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ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная и успешная трудовая деятельность невозмож-
на без образования. Эта истина, которая не нуждается в дока-

зательствах. Без образования невозможно становление навыков 
профессионального мастерства будущего специалиста, полез-
ных для себя и общества — сие также очевидно. Между тем имен-
но в системе инклюзивного образования и системы образования 
в целом есть хронические проблемы.

В образовании три заинтересованных стороны: педагоги, об-
учающиеся и родители; среди них должно быть взаимопонима-
ние потребностей, обязанностей и проблем.

В настоящий момент видна особая актуальность вопросов про-
фессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья к профессиональному обра-
зованию, последующему их трудоустройству и социокультурной 
инклюзии в обществе.



ПО ТРОПЕ ИННОВАЦИЙ
Медведева И. И., руководитель Центра развития движения  
«Абилимпикс» Рязанской области

Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть конкурсы 
профессионального мастерства «Абилимпикс» как инструмент 
развития профессиональной ориентации и мотивации будущих 
специалистов с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья к самостоятельной и успешной трудовой деятельности.

Ключевые слова: современное профессиональное образование, 
инклюзивное образование, конкурсы профессионального мастер-
ства, Чемпионат «Абилимпикс».

Всё человеческое умение не что иное,
как смесь терпения и времени.

Оноре де Бальзак

Сегодня перед всеми участниками образовательного процесса 
приоритетны требования развития профессиональной ори-

ентации и мотивации будущих специалистов к самостоятельной 
и успешной трудовой деятельности.

Проанализировать, насколько будущий специалист по оконча-
нии образовательной организации будет готов к самостоятельной 
профессиональной жизни позволяют конкурсы профессионально-
го мастерства. С целью понять, что же такое конкурс, можно об-
ратится к статье 447 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, в которой сказано, что конкурс — это способ выбора лица, 
предложившего наилучшие условия. Если же обратиться к Толко-
вому словарю русского языка, то конкурс — это «соревнование, 
имеющее целью выделить лучших участников, лучшие работы». 
Эти определения дают возможность выдвинуть предположение, 
что конкурс является важным и объективным показателем каче-
ства профессионального образования.
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На сегодняшний день, в силу причин разного рода, на терри-
тории Российской Федерации и в частности Рязанской области 
присутствует тенденция увеличения количества инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

По данным Федеральной государственной информацион-
ной системы «Федеральный реестр инвалидов» на долю Рязан-
ской области приходится более 11 миллионов человек, имеющих 
инвалидность.

Исходя из чего в настоящий момент остается приоритетным 
вопрос актуальности поиска инструментов профессиональной 
ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья к профессиональному образованию, по-
следующему их трудоустройству и социокультурной инклюзии 
в обществе. Чемпионатное движением «Абилимпикс» сегодня яв-
ляется одним из приоритетных инструментов для выполнения по-
ставленных перед современным обществом задач.

Мировое движение «Абилимпикс» — это система конкурсов 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, 
в котором участвует 50 стран. Россия присоединилась к движе-
нию в 2014 году, по инициативе общественных организаций ин-
валидов, и в короткий срок стала одной из стран лидеров разви-
тия движения.

Для нас очень важный аспект — улучшение социального само-
чувствия людей с инвалидностью и создание условий, позволяю-
щих им получить доступную образовательную среду как можно 
ближе к месту их непосредственного проживания.

Это задает темпы развития образования и образовательного 
пространства для региона в целом, а для профессиональной обра-
зовательной организации говорит о том, что она готова сотрудни-
чать с различными категориями граждан и может способствовать 
в развитии профессионального сообщества региона, что в свою 
очередь подразумевает высокую компетентность сотрудников.

Очень важно то, что «Абилимпикс» это не соревнования ради 
соревнований. Суть чемпионата в подготовке молодежи с огра-
ниченными возможностями здоровья к будущей профессии. Это 
возможность понять, какая из профессий интересна и к какой 
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деятельности у человека есть способности, возможность показать 
свои таланты другим, поверить в свои силы.

На территории Рязанской области в 2017 году на базе Рязан-
ского железнодорожного колледжа была создана Базовая профес-
сиональная образовательная организация, способствующая раз-
витию инклюзивного образования в регионе.

Непосредственно к чемпионатному движению «Абилимпикс» 
Рязанская область присоединилась в 2016 году приняв участие 
в трех компетенциях второго Национального чемпионата.

В 2017 году в регионе прошел первый региональный чемпио-
нат среди 32 участников по 5 компетенциям.

К 2019 году количество участников возросло до 58 человек, 
а компетенций до 10.

По итогу V Национального чемпионата в ноябре 2019 года 
4 участника Рязанской команды вошли в Международную сбор-
ную и примут участие в Международном чемпионате «Абилим-
пикс», который пройдет в Москве.

В марте 2020 года на территории Рязанской области прошел 
уже V по счету Региональный чемпионат «Абилимпикс» и объ-
единил 72 участника по 14 компетенциям.

Ежегодно в рамках Регионального чемпионата организовы-
ваются деловая и профориентационные программы. Участника-
ми которых становятся специалисты системы высшего, среднего 
профессионального и общего образования, органов исполнитель-
ной власти, некоммерческих и общественных организаций, экс-
пертное сообщество движения «Абилимпикс», студенты и обуча-
ющиеся школ.

Ощущается большая нехватка интереса к движению «Абилим-
пикс» представителей коммерческих компаний и ведущих рабо-
тодателей нашего региона.

Сегодня нами ведется большая работа по расширению сорев-
новательных компетенций и категорий участников Чемпионата.

На ноябрь 2020 года образовательными организациями прояв-
лен интерес к 30 компетенциям для проведения V Регионального 
чемпионата «Абилимпикс». При взаимодействии с Региональным 
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отделением Всероссийского общества слепых в регионе появля-
ется новая категория участников «Специалисты».

Однако Чемпионат будет считаться состоявшимся только 
при условии участия не менее 5 участников по каждой компе- 
тенции.

К 2021 году в период кампании по подготовке и проведению 
VI регионального чемпионата «Абилимпикс» произошло суще-
ственное увеличение соревновательной платформы. Регион гото-
вится к проведению чемпионата по 28 компетенциям в трех кате-
гориях участников. Соревновательным духом объединены почти 
290 человек.

Региональное экспертное сообщество «Абилимпикс» уже со-
ставляет 92 эксперта, при этом в реестр национальных экспертов 
пока входит только 3 представителя Рязанской области.

Главный вопрос на этапе любого развития, это — стоит ли оста-
навливаться на достигнутом, или возможно найти новый, почти 
никем не изведанный путь.

Казалось бы, спонтанная и почти мимолетная идея по созда-
нию полигона ранних профориентационных проб для детей до-
школьного и младшего школьного возраста с инвалидностью 
по получению начальных навыков профессионального мастер-
ства в разных профессиях и сферах деятельности получила под-
держку на разных уровнях профессионального образовательного 
сообщества региона.

К идее проведения мастер-класса «Baby-Абилимпикс» при-
соединились три организации дошкольного образования горо-
да Скопин Рязанской области. Подготовка детей дошкольного 
возраста с инвалидностью и/или ограниченными возможно-
стями здоровья проходит в три этапа, каждый из которых очень  
важен.

Образовательный модуль Чемпионата проходит на уровне до-
школьной образовательной организации. Его продолжительность 
может варьироваться от 1 до 2 недель. В этапе задействованы все 
воспитанники дошкольной образовательной организации 5–7 лет-
него возраста инвалидностью и ограниченными возможностями 
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здоровья. Главная целью этапа — это сформировать (расширить, 
конкретизировать) представления детей о конкретной профессии.

Социально-коммуникативный модуль Чемпионата также про-
ходит на уровне дошкольной образовательной организации. Про-
должительность второго этапа подготовки может варьироваться 
от 2 до 3 недель. На данном этапе как и в образовательном модуле 
принимают участие все воспитанники 5–7 летнего возраста с ин-
валидностью и ограниченными возможностями здоровья. Основ-
ная задача этого этапа — овладение детьми доступными для освое-
ния и безопасными для осуществления способами деятельности 
(компетенциями), соответствующими данной профессии.

На данном этапе приветствуется организация сетевого взаимо-
действия дошкольных образовательных организаций с организа-
циями, предприятиями, на которых работают люди данной про-
фессии, с целью посещения детьми их мастер-классов, получения 
тренерами-наставниками консультаций специалистов в области 
данной профессии.

Как итог результатом финального модуля будет являться опре-
деление в дошкольной образовательной организации кандидату-
ры участника третьего (финального) модуля.

Модуль продуктивной деятельности или по-другому — фи-
нальный этап. Он проходит на площадке полигона ранних профес-
сиональных проб, где демонстрируются первоначальные профес-
сиональные знания и умения юными участниками по выбранной 
компетенции.

В мастер-классе «Baby-Абилимпикс» участники выполняют три 
конкурсных задания, одно из которых связано с демонстрацией 
знаний о конкретной профессии, два — с демонстрацией перво-
начальных профессиональных умений (компетенций) в области 
этой профессии. Все задания должны быть практико-ориентиро-
ванной направленности.

Лучшим решением при проведении мастер-класса это выбор 
игрового формата, с привлечением игровых персонажей, с вклю-
чением динамических пауз между конкурсными заданиями.

