
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Республики Мордовия 
«Саранский техникум сферы услуг и промышленных технологий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Лучшие практики 
реализации 
инклюзивного 
образования  
и адаптивных 
образовательных 
программ в системе 
СПО 

 
      САРАНСК- 2020 

 

Сборник статей 
Межрегиональной 

конференции 

15 января 



2 
 

Сборник составлен в рамках деятельности ресурсного учебно-

методического центра по созданию условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Лучшие практики реализации инклюзивного образования и 

адаптивных образовательных программ в системе СПО: материалы 

межрегиональной заочной конференции педагогических работников и 

администраций профессиональных образовательных организаций. 

[Электронный ресурс] / отв. ред. Р.А. Милешина. – Электрон. и прогр. 

(объем). – Саранск: Изд-во ГБПОУ РМ «СТСУиПТ», 2020. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM).  

В сборнике содержатся материалы статей, представленных на заочной 

Межрегиональной конференции: «Лучшие практики реализации 

инклюзивного образования и адаптивных образовательных 

программ в системе СПО».  

Ответственность за точность предоставляемой информации 

несут авторы статей. Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

 

 

 
 

Печатается в соответствии с решением Ресурсного учебно-методического 

центра для подготовки кадров со средним профессиональным образованием 

по программам инклюзивного профессионального образования по 

направлению «Сервис и туризм» на основании письма № 320 от 02.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение………………………………………………………………………………………………..………4 
 

Чикнайкина Ольга Леонидовна 

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ……………………………………………………….…..…6 

 

Овтайкин Алексей Иванович, Пискайкина Татьяна Сергеевна, Степанова Елена 

Александровна 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

«ИЧАЛКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (БПОО, обеспечивающая поддержку 

инклюзивного профессионального образования в Республике Мордовия)…………………….10 

 

Кузьмина Людмила Викторовна 

СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ………………………………………………………….........11 

 

Любомиров Андрей Юрьевич 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ, 

ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ И ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ……………………20 

 

Овчинникова Наталья Дмитриевна 
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «АБИЛИМПИКС»  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ…………………………………………………………………23 

 

Сивиркина Наталья Николаевна  

КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ В ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………………………………………………………….............65 

                                                    

Милешина Регина Александровна 

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ………………………………………………………………31 

 

Макарьев Игорь Сергеевич 

МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ……………………39 

 

Ганина Наталья Николаевна 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СПО И НПО………………….…………..47 

Сертификаты………………………………………………………………………..….…………………..50 



4 
 

Введение 

Материалы межрегиональной заочной конференции 

педагогических работников и администраций профессиональных 

образовательных организаций отражают различные подходы к 

созданию интеллектуального пространства для профессионального 

совершенствования преподавателей в области реализации 

инклюзивного образования и адаптивных образовательных программ 

в системе СПО. 

Сборник-буклет представленного опыта применения лучших 

практик реализации инклюзивного образования и адаптивных 

образовательных программ в системе среднего профессионального 

образования составлен на основе работы профессиональных  

образовательных учреждений Республики Мордовия. 

 

 

Критерии статей по освещению «лучших практик» 

1. Знание региональной системы инклюзивного 

профессионального образование и владение ситуацией по ее развитию 

в своем регионе. 

2. Максимальный охват направлений деятельности.  

3. Создание условий доступности образовательной среды.  

4. Максимальный охват направлений психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и др.  

5.  Построение системы экспертно-методической и 

информационно-аналитической деятельности.  

6. Количество разработанных методических материалов. 

7. Количество разработанных основных профессиональных 

образовательных программ.  

8. Количество разработанных контрольно-измерительных 

материалов. 

9. Количество разработанных фондов оценочных средств. 
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Информация об образовательной организации в соответствии с 

информационными данными: 

1. Наименование образовательной организации. 

2. Юридический, почтовый и электронный адрес образовательной 

организации. 

3. Руководитель и контактная информация образовательной 

организации. 

4. Куратор направления реализации инклюзивной образовательной 

деятельности. 

5. Сущность практики. 

6. Масштаб деятельности. 

