессионального образо-
вания уделом данной категории граждан становятся лишь 
низкооплачиваемые работы, которые зачастую по своему 
качеству намного отстают от потенциальных возможно-
стей этой категории населения. 
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В последние годы происходит повышение интереса 

и к проблемам, с которыми сталкиваются лица с ограни-

ченными возможностями здоровья при получении ими 

профессионального образования. Это связано как с ростом 

понимания необходимости поднятия их социально-

экономического статуса в российском обществе, так 

и с обострением проблемы нехватки трудовых ресурсов 

в стране, а также с ростом числа самих лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и их доли среди населения. 

Одним из условий, которые связанные с развитием 

страны и преобразованием в экономике, определили необ-

ходимость формирования у молодежи способности к ус-

пешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. К трудностям подросткового возраста добав-

ляется сегодня высокая степень неопределенности жизни, 

неясность перспектив социального развития, экономиче-

ские трудности, что приводит к повышению тревожности 

молодежи. 

Создание новых условий, обеспечивающих выявление 

и развитие подростков с особыми возможностями здоровья 

и жизнедеятельности, реализацию их потенциальных воз-

можностей, является одной из приоритетных социальных 

задач. 

Формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся, нуждающихся в многосто-

ронней адаптации с учетом их особых возможностей здо-

ровья и жизнедеятельности в рамках инклюзивной 

образовательной среды, позволит сохранить и развить их 

потенциал, успешно адаптироваться им как личностям 

в социуме и одновременно сделать их социально востребо-

ванными. 

Особое место в системе работы с лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья занимают теория, методика 

и технологии обучения, образовательной адаптивности, 

рассматривающие образование как диалог мира взрослых 
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и мира подростков, основанный на взаимной толерантно-

сти, принятии и уважении ценностей суверенной личности, 

педагогике сотрудничества. 

Поиск вариантов создания непрерывно функциониру-

ющей педагогической работы, направленной на социально-

профессиональную адаптацию учащихся, подготовку их 

к самостоятельной трудовой деятельности, социальному 

и производственному общению, требует научно обосно-

ванных педагогических условий ее организации, объек-

тивного анализа роли основных участников данной 

работы, определения критериев ее эффективности. 

В соответствии с вышеперечисленными причинами 

ставились следующие задачи: 

– создать условия для работы по новому учебному пла-

ну, по программам блока дополнительного образования; 

– разработать дидактический, методический, инструк-

ционный материал для различных образовательных ком-

понентов; 

– разработать программы развивающих часов и адап-

тационно-реабилитационного курса, расширенного изуче-

ния отдельных предметов, составляющих вариативные 

компоненты образовательной среды учреждения; 

– разработать и постоянно анализировать учебные 

планы для групп с различными образовательными  

комплексами; 

– активизировать использование информационно-

коммуникационных технологий в организации учебно-

воспитательного процесса; 

– разработать реабилитационные программы для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

– выстраивать образовательный процесс с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей обучающихся 

с целью создания максимально благоприятных условий 

для профессионального обучения, реабилитации и адапта-

ции подростков с недостатками в умственном или физиче-
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ском развитии в среде подростков, не имеющих откло-

нений в поведении и развитии; 

– создать дополнительную среду: дополнить оснаще-

ние кабинетов оборудованием, необходимым для проведе-

ния занятий производственного и теоретического 

обучения, спецкурсов. 

Содержание и организация образовательного процесса 

ориентированы на расширение возможностей обучающих-

ся в профессиональном самоопределении, повышении тру-

довой, физической и общекультурной подготовки и рег-

ламентируются учебными планами и программами, разра-

батываемыми образовательным учреждением самостоя-

тельно, с учетом медицинских рекомендаций, на основе 

государственных образовательных стандартов. 

В соответствии с ранее перечисленными условиями 

и задачами были разработаны учебные планы для профес-

сионального обучения со сроком обучения 1 год 10 меся-

цев «Каменщик», «Облицовщик-плиточник», «Маляр».  

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами дли-

тельность учебной недели не превышает 30 часов. Время 

работы на производственной практике не превышает про-

должительность рабочего времени, установленного зако-

нодательством о труде и медицинскими рекомендациями 

по соответствующим профессиям, с учетом состояния здо-

ровья обучающихся. 

Обязательное обучение включает следующие разделы: 

базовые образовательные дисциплины, общепрофессиональ-

ный и профессиональный циклы. Производственная практика 

включена в объем времени на обязательное обучение. 

В раздел «Базовые образовательные дисциплины» 

включаются предметы коррекционной направленности: 

«Охрана труда», «Физическая культура (адаптивная)». При 

изучении данных предметов особое внимание уделяется 

ликвидации пробелов в знаниях по профессионально зна-

чимым, а также изучению профильного материала. 
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Раздел «Общепрофессиональный цикл» включает в се-

бя общие основы общепрофессиональных дисциплин,  

в значительной мере определяется конкретным видом дея-

тельности – например, дисциплины «Материаловедение», 

«Охрана труда», «Основы черчения», «Экономика отрасли 

и предприятия». 

Освоение основных тем программы завершается про-

верочными работами, а всё обучение – производственной 

практикой и квалификационным экзаменом. Обучающим-

ся, успешно завершившим обучение и сдавшим квалифи-

кационный экзамен, выдается свидетельство о присвоении 

соответствующего разряда. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

особо сложным и более длительным процессом является 

адаптация в среде конкретного учебного заведения. Это 

вызвано рядом факторов, сформировавшихся в предше-

ствующие периоды жизни и учебы. Среди них могут быть 

пробелы в знаниях, дефицит коммуникабельности, слабая 

ориентация в социуме, привычка к нетребовательному, 

снисходительному отношению к себе, завышенные пред-

ставления о своих возможностях и т. п. Эти факторы не 

могут быть причиной для изоляции лиц с ограниченными 

возможностями здоровья от профессионального образова-

ния, но требуют разработки специального механизма смяг-

чения их влияния, коррекции, поддержки, образующих 

систему сопровождения учебы инвалида. 

Специально создаваемые условия (с приспособлением 

территории и помещений, специальное техническое оборудо-

вание учебного процесса, специальное оснащение кабинетов, 

мастерских, библиотеки и т. д.) максимально благоприятству-

ют развитию профессиональных знаний и умений  

в координации с выполнением индивидуальной программы 

реабилитации, способствуют созданию оптимальной развива-

ющей и поддерживающей медико-психологической и педаго-

гической среды в учебном заведении. 
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Обучающиеся должны иметь достаточный уровень со-

циальной адаптации, усвоив курс «Социальная адаптация». 

Количество часов на каждую тему конкретизируется в за-

висимости от особенностей контингента учебной группы, 

его подготовленности. Педагог сам определяет конкретное 

наполнение учебной тематики содержанием и используе-

мые методические приемы. 

Раздел «Адаптационно-реабилитационный курс» 

включает в себя следующие дисциплины: «Социальная 

адаптация», «Этика и психология общения». 

Методика обучения включает различные методы 

и формы работы: практические занятия, беседы, направ-

ленные на формирование готовности к включению в соци-

альную и профессиональную среду. 

Значимость данного курса состоит в том, что теорети-

чески доказаны эффективность реализации непрерывной 

педагогической групповой и индивидуально ориентиро-

ванной адаптационной работы и ее влияние на процесс 

продуктивного (быстрого и бесконфликтного) вхождения 

молодежи в новый коллектив, учебную и производствен-

ную деятельность; сформулированные положения теоре-

тически и методически обеспечивают решение в практике 

актуальной проблемы – повышения готовности учащихся 

к трудовой деятельности и интеграции в общество; опре-

делена совокупность педагогических условий, способ-

ствующих формированию социально-профессиональной 

адаптации обучающихся; подтверждена целесообразность 

использования личностно-ориентированного и деятель-

ностного подходов в процессе адаптационной  

работы с учащимися в образовательном процессе, позво-

ляющая развивать мотивационную направленность обуча-

ющихся и формировать социально-профессиональные  

качества. 

Современный рынок труда лиц с ограниченными воз-

можностями как сегмент общего рынка труда формируется 
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под воздействием процессов социально-экономического 

развития территории. 

Государство обеспечивает дополнительные гарантии 

гражданам, испытывающим трудности в поиске работы,  

к которым в том числе относятся и инвалиды, путем разра-

ботки и реализации программ содействия занятости, со-

здания дополнительных рабочих мест, установления квоты 

для приема на работу инвалидов, а также путем организа-

ции обучения по профессиям, пользующимся спросом на 

рынке труда. 

Одним из важнейших принципов педагогического со-

провождения социально-профессиональной адаптации 

учащихся является социальное партнерство – вовлечение 

работодателей в адаптационный процесс; разноплановость 

усилий – направленность адаптационного процесса на раз-

личные сферы жизнедеятельности учащихся (личную, со-

циальную и трудовую); комплексность воздействия – 

согласованность действий педагогов, классных руководи-

телей, руководителей кружков, психологов, социальных 

работников и социальных партнеров; непрерывность – со-

здание этапов, «переходов» адаптационной работы от про-

фессионального образовательного учреждения к трудовой 

деятельности на производстве. В соответствии с этим 

сборники адаптивных программ профессионального обу-

чения проходят обязательное согласование с работодате-

лями – социальными партнерами. В 2022 году ведется 

тесная работа со следующими предприятиями – социаль-

ными партнерами: ООО Строительная фирма «Строй-

Ачинск», ООО Строительная фирма «ИнвестАчинск-

Строй», Строительная компания «Спектр». 

Существует прямая зависимость между проведением 

комплексной педагогической адаптационной работы 

с привлечением всех субъектов образовательного процесса 

и социальных партнеров и эффективностью вхождения 

учащихся в новые условия учебной и трудовой деятельно-
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сти, принятия социально-профессиональных норм и требо-

ваний, трудоустройства и закрепляемости выпускников на 

рабочих местах. 

Обучающийся в рамках социально-профессиональной 

адаптации не просто включается в новую среду, он изме-

няется сам в этой среде (перестраивается система поведе-

ния и деятельность), изменяется в свою очередь и среда,  

в результате чего между ними устанавливаются отношения 

адаптированности. Поэтому адаптация стала одной из 

важнейших общенаучных категорий, изучение которой 

в современной ситуации приобретает огромное практиче-

ское значение. 

Целенаправленная педагогическая работа по адапта-

ции учащихся оказывает влияние на развитие социально-

профессиональной активности и получение эмоционально-

го удовлетворения от процесса общения и совместной  

деятельности. 
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3.10. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ НА УРОКАХ ХИМИИ 

Буркаль Екатерина Валентиновна, 

преподаватель КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» 

 

Образование – неотъемлемое право человека, закреп-

ленное в Конституции Российской Федерации. Особое ме-

сто в системе отечественного образования занимают дети 

с ограниченными возможностями. 

В настоящее время каждый ребенок нашей страны мо-

жет выбрать то учебное заведение и ту форму обучения, 

которые для него наиболее удобны и приемлемы. Одна из 

таких форм, инклюзия, является сегодня ведущей тенден-

цией государственной образовательной политики боль-

шинства стран мира. 

В настоящее время возникает много вопросов на тему 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Создание условий для полноценного воспитания и об-

разования детей-инвалидов, адекватного их состоянию 

и здоровью, в частности, введение принципа инклюзивно-

го обучения, выделено в один из приоритетов социальной 

политики Российского государства. 

Однако способность включиться в урок характеризует 

не только возможности самого ребенка с ОВЗ, но и каче-

ство работы самого учреждения, наличия в нем адекватных 

условий для развития обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями. Поэтому для полноценной 

функциональной и социальной инклюзии необходимы 

особая организация предметного взаимодействия, межлич-

ностных контактов и общения, равноправное партнерство, 

снятие социальной дистанции. Доступным для детей 

с ограниченными возможностями здоровья любое образо-

вательное учреждение делают прежде всего педагоги, спо-

собные реализовать особые образовательные потребности 

детей данной категории. Это создание психологической, 

https://studopedia.ru/view_ekonomteor.php?id=61
https://studopedia.ru/view_ekonomteor.php?id=61


193 

нравственной атмосферы, в которой особый ребенок пере-

станет ощущать себя не таким, как все. Это место, где ре-

бенок с ограниченными возможностями здоровья может 

реализовать не только свое право на образование, но и, бу-

дучи включенным в полноценную социальную жизнь ро-

весников, обрести право на обычное обучение. 