Важно, что во время мастер-класса детям не выставляются 
оценки, не оглашаются баллы. Критерии оценки являются уни-
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версальными, а награждение осуществляется не по количеству 
набранных баллов, а за уникальность и индивидуальность по но-
минациям: Самая творческая работа, Самая веселая работа, Са-
мая оригинальная работа и т. д.

Делая повествование можно заключить, что главным струк-
турным элементом при формировании опыта профессиональной 
деятельности обучающихся выступают не только компоненты со-
держания их подготовки, но главное — это способы организации 
учебной и профессиональной деятельности.

Исходя из опыта реализации чемпионатного движения «Аби-
лимпикс» на территории Рязанской области, мы можем сделать 
вывод, что конкурсы профессионального мастерства позволяют 
обеспечивать доступность качественного профессионального об-
разования и удовлетворяют особые образовательные потребно-
сти инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
нашего региона.

Список источников
1. Федеральный закон «Гражданский кодекс Российской Феде-

рации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
2. Белогурова, Я. Г. Конкурсы профессионального мастерства 

как средство развития общих и профессиональных компе-
тенций обучающихся — Текст: непосредственный // Моло-
дой ученый. — 2016. — № 15.1 (119.1). — С. 49–52.
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ИНКЛЮЗИВНАЯ КУЛЬТУРА УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ
Викторовская Н. К., методист центра научно-методического 
обеспечения воспитательной работы в учреждениях ПТО и ССО 
УО РИПО

Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы 
и основные подходы к формированию инклюзивной культуры, 
проводимой в учреждениях профессионального образования в от-
ношении лиц с особенностями психофизического развития. Пред-
ложены механизмы и пути решения имеющихся проблем.

Ключевые слова: инклюзивная культура, инклюзивное образо-
вание, учреждения профессионального образования, лица с осо-
бенностями психофизического развития.

Тема инклюзивного образования и формирования инклю-
зивной культуры весьма актуальна для учреждений профес-

сионального образования Республики Беларусь (далее — УПО) 
и определяется пониманием современных тенденций в образова-
нии, обеспечивающих право каждого на полноценное образование 
вне зависимости от его психофизических особенностей развития. 
В УПО Республики Беларусь идет процесс создания учреждения 
профессионального образования нового типа — инклюзивно-
го учреждения. Распространение практики совместного обуче-
ния (с 50 групп в 2010 до 185 — в 2018 году) позволяет расширить 
перечень специальностей, по которым обучаются лица с ОПФР, 
что способствует соблюдению их прав на образование, труд и вы-
бор профессии, способствует формированию новой культуры — 
культуры включающего сообщества.
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Проблема формирования инклюзивной культуры в УПО об-
условлена наличием противоречий между: адекватной оценкой 
значения рассматриваемой проблемы и готовностью сознания к ее 
формированию; высокой социальной значимостью инклюзивной 
культуры и отсутствием плановости, системности в работе по ее 
формированию; высоким потенциалом влияния инклюзивной 
культуры на внедрение инклюзивной практики и инклюзивной 
политики и фактически слабой разработанностью конкретных 
содержательно-методических вариантов решения этой проблемы.

Инклюзивная культура является частью общепедагогической 
культуры и рассматривается в литературе как «особая филосо-
фия»; «часть общей культуры учреждения»; «уникальный микро-
климат доверия»; «особая инклюзивная атмосфера»; «фундамен-
тальная основа для создания культуры инклюзивного общества» 
и выражается в толерантном, гуманном терпимом, безопасном 
отношении людей друг к другу, где разделяются идеи сотрудни-
чества, стимулируется развитие всех участников образовательно-
го процесса. «Надводная часть айсберга» инклюзивной культуры 
учреждения — это адаптированные образовательные программы, 
специальные методы обучения и воспитания, учебники и учебные 
пособия, дидактические материалы, технические средства обуче-
ния, команда специалистов и т. д. «Подводная часть» инклюзив-
ной культуры — явление глубинное, включает в себя ценностно-
смысловые основы инклюзивной политики и практики, составляет 
«сердце» инклюзии. Это система представлений, правил, устано-
вок, ценностей, моделей и способов поведения, которые усвоены 
в такой степени, что люди принимают их как норму жизни.

Формирование инклюзивной культуры у участников образова-
тельного процесса УПО происходит в рамках модели, состоящей 
из трех направлений.

1. Подготовка педагогов в работе в инклюзивном профес-
сиональном образовании.

УО «Республиканский институт профессионального образо-
вания» проводит работу по подготовке педагогических кадров 
для инклюзивного профессионального образования. Вопросы 
формирования инклюзивной культуры включены во многие кур-
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сы повышения квалификации и переподготовки кадров, реализу-
ется отдельный курс «Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в условиях инклюзии» (72 ч.) и др. Из-
даются методические пособия [2], регулярно публикуются статьи 
электронном журнале УО РИПО «Воспитание. Личность. Про-
фессия» и др.

На базе УПО реализуется экспериментальная деятельность 
по формированию образовательного пространства, разработ-
ке адаптивных мультимедиа-технологий, апробации технологий 
дистанционного обучения для профессионального обучения лиц 
с ОПФР, организации профессиональной подготовки учащихся 
с ОПФР на модульной основе, формирования готовности педа-
гогов к обучению учащихся с ОПФР, созданию адаптивной об-
разовательной среды в условиях инклюзии и др. Функционирует 
ресурсный центр инклюзивного образования, в котором накоп-
лен методический и материальный ресурс для обучения педаго-
гов системы профессионального образования технологиям, фор-
мам и методам работы с учащимися с ОПФР.

На уровне УПО с целью формирования инклюзивной культуры 
педагогов: развивается сеть групп инклюзивного (совместного) 
обучения учащихся с ОПФР и нормотипичных учащихся; прово-
дится изучение готовности участников образовательного процес-
са к работе в инклюзивном образовании, выявляются проблемы 
и определяются критерии ожидаемого включающего сообщества 
в УПО; организуется участие педагогов в мероприятиях по во-
просам инклюзивного образования, проводятся конкурсы, неде-
ли толерантности, консультации по формированию инклюзивной 
культуры участников образовательного процесса; разрабатывают-
ся и реализуются социальные проекты по формированию инклю-
зивной культуры с учащимися, педагогами, законными представи-
телями, социумом. В УО «Копыльский государственный колледж» 
функционирует многопрофильный центр шаговой доступности 
«MODERN и создана агроэкоусадьба «Медовая заимка», что по-
зволило создать дополнительные рабочие места для учащихся 
с ОПФР, создать благоприятные условия для развития инклюзив-
ной культуры жителей пилотной территории.
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2. Формирование готовности учащихся УПО к инклюзивно-
му взаимодействию.

Увеличение групп совместного обучения в УПО показало, 
что у учащихся с ОПФР возникает потребность в общении со сво-
ими сверстниками. В атмосфере взаимной помощи учащиеся ста-
новятся заинтересованным участником, тьютором для одногрупп-
ников. Благодаря целенаправленному общению со сверстниками 
у учащихся с ОПФР повышается когнитивное, моторное, речевое 
и эмоциональное развитие, они имеют возможность устанавли-
вать дружеские отношения со своими сверстниками, участвовать 
в образовательном процессе на равных. Ровесники играют для них 
роль моделей, и в инклюзивных отношениях учатся естественно 
и толерантно относиться к различиям между людьми.

3. Работа с родителями, организациями — заказчиками 
кадров.

Формирование инклюзивной культуры родителей, партне-
ров — это принятие общественностью идеи инклюзивного обра-
зования. Эффективной формой работы с родителями совместно 
с педагогами и учащимися по формированию инклюзивной куль-
туры являются интерактивные формы работы: тренинги включе-
ния, мастер-классы, квесты, круглые столы, брифинги и др., фор-
мирующие знания о сущности инклюзивного образования.

Таким образом, формирование инклюзивной культуры участ-
ников образовательного процесса учреждений ПТО и ССО — это 
процесс, который требует глубокого переосмысления всех процес-
сов в профессиональном образовании, принятия идеологии и цен-
ностей инклюзии и глубокого научного изучения.
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, КАК УСЛОВИЕ 
ИХ СОЦИАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ В ЖИЗНЬ
Морозова Г. Г., Лунина Н. В., Цуканова Л. С., ОГБОУ «Школа № 23», 
г. Рязань, Российская Федерация

Аннотация: Рассматриваются вопросы подготовки выпуск-
ников школы — обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Ключевые слова: адаптация обучающихся, социально-бытовая 
ориентировка, профессионально-трудовое обучение.

Перед выпускниками школ сегодня стоит непростая задача 
самоопределения, это вызвано изменениями в экономике, 

в обществе: адаптироваться к новым жизненным условиям, най-
ти себя в профессии.

Задача школы для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья — подготовить выпускника, обладающего совре-
менными знаниями, умениями и качествами, позволяющими уве-
ренно чувствовать себя в самостоятельной жизни.

Важным моментом эффективной организации учебного про-
цесса в школе является создание специальных условий обучения, 
учитывающих индивидуальные способности ребёнка и его спе-
цифические особенности, свойственные детям с нарушениями 
развития. В школе оборудованы профессиональные мастерские 
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по профилю швейного и столярного дела, кабинет социально — 
бытовой ориентировки.

Основная цель уроков социально-бытовой ориентировки 
в школе — расширить повседневный и социальный опыт об-
учающихся, используя знания и навыки, которые они приобре-
ли в жизни.