7. Организационное решение вопроса. 

8. Технологическое решение вопроса. 

9. Социальный результат. 

10. Возможности распространения практики. 

11. Принятые локальные и нормативные акты и распорядительные 

документы. 

12. Контакты основных исполнителей. 
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УЧЕБНИКОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Чикнайкина Ольга Леонидовна 

Чем активнее ты пробуешь что-то новое,  

тем больше у тебя шансов наткнуться 

на что-то действительно стоящее. 

С.М. Брин. 

В современном мире идет становление новой системы образования, 

повышается роль инклюзивного образования. Большое значение в образовании 

играет информация и информационные процессы, как важные факторы, 

определяющие характер и целеустремленность педагогического процесса.  Это 

помогает понимать изменения в педагогической теории и практической 

составляющей учебно-воспитательного процесса. 

На сегодняшний день, в процессе инклюзивного обучения, активно 

используются электронные учебные пособия, помогающие студентам колледжа 

самостоятельно готовиться к учебному процессу. Электронные учебники 

выступают в качестве тьюторов, принимая на себя большую рутинную работу 

при изложении нового материала, при проверке и оценке знаний студентов. 

Необходимо отметить, что электронный учебник – это не электронный 

вариант обычного учебника, функции которого ограничиваются только 

возможностью перехода из оглавления по гиперссылке на искомую тему. 

Материал обязательно должен быть адаптирован к разным видам деятельности 

студентов и иметь четкую градацию – лекции должны быть помещены в 

mailto:smt@moris.ru
mailto:ChOlenka1@yandex.ru
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отдельный блок, практические занятия, лабораторные работы – должны 

находиться в другом блоке, также там обязательно должны присутствовать 

тесты, вопросы для самостоятельной работы, вопросы для подготовки к 

экзамену. Очень важно предусмотреть функцию печати для любого блока 

материала.  При грамотном использовании электронный учебник может стать 

важным инструментом для самостоятельного изучения большинства дисциплин, 

особенно, связанных с информационными технологиями. 

В электронном учебнике, как правило, оказываются востребованными все 

мультимедийные функции: анимации и видео, интерактивные компоненты, 

помогающие удержать внимание студентов при изучении учебного курса.  Все 

это делает учебный процесс увлекательным, ярким и в конечном итоге более 

продуктивным. 

Даже самый полный учебник не в состоянии вместить в себя весь объем 

информации, которая может понадобиться студентам при изучении данного 

предмета, всегда требуется дополнительная литература. С появлением 

Интернета и буйным развитием тематических сайтов и порталов различного 

назначе6ния стало возможным найти практически любую информацию, 

подключившись к сети и сделав несколько запросов к поисковым машина. Но 

информации бывает настолько много, очень разнородной и противоречивой, что 

самостоятельно разобраться в этом потоке не всегда возможно. В этом случае 

преимуществом электронного учебника является то, что весь нужный 

дополнительный материал собран в одном месте и не нужно тратить время для 

его поиска. Также необходимо предусмотреть самопроверку усвоенных знаний.  

Преимуществами электронного учебника являются: 

 возможность приспосабливания и совершенствования интерфейса под 

особые запросы обучаемого. Подразумевается возможность использования 

гипертекстовой, текстовой, фреймовой структуры учебника, при этом 

количество, размер и заполнение фреймов может изменяться. Вместо фреймов 

можно использовать всплывающие окна с тем же содержимым, например, с 

рисунками; 

 возможность использования дополнительных средств воздействия на 

учащегося, это помогает быстрее осваивать и лучше запоминать учебный 

материал. Также важным является введение в текст пособия анимационных 

моделей. Положительного эффекта можно достигнуть и с помощью звукового 

сопровождения, соответствующего тексту преподавателя; 

 возможность построения удобного и простого механизма навигации в 

электронном учебнике. В печатном издании всего две таких возможности: 

оглавление и колонтитулы, также к ним относят глоссарий. Для их практической 

реализации нужно листать страницы учебника. В электронном пособии 
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используются фреймовая структура и гиперссылки или карты-изображения, с их 