В нашей образовательной организации, по моему мне-

нию, имеются хорошие возможности применения практи-

ки инклюзивного обучения. Это и развитая инфраструк-

тура, и профессионально подготовленный педагогический 

коллектив, и применение различных методик преподава-

ния как общеобразовательных дисциплин, так и професси-

ональных модулей. 

При инклюзивном подходе выигрывают все обучаю-

щиеся, поскольку он делает обучение индивидуализиро-

ванным для всех участников образовательного процесса. 

Инклюзия означает полное вовлечение ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья в жизнь группы. 

Контингент группы у нас 25 человек, из них два-три 

ребенка с ОВЗ, и это позволяет преподавателю рациональ-

но распределять время, уделять внимание всем. Я стараюсь 

разработать подход к преподаванию и обучению, который 

будет более гибким – для удовлетворения потребностей в 

обучении детей с различными образовательными потреб-

ностями. Предмет химия сам по себе сложен, требует мак-

симального внимания, логики, мышления и хорошо 

развитых умственных способностей. Применение тех или 

иных методов работы на уроке всегда зависит от диагноза 

ребенка, но в любом случае это индивидуальная работа. 

Хорошо зарекомендовал себя метод составления об-

ратных задач, что приводит к неоднократному повторению 

и закреплению материала, позволяет включить в процесс 

всех обучающихся группы. 

Определенную сложность вызывают лабораторные 

и практические работы, так как это работа с реактивами. 
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В данной ситуации на помощь приходят современные тех-

нические средства обучения: интерактивная доска и диски 

«Виртуальная лаборатория». В то время, когда группа вы-

полняет опыт, используя реактивы, обучающийся с особы-

ми образовательными потребностями изучает данный про-

цесс с помощью интерактивной доски, а потом может 

включиться в работу с классом. 

«Тебе скажут – ты забудешь. Тебе покажут – ты за-

помнишь. Ты сделаешь – ты поймешь» – это утверждение 

лишний раз убеждает меня в необходимости использова-

ния информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в учебном процессе для детей с ОВЗ. Использование 

ИКТ – один из способов повышения мотивации к обуче-

нию. ИКТ помогают реализовать главные человеческие 

потребности – общение, образование, самореализацию. 

Внедрение информационных технологий в образователь-

ный процесс призвано повысить эффективность проведе-

ния уроков, освободить педагога от рутинной работы, 

усилить привлекательность подачи материала, осуще-

ствить дифференциацию видов заданий, а также разнооб-

разить формы обратной связи. 

В своей работе я использую также различные виды 

игр: тренировочные, познавательно-контрольные, сюжет-

но-ролевые, творческие. Использование учебно-игровых 

средств, тренажеров открывает новые возможности кор-

рекционно-развивающей работы, позволяют: 

1) подобрать материал разной степени сложности; 

2) сформировать у ребенка процесс осмысления соб-

ственных умений и навыков; 

3) создавать более комфортные условия для успешного 

выполнения упражнений; 

4) снижать развитие утомляемости и способствовать 

сохранению работоспособности. 

В результате использования различных типов творче-

ских и развивающих заданий, тестирования с применением 
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ИКТ повышается познавательная активность, развиваются 

потенциальные способности, формируются ключевые 

компетенции обучающихся. 

Конечно, работа в инклюзивной группе требует боль-

шой подготовки, так как необходимо рационально распре-

делить время, подобрать индивидуальные задания ребенку 

с особыми потребностями, причем они должны заинтере-

совать его максимально. 

Мы понимаем, что это только первые шаги на протя-

жении долгого пути. 
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3.11. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

В ГРУППАХ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 

Татришвили Юлия Владимировна, 

преподаватель КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» 

 

Инклюзивное образование – это образование, при ко-

тором все обучающиеся, несмотря на свои физические, ин-

теллектуальные и иные особенности, включены в общую 

систему образования и обучаются в образовательных 

учреждениях вместе со своими сверстниками. 

Инклюзия означает раскрытие каждого обучающегося 

с помощью образовательной программы, которая доста-

точно сложна, но соответствует его способностям. Инклю-

зия учитывает потребности, так же, как и специальные 

условия, поддержку, необходимые обучающимся и препо-

давателям для достижения успеха. В рамках внедрения 

ФГОС проблема инклюзивного образования стоит наибо-

лее остро. В колледже отраслевых технологий и предпри-

нимательства, где я работаю преподавателем истории, 

почти в каждой группе есть обучающиеся, требующие 

специального подхода к обучению. 

В нашем колледже инклюзивное образование является 

динамичным процессом, который находится в постоянном 

развитии. Получение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами образова-

ния 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 дея-

тельности. 

Образование базируется на восьми принципах: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей 

и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 
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3. Каждый человек имеет право на общение и на то, 

чтобы быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться 

только в контексте реальных взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе род-

ственников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса ско-

рее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что 

не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

На базе нашего колледжа главным условием обучения 

и воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями является создание адаптивной среды, поз-

воляющей обеспечить полноценное включение и личност-

ную самореализацию в образовательном учреждении, 

создание в образовательном учреждении общего типа 

надлежащих материально-технических условий, обеспечи-

вающих возможность для обучающихся. 

Работа с контингентом обучающихся с ОВЗ выявляет 

особенности преподавания истории. Преподавание исто-

рии как общеобразовательной учебной дисциплины в груп-

пах колледжа обусловлено определенными методико-

дидактическими особенностями, связанными с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

Так, начиная с 2016 года в группах профессий «Повар, 

кондитер», «Парикмахер», «Мастер по ремонту и обслу-

живанию автомобилей» обучаются как слабослышащие, 

так и тотально глухие студенты, а также студенты, имею-

щие соматические заболевания. При организации учебных 

занятий в таких группах возникает ряд проблем, затрудня-

ющих усвоение учебного материала обучающимися, в свя-

зи с особенностями их развития и психофизиологическими 

возможностями: зрительный канал работает с перегрузкой, 

что приводит к быстрой утомляемости, неустойчивому 
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вниманию, замедленному и ограниченному восприятию 

информации. У них слабо развит навык самостоятельной 

работы; невысокий уровень восприятия устной речи явля-

ется барьером для развития всей познавательной деятель-

ности, памяти и мышления; наблюдается некоторое 

отставание в формировании умения анализировать и син-

тезировать воспринимаемый материал, оперировать обра-

зами, сопоставлять вновь изученное с тем, что уже 

изучалось ранее. 

Обучающиеся, получившие инвалидность по потере 

слуха, как правило, имеют средний или выше среднего 

уровень интеллекта. Обучающиеся, имеющие соматиче-

ские заболевания, характеризуются повышенной утомляе-

мостью, снижением концентрации внимания и объема 

памяти. 

История является предметной областью, весьма слож-

ной для изучения слабослышащими и глухими обучающи-

мися вследствие особенностей их речемыслительной 

деятельности, социокультурного опыта. 

В связи с этим изучение истории должно обеспечивать: 

– формирование ценностно-смысловой основы для 

вхождения в культуру общества и самоопределения в ней 

с учетом специфики социального типа развития обучаю-

щегося с инвалидностью; 

– дальнейшее расширение словарного запаса, в том 

числе при осмысленном использовании терминологии, не-

обходимого для овладения дисциплиной «История»; 

– развитие осознанного чтения текстов, умения анали-

зировать полученную информацию, сопоставлять ее, оце-

нивать и делать выводы; 

– совершенствование способностей общаться с помо-

щью устной, письменной и жестовой речи с использовани-

ем различных видов форм речевой коммуникации 

(монологическое высказывание, диалог, полилог) при об-

суждении на уроках истории. 
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Преподавание в инклюзивных группах ведется с уче-

том нозологии и индивидуального дифференцированного 

подхода. Во время учебного процесса активную помощь 

оказывают сурдопедагог и тьютор. 

Применяются разнообразные приемы и методы обуче-

ния, адаптированные к использованию в инклюзивных 

группах. 

Адаптация метода устного обучения: рассказ (повест-

вование), характеристика, объяснение, лекционное изло-

жение в группах обучающихся с нарушением слуха выра-

жается в заранее разработанных лекциях и рабочих листах. 

Объем материала сокращается и упрощается, форми-

руются личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты в полном объеме. В лекции применяются таб-

лицы и схемы. Рабочий лист может включать такие мате-

риалы, как тесты, логические схемы, опорные конспекты. 

При помощи рабочих листов происходят закрепление 

и рефлексия пройденного материала. 

На уроках истории применяется технология критиче-

ского мышления. Данная технология предполагает равные 

партнерские отношения как в плане общения, так и в плане 

конструирования знания, рождающегося в процессе  

обучения. 

Примером технологии критического мышления явля-

ется прием кластера. Обучающиеся с ОВЗ составляют кла-

стер в парах со своими одногруппниками. Кластер – это 

изображение, которое способствует систематизации 

и обобщению учебного материала. 

Он формирует у обучающихся следующие навыки: 

– умение грамотно формулировать вопросы; 

– умение работать с большими объемами информации 

и выделять в них основное; 

– способность выявлять логические и причинно-след-

ственные связи; 

– умение делать умозаключения; 
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– способность обобщать и делать переход от общего 

к частному и наоборот. 

Применение кластерного метода на уроке имеет ряд 

преимуществ: 

– преподаватель может работать с большим объемом 

материала, не утомляя обучающихся; 

– в процесс обучения включены все обучающиеся; 

– способствует выработке навыков творчески мыслить. 

Ребята с нарушением слуха работают в парах со здо-

ровыми студентами, так как само задание для них трудное 

в силу некоторого отставания в сформированности умения 

анализировать и выявлять логические и причинно-

следственные связи. Поэтому им предлагается, например, 

зарисовать или составить схему. 

Во время общегрупповой работы здоровые обучающи-

еся помогают ребятам с нарушением слуха: объясняют 

смысл задания, выделяют главные и второстепенные ди-

дактические единицы, совместно делают умозаключения. 

Таким образом, происходит многократное повторение 

и закрепление пройденной темы как слабослышащими 

студентами, так и здоровыми. Освоив правила создания 

кластера, обучающиеся способны объяснить новый мате-

риал ясно, четко и доходчиво, формируют собственное 

оценочное суждение и логические выводы из изученного 

материала. Этот метод не только способствует освоению 

учебного материала, но происходит сплочение коллектива 

группы, а также идет адаптация обучающихся в условиях 

коллективной работы. 

Метод проектов. В группе 2-го курса проводилась про-

ектная работа на тему «Страницы Великой Отечественной 

войны глазами студентов». Центральной проблемой проек-

та являлись формирование личностного отношения обу-

чающихся к истории своей страны, воспитание 

гражданственности и патриотизма. 
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Вся группа была разделена на восемь подгрупп. Каж-

дая подгруппа выполняла самостоятельно учебные задания 

своей темы. 