Уроки социально-бытовой ориентировки, которые являются 
специальными коррекционными занятиями, направлены на прак-
тическую подготовку учащихся к самостоятельной жизни и рабо-
те, развитие у них знаний и навыков, способствующих социальной 
адаптации, повышению общего развития. Данные уроки способ-
ствуют формированию и совершенствованию навыков учащихся 
в области личной гигиены, ведения домашнего хозяйства и ори-
ентации в обществе. На уроках ученикам даются базовые эконо-
мические знания, информация и навыки для использования услуг 
различных организаций, учреждений бытового обслуживания, 
торговли, связи, транспорта и медицины [1, с. 17].

Социально-бытовая ориентировка позволяет детям с интеллек-
туальной недостаточностью подготовиться к благополучной са-
мостоятельной жизни в современных социально-экономических 
условиях, формированию у них навыков ориентироваться в раз-
ных сферах жизни, изучать их и строить планы своей деятельно-
сти в самых разных социальных ситуациях.

Целью уроков трудового обучения является формирование 
у учеников устойчивого психического состояния, для которого 
характерно положительное отношение к работе, формирование 
системы определенных знаний, умений и общих навыков труда.

Составление программы по профессионально-трудовому об-
учению производится с учётом специфики профессии, требо-
ваний к квалификационным характеристикам швеи, портного 
и охраны труда на производстве. Программа направлена на диф-
ференцированное обучение учащихся с разной степенью тяже-
сти дефекта. Педагог может изменить содержание деятельности 
обучающихся в процессе обучения специальности, при сдаче 
итоговой аттестации, что, в свою очередь, отражается на уров-
не их подготовки.
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Анализ итоговой аттестации показал рост уровня сформирован-
ности объёма знаний и профессиональных умений обучающихся.

Проанализировав единую образовательную систему по обуче-
нию и профориентации, логическим результатом работы, показа-
телем профессиональной зрелости обучающегося и, в то же время, 
показателем учебной и воспитательной работы образовательно-
го учреждения будет профессиональное самоопределение учени-
ка, заканчивающего обучение в школе.

Информационное просвещение детей начинается с первых уро-
ков профессионально-трудового обучения, на занятиях в объеди-
нениях дополнительного образования, факультативах, экскурси-
ях на предприятия.

Профессиональное воспитание подразумевает формирование 
склонностей и профессиональных интересов школьников, приоб-
щает учащихся к деятельности в различных формах учебной и вне-
классной работы, к общественно полезной и продуктивной работе.

В рамках декад по профессионально-трудовому обучению и со-
циально-бытовой ориентировке в школе осуществляется проведе-
ние конкурсов профессионального мастерства «Лучший по про-
фессии» в категории «Швея» среди обучающихся 5–9 классов, 
проводятся викторины и олимпиады по соответствующим темам 
и направлениям.

Участие в таких конкурсах важно и необходимо. Включение 
в соревновательную деятельность вырабатывает в обучающихся 
уверенность, прививает самостоятельность и дисциплинирован-
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ность, что важно для дальнейшей социальной адаптации. Побе-
дители старших классов в дальнейшем участвуют в региональных 
отборочных этапах Национального чемпионата «Абилимпикс» 
по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью.

С  2017  года обучающиеся нашей школы принимают уча-
стие в региональном чемпионате «Абилимпикс» в компетенции 
«Швея» и «Портной», становятся победителями и призёрами. 
В ноябре 2020 года прошёл первый в очно-дистанционном фор-
мате VI Национальный чемпионат по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». В этом конкурсе ученица нашей школы 
заняла второе место.

Наши ученики по окончанию школы в основном поступают 
в колледж и продолжают обучение по выбранной профессии.

Результат обучения и профориентации можно рассматривать 
как профессиональное самоопределение выпускника школы, осо-
знанный им выбор профессии, продолжение обучения в профес-
сиональных учебных заведениях с получением квалификации, воз-
можное трудоустройство.
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вы проблем детей с ограниченными возможностями, рассмотрены 
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Актуальными задачами социальной политики государства в от-
ношении граждан с ограниченными возможностями здоро-

вья являются обеспечение им равных со всеми другими гражда-
нами РФ возможностей в реализации прав и свобод, устранение 
ограничений в их жизнедеятельности, создание благоприятных 
условий, позволяющих инвалидам вести полноценный образ жиз-
ни, активно участвовать в экономической, социальной и полити-
ческой жизни общества, реализовывать свои гражданские права 
и обязанности [1].

Сужение экономических возможностей занятости всего насе-
ления на фоне объявленной пандемии Ковид-19 особенно обост-
рили проблемы профессиональной реабилитации и обеспечения 
занятости инвалидов.
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Одним из факторов устранения препятствий для успешной ин-
теграции молодых людей с ограниченными возможностями здоро-
вья в социум является социальная ориентированность государства 
и общества, направленная на разработку и внедрение различных 
моделей социализации людей данной категории. Включенность 
человека в общество определяется, в первую очередь, возможно-
стью саморазвития и самораскрытия на основе партнерских отно-
шений с людьми, принятия различий в образах жизни, пережива-
ния человеком осмысленности своей жизни, которое складывается 
в диалоге с окружающим миром, другими людьми.

В социализации детей с ограниченными возможностями на пер-
вый план выходит их образование. Их включение в общественную 
жизнь невозможно без развитой системы образования и профес-
сиональной подготовки.

Изначально помощь данной категории граждан во многих стра-
нах, в том числе и в России, развивалась в форме создания спе-
циализированных образовательно-воспитательных учреждений. 
Как следствие этой модели — изоляция ребенка с ограниченны-
ми возможностями от общества, отсутствие мотивации и разви-
тие у него пассивно-иждивенческих настроений.

Но уже середины 70-х гг. XX столетия наметились и стали вне-
дряться, прежде всего в экономически развитых странах, новые 
подходы в отношении детей с ограниченными возможностями. 
Основополагающим принципом в этом процессе стала интегра-
ция, т. е. включенность инвалидов и лиц в ОВЗ во все виды и фор-
мы социальной жизни наравне с остальными.

Реальное, практическое воплощение идей интеграции — про-
блема комплексная и очень сложная даже для экономически бла-
гополучных стран. Сложность заключается даже не столько в том, 
что это требует огромных средств (переоборудования зданий, 
общественных мест, транспортных средств и многого другого), 
сколько в необходимости изменения сознания как самих людей 
с ОВЗ, так и всех других членов общества. Реализация современ-
ных моделей интеграции лиц с ОВЗ в общество предполагает из-
менение основных социальных институтов, а не создание «па-
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раллельного» мира для существования лиц с ограниченными 
возможностями.

На сегодняшний день сделаны существенные шаги в этом 
направлении:

— лица с ограниченными возможностями признаны равно-
правными, самостоятельными членами общества, имеющи-
ми равные возможности реализации себя в трудовой и об-
щественной деятельности, общении, в праве на образование, 
полноценную жизнь и социальный статус;

— стирается понимание инвалидности как системы социаль-
ных ограничений и барьеров, препятствующих их включен-
ности в общество;

— создается безбарьерная среда для этой категории граждан;
— формируется толерантное отношение к лицам с ОВЗ.
Современное общество характеризуется стремительным изме-

нением темпов жизни, стремительным развитием технологий, ла-
винообразным ростом информации, усложнением труда и соци-
альной деятельности. Задача государства в целом и социальных 
служб состоит в том, чтобы разрабатывать и внедрять такие мо-
дели обучения детей с ОВЗ, в процессе которых у каждого обуча-
ющегося появился бы механизм компенсации имеющегося дефек-
та, препятствующего его интеграции в общество.

Российское законодательство и система образования включа-
ют различные формы обучения детей с ограниченными возмож-
ностями. Инклюзивное, или включенное, образование — процесс 
обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных 
школах. При невозможности обучения детей с ОВЗ по основным 
общеобразовательным программам в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, организовывают обучение по ос-
новным общеобразовательным программам на дому, в том чис-
ле в форме дистанционного образования. Выбор способа обуче-
ния представляется оптимальным по отношению к детям с ОВЗ 
на всех этапах, так как позволяет создавать гибкую систему с уче-
том клинико-психолого-педагогической характеристики и дина-
мики развития.
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Особенности дистанционного обучения детей с ОВЗ:
1) Индивидуальный подход даже к самому трудно обучаемому 

ребенку;
2) Проведение занятий в удобное время и в удобном для уче-

ника темпе;
3) Использование информационно-коммуникационных техно-

логий как метод решения проблемы обучения и социализа-
ции данного типа детей.

Дистанционное обучение в России стремительно развивает-
ся не только в школах, но и в высших учебных заведениях, осо-
бенно актуальным это стало в период пандемии и самоизоляции. 
В Рязанской области существует положительный опыт дистанци-
онного образования [2]. В отличие от заочной формы получения 
образования, дистанционное обучение является менее затратным 
как для государства, так и для обучающегося, а значит, это позво-
лит сделать образование еще более доступным для лиц с ограни-
ченными возможностями.

В первую очередь необходимо учить детей обращаться с ком-
пьютером и другими техническими средствами. Успешное вне-
дрение проекта обучения волонтеров для использования в этих 
целях, позволит передать необходимые знания и навыки детям 
с ОВЗ, что обеспечит им комфортное обучение в системах дистан-
ционного образования.

Формирование и развитие социального потенциала у детей 
с ограниченными возможностями, их активное участие в жизни 
общества могли бы способствовать дальнейшему развитию эко-
номики страны и ее стабильному функционированию.
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Аннотация: В статье рассматриваются эффективные формы, 
методы и технологии преподавания в колледже при реализации 
инклюзивного обучения.