помощью, не листая страниц, можно быстро перейти к нужному фрагменту и, 

если нужно, быстро вернуться обратно, также не нужно запоминать страницы, на 

которых были расположены эти фрагменты; 

 возможность встроенного контроля уровня знаний студента, и на основе 

этого автоматический выбор слоя учебника, как указано в следующем пункте; 

 возможность приспособления изучаемого материала к уровню знаний 

студента, что улучшает восприятие и запоминание информации. Адаптация 

основана на использовании слоистой структуры, а также в соответствии с 

результатами тестирования студенту предоставляется слой, согласно уровню его 

знаний. 

У электронных учебников есть и ряд недостатков:  

 необходимость специального оборудования, компьютера с 

соответствующим программным и аппаратным обеспечением. 

 Необычность, непривычность электронной формы представления 

информации и повышенной утомляемости при работе с монитором. 

Не менее важным при разработке электронного учебника является выбор 

программных средств, от выбора той или иной авторской системы зависят не 

только внешний вид учебника, его эстетический уровень, но и его 

функциональность, способность поддерживать различные форматы данных, 

соответствие стандартам мультимедиа, зависит будет ли он привязан к авторской 

системе в которой разрабатывался или сможет работать на любом компьютере в 

независимости от установленного на нем программного обеспечения. 

Средства создания электронных учебников можно разделить на группы, 

например, используя комплексный критерий, включающий такие показатели, 

как назначение и выполняемые функции, требования к техническому 

обеспечению, особенности применения. В соответствии с указанным критерием 

возможна следующая классификация: 

  традиционные алгоритмические языки; 

  инструментальные средства общего назначения; 

  средства мультимедиа; 

  гипертекстовые и гипермедиа средства. 

Подводя итоги, можно сказать, что разработка и использование 

электронных учебников – одна из главных задач повышения уровня 

инклюзивного образования. Преподавателями и студентами колледжа ежегодно 

подготавливаются электронные учебники, которые помогают студентам 

приобрести навыки учиться на протяжении всей жизни и постоянно пополнять и 

совершенствовать свои знания. Подготовка специалистов в этом случае окажется 
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максимально приближенной к реальным условиям их деятельности. 

Использование информационных технологий позволит не только сохранять свой 

уровень квалификации, но и постоянно повышать его. 
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Субъект РФ Республика Мордовия 

Сведения об образовательной организации: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

«ИЧАЛКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Адрес: 431658, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Рождествено, 

ул. Первомайская, д. 138 

e-mail: ipk_kirova@mail.ru 

Руководитель: Овтайкин Алексей Иванович, телефон: 8 (834-33)2-12-35 e-

mail: ipk_kirova@mail.ru 

Куратор направления реализации инклюзивной образовательной 

деятельности – Степанова Елена Александровна. 

Руководитель Центра профориентационной работы с обучающимися с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на территории 

Республики Мордовия – Овтайкин Алексей Иванович. 

Сведения об авторе: Пискайкина Татьяна Сергеевна, зам. директора по 

учебной работе ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж», телефон: 

89271749036, e-mail: tat720@mail.ru 

 

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

«ИЧАЛКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(БПОО, обеспечивающая поддержку инклюзивного профессионального 

образования в Республике Мордовия). 

 

Овтайкин Алексей Иванович 

Пискайкина Татьяна Сергеевна 

Степанова Елена Александровна 

 

Основные направления деятельности БПОО: 

- Обеспечение доступности и качества инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с запросами 

потребителей образовательных услуг и перспективными задачами 

социально-экономического развития Республики Мордовия. 

- Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным для 

экономики региона профессиям и специальностям по адаптированным 

образовательным программам СПО.  

mailto:ipk_kirova@mail.ru
mailto:ipk_kirova@mail.ru
mailto:tat720@mail.ru
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- Разработка и продвижение адаптированных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии/специальности, 

программ по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Материально-техническое, информационно-коммуникационное, 

методическое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ.  

Привлечение педагогических кадров для работы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ по наиболее перспективным и востребованным специальностям и 

профессиям.  