Обучающийся с соматическим заболеванием входил 

в первую подгруппу, исследовали тему «Что знает совре-

менное поколение о Великой Отечественной войне?». Эта 

подгруппа провела социологический опрос студентов 1-го 

и 2-го курсов. Обучающийся с ОВЗ в силу своего заболе-

вания имеет затруднения коммуникативного характера, но 

хорошо знает компьютерные программы, поэтому его за-

дачей было снять и смонтировать ролик опроса «Что вы 

знаете о Великой Отечественной войне?». В ходе защиты 

проектной работы первая подгруппа сделала вывод: не-

смотря на то, что большинство опрошенных – правнуки 

ветеранов Великой Отечественной войны, они мало что 

знают о героических событиях тех дней. Обучающиеся  

с нарушением слуха составили восьмую подгруппу. Им 

было дано задание обобщить историю Великой Отече-

ственной войны и составить интеллектуальную карту. Та-

кой прием способствует развитию комплексного 

мышления обучающегося. Автор приема – Тони Бьюзен, 

американский ученый и бизнесмен. По-английски звучит 

как mind maps – карты ума, или умственные (мыслитель-

ные) карты. Составление интеллектуальной карты помога-

ет рассмотреть тему с разных сторон, предложить 

интересный вариант решения вопроса. Данный прием ис-

пользуется для развития аналитических способностей сту-

дентов, когда требуется выявить связи между понятиями, 

темами. Представляя свою работу, ребята продемонстри-

ровали прием ассоциативного мышления. В центральный 

круг поместили изучаемую тему, от нее нарисовали расхо-

дящиеся лучи (ветки) разного цвета, на ветках поместили 

информацию первого уровня (этапы Великой Отечествен-

ной войны). Наклеили картинки об основных событиях 

каждого этапа Великой Отечественной войны (информа-
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ция второго уровня). Отдельная ветвь интеллектуальной 

карты была посвящена итогам Великой Отечественной 

войны. В итоге получился макет нейрона человеческого 

мозга, отвечающего за обработку информации. Таким об-

разом, обучающиеся справились с заданием: смогли выбрать 

ключевые моменты темы, выделить главное и второстепен-

ное, интересно представить группе свою работу над интел-

лектуальной картой. Работу обучающихся с нарушением 

слуха высоко оценили все подгруппы, работающие над про-

ектом «Что знает современное поколение о Великой Отече-

ственной войне?». Контрольный тест по теме «Великая 

Отечественная война» студенты выполнили на положитель-

ные оценки. 

На уроках истории применяется метод «Шесть шляп 

мышления» как техника активизации творческого мышле-

ния. Метод основан на идеях американского исследователя 

творческого мышления Эдварда де Боно (1933 г). Данный 

метод представляет собой технику организации мышления, 

а также эффективный и простой метод активизации твор-

чества и решения практических проблем, способ решения 

творческих задач и споров. 

Метод представляет собой упорядочивание творческо-

го процесса с помощью рассмотрения любой проблемы 

с разных ракурсов. Каждая новая точка зрения и соответ-

ствующий режим мышления запускаются путем мыслен-

ного надевания одной из шести цветных шляп. Так, белая 

шляпа связана с поиском необходимой информации, крас-

ная – с активизацией интуиции и эмоций, черная – с кри-

тическим взглядом на проблему, желтая шляпа – 

с позитивными сторонами проблемы, зеленая – с генераци-

ей творческих идей, синяя – с управлением мышлением. 

По очереди примеряя шляпы, обучающиеся пытаются 

взглянуть на проблему с разных точек зрения и направить 

мыслительный процесс по определенному руслу. Смена 

шляп представляет собой эффективный способ обретения 
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нового взгляда на проблему и переключения режима творче-

ской активности. Основная задача метода – упорядочивание 

мыслительного процесса, преодоление инерции мышления, 

рассмотрение проблемы с различных точек зрения, расшире-

ние видения проблемы, обретение целостного взгляда на нее. 

Сама методика требует фокусировки на различных аспектах, 

а значит, развивает гибкость и распределение внимания. Ме-

тод «Шесть шляп» может рассматриваться как интеллекту-

альная творческая игра, создающая пространство для 

позитивного или творческого мышления. 

Приведу пример такого занятия. В группе 1-го курса 

проводился урок на тему «Восстание декабристов». Обуча-

ющиеся разделились на шесть подгрупп: первая подгруппа – 

«Белая шляпа», вторая подгруппа – «Желтая шляпа», третья 

подгруппа – «Черная шляпа», четвертая подгруппа – «Крас-

ная шляпа», пятая подгруппа – «Зеленая шляпа», шестая под-

группа – «Синяя шляпа». Обучающиеся должны были 

ответить на проблемный вопрос: декабристы – это борцы за 

реформу российского общества на основе идей просвещения 

или государственные преступники, посягнувшие на закон-

ную власть императора? Обучающиеся с нарушением слуха 

составили пятую подгруппу. Используя креативность и твор-

ческое мышление, они обобщили ответ на проблемный во-

прос в схематичном рисунке на ватмане. Слабослышащие 

обучающиеся при помощи сурдопедагога объяснили, почему 

они представили ответ на вопрос именно таким схематиче-

ским рисунком. По их мнению, декабристы – это первые ре-

волюционеры, которые боролись за улучшение жизни 

российского общества. Вся группа оценивала рисунок при 

помощи смайликов. 

Обучающиеся постарались обобщить высказывания 

других «шляп», сделать общие выводы, найти обобщаю-

щие параллели. 

Метод шести шляп можно использовать на любом 

уровне сложности, в том числе и с группами с ОВЗ. Благо-
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даря структурированию работы и исключению бесплодных 

дискуссий мышление становится более сфокусированным, 

конструктивным и продуктивным. Метод активизирует 

творческие способности, он способен увлечь и сделать ум-

ственную деятельность красочной и интересной и является 

увлекательным способом управления собственным мыш-

лением. В процессе реализации данного метода полярные 

точки зрения не конфликтуют между собой, а мирно сосу-

ществуют и дополняют друг друга, что приводит к рожде-

нию новых неординарных и инновационных идей. Метод 

шести шляп является сложной технологией и требует пред-

варительного освоения и подготовки. Эффективность и 

успешность метода зависит от подготовленности, професси-

онализма и коммуникативных способностей ведущего. 

Использование данных методов, приемов и технологий 

на уроках истории имеет большие преимущества. Учебный 

процесс становится интересным, что повышает активность, 

развивает навыки самостоятельно получать знания в про-

цессе взаимодействия и поиска. Повышаются качество 

и прочность полученных знаний. Развиваются исследова-

тельские навыки и умения, формируются аналитические 

способности обучающихся. У обучающихся с нарушением 

слуха и с соматическим заболеванием улучшилась мотива-

ция учебной деятельности и отмечается положительная 

динамика в освоении учебной дисциплины «история». 
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Современный мир подчеркивает необходимость разви-

тия инклюзивных подходов в среде среднего профессио-

нального образования, что предполагает вхождение лиц 

с ОВЗ в образовательные программы и возможность при-

обретения ими такой специальности, которая позволит им 

стать равноправными членами общества. 

Термин «лицо с ограниченными возможностями здо-

ровья» появился в российском законодательстве сравни-

тельно недавно. В соответствии с Федеральным законом от 

30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу о гражданах с ограниченными возможностями 

здоровья» [7], употребляемые в нормативных правовых 

актах слова «с отклонениями в развитии» заменены терми-

ном «с ограниченными возможностями здоровья». Так бы-

ло введено в действие понятие «лицо с ОВЗ». 

Законодатель при этом не дал четкого нормативного опре-
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деления этого понятия. Это привело к тому, что этот тер-

мин воспринимался как равнозначный или близкий 

к термину «инвалиды» [10]. 

Однако как значимый факт для понимания сути тер-

минов необходимо отметить то, что эти понятия не иден-

тичны. За лицом с ограниченными возможностями 

здоровья не обязательно закреплен правовой статус инва-

лида, однако это не снимает потребности такого лица 

в особых условиях обучения, среди которых возможность 

получения среднего профессионального и высшего обра-

зования по адаптированной программе. 

Понятие «лица с ОВЗ» относится к такой категории 

лиц, чья жизнь в некоторой степени ограничена или не-

возможна в пределах понятия нормы, относящейся к чело-

веку данного возраста. Это понятие характеризуется 

чрезмерностью или недостаточностью по сравнению 

с обычным в поведении или деятельности, может быть 

временным или постоянным, а также прогрессирующим 

или регрессивным. 

Лица с ОВЗ – это люди, имеющие недостатки в физи-

ческом и/или психическом развитии, имеющие значитель-

ные отклонения от нормального психического и физи-

ческого развития, вызванные серьезными врожденными 

или приобретенными дефектами и в силу этого нуждаю-

щиеся в специальных условиях обучения и воспитания. 

Таким образом, к группе людей с ОВЗ относятся лица, со-

стояние здоровья которых препятствует освоению ими 

всех или отдельных разделов образовательной программы 

вне специальных условий воспитания и обучения. 

Различают следующие категории лиц с нарушениями 

в развитии: 

1) лица с нарушениями слуха (глухие, слабослыша-

щие, позднооглохшие); 

2) лица с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) лица с нарушениями речи; 
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4) лица с нарушениями интеллекта (умственно отста-

лые дети); 

5) лица с задержкой психического развития (ЗПР); 

6) лица с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та (ДЦП); 

7) лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

8) лица с множественными нарушениями (сочетание 

двух или трех нарушений) [5]. 

В рамках данного исследования остановимся на обу-

чающихся с нарушением слуха, так как в нашем среднем 

профессиональном учреждении обучается именно эта ка-

тегория студентов. 

К категории лиц с нарушениями слуха относятся лю-

ди, имеющие стойкое двустороннее нарушение слуховой 

функции. Вербальная коммуникация с окружающими у та-

ких лиц затруднена по причине тугоухости или невозмож-

на в принципе (глухота). 

Тугоухость – заболевание, которое характеризуется 

понижением слуха. Часто тугоухость проявляется в дет-

ском возрасте. Врожденной тугоухостью страдает один 

новорожденный на 1000. Детей с тугоухостью называют 

слабослышащими. 

Ограничивая данное исследование этой категорией 

обучающихся, мы видим целью данного исследования 

определение подхода к преподаванию русского языка обу-

чающимся с ОВЗ в рамках получения ими среднего специ-

ального образования. 

В соответствии с выбранной целью нам предстоит ре-

шить следующие задачи: 

1) проанализировать трудности в освоении русского 

языка, с которыми сталкиваются обучающиеся с наруше-

ниями слуха; 

2) предложить варианты адаптации некоторых аспек-

тов образовательной программы «Русский язык» для по-

вышения качества практических знаний обучающихся. 
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Содержание среднего профессионального образования 

по образовательным программам и условия организации 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ опре-

деляются адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида [8]. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 

осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости под нужды названных 

обучающихся, с учетом особенностей физического и пси-

хического развития, а также их индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

Получение профессионального образования – важный 

этап жизни и развития индивидуума, на котором он полу-

чает и совершенствует навыки, касающиеся не только бу-

дущей специальности, но и социального взаимодействия. 

Необходимо, учитывая индивидуальные особенности 

психофизического развития и состояния здоровья студентов 

с ОВЗ, проводить занятия в общих группах, используя соци-

ально-активные и рефлексивные методы обучения, техноло-

гии социокультурной реабилитации для установления и 

развития межличностных отношений, отражающихся в пла-

нах воспитательной работы в СПО, а также при разработке 

индивидуальных планов обучения студентов. 

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 

может осуществляться индивидуально, а также с примене-

нием дистанционных технологий. 

При применении дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) возрастает необходимость в наглядном 

представлении материала для всех участников процесса 

(презентации, картинки, тексты), также у студентов с ОВЗ 

есть возможность общаться с преподавателем или другими 

обучающимися посредством сообщений в чате, поэтому 

в рамках данного исследования мы не будем заострять 

внимание на применении ДОТ. 
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При недостаточном уровне владения речью, свой-

ственном обучающимся с различными нарушениями слу-

ха, отмечается своеобразие их мировосприятия, памяти 

и мышления, что является препятствием для полноценного 

развития всей познавательной деятельности. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением 

слуха, можно отнести: 

– замедленное и ограниченное восприятие; 

– недостатки речевого развития; 

– недостатки развития мыслительной деятельности; 

– пробелы в знаниях; 

– недостатки в развитии личности (неуверенность 

в себе и неоправданная зависимость от окружающих, низ-

кая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная 

или завышенная самооценка, неумение управлять соб-

ственным поведением). 

Устная речь, являющаяся в обществе стандартным 

средством общения, не может быть использована многими 

взрослыми глухими и слабослышащими. 

При организации образовательного процесса со сла-

бослышащими студентами необходимо особое внимание 

уделять артикуляции выступающего – говорить громко, 

четко, подбирая наиболее благоприятный уровень. 