Ключевые слова: инклюзивное образование, лица с особыми 
образовательными потребностями, технологии профессиональ-
ного образования.

В настоящее время аспекты организации профессионального 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (далее ОВЗ) рассматриваются на федеральном уров-
не. Профессиональное обучение, основанное на принципах соци-
альной реабилитации личности, должно обеспечить полноценное 
развитие обучающихся с особыми образовательными потребно-
стями. Эта цель может быть достигнута путем внедрения систе-
мы коррекции образовательного процесса, которая направлена 
на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельно-
сти, формирование или восстановление социального статуса ин-
валидов и лиц с ОВЗ.

В педагогической практике ОГБПОУ «Сасовкий индустриаль-
ный колледж имени полного кавалера ордена Славы В. М. Шемаро-
ва» процесс обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ носит поэтап-
ный характер. Каждый этап представляет собой функциональную 
систему, основанную на совместной деятельности всех субъектов 
процесса обучения: студентов, педагогов, психолога и родителей. 
При этом важно отметить, что положительный результат обуче-
ния и воспитания достигается при дифференцированном исполь-
зовании разнообразных технологий, которые позволяют обеспе-
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чивать условия для развития личности, использовать имеющиеся 
в распоряжении ресурсы, выбирать наиболее эффективные тех-
нологии для решения социально-педагогических проблем.

Современные технологии, элементы которых успешно приме-
няются мною на уроках для лиц с ОВЗ и детей-инвалидов: техно-
логия разноуровневого обучения, коррекционно-развивающие 
технологии, технология проблемного обучения, метод проектов, 
личностно-ориентированные технологии, игровые технологии, 
информационно-коммуникационные технологии.

Более 20 лет я работаю преподавателем общепрофессиональ-
ных и специальных дисциплин по специальностям, по которым 
дети-инвалиды и лица с ОВЗ, могут получить образование в ОГБ-
ПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кава-
лера ордена Славы В. М. Шемарова»: экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), коммерция (по отраслям), право и организа-
ция социального обеспечения.

Особое внимание на теоретических и практических занятиях 
обращаю на усвоение обучающимися учебного материала, а так-
же формированию у них навыков самостоятельного выполнения 
работ, предусмотренных квалификационной характеристикой.

Во время проведения практических занятий использую техно-
логии личностно-ориентированного и практико-ориентированно-
го обучения с применением методики поэтапного формирования 
умственных действий; коррекционно-развивающего обучения, на-
правленные на развитие познавательной деятельности и развитие 
общих и профессиональных компетенций.

Огромную роль в работе с инвалидами и лицами с ОВЗ имеет 
«живое» слово учителя! В связи с этим постоянно в работе с об-
учающимися использую словесные методы преподавания: бесе-
да, рассказ, объяснение. Задача слушателей сводится к понима-
нию, запоминанию и воспроизведению изучаемого материала.

Словесные методы изложения учебного материала являются 
наиболее важными в процессе работы с инвалидами и обучающи-
мися с ОВЗ, так как способствуют установлению контакта между 
педагогом и обучающимся, что, в свою очередь, приводит к оп-
тимизации процесса усвоения знаний. Помимо этого, слово учи-
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теля является образцом устной речи для обучающихся, углубля-
ет понимание речи окружающих, расширяет их словарный запас. 
Важно отметить, что при устном изложении учебного материала 
к речи педагога предъявляются следующие требования: доступ-
ность и ясность, грамотность и четкость, эмоциональность и вы-
разительность, логичность и последовательность.

Для закрепления изученной темы использую упражнения, са-
мостоятельные и практические работы, метод демонстрации и др. 
Метод демонстрации позволяет развивать элементарные пред-
ставления у обучающихся, учит их наблюдать, сравнивать, анали-
зировать. Каждый обучающийся должен действовать в соответ-
ствии с поставленной задачей и обращать внимание на те части 
демонстрируемого объекта, которые связаны с изучаемой на уро-
ке темой. Необходимо давать студентам задание описать объект 
словесно, что способствует развитию наблюдательности и фор-
мированию правильной, логичной речи.

Широкое распространение получил такой метод обучения 
как экскурсия. Экскурсии имеют специальное учебное назначе-
ние, в процессе их проведения студенты учатся наблюдать объ-
екты в реальных условиях. В период ограничений, вызванных 
пандемией, дистанционного обучения при проведении занятий 
использовала виртуальные экскурсии, неоспоримое преимуще-
ство которых для инвалидов и лиц с ОВЗ — не покидая аудитории 
ознакомиться с объектами, расположенными за пределами каби-
нета, города и даже страны. Что несомненно повысило информа-
тивность и производительность учебной деятельности.

К сожалению, далеко не все современные юноши и девушки 
проявляют уважение и толерантность к своим сверстникам, если 
те «не такие, как все». Именно поэтому очень важно организовы-
вать групповые занятия для обычных студентов и студентов с ОВЗ, 
вовлекать их в совместную деятельность (в том числе игровую).

Одной из наиболее эффективной формой работы в данном на-
правлении я считаю форму групповых занятий с элементами пси-
хологического тренинга.

Моя многолетняя педагогическая практика показывает, что ис-
пользование на занятиях игровых технологий существенно по-
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вышают мотивацию у обучающихся. Уроки с использованием 
игровых ситуаций делают увлекательным учебный процесс, спо-
собствуют появлению активного познавательного интереса, сти-
рает границы между обычными и «особенными» студентами. 
Игровые технологии вызывают положительные эмоции, напол-
няют жизнь обучающихся интересным содержанием, раскрыва-
ют нереализованный ранее потенциал. Отмечу, при подборе игры 
или задания учитываются интересы и склонности студентов, а так-
же особенности развития.

В последнее десятилетие применяю в образовательном процес-
се информационно-коммуникационные технологии. Самый рас-
пространенный вид — мультимедийные презентации. Для меня 
создание презентаций — серьезный, творческий процесс, каждый 
элемент которого должен быть продуман и осмыслен с точки зре-
ния восприятия обучающимся. Использование на занятиях пре-
зентаций даёт возможность педагогу использовать методы актив-
ного и деятельностного обучения, уроки становятся интереснее, 
эмоциональнее и познавательнее. А студентам с ОВЗ наглядность 
позволяет повысить способность к запоминанию и воспроизве-
дению изучаемого материала.

Применяя разнообразные формы и методы в своей работе, ста-
раюсь воспитывать у обучающихся сознательную трудовую дис-
циплину, правильное отношение к труду и коллективу.
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С каждым годом детей с отклонениями психического или физи-
ческого характера становится все больше. Такие дети не могут 

вести полноценную жизнь, не могут получать образование без спе-
циальных методов и приемов обучения. Обучающийся с ограни-
ченными возможностями здоровья — это физическое лицо, име-
ющее недостатки в физическом и/или психическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специ-
альных условий [1].

Об интеграции детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в массовую школу писали еще в прошлом веке Л. С. Выгот-
ский, Г. Блумер, М. Кун, В. Брэщ и другие. Все они пришли к тому, 
что гибкость и вариативность — это необходимые требования 
к среде обучения таких детей.

Однако возникает правомерный вопрос: каким образом это 
осуществить? Как индивидуализировать процесс обучения в об-
щеобразовательном учреждении? Итак, на сегодняшний возмож-
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ны три ситуации, связанные с организацией обучения ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья:

1. Учится вместе со сверстниками, имеющими схожие пробле-
мы в психофизическом развитии, в отдельной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по адапти-
рованным ООП.

2. Учится в массовой общеобразовательной организации, 
но в отдельном классе совместно со сверстниками, имею-
щими схожие проблемы в психофизическом развитии.

3. Учится совместно с нормально развивающимися сверстни-
ками в условиях массовой общеобразовательной организа-
ции [1].

Последняя ситуация предполагает, что учитель должен вести 
урок таким образом, чтобы все дети в классе могли развиваться 
в соответствии с индивидуальной траекторией. Педагогу также 
необходимо знать особенности детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, их типичные затруднения, а также современ-
ные методы и приемы обучения.

В соответствии с классификацией В. А. Лапшина и В. П. Пу-
занова дети с ограниченными возможностями здоровья делятся 
на следующие группы:

1. Дети с нарушением речи.
2. Дети с нарушением слуха.
3. Дети с нарушением зрения.
4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата.
5. Дети с нарушением поведения и общения.
6. Дети с ЗПР.
7. Дети с умственной отсталостью.
8. Дети с комплексными нарушениями психофизического раз-

вития [3].
Как показывает практика, в обычном образовательном учре-

ждении могут обучаться представители первых пяти групп. У каж-
дой группы есть свои особенности и затруднения, о которых мно-
го написано уже давно. Есть также много рекомендаций для узких 
специалистов для работы с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Современному же учителю необходимо владеть 
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технологиями, которые помогут достичь положительных учебных 
результатов таких детей [2].

Проанализировав психолого-педагогические труды отечествен-
ных и зарубежных исследователей интеграции детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в массовую школу, мы разработали 
методические рекомендации для учителей, работающих с деть-
ми первых трех групп. По нашему мнению, они должны помочь 
при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.

1. Дети с нарушением зрения.
• ознакомиться с заключением врача-офтальмолога о со-

стоянии зрения школьника, испытывающего трудности 
в обучении;

• правильная позиция ученика и учителя (ученик должен си-
деть на среднем ряду (1–2 парта), иметь свободный доступ 
к доске, а учитель не должен стоять против света или на фоне 
окна).