Развитие системы конкурсного движения профессионального мастерства 

Абилимпикс в колледже.  

Осуществление консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей по 

вопросам получения среднего профессионального образования, в том числе, с 

проведением профессиональной диагностики.  

Расширение направлений взаимодействия с работодателями по 

дальнейшему трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Направления работы: 

Информационное направление 

Консультационное направление  

Диагностическое направление  

Психотерапевтическое направление  

Коррекционное направление  

Выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического 

опыта, стимулирование творческой инициативы и профессионального роста 

педагогов. 

Социальный результат: создание равных условий для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ; увеличение доли трудоустроенных выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ; повышение социального статуса инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Возможности распространения практики: 

Организация и проведение на базе ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» курсов повышения квалификации «Организация 

инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации». 

Обучено с декабря 2018 г. по декабрь 2019 г. – 188 преподавателей СПОУ РМ в 

соответствии с Государственным заданием. 

Организация и проведение на базе ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» курсов повышения квалификации для учителей 

общеобразовательных школ Республики Мордовия «Особенности организации 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья». 

Обучено в 2019 году – 45 человек. 
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Организация и проведение на базе ГБПОУ РМ «Ичалковский 

педагогический колледж» семинара для преподавателей СПОУ РМ «Обучение и 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве» (Саитгалиева Г.Г., кандидат социологических 

наук, доцент, начальник учебно-методического отдела ресурсного учебно-

методического центра Московского государственного психолого-

педагогического университета). 

Организация и проведение на базе колледжа Регионального чемпионата 

профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» по компетенции «Физическая культура», «Графический 

дизайн» (ежегодно с 2016 года). 

Участие в Национальном чемпионате профессионального мастерства среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с 2016 года. 

Организация и проведение на базе колледжа Республиканского конкурса на 

выполнение нормативов комплекса ГТО среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (2018 г.). 

Организация и проведение на базе ГКОУ РМ «Саранская 

общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха» 

Республиканского спортивного многоборья среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (2019 г.). 

В рамках работы Центра профориентационной работы с обучающимися с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на территории 

Республики Мордовия организация и проведение родительских собраний с 

целью привлечения инвалидов и лиц с ОВЗ в СПОУ Республики Мордовия (2019 

г.). 

Работа сенсорной комнаты в ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический 

колледж». 

Принятые локальные и нормативные акты, распорядительные 

документы: 

Программа развития Базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку инклюзивной системы 

профессионального образования в Республике Мордовия инвалидов и лиц с ОВЗ 

на 2018-2020 г. 

Положение об организации интегрированного (инклюзивного) образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Положение о психолого-педагогической службе. 

Основные требования к реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
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Основные требования к реализации адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с нарушением слуха. 

Положение о создании тьютерского сопровождения обучающихся с 

инвалидностью. 

План проведения информационных акций для родителей обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

План консультирования родителей студентов с ОВЗ и инвалидов по 

психологическим вопросам. 

План работы со студентами инвалидами и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в колледже. 

План работы психолого-педагогической службы. 

План работы предпрофильной и профильной работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ. 

План работы Базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку инклюзивной системы профессионального 

образования в Республике Мордовия инвалидов и лиц с ОВЗ на 2018-2020 г. 

Адаптированная основная профессиональная образованная программа 

специальности «Дизайн (по отраслям)». 

Адаптированная основная профессиональная образованная программа для 

специальности «Преподавание в начальных классах)». 

Адаптированная основная профессиональная образованная программа для 

профессии «Графический дизайнер». 

Адаптированная основная профессиональная образованная программа для 

специальности «Информационные системы и программирование». 