Образы, с которыми сталкиваются обучающиеся, 

необходимо сопровождать дополнительными приемами, 

повышающими эффективность запоминания материала, 

так как особенностью памяти таких студентов является 

меньшая организованность по сравнению со слышащими 

(элементы труднее запоминаются и быстрее забываются). 

Запоминание у обучающихся с нарушениями слуха 

почти во всём происходит через деятельность по изучению 

воспринимаемых объектов, по соотнесению нового мате-

риала с усвоенным до этого, поэтому так важно опреде-

лить максимально устойчивые схемы, которые в даль-

нейшем будут накладываться на новый материал. 
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Подбор и разработка учебных материалов преподава-

телями производится с учетом того, чтобы студенты 

с нарушениями слуха получали информацию визуально. 

Обучение студентов с нарушениями слуха рекоменду-

ется выстраивать через реализацию следующих педагоги-

ческих принципов: наглядности, индивидуализации, 

коммуникативности на основе использования информаци-

онных технологий. 

Слабослышащие, в отличие от глухих, могут самосто-

ятельно накапливать словарный запас и овладевать устной 

речью. Однако наилучшего результата можно достигнуть 

в учебном процессе. 

Для обучающихся с нарушениями слуха неотъемлемой 

частью учебного процесса являются учебно-методические 

презентации, раздаточный материал, возможность исполь-

зовать в течение занятия информационные технологии. 

Также желательны учебные пособия, адаптированные для 

восприятия студентами с нарушением слуха, электронный 

контролирующий программный комплекс по изучаемым 

предметам. Однако, как показывает практика, наиболее 

значимым объектом при изучении материала слабослы-

шащими является именно визуальный образ. И чем он 

схематичнее, ярче, чем стройнее включен в уже изученные 

данные, тем проще и прочнее он усваивается обучающи-

мися. Конечно, данное утверждение в некоторой степени 

относится и к остальным категориям студентов. Однако 

если для обучающегося без нарушения слуха это является 

лишь рекомендацией, то для студента с ОВЗ – неотъемле-

мой, обязательной частью процесса обучения. 

Внимание у обучающихся с нарушенным слухом так-

же зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослы-

шащим студентам выделить информативные признаки 

предмета или явления. 
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Сложные для понимания темы должны быть снабжены 

как можно бо́льшим количеством наглядного материала. 

В процессе обучения целесообразно использовать 

опорные конспекты, различные схемы, придающие упро-

щенный схематический вид изучаемым понятиям. Посто-

янное систематизирование получаемого материала, 

заключение его в определенные рамки, знакомые и понят-

ные, повышает эффективность запоминания. 

В ходе практических занятий по русскому языку 

у студентов с ОВЗ возникали типичные ошибки, связанные 

с употреблением существительных в косвенных падежах,  

с определением категорий вида, переходности глагола. Для 

устранения данных ошибок мы предлагаем использовать 

опорные схемы, направленные не только на практическое 

применение, но и на закрепление теоретических знаний по 

предмету. 

Чтобы избежать ошибок при склонении существитель-

ных, нужно особое внимание уделить определению кате-

гории рода. Носитель языка вряд ли сделает ошибку 

в часто употребляемых словах, но для человека, который 

не в полной мере может пользоваться языковой средой, это 

может стать проблемой. Потому так важно четко закрепить 

в памяти обучающегося с ОВЗ признаки каждого из родов 

имен существительных. 

После освоения обучающимся категории рода можно 

переходить к склонению существительных и к падежным 

окончаниям. Необходимо регулярно возвращаться к этим 

темам, особенно с новой лексикой и профессионализмами, 

пока у обучающегося не выработается привычка вписы-

вать любое незнакомое слово в существующую схему  

«Род – склонение – падеж». 

При знакомстве с категорией вида глагола студентам 

без ОВЗ не требуются дополнительные пояснения: для них 

достаточно привести один-два примера. Обучающимся  
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с нарушением слуха же гораздо полезнее будет предло-

жить визуальное описание категории. 

Категория переходности глагола (понимание которой 

вызывает трудности и у студентов без ОВЗ) требует при-

стального внимания. Здесь понадобятся закрепленные ра-

нее знания о падежах (прямой и косвенные) и употреб-

лении с ними предлогов. 

На занятиях требуется уделять повышенное внимание 

специальным профессиональным терминам, а также ис-

пользованию профессиональной лексики. Для лучшего 

усвоения можно использовать ребусы, анаграммы и другие 

игровые элементы, чтобы создать связь между визуальным 

образом и словом, а также регулярно писать на доске ис-

пользуемые термины и контролировать их усвоение. 

Одним из важнейших факторов, способствующих по-

вышению уровня подготовки, является индивидуализация 

учебной деятельности студентов в системе целостного пе-

дагогического процесса. 

Индивидуализация учебной деятельности студентов 

с нарушениями слуха осуществляется на основе учета их 

индивидуальных особенностей, проявляющихся в их по-

знавательной деятельности, психофизических (в том числе 

и слуховых) способностях, в умении мобилизовать эмоци-

онально-волевые и интеллектуальные силы, на основе ис-

пользования дидактических и организационных средств. 

Полноценное усвоение знаний и умений происходит 

в условиях реализации принципа коммуникативности. Эф-

фективное использование письменных и устных (насколь-

ко это возможно) средств коммуникации при работе 

в группе, умение представлять и защищать результаты 

своей работы, владение различными социальными ролями 

в коллективе, способность к организации эффективного 

делового общения являются навыками, которыми необхо-

димо овладеть в процессе обучения. 
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4. Применение цифровых и дистанционных 

образовательных технологий в инклюзивной практике 

СПО 

 

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ 

В МЕДИЦИНСКОМ ТЕХНИКУМЕ 

Охотникова Людмила Ивановна, 

преподаватель, 

Данилович Валерий Николаевич, 

преподаватель КГБПОУ «Лесосибирский 

 медицинский техникум» 
 

Реализация государственной политики в области обра-

зования лиц с инвалидностью предполагает возможность 

получения этой категорией граждан полноценного образо-

вания, приобретения такой специальности, которая дает 

возможность человеку стать равноправным членом обще-

ства. Процесс социальной интеграции и социализации ин-

валидов является одной из важных задач в профессио-

нальном образовании. Интеграция студентов с инвалидно-

стью в образовательные условия требует знаний препода-

вателя о психологических особенностях формирования 

личности человека с функциональными ограничениями, 
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создания доступной среды, применения новых технологий 

для обучения. Поэтому возникает необходимость адапта-

ции системы среднего профессионального образования  

к потребностям и жизненным целям инвалидов путем рас-

ширения доступности среднего профессионального обра-

зования. В связи с этим актуальным становится необ-

ходимость создания в техникуме таких условий, которые 

могли бы учитывать возможности студентов с инвалидно-

стью, но доступность и возможность среднего профессио-

нального образования для этой категории студентов 

является острой социальной и педагогической проблемой. 

Технология дистанционного образования предоставляет 

возможность изменить определенные стандарты образова-

ния для студентов из числа инвалидов. 

Для эффективного получения среднего профессио-

нального образования студентами-инвалидами необходимо 

создавать специальные условия. На сегодняшний день 

в техникуме обучение инвалидов осуществляется с приме-

нением дистанционных технологий. 

При организации образовательного процесса с исполь-

зованием дистанционных технологий необходимо учиты-

вать совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, 

методов, способов, приемов обучения, воспитательных 

средств с учетом обеспечения доступности материалов для 

лиц с инвалидностью. 

Одним из основополагающих условий успешного 

освоения образовательных программ для студентов-

инвалидов является применение информационных техно-

логий в дистанционном обучении. Ценностью такой фор-

мы обучения является возможность реализовать свой 

потенциал в будущей профессиональной деятельности. 

Обучение студентов с инвалидностью возможно при пере-

ходе к аудиовизуальным, мультимедийным технологиям. 

Развитие глобальных компьютерных сетей создает новые 
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условия для получения профессионального образования. 

Обучаясь с помощью компьютера, студенты перестают 

чувствовать себя инвалидами, при этом они не ограничены 

ни пространственными, ни временны́ми рамками  

и ощущают себя полноправной частью студенческого  

социума. 

Основными достоинствами такой формы обучения 

студентов с инвалидностью в техникуме являются: 

 широкий охват аудитории обучающихся; 

 интеграция и социализация в общество; 

 доступ к информационным, образовательным ресурсам; 

 временна́я и пространственная безграничность; 

 интерактивность обучения; 

 учет особенностей и потребностей; 

 непрерывное технологическое совершенствование; 

 отсутствие жесткого регламента в обучении; 

 создание творческой среды. 

При всех возможностях дистанционной формы обуче-

ния студентов-инвалидов могут наблюдаться некоторые 

трудности в обеспечении учебного процесса: 

 высокие материальные затраты на техническую ос-

нову обучения; 

 уровень технологической готовности обучающихся; 

 степень готовности обучающихся к коммуникации 

в сети; 

 методическая и педагогическая готовность педагогов; 

 обеспечение технической поддержки и обслужива-

ния каналов связи. 

Наиболее часто в дистанционном обучении используются 

следующие интерактивные информационные технологии: 

– модульные; 

– сетевые; 

– кейс-технологии; 

– интернет-технологии. 
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Технологии, созданные на основе Интернета, имеют 

наибольшую популярность при обучении студентов. Теле-

коммуникационная среда Интернета обладает рядом спе-

цифических особенностей – открытостью, доступностью, 

вариативностью, интерактивностью и т. д., которые необ-

ходимо учитывать при проектировании, создании и прове-

дении дистанционных учебных курсов. 

Новые технические и технологические средства сете-

вых коммуникаций позволяют предоставить принципиаль-

но новые методические возможности для дистанционного 

обучения студентов с инвалидностью. С помощью разно-

образных электронно-коммуникативных систем происхо-

дит прямое диалоговое общение в режиме форума, чата, 

общегрупповых занятий в режиме виртуальных аудиторий, 

использование интерактивной доски, консультирование 

в режиме online. Дистанционные технологии ориентирова-

ны на использование различных форм самостоятельного 

обучения. Происходит переход к обучению, где инициатив-

ной стороной является не только преподаватель, но и, прежде 

всего, сам обучающийся, где он может выбирать как формы, 

так и способы обучения, время и формы взаимодействия  

с преподавателем. Развитие навыков самостоятельного  

обучения расширяет возможности и может 

в дальнейшем обусловить его профессиональные интересы. 

Опыт организации дистанционного обучения для сту-

дентов-инвалидов показывает успешность этой идеи. 

В отличие от самообразования дистанционное обуче-

ние представляет собой диалог между преподавателем 

и студентом и осуществляется при помощи телекоммуни-

кационных технологий. В процессе образовательной дея-

тельности со студентами-инвалидами преподаватели 

используют следующие телекоммуникационные техноло-

гии: офлайн и онлайн. 

При использовании офлайн-технологий в своей обра-

зовательной деятельности широко используем электрон-
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ную почту, телеконференции. Благодаря электронной по-

чте устанавливается личное общение между обучающими-

ся и педагогом. Кроме того, используя электронную почту 

обучающихся, осуществляем массовую рассылку материа-

ла. В ходе телеконференций проводится коллективное об-

суждение сложных или вызвавших затруднение вопросов. 

Вышеуказанные технологии эффективны при обмене со-

общениями между несколькими компьютерами, подклю-

ченными к Интернету. Преимуществом офлайн-

технологий является большой выбор программного обес-

печения для работы с телеконференциями и электронной 

почтой, популярные почтовые программы позволяют рас-

сылать материал в гипертекстовом формате, к письму 

можно приложить один или несколько файлов разного 

формата. Эффективность офлайн-технологий отражается 

в организации текущих консультаций, текущего контроля 

на основе самостоятельных и контрольных работ, проверя-

емых педагогами вручную. 

Онлайн-технологии характеризуются обменом инфор-

мацией в режиме реального времени и удобны для препо-

давателей и студентов. 

Наибольшую эффективность онлайн-технологии до-

стигают при организации сетевых занятий и индивидуаль-

ных консультаций с помощью видеоконференций. 