• смена видов деятельности с использованием упражнений 
для снятия зрительного утомления (зрительная гимнасти-
ка), использование динамических пауз;

• при описании объекта необходимо опираться на последо-
вательный способ зрительного восприятия.

2. Дети с нарушением речи.
• развитие предметно буквенного гнозиса;
• расширение объема и уточнение зрительного мнезиса;
• развитие зрительного анализа и синтеза, зрительно-про-

странственных представлений;
• работа по вербализации мыслительных процессов на уровне 

буквы, слова, предложения, связной речи через словообра-
зование, словоизменение, согласование слов в предложении.

3. Дети с нарушением слуха.
• правильная позиция педагога (не поворачиваться спиной 

к слабослышащему ученику во время устных объяснений);
• правильная позиция ученика;
• контроль понимания ребенком заданий и  инструкций 

по их выполнению;
• активное включение ученика в работу класса;
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• расширение словарного запаса, дополнительное пояснение 
значений некоторых слов и словосочетаний;

• корректировка и закрепление навыков грамматически пра-
вильной речи детей.

Таким образом, педагог при работе с детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья должен учитывать индивидуальные 
особенности ребенка при составлении конспекта самого урока. 
Только тогда обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья будет результативным, а учитель получит удовлетворе-
ние от проведенного урока.
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В мае 2012 года Россия ратифицировала Конвенцию о правах 
инвалидов. Ратификация Конвенции обозначила новый этап 

в развитии отношений к людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и инвалидностью, закрепленный в настоящее 
время во многих правовых документах, регулирующих образо-
вание, оказания социальной поддержки и медицинской помо-
щи [1, с. 4]. В Федеральном законе № 273-Фз от 29 декабря 2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2) дано опреде-
ление инклюзивного образования как «…обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнооб-
разия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей…» [1, с. 6].

Инклюзивная образовательная среда — вид образовательной 
среды, обеспечивающей всем субъектам образовательного про-
цесса возможности для эффективного саморазвития в услови-
ях отдельной организации. Инклюзивная образовательная среда 
предполагает включение учеников с инвалидностью и ОВЗ в об-
разовательный процесс [1, с. 6].

В Рязанском многопрофильном колледже обучают студентов 
с инвалидностью и ОВЗ по следующим профессиям / специально-
стям: 38.02.04 «Коммерция», 43.01.09 «Повар, кондитер», 43.02.15 
«Поварское и кондитерское дело».
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Конкурсы Абилимпикс играют большую роль в механизме раз-
вития инклюзивного образования. Многие студенты нашего кол-
леджа принимают активное участие в конкурсах Абилимпикс. 
Конкурсы очень эффективны для их развития. Почему мы сде-
лали такой вывод? Национальный центр «Абилимпикс», создан-
ный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионально-
го образования», являющийся оператором конкурсного движения 
«Абилимпикс» проводил анкетирование среди участников регио-
нальных, национальных чемпионатов по профессиональному ма-
стерству среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс». В числе вопросов, которые были 
заданы участникам, был вопрос «Что вам дало участие в чемпио-
натах «Абилимпикс»? Многие ответили, что приобрели большой 
опыт практической работы по выбранной специальности, окреп-
ло желание учиться и развиваться. Студенты, которые уже при-
нимали участие в конкурсах Абилимпикс, ответили положитель-
но на вопрос «Планируете ли вы принимать участие в следующих 
чемпионатах Абилимпикс?». Это показывает их заинтересован-
ность в таких конкурсах.

Отметим опыт участия студентов нашего колледжа в конкур-
сах Абилимпикс за 2020 год.

С 2 по 6 марта 2020 года проходил Региональный чемпионат 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Рязанской 
области. 03 марта 2020 года работала площадка № 2: ОГБПОУ «Ря-
занский многопрофильный колледж», г. Рязань, ул. Кутузова, д. 46.

03 марта 2020 г. на базе нашего колледжа были проведены со-
ревнования по компетенциям «Поварское дело», «Кулинарное 
дело» и «Торговля», а также мероприятия деловой программы. 
Например, для школьников прошли увлекательные мастер-клас-
сы и профессиональные пробы: украшение кондитерских изде-
лий, техника работы с шоколадом, суши-роллы, оформление ори-
гинальных подарков.

03 марта 2020 года в нашем колледже прошел конкурсный день. 
В соответствии с программой были проведены следующие меро-
приятия: регистрация участников и экспертов, их ознакомление 



32

с размещением конкурсной площадки, оборудованием, проведе-
но тестирование оборудования, жеребьевка, выполнение тестово-
го модуля по компетенциям, собрание-семинар с экспертами, про-
хождение инструктажа по охране труда и технике безопасности 
на рабочем месте, выполнение конкурсных заданий по модулям.

По результатам подсчета баллов, выставленных членами экс-
пертной комиссии, награды получили следующие студенты:

— по компетенции «Поварское дело»: Плотникова Марина Ан-
дреевна — 90 баллов, GOLD (1 место), ОГБПОУ «Рязанский 
многопрофильный колледж»; Догадкина Александра Юрь-
евна — 70 баллов, SILVER (2 место), ОГБПОУ «Скопинский 
электротехнический колледж»; Харькин Дмитрий Алексан-
дрович — 64 балла, BRONZE (3 место), ОГБПОУ «Рязанский 
многопрофильный колледж».

— по компетенции «Кулинарное дело»: Ветерков Алексей Али-
кович — 83,5 баллов GOLD (1 место), ОГБПОУ «Рязанский 
многопрофильный колледж»; Махватов Роман Алексан-
дрович — 83,5 баллов GOLD (1 место), ОГБПОУ «Рязан-
ский многопрофильный колледж»; Гнусов Илья Владими-
рович — 69,8 баллов SILVER (2 место), ОГБПОУ «Рязанский 
многопрофильный колледж»; Сафонова Марина Валерьев-
на — 69,8 баллов SILVER (2 место), ОГБПОУ «Рязанский 
многопрофильный колледж»;

— по  компетенции «Торговля»: Овсянников Константин 
Александрович — 82 балла, GOLD (1 место), ОГБПОУ «Ря-
занский многопрофильный колледж»; Рудавина Тамара 
Александровна — 79 баллов, SILVER (2 место), ОГБПОУ «Ря-
занский многопрофильный колледж»; Афанасьева Ирина 
Алексеевна — 72 балла, BRONZE (3 место), ОГБПОУ «Ря-
занский многопрофильный колледж».

Как мы видим из итоговых данных, студенты нашего колледжа 
очень успешно выступили на конкурсе. Они справились с конкурс-
ными заданиями, показали хороший уровень теоретических зна-
ний и практических умений.

В 2020 году студенты колледжа принимали участие в VI Нацио-
нальном чемпионате по профессиональному мастерству среди ин-
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валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс», который проходил дистанционно с 23 по 29 ноября.

25 ноября 2020 г. по компетенции «Поварское дело» Рязан-
скую область достойно представила студентка нашего колледжа — 
Плотникова Марина Андреевна. Она профессионально справилась 
с конкурсными заданиями и по итогам набрала 48,16 баллов и за-
няла 28 место среди более 50-ти участников. К конкурсу её гото-
вила преподаватель специальных дисциплин — Соломатина На-
талья Владимировна.

26 ноября 2020 г. в рамках VI Национального чемпионата 
по компетенции «Кулинарное дело» в конкурсе принимали уча-
стие студенты РМПК — Ветерков Алексей Аликович, Махва-
тов Роман Александрович. По итогам они заняли 9 и 10 места. 
Их подготовкой занималась мастер производственного обучения 
РМПК — Володина Татьяна Владимировна.

В заключение отметим, что мы очень гордимся нашими участ-
никами конкурсов Абилимпикс. Похвально, что они проявили 
себя уверенно, решительно и достойно.

Конкурсы Абилимпикс являются эффективным инструмен-
том в развитии инклюзивной образовательной среды. Формиру-
ется принцип приоритета социализации как процесса и результата 
инклюзии: главный целевой компонент в работе — формирова-
ние социальных умений студента, освоение им опыта социальных 
отношений. Студенты не бояться проявлять себя, находят друзей 
по команде; развиваются межличностные отношения.

Инклюзивная образовательная среда в Рязанском многопро-
фильном колледже продолжает развиваться и дает возможно-
сти для саморазвития нашим студентам, имеющим инвалидность 
и ОВЗ.
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В ОГБОУ «Школа-интернат „Вера“» одним из наиболее значи-
мых направлений является развитие жизненной компетенции 

обучающихся, т. е. возможности применять полученные знания 
и умения в жизни после окончания школы в меру своих способно-
стей. Бытовой и социальный опыт, приобретенный детьми, дол-
жен служить основой в их дальнейшей социальной адаптации. 
Для разрешения этой задачи при обучении необходимо уделять 
особое внимание востребованности теоретических знаний и прак-
тических умений в повседневной жизни. Так как в современном об-
ществе появилось больше возможностей работы для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и социальная интеграция 
детей, имеющих интеллектуальные нарушения стала вестись более 
активно, появилась необходимость развивать доступные профес-
сиональные навыки начиная уже с младшего школьного возраста.