Адаптированная основная профессиональная образованная программа для 

специальности «Физическая культура». 
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Субъект РФ Республика Мордовия 

Сведения об образовательной организации: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

«ТОРБЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

Адрес: 431030, Республика Мордовия, р.п. Торбеево, ул. Студенческая, дом 45  
Контактные телефоны:  
руководитель: (83456) 2-10-56  
приёмная: (83456) 2-10-56  
учебная часть: (83456) 2-12-45  
бухгалтерия: (83456) 2-00-96  
Факс: 
(83456) 2-10-56 (83456) 2-12-45 (83456) 2-00-96  
Адрес электронной почты: 
Основной:   nsv@moris.ru  Дополнительный: tkmmp@mail.ru    
 
Сведения об авторе: Кузьмина Людмила Викторовна, преподаватель, стаж 
работы 25 лет, правительственные, отраслевые, общественные и 
международные  награды: 
-Общественная медаль «За верность профессии», г. Москва «Региональная 
общественная организация ветеранов силовых структур», 2013 г.;  
- Благодарственное письмо Главы Республики Мордовия, 2016 г.; 
- Почетная грамота Министерства образования Республики Мордовия, 2016 г.; 
- Почетная Грамота Государственного Собрания Республики Мордовия, 2019 г.; 
- Благодарность Председателя Профсоюза работников АПК РФ, 2019 г. 

Контактные данные 
Рабочий телефон:8(83456) 2-14-94 
Мобильный телефон: 8-960-337-22-70 
Адрес электронной почты: LK4691@mail.ru 

 
СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

 

Кузьмина Людмила Викторовна 

 

Профессиональное обучение каждого трудоспособного гражданина страны 

в условиях современной социальной ситуации в России является необходимым 

с целью развития профессиональных и личностных компетентностей, 

способствующих формированию конкурентоспособных, мобильных, грамотных 

специалистов. 

mailto:nsv@moris.ru
mailto:tkmmp@mail.ru
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Ведущими ресурсами уровня образованности населения, развитости 

образовательной и научной инфраструктуры выступают новые знания, 

инновационная деятельность, новые технологии производства, а также наличие 

достаточного числа высококвалифицированных кадров — рабочих и 

специалистов среднего звена.  

Одной из актуальных проблем современной российской системы 

образования является организация профессиональной подготовки и 

трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В связи с этим в последние годы особое внимание уделяется повышению 

качества профессионального образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), что невозможно без активизации инновационных процессов в 

данной сфере, повышения творческого потенциала, интеграции 

образовательной, научной и практической деятельности [1, с.6]. 

В обществе создаются условия, позволяющие подростку с ограниченными 

возможностями здоровья интегрироваться и утвердиться, особое место в системе 

образования занимает образование студентов с ограниченными возможностями 

здоровья [3, с.14].                

Премьер-министр  Д. А. Медведев, сформулировал основную задачу: «Мы 

просто обязаны, создать нормальную систему образования для инвалидов, чтобы 

ребята могли обучаться среди сверстников в обычных общеобразовательных 

учреждениях и не чувствовали себя изолированными от общества» [6, с.77].  

Первоочередная задача инклюзивного образования состоит в том, чтобы 

исключить любую дискриминацию детей, включить обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную систему и 

обеспечить их равноправие. 

Инклюзивное образование - это процесс совместного воспитания и 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с обычно 

развивающимися сверстниками, в ходе которого они могут достигать наиболее 

полного прогресса в социальном развитии.  

Система инклюзивного образования включает в себя создание без 

барьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с 

ограниченными возможностями. Данный комплекс мер подразумевает как 

техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку 

специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных 

на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого, необходимы 

специальные программы, направленные на облегчение процесса адаптации 

детей с ограниченными возможностями в общеобразовательном учреждении.   
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 Не секрет, что дети-инвалиды зачастую сталкиваются с негативным 

отношением к себе: на них чаще всего смотрят как на больных детей, 

нуждающихся в постоянном особом внимании [4, с.18]. 

В настоящее время отношение к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, в учебных заведениях заметно изменилось: мало кто 

возражает, что образование должно быть доступно для всех студентов без 

исключения, основной вопрос в том как сделать так, чтобы подросток с 

ограниченными возможностями здоровья получил не только богатый 

социальный опыт, но были реализованы в полной мере его образовательные 

потребности, чтобы участие подростка не снизило общий уровень образования 

других студентов[5, с.97]. В этом цель социально-педагогической поддержки, 

которая способствует адаптации студента с ОВЗ к учебному процессу, 

обеспечивает наиболее целесообразное и полное проявление его возможностей 

и способностей при овладении профессией, а также интеграцию в социальную 

среду. 