Видеоконференция – это сеанс связи между двумя пользо-

вателями или группой пользователей, независимо от их 

месторасположения, при этом участники видят и слышат 

друг друга согласно правилам, определяемым видом ви-

деоконференции. Существует несколько компьютерных 

платформ для проведения сеансов видеосвязи. При работе 

со студентами-инвалидами преподаватели техникума чаще 

всего используют видеоконференцию один на один. В ней 

принимают участия два абонента, оба видят и слышат друг 

друга одновременно. Сразу оговоримся, что во время лю-

бого сеанса видеоконференции могут использоваться раз-
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личные инструменты для совместной работы, такие как 

обмен текстовыми сообщениями, файлами, презентациями 

и прочими медиаданными. 

На селекторных видеоконференциях в этом режиме 

участники делятся на два вида: докладчики и слушатели, где 

каждый из слушателей может стать докладчиком  

(с разрешения организатора конференции). Этот режим может 

также называться ролевой видеоконференцией. Видеоконферен-

ции для дистанционного образования студентов-инвалидов – это 

такой способ обмена информацией, в котором студент как до-

кладчик вещает на широкую аудиторию слушателей, при этом 

он не видит и не слышит их. Обучающиеся не отвлекаются 

друг на друга, а преподаватель их контролирует. Остальные 

участники видяти слышат только докладчика. Обратная связь 

возможна только через текстовый чат. 

Также онлайн-технологии дают возможность объек-

тивно оценивать выполненные студентами, имеющими ин-

валидность, как текущие, так и контрольные работы,  

а также принимать экзамены и зачеты и проводить компь-

ютерное тестирование. 

Оценивая вышесказанное, можно отметить, что 

с внедрением дистанционного образования решается множе-

ство проблем – как социальных, так и проблем собственно  

в образовании. То есть дистанционное образование мно-

гофункционально: оно помогает как студентам с инвалидно-

стью, так и тем, кто на непродолжительный срок выбыл из 

учебного процесса, не потерять нужные знания и время. Так-

же оно помогает правильно оценить и рассчитать свои силы, 

организовать свою деятельность, расширить коммуникатив-

ную сферу студентов и преподавателей. 
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4.2. ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ 
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отраслевых технологий и бизнеса» 

 

В настоящее время XXI век – век цифровой информа-

ции, век, когда с невероятной быстротой на свет рождают-

ся сотни новых высокотехнологичных устройств, которые 

имеют своей целью сделать человеческую жизнь более 

комфортной и облегченной. 

Цифровыми технологиями в наше время охватывают 

все сферы человеческого бытия. Сегодня огромное коли-

чество стран имеют положительный опыт использования 

данных технологий в образовании. Особую роль они игра-
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ют в образовании людей с особыми потребностями, име-

ющих ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), и лю-

дей с инвалидностью. 

Совершенствование технических возможностей, высоко-

технологичное оборудование приводят к усовершенствова-

нию и постоянной модернизации информационно-

коммуникационных технологий, цифровых устройств, кото-

рые ежедневно применяются в жизни современного человека. 

В нашей стране данным вопросам уделяется самое 

пристальное внимание, и доказательством этому является 

ряд принятых к исполнению государственных документов. 

Прежде всего, Государственная программа «Доступная 

среда» (2011–2020 гг.) включает в себя компонент доступ-

ности информационной среды для людей с ОВЗ и содер-

жит меры по их профессиональному обучению и трудо-

устройству, по формированию безбарьерной среды во всех 

сферах жизни. 

Безбарьерная среда дает возможность обеспечить пол-

ноценное включение людей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общественную жизнь, представляет 

собой комплекс мер для обеспечения доступности и созда-

ния равных возможностей для лиц с особенностями пси-

хофизического развития во всех сферах жизни общества. 

На сегодняшний день инклюзивное образование на 

территории РФ регулируется Конституцией РФ, федераль-

ным законом «Об образовании в РФ», федеральным зако-

ном «О социальной защите инвалидов в РФ», а также 

Конвенцией о правах ребенка и Протоколом № 1 Европей-

ской конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод. Соблюдение и исполнение вышеобозначенных 

законодательных документов позволит в конечном итоге 

понимать, что «инклюзивное образование – это шаг на пу-

ти достижения конечной цели – создания инклюзивного 

общества, позволяющего всем детям и взрослым, незави-

симо от пола, возраста, этнической принадлежности, спо-
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собностей, наличия или отсутствия нарушений развития, 

участвовать в жизни общества и вносить в нее свой вклад». 

Надо отдать должное, что в последние 20–30 лет 

в России интенсивно развиваются интеграционные про-

цессы в образовании, деятельность центров и служб пси-

холого-педагогического сопровождения детей, нуждаю-

щихся в поддержке. Между тем всё это обеспечило воз-

можность серьезного эволюционного скачка в развитии  

и понимании инклюзии как реальной возможности для 

российского образования. Самое главное то, что инклю-

зивное образование признается не только как основное  

и главное средство реализации права на образование лиц  

с ОВЗ, но и подчеркивается антидискриминационный, 

личностно-ориентированный, гуманистический характер 

образования в целом. 

Для получения полноценного образования людьми 

с ОВЗ сейчас создаются и используются вспомогательные 

технологии, представляющие собой устройства, направ-

ленные на обеспечение комфортных условий в повседнев-

ной жизни. Так, для слабовидящих и слепых учащихся 

используются технические средства коммуникации в слу-

ховой и тактильной модальностях: программы, преобразу-

ющие текст в речь, или тексторечевые конвекторы, 

синтезаторы речи, которые могут озвучивать ярлык, нахо-

дящийся на некоторых изображениях. 

Для детей и подростков с нарушениями зрения актив-

но используются программы, с помощью которых озвучи-

вается информация, – «Экранный чтец». Особую роль 

в системе обучения слепых, слабовидящих и частично зря-

чих детей играет аудиоматериал, который в зависимости от 

конкретных образовательных задач может быть оформлен 

в варианте аудиолекции, аудиотренажера, аудиотеста или 

аудиопособия. 

В практике педагогов активно используются речевые 

тренажеры GoTalk – они выполняют функции речевого 
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тренажера и средства для элементарной речевой коммуни-

кации и предназначены для усвоения, развития или  

восстановления речевых навыков либо с помощью специа-

листа, либо самостоятельно. Устройство имеет диктофон,  

с помощью которого можно записать или воспроизвести 

заранее записанные звуки. 

Цифровые технологии вносят огромный вклад в пре-

одоление образовательных и социальных барьеров, они 

уже стали привычными ежедневными инструментами для 

решения простейших задач в ситуации инклюзивного об-

разования. Например, ведение классного блога обретает 

дополнительный смысл, потому что таким образом созда-

ется площадка для равного общения всего класса в целом и 

тех детей, которым физически сложно общаться в школе. 

Использование различных учебных платформ помогает 

отслеживать успехи каждого ученика, а это становится 

особенно важно, когда в классе занимаются дети с разны-

ми образовательными потребностями. 

Сегодня немыслимо говорить о качественной жизни 

людей с ОВЗ без использования ими специальных техни-

ческих средств в зависимости от вида и степени ограниче-

ний функционирования. Технологическая промышлен-

ность предлагает различные модификации клавиатур и ма-

нипуляторов для людей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, тактильные и аудиодисплеи для 

незрячих пользователей, мониторы Брайля, специализиро-

ванные мыши для людей с нарушениями слуха и речи. 

Например, приложение Google Gesture переводит язык 

глухонемых людей на словесные формы предъявления ин-

формации в режиме реального времени. При фиксации 

на руках специальных устройств в виде небольших ремеш-

ков, путем электромиографии подвергаются анализу за-

действованные при жесте мышцы, полученная инфор-

мация передается в смартфон абонента. Еще одним важ-

ным изобретением, выполненным в университете Kinki 
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University, явилось устройство управления курсором мыши 

на экране компьютера посредством дыхания человека 

в виде специальной трубки: специальное устройство ана-

лизирует силу и длительность вдоха или выдоха, позицио-

нируя указатель мыши. 

В тифлотехнике активно используется индустрия  

3D-печати – например, при подготовке рельефных фото-

альбомов и в создании брайлевских текстов с помощью 

3D-принтеров. А самая новейшая технология – это так-

тильные голограммы для создания осязаемых на ощупь 

трехмерных объектов. Основана данная технология на уль-

тразвуке, сфокусированном над устройством. Звуковые 

волны воспринимаются тактильно, а при добавлении тягу-

чих жидкостей, например масла, выводимые трехмерные 

модели становятся визуальными. 

Нужно заметить, что сегодня в образовательных орга-

низациях, в том числе и в специализированных учебных 

заведениях, педагогами создается особая образовательно-

воспитательная среда посредством использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий, в том числе 

цифровых образовательных ресурсов, дистанционных 

форм обучения, использования специальных образова-

тельных платформ и порталов и т. д. 

Работа по использованию дистанционных форм обу-

чения при работе с детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья направлена именно на решение таких задач, 

как создание условий для получения полноценного обра-

зования без каких-либо ограничений, обеспечение индиви-

дуального образовательного сопровождения на основе 

инклюзивных подходов. Получение полноценного безба-

рьерного образования людьми с особыми образовательны-

ми потребностями, в свою очередь, является залогом 

успешной социализации. 

Овладение педагогическими работниками современ-

ными информационными и цифровыми технологиями – 
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это не только дань моде, но острейшая необходимость при 

организации учебного процесса в инклюзивных условиях. 

Педагог не может работать в условиях глобальной информа-

тизации без постоянного самосовершенствования и самораз-

вития. В настоящее время ведется активная работа по 

повышению квалификации и профессиональной переподго-

товке огромного числа педагогов, как очно, так и дистанци-

онно. Преподаватели нашего колледжа интенсивно 

овладевают интерактивными технологиями обучения: кейс-

методами, играми, тренингами, игровым проектированием, 

так как эти технологии развивают не только базовые компе-

тентности, но и метакомпетентности обучающегося. 

Процесс развития инклюзивного образования, модер-

низация его структуры и содержания остаются актуальны-

ми в настоящее время. Оснащение нашей образовательной 

организации современным техническим оборудованием 

является неотъемлемой частью модернизации образова-

тельной среды при организации инклюзивного процесса, 

обеспечивая ее доступность для детей и взрослых с разны-

ми потребностями и индивидуальными особенностями 

развития. Целенаправленное использование возможностей 

современных цифровых технологий педагогом будет спо-

собствовать эффективной работе по преодолению наруше-

ний психофизического развития, а совершенствование 

технических возможностей цифровых технологий позво-

лит адресно, с учетом потребностей каждого варианта ди-

зонтогенеза и каждого обучающегося с ОВЗ решить 

вопросы успешного обучения и адаптации в социуме. 
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ем специальных знаний, умений, навыков, а также профес-

сионально обусловленных качеств личности. С определе-

ния у себя этих качеств и начинается для каждого человека 

его профессиональное самоопределение. 

Потребность в самоопределении, в том числе профес-

сиональном, становится центральным для всего развития 

личности. Для реализации этой потребности подрастаю-

щему человеку необходимо интегрировать уже имеющиеся 

у него свойства, отношения, мотивы, ценностные ориента-

ции. А так как настоящее время характеризуется ускорен-

ным темпом жизни, огромными потоками информации, 

«сваливающимися» на человека, увеличением разнообра-

зия и свободы выбора вариантов развития жизненного  

пути, с одновременным возрастанием нравственной «не-

определенности», то есть уменьшением устойчивых цен-

ностей и этических норм, подростку особенно сложно 

завершить этот период, выйдя из него гармонично разви-

вающейся личностью. 

Успешное профессиональное самоопределение для 

молодого человека с ОВЗ имеет большое значение, и если 

у него имеются отклонения в здоровье, то особенно важно 

сделать правильный выбор, так как неправильные установ-

ки в профессиональном самоопределении для молодых 

людей с инвалидностью могут оказать на них отрицатель-

ное воздействие. 