В нашей школе у детей есть возможность приобретать профес-
сиональные навыки обучаясь гончарному ремеслу в керамиче-
ской мастерской. С младших классов ведется пропедевтическая 
работа с глиной, для дальнейшего обучения в мастерской. Во вре-
мя этих занятий, обучающиеся нашей школы, приобретают про-
фессиональный навык изготовления изделий из глины, развива-
ют творческие способности, учатся работе в группе и адекватному 
отношению к результатам своего труда. Усваивая новые техники, 
расширяется круг их возможностей, развивается пространствен-
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ное воображение — всё это помогает обучающимся успешно со-
циализироваться в будущем.

Глина представляет собой уникальный природный матери-
ал, который может гармонизировать психоэмоциональное со-
стояние обучающихся: она способна оказать стабилизирующее 
и успокаивающее действие, что позволяет исключить или свести 
к минимуму проблемы поведенческого характера и напротив ак-
тивизировать энергетический потенциал детей. Прикладывая це-
ленаправленное усилие разной интенсивности работая с этим ма-
териалом, развивается координация обеих рук, активизируются 
тактильные ощущения.

Модель обучения детей, имеющих расстройство аутистическо-
го спектра очень отличается от обучения детей с умственной от-
сталостью. Обучающиеся с РАС часто не принимают новый ма-
териал, в нашем случае — глину, и основная деятельность будет 
направлена на привыкание к ощущениям, получаемым в процес-
се работы с ней. Существуют базовые техники для начала взаи-
модействия с глиной, одно из них называется «Пчелиный рой».

Каждый ученик получает комок глины, который не имеет фор-
мы, его размер не должен превышать размер ладони ребенка. Пе-
дагог отщипывает от своего комка глины кусочек небольшой ве-
личины и роняет его на стол для занятий. Затем — ещё кусочек, 
ещё и ещё один. Возможно, к первым урокам подготовить не-
большой видео материал или иллюстрации с упоминанием о пче-
лах, роящихся по весне. Подражая, дети следуют примеру учите-
ля, если у ребенка нет подражания, учитель начинает выполнять 
упражнение методом «рука в руку». Глине должна падать совер-
шенно свободно, не нужно её специально укладывать, никаких 
схем, она падает на стол хаотично. Этот вид взаимодействия с ма-
териалом направлен не на формирование, а, напротив на рассеи-
вание, расслабление. После того, как всю взятую глину разделили 
на маленькие частички, учитель берет один кусочек из общей мас-
сы, поднимает его, потом добавляет к нему ещё один, прижимая 
их друг к другу и так со всеми кусочками. Педагог снова расска-
зывает о пчелиной матке, которая садится на ветку и оказывается 
в середине роя и её окружают пчёлы. Дети повторяют за педаго-
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гом. В результате у каждого ребенка образуется ком глины, по сво-
ей структуре похожий на пчелиный рой.

Тут уместно небольшое повествование о том, что именно каж-
дый держит в руке, что же это у каждого получилось. Это-то, 
что каждый прочувствовал с самого начала. Происходит полное 
восприятие формы того, что создано. Каждый взаимодействует 
со своим «роем», нежно приглаживает и сдавливает. И наконец, 
маленький «рой» один за другим скрепляется в один огромный. 
Проживание этого процесса заново настолько сильно, что не ну-
ждается в описании.

Можно повторять это упражнение с вариациями– до уплотне-
ния кусочков глины в четкую форму шара. Сделанный подобным 
образом и прочувствованный, этот шар одновременно является 
пластически постигнутым понятием шара.

Манера, в которой каждый конкретный обучающийся разделя-
ет данную ему массу глины, и в том, как потом собирает в единую 
форму, педагог видит точные знаки индивидуальной расстановки 
сил. Он видит займет ли работа отдельного ребенка совсем мало 
места или ему потребуется большая площадь на столе, будет зани-
маемое пространство организовано или хаотично, слабо или креп-
ко прилеплены друг к дружке частички «роя», — и тогда педагог 
сможет давать инструкции, с тем чтобы уравновешивать процесс.

Данное упражнение очень важно и полезно для наших обуча-
ющихся, так как процесс анализа и синтеза у многих не сформи-
рован. Именно разделение целого на части и соединение частей 
в целое помогает гармонизировать эмоциональное состояние ре-
бенка. Детям с РАС подобное упражнение помогает постепенно 
привыкать к материалу.

Подобной деятельности может быть отведено достаточно мно-
го времени, сколько именно сказать невозможно. Каждый педагог 
сможет решить это только исходя из наблюдения за работой де-
тей. Кто-то из обучающихся достаточно быстро сможет преодо-
леть этот начальный этап и двигаться дальше, а кому-то, возмож-
но, потребуется целый год.

Из упражнения «пчелиный рой», педагог, как правило, пере-
ходит к формированию умения отбивать кусок глины при помо-
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щи двух рук. Упражнение в обивании куска глины требует гораздо 
больших усилий от ребёнка, интенсивность воздействия на мате-
риал становится в три — четыре раза сильнее. Это очень важно, 
несмотря на пластичность глины, каждому ребёнку требуется вре-
мя, чтобы покорить свой кусок глины

Для отбивания куска глины ребенок сминает ее в комок. Важ-
но правильно определить размер куска, он должен быть не сильно 
большим и в тоже время не маленьким, приблизительно по разме-
рам с кулак ребёнка. Взяв комок в руку, он с небольшим усилием 
перекладывает комок глины в другую руку, ладонь при этом скла-
дывается «ковшиком», как бы немного повторяя форму шара, за-
тем он делает это прикладывая всё большее усилие и комок гли-
ны уже отскакивает от одной руки к другой, глина отбивается. Это 
действие повторяется до тех пор, пока у ребёнка в руках не оказы-
вается глиняный шар. Педагог объясняет ребенку, что это делает-
ся для того, чтобы внутри глины не осталось пузырьков воздуха 
и она была готова к работе.

Представленные виды работы позволяют ребенку привыкнуть 
к материалу, почувствовать его, научиться комфортно взаимодей-
ствовать с ним. Данные упражнения служат основой для дальней-
шей плодотворной деятельности в мастерской. С их помощью, 
в последствии, можно изготовить елочные украшения, различ-
ные тематические магнитики, и даже горшки, и вазы. Дети полу-
чают огромное удовольствие, наблюдая как их, уже обожженные 
в печи работы красуются на стеллажах в мастерской.

Занятия в мастерской — это всегда процесс исследования, до-
бычи знаний, маленьких и больших открытий. Ребёнок имеет пра-
во на ошибку, ошибка считается закономерной ступенью процес-
са овладения знаниями и умениями; не ошибаясь невозможно 
чему-то научится.

Список источников
1. Кристиан Бреме «Возьмите снова землю в руки. 50 упраж-
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОЛЛЕДЖЕ; ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Рубина Н. В., заместитель директора по учебно-методической ра-
боте, ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полно-
го кавалера ордена Славы В. М. Шемарова», Россия

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы реализации 
инклюзивного образования в колледже и пути их решения. От-
мечено, что проблемы возникают как со стороны педагогическо-
го коллектива (в том числе и иных сотрудников колледжа), так 
и со стороны обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья. Такие дети в колледже получают профессиональное обра-
зование, поэтому основная задача учебного заведения — создать 
все необходимые условия для успешного обучения детей данной 
категории.

Ключевые слова: инклюзивное образование, лица с ограни-
ченными возможностями здоровья, психолого-педагогическое 
сопровождение.

Современная система образования в России стремится концен-
трировать в себе функции социализации личности независи-

мо от ее физических особенностей. Остро стоят вопросы — каким 
образом нуждающимся людям включиться в жизнь общества и ка-
кую помощь для этого им необходимо оказать? При этом для мно-
гих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ста-
новится большой проблемой преодолеть психологический барьер 
в адаптации в современном обществе и почувствовать себя на од-
ном уровне со здоровыми людьми.

Инклюзивное образование направлено на создание безбарь-
ерной среды в обучении и профессиональной подготовки детей 
с ОВЗ. Безусловно, такое образование подразумевает как нали-
чие технического оснащения, так и разработку специальных про-
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грамм, направленных на облегчение процесса адаптации детей 
такой категории.

В  ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени 
полного кавалера ордена Славы В. М. Шемарова» дети-инва-
лиды и лица с ОВЗ могут получить образование по следующим 
специальностям:

⮚ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
⮚ Коммерция (по отраслям);
⮚ Право и организация социального обеспечения.
К таким детям относятся дети с нарушением слуха, тугоухость 

(слабослышащие с развитой речью); дети с нарушением зрения 
(имеющие остроту зрения от 0,05 до 0,2 на лучше видящем глазу, 
с коррекцией обычными очками). В то же время по медицинским 
показаниям в колледже обучаются и иные лица с ОВЗ.

На данный момент в колледже обучаются два студента — ре-
бенок-инвалид и инвалид 3-ей группы инвалидности. Обучение 
этих детей не требует создания для них специальных условий, по-
этому они обучаются совместно со здоровыми детьми и в целом 
ничем ярко выраженным не отличаются от них. Тем не менее, та-
кие дети нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении 
в течение всего периода обучения, что осуществляет педагог-пси-
холог колледжа. На каждого ребенка разработана индивидуаль-
ная программа психолого-педагогической реабилитации или аби-
литации на основании выписки из индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации к протоколу проведения медико-со-
циальной экспертизы. Такая программа ставит перед собой опре-
деленные цели:

Во-первых, обеспечить условия развития личности конкретно-
го студента, качества его профессиональной подготовки и даль-
нейшей конкурентоспособности на рынке труда;

Во-вторых, создать определенные педагогические, психологи-
ческие и социальные условия для развития обучающегося с инва-
лидностью для успешного его обучения в колледже;

В-третьих, сформировать личностные характеристики, кото-
рые будут отвечать требованиям новых образовательных стан-
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дартов, сформировать устойчивую мотивацию познания и про-
фессионального обучения в колледже.