Основные направления реализации: 

-       Предупреждение ситуаций, которые студент с ОВЗ не может 

самостоятельно преодолеть. 

-       Работа с педагогическим коллективом и средой (социальным 

окружением), способствующая созданию условий для наиболее полного 

проявления студентов при овладении профессией. 

-       Побуждение студента с ОВЗ к самостоятельному поиску путей 

овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей в обучении, 

в том числе, с опорой на окружающую среду. 

В Торбеевском колледже мясной и молочной промышленности есть 

обучающиеся с ограниченными возможностями. Естественно, в связи с этим 

возникает ряд трудностей.  Производится сбор информации о студенте с ОВЗ 

при обучении в колледже: 

-   о патологии, существующей у студента с ОВЗ;  

-  об индивидуальном потенциале студента, на который можно опираться 

при организации социально-педагогического сопровождения; 

-   об индивидуальных особенностях в самосовершенствовании, 

преодолении трудностей, возникающих при адаптации к учебному процессу и 

дальнейшем саморазвитии; 

-   об особенностях развития и воспитания студента с ОВЗ; 

- об уровне адаптивных возможностей студента к социокультурной среде 

образовательного учреждения, к получению информации, предоставлению 

усвоенного знания в процессе его получения, к взаимоотношению в группе 
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сверстников-однокурсников. Нам удалось организовать учебный процесс и 

создать условия, способствующие социализации и адаптации этих ребят.  

В нашем колледже разработаны рекомендации для педагогов, классных 

руководителей, мастеров производственного обучения, психолога, 

воспитателей: 

- выбор методов обучения исходя из их доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся; 

- создание атмосферы доверительного общения для того, чтобы студент мог 

совершенно свободно выражать любые проблемы и чувствовать себя 

причастным к происходящим с ним событиям; 

- уметь внимательно слушать и анализировать рассказ обучающегося о 

событиях своей жизни; 

- чутко реагировать на малейшие изменения в поведении, не преуменьшать 

и не преувеличивать опасности, связанной с возникающими изменениями; 

- владеть различными технологиями реабилитации; 

- формировать социально-психологическую среду с наименьшими 

ограничениями, используя весь комплекс компенсирующих условий;  

- включать студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в любую творческо - коллективную деятельность; 

- ограничивать использование гаджетов на время всего учебного процесса. 

Таким образом, инклюзивное образование — процесс образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей 

с особыми потребностями[2, с.9]. 

Все это позволяет говорить, для того чтобы молодые люди с ограниченными 

возможностями здоровья стали специалистами, конкурирующими на рынке 

труда с обычными гражданами, необходимо создание определенных условий: 

корректировка целей и учебных планов в соответствии со способностями и 

потребностями инвалидов, создание адекватных условий профессионального 

обучения с помощью разумного приспособления, психолого-педагогическое и 

социально-реабилитационное сопровождение [7, с.24]. 

В целях трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже создана служба 

содействия трудоустройству выпускников. С инвалидами проводятся тренинги, 

мастер-классы, семинары с приглашением представителей служб занятости, 

работодателей. 
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Получение профессионального образования инвалидами очень важно, но 

оно теряет всякий смысл, если не сопровождается последующим 

гарантированным трудоустройством. 

Для инвалидов, желающих трудиться, очень важна занятость. Инвалид, 

имеющий работу, перестает ощущать свою неполноценность, вызванную 

физическими и иными недостатками здоровья, чувствует себя полноправным 

членом общества и, что немаловажно, имеет дополнительные материальные 

средства. 

Конечно, включение инвалидов в трудовую деятельность является 

межведомственной задачей, требующей координаций усилий всех ветвей и 

уровней государственной власти, бизнеса и гражданского общества. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В РАБОТЕ С ИНВАЛИДАМИ И 

ЛИЦАМИ С ОВЗ, ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ И ДИСТАНЦИОННУЮ 

ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ. 