В последнее время среди исследователей повысился 

интерес к проблеме профессионального самоопределения, 

выбора профессии, профориентационной работы с обуча-

ющимися с ОВЗ. Так, данная проблема представлена в ис-

следованиях С.А. Войтаса, Н.В. Лебедевой, Г.Г. Едихано-

вой, Е.О. Гордиевской, В.Д. Байрамова, Т.И. Бонкало,  

Д.С. Райдугина, Е.В. Воеводиной, К.С. Мазеповой,  

Е.В. Брашко и др. 

Для обучающихся с ОВЗ профессиональное самоопре-

деление – длительный процесс развития отношений к сво-
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ей будущей профессии и к самому себе как субъекту про-

фессиональной деятельности. Динамика профессионально-

го самоопределения есть процесс поиска им «своей 

профессии», соответствующей его склонностям и способ-

ностям. Трудность профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ обусловлена профессиональными 

возможностями, которые в той или иной мере также огра-

ничены. Это обстоятельство сужает и усложняет выбор 

профессии для лиц, о которых идет речь, и вносит в него 

элементы драматизма, которые часто проявляются как 

следствие противоречия между личными интересами, при-

тязаниями субъекта выбора профессии и теми ограничени-

ями, на которые накладывает на него медицинский 

диагноз. 

Одной из причин трудностей протекания профессио-

нального самоопределения обучающихся с ОВЗ являются 

незнание, недооценка своих физических либо интеллекту-

альных возможностей, заниженная самооценка, неумение 

разбираться в своих личностных свойствах, способностях, 

интересах. 

Г.Г. Едиханова отмечает специфику готовности к про-

фессиональному самоопределению. По мнению автора,  

у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

готовность к профессиональному самоопределению нахо-

дится на крайне низком уровне. Это связано с их индиви-

дуальными и психофизиологическими особенностями 

развития. Помимо нарушений интеллектуального развития 

у данной категории детей имеются нарушения в работе 

опорно-двигательного аппарата и в эмоционально-волевой 

сфере. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья не всегда адекватно оценивают себя, у них зача-

стую отсутствуют саморегуляция и самоконтроль, на низ-

ком уровне стремление к обучению и самообразованию. 

В связи с этим профориентационная работа с ними строит-

ся с учетом индивидуальных особенностей [1]. 
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Большими возможностями для преодоления страхов, 

связанных с ограничениями здоровья, и обнаружения ре-

сурсов, которые помогут определиться с выбором профес-

сии, обладают разные направления арт-терапии. 

Значимость искусства в образовании детей с ограничен-

ными возможностями здоровья отмечали зарубежные ис-

следователи Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а также оте-

чественные исследователи Л.С. Выготский, А.Н. Граборов, 

В.П. Кащенко и др. 

Используя метод арт-терапии, необходимо помнить, 

что важен не столько вид или род занятий, выбираемый 

самим человеком и зависящий во многом от его склонно-

стей, сколько творческий характер занятий, помогающий 

человеку творить самого себя – открывать в себе что-то 

новое, лучше понимать себя, развивать свои отношения 

с другими людьми и миром. 

Существует большое разнообразие методов (подходов) арт-

терапии в работе с детьми, которые раскрываются 

в публикациях А. И. Копытина, Л. Д. Лебедевой, Е. Г. Тарасовой, 

С. Г. Рыбаковой, О. Е. Морозовой и других исследователей. 

Анализ исследований в области профессионального 

самоопределения, в том числе обучающихся с ОВЗ, пока-

зал дефицит исследований по данной теме. Возможности 

арт-терапии в профессиональном самоопределении изуча-

ются некоторыми исследователями: Р.А. Кобзев изучает 

применение направлений изотерапии, музыкальной тера-

пии в профориентационной работе с обучающимися в об-

щеобразовательной школе [2], И.С. Ковалева рассмат-

ривает раскраски как метод изотерапии в виде инструмен-

та ранней профориентации детей в возрасте до 12 лет  

в сфере промышленности [3], О.В. Шишкина показала приме-

нение коллажетерапии, пластилинотерапии, сказкотерапии и 

музыкотерапии на профориентационном занятии [4]. 

О.В. Шишкина предлагает следующие техники и уп-

ражнения арт-терапии для профессионального самоопре-
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деления. Во время проведения работы звучит музыка Бет-

ховена «Лунная соната» (избавляет от раздражения) или 

«Шум моря» (способствует активизации работы головного 

мозга). 

Обучающимся предлагается создать коллаж (исполь-

зуя картинки из журналов и газет) себя в будущей профес-

сии; можно создать атрибуты профессии, выложив их из 

камней или слепив из пластилина. Потом учащийся закры-

вает глаза и, дотрагиваясь до атрибутов, спрашивает себя, 

насколько ему комфортно в этой профессии. 

В следующем упражнении обучающимся предлагается 

представить дерево с множеством веток с зелеными листь-

ями, лес. Дорогу, которая проходит по лесу и по которой 

он идет. Он проходит мимо водопада и идет дальше по до-

роге, которая проходит по лесу. Вдруг он видит впереди 

себя домик с закрытой дверью. Он пробует открыть ее 

и попадает в комнату. В комнате находится столик с элек-

тронной книгой. Он пробует включить книгу и видит образ 

себя в своей профессии. На пути могут встречаться не-

сколько комнат, пока он не дойдет до столика с электрон-

ной книгой. Количество дверей, встречаемых на пути 

к цели, соответствует количеству препятствий на пути 

к цели. Он пробует вдохнуть в себя этот образ профессии. 

Затем возвращается по дороге к дереву, с которого был 

начат путь [4]. 

Необходимо отметить эффективность используемых 

в работе направлений арт-терапии в профессиональном 

самоопределении обучающихся, в том числе и с ОВЗ: 

МАК-терапия, сказкотерапия, коллажетерапия, изотера-

пия, пластилинотерапия. 

Для профессионального самоопределения эффектив-

ной является работа с метафорическими ассоциативными 

картами (МАК), которая, по мнению Е.В. Брашко, ведется 

на двух уровнях – глубинном (ассоциативные, метафори-

ческие карты) и личностном (сочинение, рефлексия). В хо-
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де интерпретации изображений подростки и юноши осо-

знают свои внутренние установки и устремления [5]. 

Представим авторские техники работы с МАК, 

направленными на осознание ресурсов и дефицитов выбо-

ра профессии. 

Упражнение «Что меня ведет к выбору профессии». 

Инструкция: «Перед вами карты, я буду задавать вопросы, 

на которые вы можете искать ответ в картах. 

Вопрос 1: какие у меня есть качества, которые помогут 

выбрать профессию? Выберите карту, которая откликается 

на этот вопрос. Запишите ответ. 

Вопрос 2: в чём моя выгода отсутствия профессио-

нального выбора? Выберите карту, которая откликается на 

этот вопрос. Запишите ответ. 

Вопрос 3: что мне мешает сделать выбор будущей 

профессии? Выберите карту, которая откликается на этот 

вопрос. Запишите ответ. 

Вопрос 4: что поможет мне сделать профессиональный 

выбор? Выберите карту, которая откликается на этот во-

прос. Запишите ответ. 

Вопрос 5: какую награду я получу в конце пути выбо-

ра профессии? Выберите карту, которая откликается на 

этот вопрос. Запишите ответ. 

Теперь прочитайте свои ответы и скажите, что вам 

мешает совершить профессиональный выбор. Видите ли 

вы ресурсы, которые помогут сделать профессиональный 

выбор? Верите ли вы в успех на пути профессионального 

выбора? Готовы действовать? 

Если готовы действовать. предлагаю выбрать три кар-

ты. которые будут свидетельствовать о ваших шагах к вы-

бору профессии. Карта 1 – шаг 1, карта 2 – шаг 2, карта  

3 – шаг 3. 

Теперь у вас готов план по достижению цели выбора 

профессии, который позволит определиться в мире про-

фессий и совершить свой выбор». 
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Следующая техника с использованием МАК направле-

на на работу на личностном уровне. 

Техника «Сочинение истории». Обучающимся предла-

гается выбрать себе героя (ассоциация с собой) из карт-

портретов и сочинить историю о том, как герой выбирает 

профессию и движется по профессиональному пути. Все 

трудности, страхи, а также возможности и помощь на этом 

пути можно будет найти в этих картах. Далее обучающим-

ся предлагается от имени выбранной карты рассказать о 

том, что пережил персонаж, как он себя чувствовал в тот 

момент и что чувствует сейчас. 

Для данной техники более эффективной будет группо-

вая работа, так как в этом случае можно организовать об-

мен участников мнениями, как данному персонажу лучше 

справляться со своим состоянием, как освободиться от 

страхов, перевести дефициты в ресурсы и т. п. 

Профессиональное самоопределение – построение об-

раза желаемого будущего в области профессиональной де-

ятельности, деловых отношений с людьми в контексте 

осознания себя, своих личных качеств, интеллектуального 

развития, навыков, знаний и умений. Одной из составляю-

щих является образ «Я-профессиональное». Работа по 

профессиональному самоопределению может быть 

направлена на анализ и развитие образа «Я-профес-

сиональное» через его рассмотрение во временно́й пер-

спективе. Этому может способствовать использование 

техники коллажирования. Можно выполнить коллажи на 

темы «Я в профессии», «Я – профессионал в прошлом, 

настоящем и будущем». 

С помощью пластилина предлагаем использовать 

упражнение «Дерево моих профессиональных желаний». 

Символ дерева близок человеку с незапамятных вре-

мен и ассоциируется с телом, жизнью. Сама структура де-

рева призывает нас видеть связь между жизненными 

процессами. Для работы понадобится плотный лист бума-
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ги А4 (или другого комфортного формата) и мягкий разно-

цветный пластилин. Обучающимся предлагается подумать 

о своих желаниях, связанных с профессиональной дея-

тельностью, карьерой, с помощью пластилина «нарисо-

вать» на бумаге дерево, где: 

– ветви будут символизировать профессиональные же-

лания; 

– ствол станет основой: личными ценностями, жиз-

ненной стратегией; 

– корни напомнят о том, что уже есть для исполнения 

желания: какие-то ресурсы, поддержка близких, успешный 

прошлый опыт или просто вера в себя и свои желания. 

В рамках такого направления арт-терапии, как изоте-

рапия, для развития профессионального самоопределения 

предлагаются следующие авторские упражнения. 

«Моя профессиональная карьера как дорога». Обуча-

ющимся предлагается изобразить путь к своей профессии, 

к развитию себя как профессионала в виде дороги, обозна-

чая трудности, препятствия на своем пути, а также помощь 

и ресурсы для продолжения пути по дороге. После выпол-

нения рисунка проводится рефлексия. 

«Мои профессиональные роли». Обучающимся пред-

лагается изобразить себя и свои роли в профессиональном 

амплуа в любой художественной форме. После выполне-

ния рисунка проводится рефлексия. 
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5.2. ИНКЛЮЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАРОДНОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

(на примере деятельности структурного подразделения 

ГЦНТ – Культурно-исторического центра) 

Кунчевский Иван Александрович, 

заведующий отделом культурно-массовой работы 

структурного подразделения ГЦНТ –  

Культурно-исторического центра 

 

На протяжении всей новейшей истории России на 

уровнях государства и общественных организаций осу-

ществляется социальная и культурная политика, направ-

ленная на содействие улучшению уровня жизни людей 

с ментальными особенностями. 

В своем большинстве данная категория людей прини-

мает традиционно меньшее участие в общественной и со-

https://urok.1/
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циокультурной жизни страны, однако динамика преобра-

зований государственной политики на протяжении по-

следних десяти лет достаточно активно решает данную 

проблему. 

Рост культуры общества, развитие социальных наук, 

понимание необходимости удовлетворения материальных 

и социальных потребностей людей с ментальными особен-

ностями, применение иных методов решения проблем этой 

группы людей в новых социально-экономических условиях 

послужили толчком для развития инклюзивных техноло-

гий [1, с. 6]. 

Инклюзивные технологии, применяемые в учреждени-

ях культуры, разрабатываются с целью обеспечения нового 

универсального способа подачи информации и организа-

ции досуга, который может к тому же адаптироваться под 

все группы населения. Людям с ментальными особенно-

стями подобные технологии дают стимул и площадку для 

успешной творческой самореализации. 