Основные задачи программы следующие:
⮚ Оказать психологическую и педагогическую помощь в про-

цессе адаптации студента с инвалидностью к условиям кол-
леджа, которые значительно отличаются от условий школы;

⮚ Содействовать в решении актуальных задач развития, об-
учения, удовлетворении потребностей и разрешении про-
блем студента с инвалидностью;

⮚ Обеспечить помощь ребенку-инвалиду в профессиональном 
развитии на всех этапах обучения в колледже;

⮚ Обеспечить информационной и методической помощью 
преподавательский состав, классного руководителя;

⮚ Проводить психолого-педагогическую профилактическую 
работу по предотвращению возникновения проблем разви-
тия и обучения в колледже лиц с инвалидностью;

⮚ Разработать рекомендации психолого-педагогического со-
провождения ребенка-инвалида.

При сопровождении личности студента используются различ-
ные технологии в зависимости от проблем, которые возникают 
в процессе сопровождения.

Для каждого ребенка в зависимости от его физических воз-
можностей в программе указаны ожидаемые результаты. Конеч-
но, по мере работы с ребенком есть возможность внести коррек-
тивы в план мероприятий по его психолого-педагогическому 
сопровождению.

В процессе работы с обучающимися с особыми образователь-
ными потребностями в колледже выявлены следующие проблемы:

⮚ Дети при поступлении в колледж не всегда предоставляют 
документы об имеющейся у них инвалидности, что затруд-
няет процесс их адаптации в колледже. В этом случае основ-
ной причиной они называют — «не хотим выделяться сре-
ди студентов, а хотим быть наравне со всеми».

⮚ Педагоги испытывают затруднение в обучении лиц с ОВЗ. 
Поскольку у некоторых детей так же могут наблюдаться от-



41

клонения в психическом развитии, умственная отсталость, 
иногда бывают просто необучаемые студенты.

⮚ Педагоги нуждаются в обучении на специальных курсах по-
вышения квалификации для работы с данной категорией 
обучающихся.

Решить выявленные проблемы возможно следующим образом:
⮚ При приеме документов на учебу ввести характеристи-

ку от  педагога-психолога для  индивидуальной работы 
со студентом.

⮚ Разработать программы подготовки педагогических ка-
дров, работать с родителями (законными представителя-
ми) и общественностью для реализации интегрированного 
образования.

⮚ Организовать курсы по повышению квалификации педа-
гогов по инклюзивному образованию в том числе для того, 
чтобы убрать психологический барьер в работе с ребенком-
инвалидом, чтобы принимать его «как любых других детей 
в группе»; включать таких детей в те же активности, хотя 
при этом ставить разные задачи перед студентами группы; 
вовлекать ребенка-инвалида в групповые формы работы; 
использовать активные формы обучения.

Таким образом, реализация инклюзивного образования явля-
ется процессом многоуровневым и поэтапным, требует от обра-
зовательной организации значительных финансовых, кадровых 
и методических усилий, а, следовательно, и соответствующей под-
держки со стороны учредителей, работодателей, центров занято-
сти и др.
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ДВИЖЕНИЕ «АБИЛИМПИКС» 
ПРИЕМЛЕМЫЙ ВАРИАНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОВЗ В ОБЩЕСТВЕ
Феночкина Т. В., ОГБОУ «Скопинская школа-интернат», Россия.

В РФ проживают несколько миллионов людей, имеющие инва-
лидность и лица с ОВЗ. Право на труд имеет каждый гражда-

нин нашей страны, независимо от того, является он инвалидом 
или нет. Для обучающихся с ОВЗ успешная социализация немыс-
лима без их профессиональной реабилитации. Многие из них 
после окончания учебного заведения хотят быть независимыми 
и желают реализовать свой потенциал и профессиональные воз-
можности. Но, ввиду ограниченности своих возможностей, они 
испытывают, определенные проблемы в трудоустройстве, и ну-
ждаются в помощи со стороны государства. Поэтому задача го-
сударства состоит в том, чтобы создать необходимые условия 
для выживания и дальнейшей достойной жизни трудоспособных 
обучающихся с ОВЗ.

Приемлемым вариантом для профориентации, социализации 
и трудоустройства обучающихся с ОВЗ являются чемпионаты 
профессионального мастерства «Абилимпикс». Принимая уча-
стие в них, обучающиеся с ОВЗ демонстрируют уровень своего 
профессионального мастерства, проявляют и реализовывают себя 
в выбранной сфере. Чемпионаты профессионального мастерства 
помогают решать задачи повышения качества подготовки обуча-
ющихся с ОВЗ, позволяют создать благоприятную среду для раз-
вития интеллекта, совершенствования профессиональных умений 
и навыков, развития профессионального и креативного мышле-
ния обучающихся, способствуют формированию опыта творче-
ской деятельности в профессиональной сфере.

Выполняя конкурсное задание по компетенции «Портной» 
у обучающихся с ОВЗ формируется мотивация к получению спе-
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циальности. Профессия портного набирает в настоящее время по-
пулярность в сфере оказания услуг. Услугой ремонта и пошива из-
делий пользуются повсеместно все слои населения. Портной шьёт 
по индивидуальным заказам изделия различных ассортиментных 
групп, выполняет ремонт изделий разной сложности. Пошив изде-
лий это творческий, бесконечно разнообразный процесс, доступ-
ный большинству обучающимся с ОВЗ, где они могут проявить 
фантазию, своё мастерство и понимание прекрасного.

При участии в чемпионате обучающиеся шьют изделие стро-
го в определенной последовательности согласно технологиче-
ской карте, отдельные его операции — с соблюдением техниче-
ских условий и в соответствии с техническими требованиями. 
Любая ошибка, неточность может повлиять на внешний вид гото-
вого изделия. Поэтому обучающимся необходимо учиться плани-
ровать свою работу, правильно и точно выполнять каждую опера-
цию и самостоятельно оценивать качество выполненной работы.

С 2017 года ОГБОУ «Скопинская школа-интернат» успеш-
но принимает участие в чемпионатах «Абилимпикс». В сентябре 
2018 г. в Рязанской области проводился региональный отбороч-
ный этап Национального чемпионата «Абилимпикс». Обучаю-
щаяся 8 класса ОГБОУ «Скопинская школа-интернат» принимала 
участие в этом чемпионате по компетенции «Портной» категория 
«Школьники» и заняла призовое I место. В ноябре 2018 г. она же 
представляла Рязанскую область в Национальном чемпионате 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компе-
тенции «Портной» категория «Школьники», который проходил 
в г. Москва. Участники чемпионата этой компетенции шили блуз-
ку, обучающаяся с заданием справилась и заняла II место. В фев-
рале 2019 г. ОГБОУ «Скопинская школа-интернат» принимала 
участие в региональном отборочном этапе Национального чем-
пионата «Абилимпикс», который проходил в г. Рязань. Участни-
цей чемпионата по компетенции «Портной» категория «Школьни-
ки» была обучающаяся 7 класса. Конкурсанты этой компетенции 
шили блузку. Обучающаяся с заданием справилась и заняла II ме-
сто. В марте 2020 г. в Рязанской области проводился региональный 
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чемпионат «Абилимпикс». Обучающаяся 7 класса ОГБОУ «Ско-
пинская школа-интернат» принимала участие в этом чемпиона-
те по компетенции «Портной» категория «Школьники» и заняла 
призовое III место.

Во время предварительной подготовки выполнения конкурсно-
го задания, участник чемпионата вовлекается в профессиональную 
деятельность. На первом этапе идет ознакомление с конкурсным 
заданием: описание технического рисунка, спецификация деталей 
кроя, знакомство с технологической картой и техническими ха-
рактеристиками, критериями оценки. Затем, согласно технологи-
ческой карте, участник шьёт конкурсное изделие, обращая особое 
внимание на соблюдение требуемых технических характеристик. 
Во время изготовления швейного изделия необходимо соблюдать 
правила по технике безопасности при работе на швейном обору-
довании и при выполнении ВТО.

Чемпионат такого уровня как «Абилимпикс» даёт возможность 
обучающимся показать обществу свои достижения в определен-
ной профессиональной области и в случае победы почувствовать 
свою успешность, способствует формированию у обучающих-
ся с ОВЗ профессиональной ориентации и мотивирует их к по-
лучению будущей профессии. Таким образом, при подготовке 
к чемпионату и участие в нём — всё это способствует профес-
сиональной адаптации и социализации для обучающихся с ОВЗ 
в обществе. Участница чемпионата 2018 г. после окончания шко-
лы продолжила обучение в ОГБПОУ «Ряжский технологический 
техникум» по профессии «швея». Участница чемпионата 2019 г. 
после окончания школы в 2021 г. продолжит обучение в ОГБПОУ 
«Ряжский технологический техникум» по профессии «швея».