Любомиров Андрей Юрьевич 

 

На данный момент каждый 10 человек Земли, т.е. более 500 млн. человек 

имеют те или иные заболевание или ограничения в повседневной жизни, 

связанные с различными дефектами. Из них более 150 мл. детей и подростков.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, разных возрастов, 

которые столкнулись с разными по своей натуре дефектами. Группа студентов с 

ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Определяется данная группа именно тем, что в 

нее входят дети с различными проявлениями ОВЗ. Индивидуальный подход 

исходя из специфики заболевания и психического состояния учащегося.    

Актуальность данной методической разработки, состоит в том, что на 

данный момент дистанционная и электронная форма обучения набирают 

популярность среди студентов инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Рассмотрим основные области заболеваний: 

При нарушениях психически и психических процессов (речи, памяти, 

эмоций, определенного мышления) – необходима особая коррекционная 

программа развития и обучения, отличающаяся темпом и временем работы с 

ребенком. При работе со зрительными и слуховыми дефектами – требуется вся 

необходимая литература, педагоги прошедшие обучения по работе с детьми 

имеющими ОВЗ. Обучение шрифту Брайля рекомендуется слабовидящим и 

слепым детям. А детям с проблемами глухоты – жестовому языку. Большую 

работу придется проделать и с родителями т.к. ребенок проводит большую часть 

http://semk13.ru/
mailto:semk-rm@mail.ru
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времени именно в их компании. Из этого следует, что родитель принимает одну 

из главных ролей в воспитании и обучении ребенка. 

В данной работе мы рассматриваем электронное и дистанционное обучение, 

как наиболее доступную форму получения знаний для студентов с ОВЗ, так же 

учтем в работе психологическое партнёрство студентов и преподавателей. 

В современном мире электронное и дистанционное обучения имеет важную 

роль в изучении наук и предметов, так же участвует в взаимосвязи студентов и 

педагогического состава, по средствам не живого общения. Раскрывая новый 

потенциал студента.  

Электронное обучение понимает под своим названием реализацию 

образовательных программ с использованием информативно-образовательных 

ресурсов. Основными плюсами данной формы обучения является: 

 свобода доступа к информативным и обучающим ресурсам, 

 гибкость обучения, т.е. продолжительность обучения студент выбирает 

сам, полностью адаптируя весь процесс обучения под свои возможности. 

 технологичность – обучение с использованием современных 

программных и технических средств делает электронное образование более 

эффективным. Новые технологии позволяют сделать визуальную информацию 

яркой и динамичной, построить сам процесс образования с учетом активного 

взаимодействия студента с обучающей системой. 

Дистанционная форма обучения является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности студентов. Ведь основой данного метода 

обучения является передача знаний от педагога к студенту посредством онлайн-

платформ, мессенджеров и других технологий. Плюсами данного метода 

получения знаний являются: 

 экономия ценного времени. Студенты тратят на поездки в техникумы и 

колледжи уйму времени, которое можно потратить на более важные дела. 

Обучаясь дома, студенты аналогичным образом общаются с преподавателем и 

выполняют его задания. Комфортная обстановка придает уверенности, а 

упражнения уже не кажутся такими сложными; 

 снижение денежных затрат на организацию мероприятий. Лекторам не 

нужно арендовать залы и аудитории. Им достаточно просто установить связь с 

учениками по интернету и подготовить интерактивный материал; 

 могут одновременно принимать участие десятки тысяч человек. На 

одном вебинаре, не мешая друг другу, может находиться большое количество 

людей; 

 интерактивное обучение и мгновенный доступ к информационной базе 

данных. 
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Исходя из вышеперечисленных плюсов представленных методов изучения, 

делаем вывод, что в каждом из них раскрывается общение и социальное 

партнёрство со студентами инвалидами. 