Народное творчество составляет один из наиболее зна-

чительных глубинных пластов художественной культуры 

России, является основой формирования национального 

самосознания, укрепляющей духовную связь поколений 

и эпох. 

Важным аспектом работы любого учреждения культу-

ры, государственного, краевого и муниципального, являет-

ся создание комфортных условий и доступной среды для 

особых категорий посетителей, главным образом маломо-

бильных групп населения, обеспечение получения ими ка-

чественного обслуживания [2, с. 14]. 

В структурном подразделении ГЦНТ – Культурно-

историческом центре созданы качественные условия для 

участия людей с инвалидностью в культурной жизни 

учреждения. Речь идет не только о доступности оказывае-

мых услуг, но также и о комфортной среде и условиях, при 

которых непосредственное участие в творчестве людей 
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с ментальными особенностями становится массовым  

и популярным. 

Культурно-исторический центр начал свою работу  

28 августа 2016 года. Приоритетными направлениями ра-

боты стали мероприятия, направленные на сохранение  

и популяризацию традиционной русской культуры, духов-

но-нравственное и патриотическое воспитание населения. 

Участниками мероприятий являются дети, молодежь, ра-

ботающее население, пожилые люди. 

Особое внимание уделяют людям с инвалидностью. 

Для данной аудитории созданы все необходимые условия: 

санитарно-гигиенические помещения, полностью осна-

щенные беспрепятственным доступом для инвалидов-

колясочников, подъемник на второй этаж для посещения 

мероприятий, проходящих в киноконцертно-лекционном 

зале, мастерские декоративно-прикладного творчества 

оборудованы тач-панелями с информацией о традицион-

ной народной художественной культуре, о ремесле, о ма-

стерах и др., входная группа и пути перемещения 

оборудованы пандусом, а также установлены информаци-

онные стенды со шрифтом Брайля, которые расположены 

на входе в Культурно-исторический центр. Два здания 

Культурно-исторического центра оснащены подъемными 

платформами. В 2018 году приобретен специализирован-

ный автомобиль для перевозки маломобильных групп 

населения. Учреждение приобрело игровые развивающие 

комплекты из наборов Монтессори, дидактические игры, 

стол световой для рисования песком, мягко-модульный 

набор «Конструктор-трансформер», гончарный круг и др. 

В течение пяти лет именно для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья проведено 694 мероприятия 

для 12 976 человек. 

Разработан и успешно реализуется проект «Добро», 

целью которого являются социальная адаптация и реаби-

литация инвалидов через арт-терапию. 
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Люди с ограниченными возможностями здоровья по-

сещают мероприятия Культурно-исторического центра: 

выставки изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества, творческие встречи-концерты, фестивали, ки-

нолектории и другие культурно-массовые мероприятия, 

посвященные православным и государственным праздни-

кам. Особенностью центра является его расположение  

на территории Успенского мужского монастыря г. Красно-

ярска, что дает возможность помимо арт-терапии «лечить 

души» посредством проведения лекций «Азбука веры»  

в рамках проекта «Экология души», посвященных основам 

христианского учения и православной культуре. Лектора-

ми являются священнослужители и представители Красно-

ярской епархии. 

Люди с инвалидностью активно участвуют в меропри-

ятиях в рамках акции «Всероссийский день заботы о па-

мятниках истории и культуры», а также принимают 

участие в больших праздниках, международных, всерос-

сийских и краевых фестивалях, организованных на терри-

тории Успенского мужского монастыря г. Красноярска. 

В 2019 году ведущий методист отдела народного твор-

чества Культурно-исторического центра Джума Юсуповна 

Гулбагамаева подготовила и успешно реализовала проект 

«Путешествие в мир сказки», направленный на создание 

тактильных книг для детей с нарушением зрения. Резуль-

татом проекта стало изготовление тактильных книг рус-

ской народной сказки «Репка» и их передача в Красно-

ярскую краевую специальную библиотеку для инвалидов 

по зрению. Данный проект был реализован в рамках кон-

курса социальных проектов «Помогать просто» центра со-

циальных программ РУСАЛ. 

Культурно-исторический центр является одной  

из главных площадок для сотрудничества и взаимодей-

ствия с учреждениями министерства социальной политики 

и здравоохранения Красноярского края. На основании со-
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глашений и писем о сотрудничестве мы оказываем методи-

ческую и практическую помощь 16 учреждениям социальной 

политики и здравоохранения Красноярского края, в том чис-

ле по организации и проведению крупных мероприятий: 

– краевой фестиваль самодеятельного творчества па-

циентов, проживающих в стационарных учреждениях со-

циального обслуживания Красноярского края «Дом, в ко-

тором открываются сердца»; 

– региональный чемпионат профессионального ма-

стерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»; 

– краевые конференции работников стационарных 

учреждений министерства здравоохранения Красноярского 

края и др. 

В связи с ухудшением эпидемиологической обстанов-

ки в стране культурно-массовые мероприятия были пере-

ведены в онлайн-формат. Культурно-исторический центр 

заключил соглашение о сотрудничестве и совместной дея-

тельности по организации и проведению онлайн-

мероприятий с благотворительным фондом помощи пожи-

лым людям и инвалидам «Старость в радость» (г. Москва). 

В рамках данного соглашения посредством онлайн-

площадки ZOOM Сибирским мужским хором и ведущими 

методистами Культурно-исторического центра было про-

ведено 10 мероприятий, количество участников составило 

612 человек из 21 региона Российской Федерации (города 

Волгоград, Москва, Казань, Елабуга, Барнаул, Санкт-

Петербург, Ростов, Кострома, Рязань, Калуга, Тюмень, 

Псков, Тула, Воронеж, Иркутск, Самара, Урюпинск и пр.). 

В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов в онлайн-формате состоялись твор-

ческие встречи-концерты Сибирского мужского хора. Ко-

личество зрителей с инвалидностью составило 595 

человек. Ведущие методисты отдела народного творчества 

Культурно-исторического центра провели в онлайн-

формате мастер-классы по декоративно-прикладному 
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творчеству, а также приняли участие во Всероссийской 

видеоконференции с психоневрологическими интернатами 

на тему «Что для вас значит День Победы». 

Центр предоставляет гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья возможность дистанционного 

просмотра проводимых мероприятий через информацион-

но-телекоммуникационную сеть Интернет (сайт ГЦНТ, стра-

ницы Культурно-исторического центра: в соцсетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники»). Информация о проводи-

мых учреждением мероприятиях направляется на электрон-

ные адреса учреждений министерств социальной политики и 

здравоохранения Красноярского края для просмотра пациен-

тами и сотрудниками в условиях стационаров. 

Число сотрудников Культурно-исторического центра, 

обученных специфике работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья по программам повышения квали-

фикации, составило шесть человек, в том числе специалисты 

по тифлокомментированию (два человека), специалисты  

по социокультурной реабилитации инвалидов и обеспечению 

доступной среды в учреждениях культуры (два человека), 

специалисты по обеспечению доступности и обслуживанию 

инвалидов в учреждениях социально-культурной сферы (два 

человека). На сегодняшний день получают специальное об-

разование по арт-терапии два специалиста. 

В I квартале 2019 года учреждениям культуры клубно-

го типа Красноярского края переданы экземпляры методи-

ческого сборника «Инклюзивные технологии учреждения 

культуры как один из способов популяризации народного 

художественного творчества», который подготовлен со-

трудниками Культурно-исторического центра, издан тира-

жом 1000 экземпляров, объемом 64 страницы. 

В соответствии с Протоколом Министерства культуры 

Российской Федерации о ходе реализации инициативы 

«Придумано в России» от 4 февраля 2021 года и в целях 

формирования благоприятной социокультурной среды, 
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обеспечивающей процесс вхождения в культуру людей 

с ограниченными возможностями здоровья, в структурном 

подразделении Государственного центра народного творче-

ства Красноярского края – Культурно-историческом центре 

будет создана инклюзивная творческая лаборатория. 

В рамках творческой лаборатории на базе Культурно-

исторического центра пройдут следующие мероприятия: 

– круглые столы и семинары с участием руководите-

лей и специалистов учреждений культуры и образования, 

специализирующихся по творческой реабилитации и аби-

литации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, руково-

дители и специалисты стационарных учреждений 

министерств социальной политики и здравоохранения 

Красноярского края, общественные организации, предста-

вители Красноярской епархии и др.; 

– мастер-классы по декоративно-прикладному творче-

ству для людей с ментальными особенностями всех воз-

растов (в том числе на выезде); 

– лекции, кинолектории, познавательные программы, 

выставки с участием специалистов Культурно-истори-

ческого центра. 

Результатом проведения инклюзивной творческой ла-

боратории станет издание методического сборника по ин-

клюзивным методам работы с людьми с ментальными 

особенностями в учреждениях культуры, социальной по-

литики и здравоохранения Красноярского края и обще-

ственных организациях. 

В 2023 году, по итогам работы инклюзивной творче-

ской лаборатории, планируются выезды специалистов 

Культурно-исторического центра в муниципальные обра-

зования Красноярского края с целью проведения конфе-

ренций для руководителей и специалистов социокуль-

турной сферы, специализирующихся по творческой  

реабилитации и абилитации людей с ментальными  

особенностями. 
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Инклюзивная творческая лаборатория, созданная 

на базе структурного подразделения ГЦНТ – Культурно-

исторического центра, станет первой творческой площад-

кой в Красноярском крае, работа которой позволит обоб-

щить опыт организаций и персоналий, специализиру-

ющихся по реабилитации и абилитации людей с инвалид-

ностью в Красноярском крае, а также аккумулировать 

и распространить наиболее значимые практики, способ-

ствующие раскрытию творческого потенциала лиц с мен-

тальными ограничениями и созданию им условий 

для обеспечения социализации в обществе. 

 

Список использованных источников 

1. Инклюзивные технологии учреждения культуры 

как один из способов популяризации народного художе-

ственного творчества: методическое пособие / Т.В. Весе-

лина, Д.К. Шумов, Е.А. Шумакова, Н.А. Першина,  

Д.Г. Малашина; ред.-сост. Д.Г. Малашина; Структурное 

подразделение ГЦНТ Культурно-исторический центр. – 

Красноярск: Класс Плюс, 2018. – 64 с. 

2. О сохранении и развитии народного творчества 

в Российской Федерации: постановление Федерального 

Собрания Российской Федерации 16.04.2014 г. № 123- 

СФ. – URL: http://council.gov.ru/media/files/ 

41d4eef916d2f955470f.pdf 

3. Формы и методы организации мероприятий духов-

но-нравственной направленности в государственных крае-

вых и муниципальных учреждениях культуры 

Красноярского края: методические рекомендации /  

А.В. Бардаков; ред.-сост. Д.Г. Малашина; структурное 

подразделение ГЦНТ Культурно-исторический центр. – 

Красноярск, 2017. – 94 с. 
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5.3. ЭКСПРЕСС-ТРЕНИНГ ПО СНЯТИЮ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

«В ГАРМОНИИ С СОБОЙ» 

Медянцева Татьяна Александровна, 

главный психолог КГБОУ ДПО «Красноярский краевой 

центр профориентации и развития квалификаций» 

 

Мероприятие проводится для родителей детей и подрост-

ков с инвалидностью и с ОВЗ, для наставников, работающих  

с инвалидами и лицами с ОВЗ, для лиц с инвалидностью 

старше 18 лет. Количество участников: 12–15 человек. 

Необходимое оборудование и материалы: усилитель зву-

ка, ноутбук, колонки, проектор, посадочные места – 20 шт., 

стол – 1 шт., стаканчики и питьевая вода для участников. 

 

Ход тренинга «В гармонии с собой» 

Цель: снижение уровня тревожности, раскрепощение, 

улучшение настроения. 

План 

Введение 

Знакомство, выявление возможных запросов. 

Ход тренинга 

Психологическая самопомощь – это забота человека 

о самом себе. Первый человек, о котором должен позабо-

титься специалист, взаимодействующий с инвалидами, ро-

дитель ребенка с ОВЗ, – это он сам. Это важно, потому 

что, если он не научится заботиться о себе, он не сможет 

научить этому других. 