Список источников
1. Официальный сайт Национального чемпионата по профес-

сиональному мастерству для людей с инвалидностью «Аби-
лимпикс» [Электронный ресурс] http://abilympicspro.ru
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПО ПРОФЕССИИ «ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ 
РАБОТ» В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
Шалаева Н. В., педагог-психолог (ГАПОУ РК «Петрозаводский педа-
гогический колледж», Российская Федерация, Республика Карелия)

Аннотация: рассматривается реализация программы профес-
сионального обучения по профессии «Исполнитель художествен-
но-оформительских работ», направленной на приобретение про-
фессиональных навыков лицами различного возраста из числа 
граждан, не имеющих профессии, в том числе не имеющих основ-
ного общего или среднего общего образования.

Ключевые слова: инклюзивная образовательная среда, инклю-
зивное образование, образовательная среда, программа профес-
сионального обучения.

Актуальность, цель, задачи.
Необходимость открытия группы профессионального об-

учения в колледже обусловлена тем, что выпускники школ-интер-
натов и коррекционных школ республики испытывают сложность 
при получении дальнейшего образования, при трудоустройстве 
и в поиске иных возможностей собственной реализации в целом. 
В республике уже имеется программы профессионального обуче-
ния по профессиям «Маляр» и «Плотник». Однако удаленность 
от центра республики и ориентация на выпускников одной из че-
тырех имеющихся в регионе школ-интернатов не позволяет об-
учить желаемое количество детей. Кроме того, направление, пред-
ложенное ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж», 
имеет иную специфику. Разработано государственное задание сро-
ком на 3 года, для группы обучающихся в составе 10 человек. Про-
должительность обучения по данному направлению составляет 
7 месяцев. Начало обучения первой группы — 1 октября 2019 года.
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Цель программы — профессиональная подготовка по про-
фессии «Исполнитель художественно-оформительских работ», 
которая непосредственно связана с творческой художественной 
деятельностью.

Задачи программы:
1) формирование знаний, умений и навыков по профессии 

«Исполнитель художественно-оформительских работ»;
2) обучение основным навыкам работы, которые могут 

пригодиться при  условии самозанятости, либо  — при 
трудоустройстве;

3) социализация слушателей;
4) воспитание мотивированного заинтересованного отноше-

ния к труду и формирование соответствующих качеств лич-
ности (умения работать в коллективе, чувства самостоятель-
ности, самоутверждения, ответственности);

5) коррекция и компенсация средствами профессионального 
трудового обучения недостатков физического и умственно-
го развития;

6) формирование в образовательной организации толерант-
ной социокультурной среды

1. Описание этапов реализации программы.
1.1. Первый этап. Рекламная кампания. Набор слушателей 

в группу, формирование личных дел и их анализ.
В период подготовки к приему абитуриентов в ГАПОУ РК 

«Петрозаводский педагогический колледж» была организована 
рекламная кампания: информация о наборе в группу с полным 
описанием программы профессионального обучения опублико-
вана на сайте колледжа, на сайте Ресурсного учебно-методическо-
го центра (РУМЦ), в социальных сетях. Письма с предложением 
поступления в данную группу точечно направлены в специализи-
рованные школы-интернаты, в школы, где дети обучаются по ин-
дивидуальным образовательным маршрутам и в коррекционные 
классы. К началу учебного года формируется группа из 10 человек 
с разной степенью умственной отсталости, ЗПР, НОДА, психиче-
скими и соматическими заболеваниями. Возраст обучающихся — 
от 16 до 22 лет. Педагог-психолог (он же куратор группы) совмест-
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но с социальным педагогом сформировали и изучили личные дела 
слушателей. Изучение всех поданных документов дает важную ин-
формацию о поступивших и позволяет сформулировать необхо-
димые рекомендации для преподавателей, воспитателей и всех, 
кто будет непосредственно взаимодействовать со слушателями 
в процессе обучения, а также проживания в общежитии.

1.2. Второй этап. Подготовка образовательной и бытовой сре-
ды обучающихся.

До начала реализации данной программы в одном из корпусов 
колледжа была полностью обеспечена доступная среда для всех 
групп нозологий. Для учащихся по новой программе был подго-
товлен и технически оснащен учебный. Для проживающих в об-
щежитии оборудовали комнаты, санитарную комнату, кухню.

1.3. Третий этап. Подготовка специалистов колледжа (воспита-
телей, преподавателей надлежащих дисциплин, педагогов-психо-
логов, социального педагога и иных сотрудников, впоследствии 
имеющих какое-либо отношение к группе).

При наличии сформированных и проанализированных личных 
дел каждого из слушателей группы, за месяц до начала обучения 
для специалистов колледжа во главе с администрацией и под ру-
ководством куратора группы были организованы встречи. Цель — 
определить психофизиологические особенности и социальный 
статус, выявить тех, кому требуется особое сопровождение. Пре-
подаватели и специалисты получили предварительные рекомен-
дации от педагога-психолога по организации обучения и взаимо-
действия со слушателями группы.

1.4. Четвертый этап. Адаптация образовательных программ 
для слушателей группы.

В программу обучения входит 11 дисциплин: Основы дизай-
на и композиции, Основы материаловедения, Психология обще-
ния, Социальная адаптация и основы социально-правовых зна-
ний, Психология личности и профессиональное самоопределение, 
Коммуникативный практикум, Безопасность жизнедеятельности, 
Техника подготовительных работ в художественном оформлении, 
Техника шрифтовых работ в художественном оформлении, Техни-
ка оформительских работ, Физическая культура. Преподаватели 
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перед вхождением группы в образовательный процесс, при взаи-
модействии со специалистами РУМЦ, адаптировали каждую дис-
циплину учебной программы под конкретные особенности каж-
дого из слушателей.

1.5. Пятый этап. Встреча с родителями.
За две недели до начала обучения проводится родительское со-

брание с участием администрации колледжа, социального педа-
гога, педагогов-предметников, воспитателей и куратора группы, 
который непосредственно является педагогом-психологом колле-
джа. Цель встречи — информирование родителей о процессе об-
учения, условиях проживания, а также о мерах социальной под-
держки (стипендии).

1.6. Шестой этап. Вхождение в образовательный процесс, пе-
риод адаптации.

С целью содействия комфортному вхождению слушателей 
в учебный процесс и проживанию в общежитии педагогом-психо-
логом совместно со специалистами РУМЦ была разработана про-
грамма тренингов. Мероприятия направлены на знакомство друг 
с другом, воспитателями, преподавателями, сплочение, на озна-
комление с правилами проживания и бытовыми условиями в об-
щежитии, а также адаптацию к процессу обучения в колледже.

1.7. Основной — седьмой этап. Обучение, практика. Внекласс-
ные мероприятия. Особенности проживания в общежитии.

Обучения предусматривает приобретение слушателями тео-
ретических знаний и выполнение практических заданий. В те-
чение учебного дня с группой находился тьютор, выполнявший 
роль помощника. Куратор группы осуществлял контроль процес-
са обучения, консультировал родителей и педагогов по организа-
ции учебного процесса. При возникшей необходимости, в свя-
зи с ухудшением состояния здоровья, для одного из слушателей 
группы был разработан индивидуальный план обучения. Груп-
па обучалась отдельно от общего потока студентов, однако заня-
тия по адаптированной физической культуре были организованы 
с помощью специально подготовленных студентов специально-
сти «Физическая культура». Также студенты других специально-
стей активно участвуют в проведении внеклассных мероприятий 
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для данной группы. Через четыре месяца после начала обучения 
проходит практическая подготовка на предприятиях и в учрежде-
ниях города. Обучающиеся группы посещают типографии, ма-
стерские, музеи, выставочные залы и иные учреждения культу-
ры. Экскурсии, мастер-классы проводятся с целью ознакомления 
с организациями г. Петрозаводска и разнообразием имеющихся  
профессий.

В общежитии на время обучения проживали девять человек. 
Контроль над бытовыми вопросами в общежитии круглосуточ-
но осуществляется подготовленными воспитателями, органи-
зовано дежурство специалистов РУМЦ на случай чрезвычайных 
ситуаций.

1.8. Завершающий этап. Выпуск группы. Чемпионат «Абилим- 
пикс».

В процессе обучения педагоги определили наиболее успешный 
для проведения конкурса профессионального мастерства вид ху-
дожественных работ — линогравюра. Линогравюра — это грави-
рование на линолеуме, печатная иллюстрационная форма так на-
зываемой высокой печати. Изображение вырезается художником 
на линолеумном полотне, после чего отпечатывается на бумаге, 
картоне. Похожей компетенции в списке Национального чемпио-
ната «Абилимпикс» нет, поэтому конкурсное задание разработа-
ли педагоги художественно-графического отделения Педагогиче-
ского колледжа. Выполненная работа принималась как выпускная.

В результате реализации программы профессионального об-
учения достигнуты следующие результаты:

1. Десять слушателей получили свидетельство государственно-
го образца о профессии рабочего, должности служащего;

2. Слушатели получили знания, умения и навыки по профессии 
«Исполнитель художественно-оформительских работ»;

3. Обучение способствовало социальной реабилитации, социа-
лизации лиц с ОВЗ и инвалидностью (экскурсии, выставки, вне-
классные мероприятия);

4. Слушатели получили опыт участия в чемпионате профессио-
нального мастерства «Абилимпикс», заняли I, II, III (либо призо-
вые) места;
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5. Обучение слушателей с ОВЗ и инвалидностью способство-
вало формированию в колледже толерантной социокультурной 
среды;

6. Преподаватели и специалисты колледжа смогли повысить 
свои профессиональные компетенции в области обучения лиц 
с ОВЗ и инвалидностью.
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