Помощь психолога может быть успешной только при 

условии, что клиент в ее процессе обучается самопомощи, 

ведь основная часть его жизни проходит за пределами ка-

бинета психолога. 

Наша цель – научиться справляться со своими трудно-

стями, не зависеть от консультанта или кого-то еще, то 

есть заботиться о себе самому. 
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Любое стрессовое состояние необходимо рассматри-

вать комплексно: наши мысли – речь, наши чувства – эмо-

ции, наше тело. Воздействие по изменению психоэмоцио-

нального напряжения может проводиться через один ка-

нал, через два канала или одновременно через три канала: 

речь, чувства, тело. 

В зависимости от текущей фазы психологического со-

стояния мы варьируем техники и приемы снятия стресса. 

Выявляем симптомы стрессовой напряженности 

у участников тренинга и проводим опрос: 

Как вы справляетесь со стрессом и тревожностью? 

– Физическая активность. 

– Умственная активность. 

– Свой способ. 

– Никак. 

Рассматриваем методы нейтрализации стресса. 

Разминка 

Разминка для снятия тревожности и агрессии: движе-

ния руками снимают агрессию, движения ногами снимают 

тревожность. 

Поговорим о гормонах стресса и выживания. Их зна-

чение для организма и как их нейтрализовать, если это 

необходимо. 

Техника эмоциональной свободы ТЭС (таппинг, про-

стукивание) и ее применение для снятия психоэмоцио-

нального напряжения. 

С давних времен известно наличие на теле человека 

небольших участков (точек), которые, с одной стороны, 

позволяют диагностировать состояние различных органов, 

систем и организма в целом, а с другой – эффективно 

и быстро влиять на это состояние. Установлена взаимо-

связь биофизических показателей биологически активных 

точек с различными психическими процессами и состоя-

ниями (уровнем волевой мобилизованности, сопротивляе-
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мостью организма вредным воздействиям, интеллекту-

альной активностью, эмоциональным напряжением и др.). 

Сегодня мы с вами изучили техники и способы по 

снятию психоэмоционального напряжения. Какие вам 

понравились, что будете использовать в своей жизни? 

 

 

6. Резолюция научно-практической конференции 

«Инклюзия в региональном профессиональном 

образовании: теория и практика, опыт и результаты» 

(г. Красноярск, 20 апреля 2022 года) 

 

20 апреля 2022 г. в городе Красноярске в рамках дело-

вой программы VI регионального чемпионата профессио-

нального мастерства среди людей с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в оч-

но-дистанционном формате прошла научно-практическая 

конференция «Инклюзия в региональном профессиональ-

ном образовании: теория и практика, опыт и результаты». 

Организаторами конференции выступили Министер-

ство образования Красноярского края, КГБПОУ «Красно-

ярский колледж отраслевых технологий и предпринима-

тельства», Ресурсный учебно-методический центр, обеспе-

чивающий поддержку инклюзивного среднего профессио-

нального образования в Красноярском крае (РУМЦ СПО). 

В работе конференции приняли участие более 150 

участников из 50 ПОУ Красноярского края. 

Участниками конференции стали представители орга-

нов государственной власти региона и местного само-

управления, государственные служащие, преподаватели, 

методисты, руководители учреждений среднего професси-

онального образования, педагоги и специалисты сопро-

вождения, представители общественных организаций, 

представители экспертного сообщества «Абилимпикс». 

Партнерами конференции стали: 
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– Красноярское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское обще-

ство глухих» (председатель Кондратьев Николай Павлович); 

– Красноярская краевая организация Всероссийского об-

щества слепых (председатель Прудкова Валентина Ивановна). 

Цели конференции – обмен опытом, презентация луч-

ших практик организации инклюзивного профессиональ-

ного образования в Красноярском крае, обсуждение 

научных и практических вопросов социальной и образова-

тельной инклюзии, а также объединение усилий професси-

онального сообщества для решения задач развития 

инклюзивного процесса в региональном профессиональ-

ном образовании. 

Направления работы конференции: 

– конструирование содержания программ и методиче-

ского сопровождения образовательного процесса обучаю-

щихся с ОВЗ в свете требований профессиональных 

стандартов и ФГОС СПО; 

– организация и методическое сопровождение образо-

вательного процесса подготовки специалиста (рабочего) 

с ограниченными возможностями здоровья; 

– применение цифровых и дистанционных образова-

тельных технологий в инклюзивной практике СПО; 

– механизмы взаимодействия с социальными партне-

рами в области инклюзивного образования, в том числе 

дуальное обучение, наставничество, сетевые формы взаи-

модействия образовательных организаций СПО. 

В рамках конференции работали: 

– презентационная площадка «Региональный учебно-

методический центр – координатор деятельности различ-

ных ведомств по модернизации инклюзивного образования 

в Красноярском крае»; 

– круглый стол «Особенности организации деятельности 

по профессиональному и личностному самоопределению лиц, 

проживающих в психоневрологических интернатах». 
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Мастер-классы: 

– «Основы предпринимательства. Как воплотить свою 

идею в жизнь?»; 

– «Арт-терапия в профессиональном самоопределении 

людей с ОВЗ»; 

– «Использование альтернативных средств коммуни-

кации в работе с неговорящими детьми». 

Презентации практик: 

– «Социально-психологические угрозы: school 

shooting, деструктивные интернет-сообщества, груминг»; 

– «Особенности использования ментальных карт в об-

разовательной деятельности для слушателей с ОВЗ»; 

– «Экспресс-тренинг по снятию эмоционального 

напряжения "В гармонии с собой"». 

Прошел просмотр и состоялось обсуждение художе-

ственного фильма «Временные трудности». 

 

С докладами на пленарном заседании выступили: 

№ ФИО 

выступающего, 

должность 

Тема доклада Образовательна

я организация 

 

1. Августинович 

Алла 

Валерьевна, 

преподаватель 

Методические 

приемы органи-

зации познава-

тельной 

деятельности 

обучающихся 

с ОВЗ на уроках 

русского языка 

КГБПОУ 

«Красноярский 

колледж отрас-

левых техноло-

гий и предпри-

нимательства» 

2. Бухарова 

Екатерина 

Владимировна, 

мастер произ-

водственного 

обучения 

Подросток с ОВЗ 

в современном 

образовательном 

пространстве. 

Из опыта практи-

ческого обучения 

КГБПОУ 

«Красноярский 

техникум про-

мышленного 

сервиса» 
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детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ 

3. Спицкая 

Ирина 

Владимировна, 

преподаватель 

Современные 

технологии обу-

чения детей 

с ОВЗ как сред-

ство повышения 

качества образо-

вания в условиях 

ПОУ 

КГБПОУ 

«Красноярский 

колледж отрас-

левых техноло-

гий и предпри-

нимательства» 

4. Петрушина 

Анжелика 

Геннадьевна, 

педагог-

организатор 

Задачи и тактики 

индивидуального 

сопровождения 

обучающихся с 

ОВЗ в колледже 

КГБПОУ 

«Красноярский 

монтажный 

колледж» 

5. Зыкова 

Анжелика 

Вячеславовна, 

заведующий от-

делением 

Создание условий 

для социальной и 

трудовой занято-

сти слушателей 

с особыми обра-

зовательными 

потребностями 

в КГБПОУ 

«Красноярский 

индустриально-

металлургиче-

ский техникум» 

КГБПОУ 

«Красноярский 

индустриально-

металлургиче-

ский техникум» 

6. Трушкина 

Ольга 

Валентиновна, 

заведующий от-

делением физи-

ческой культуры 

Современные 

подходы к орга-

низации образо-

вательного 

процесса обуча-

ющихся с инва-

лидностью 

и (или) ОВЗ 

по специальности 

КГАПОУ 

«Красноярский 

колледж олим-

пийского ре-

зерва» 
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49.02.01 

Физическая куль-

тура (из опыта 

работы КГАПОУ 

«Красноярский 

колледж олим-

пийского  

резерва») 

7. Штыховская 

Светлана 

Сергеевна, 

педагог-

психолог 

Организация пси-

холого-

педагогического 

сопровождения 

в рамках реализа-

ции адаптирован-

ной основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

с учетом нозологии 

КГБПОУ 

«Красноярский 

колледж отрас-

левых техноло-

гий и предпри-

нимательства» 

8. Кунчевский 

Иван 

Александрович, 

заведующий от-

делом культур-

но-массовой 

работы 

 

Инклюзивные 

технологии 

учреждения куль-

туры 

как один из спо-

собов популяри-

зации народного 

художественного 

творчества 

Структурное 

подразделение 

ГЦНТ – Куль-

турно-истори-

ческий центр 

 

9. Сладкова 

Ирина 

Алексеевна, 

старший препо-

даватель 

кафедры психо-

логии 

Техники арт-

терапии в про-

фессиональном 

самоопределении 

лиц с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

Красноярский 

государствен-

ный педагоги-

ческий 

университет 

им. В.П. Аста-

фьева 
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В дискуссиях обсуждались вопросы: 

– состояние инклюзивного образования в ПОУ региона; 

– гражданское участие и партнерство как движущие 

силы инклюзии; 

– взросление и социальная интеграция людей с осо-

бенностями развития; 

– ресурсность инклюзивных образовательных  

организаций. 

Разнообразие выступлений в пленарной части конферен-

ции позволяет сделать вывод о необходимости продвижения 

идеалов и принципов инклюзии не только на всех уровнях 

образования, но и в профессиональных сообществах. 

Участники конференции обсудили специфику регио-

нального опыта развития инклюзивного профессионально-

го образования, опыт разработки и применения технологий 

преемственности инклюзивной практики средних профес-

сиональных образовательных организаций и психоневро-

логических интернатов, вопросы профориентации и трудо-

устройства лиц с инвалидностью и с ОВЗ, вопросы органи-

зации инклюзивной практики в образовательных организа-

циях среднего профессионального образования, практику 

организации психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования в СПО, опыт межведомствен-

ного взаимодействия в интересах детей с ОВЗ, аспекты 

формирования инклюзивной культуры. 

Выступающие подчеркнули, что проведение подобных 

мероприятий и, главное, возможность в них участвовать 

значительно повышают системный качественный подход 

по направлениям развития инклюзивного профессиональ-

ного образования в регионе. 

Участники конференции констатируют, что социаль-

но-экономические трансформации в государстве повлекли 

за собой изменения в системе общего и специального об-

разования, в представлениях о формах, путях и способах 
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получения образования лицами с особыми образователь-

ными потребностями, и с удовлетворением отмечают: 

– положительные тенденции развития инклюзивного 

обучения и воспитания посредством внедрения инноваци-

онных разработок, методик, технологий, в том числе ин-

формационно-коммуникационных, цифровых, обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения всех участни-

ков инклюзивного профессионального образования; 

– своевременность и актуальность привлечения вни-

мания законодательных и исполнительных органов власти, 

всего профессионального сообщества работников образо-

вания к проблеме развития и продвижения инклюзивных 

процессов; 

– наличие в регионе положительного опыта организа-

ции инклюзивного образования и его содержательных  

технологий. 

Участники конференции: 

– выражают благодарность организаторам  

конференции; 

– одобряют практику проведения конференций, семи-

наров по обмену опытом и совместные публикации по 

проблемам образовательной инклюзии; 

– обращаются с просьбой к организаторам конферен-

ции и впредь оказывать содействие в осуществлении со-

трудничества в области инклюзивного образования в рам-

ках деятельности РУМЦ СПО; 

– выражают уверенность в том, что материалы и итоги 

конференции внесут вклад в дальнейшее развитие инклю-

зивного профессионального образования Красноярского 

края. 

Участники конференции выработали следующие ре-

комендации РУМЦ СПО: 

– проводить популяризацию идей инклюзивного обра-

зования, в том числе через организацию конкурсов педаго-
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гического мастерства, вебинаров, семинаров, научно-

практических конференций; 

– способствовать продвижению идей инклюзивного 

образования, принятию принципов и приоритетов инклю-

зии в обществе через реализацию социально ориентиро-

ванных проектов (совместно с общественными 

организациями, учреждениями культуры). 
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