Способности каждого ребенка различны, поэтому всегда нужно открывать 

их и понимать, как с ним работать. Необходимо рассмотреть каждый из типов по 

очереди. Дети с разными степенями ухудшения слуха не однозначно и не всегда 

воспринимают речь. Это приводит к различным проблемам интеллектуального и 

психологического развития ребенка. Обучение в общеобразовательных 

учреждениях практически невозможно. Электронный  формат обучения является 

выходом из данной ситуации.  

Тема социального партнёрства в образовательных учреждениях, которые 

имеют возможность обучать инвалидов и детей с ОВЗ немало важна как для 

студентов, так и для педагогического состава. Взаимосвязь учителя и обучаемого 

обязательна для полноценного образовательного процесса.  

Фактор взаимопонимания и поддержки с обеих сторон является основным в 

отношениях студента и преподавателя. По средствам электронного и 

дистанционного обучения фактор общения и партнёрства становится 

обязательным для получения и передачи необходимых знаний студенту. 

Социальное партнерство в сфере профессионального образования – особо 

важный механизм достижения наилучшего качества образования, особый тип 

взаимодействия преподавателей со студентами дает уверенность в его 

полученных навыках и знаниях.  

Рассматривая тему социального партнерства студента и преподавателя, 

возникает большое количество вопросов т.к. расхожесть мнений по этому поводу 

возникает у обеих сторон данного процесса взаимосвязи. Разница в возрасте, 

социальном статусе, опыте и т.д. Явно сказывается на общении студента и 

преподавателя. В случаи дистанционного обучения происходит согласование 

интересов его участников. Тем самым происходит соц. партнерство студента и 

педагогического состава 

Таким образом, можно сделать несколько выводов исходя из основной темы 

работы. Во-первых, студенты имеют возможность находиться дома в 

благоприятной для себя обстановке. Во-вторых, поддержка преподавателей на 

разных этапах обучения профессии немало важна для дальнейшего становления 

студента как профессионала. Развитие социального партнерства, не 

посредственно сказывается на успеваемости и успехах студента, становлении его 

как личности. Дистанционные и электронные методы получения знаний играют 

роль вспомогательных рычагов в создание благоприятной среды общения 

преподавателя со студентом. Развитие каждого ребенка – это большая 
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ответственность, которая лежит, как на плечах родителей, так и на плечах 

преподавателя. 
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «АБИЛИМПИКС»  
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ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

Овчинникова Наталья Дмитриевна 

 

Трудоустройство и занятость людей с инвалидностью являются одними из 

ключевых вопросов в их реабилитации и социализации, создания им равных 

возможностей. 

По законодательству люди не делятся в зависимости от национальной 

принадлежности, вероисповедания или физических данных. Право на труд имеет 

каждый гражданин нашей страны, независимо от того, является он инвалидом 

или нет. 

Трудовая деятельность для каждого человека чрезвычайно важна ввиду 

того, что она позволяет, прежде всего, материально обеспечить существование. 

Кроме того, профессиональная активность дает возможность для реализации 

способностей человека, способствует приобщению к общественным ценностям. 

И что немаловажно, работа позволяет каждому гражданину уважать себя, 

осознавать свою индивидуальность, быть полноценной частью современного 

общества [1]. 

mailto:smt@moris.ru
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К сожалению, в настоящее время многие согласны с тем, что инвалиды не 

могут и не хотят работать и способны проживать преимущественно за счет 

поддержки государства и родственников. Это зачастую не так. Очень много 

людей с инвалидностью, которые желают быть независимыми, реализовать свой 

потенциал и профессиональные амбиции. Бесспорно, ввиду ограниченности 

своих возможностей такие люди испытывают определенные проблемы в 

трудоустройстве, и им нужна помощь со стороны государственных структур. 

Правительство нашей страны уделяет большое внимание повышению 

качества жизни людей с инвалидностью. Мероприятия по повышению 

занятости, отражены в поручениях Президента Российской Федерации, 

«майских» указах, Государственных программах [2]. Происходит постоянный 

поиск новых эффективных средств для решения проблемы успешной 

социализации и занятости людей с ограниченными возможностями, стимулов 

для получения образования, для изменению отношения общества и 

потенциальных работодателей к возможностям этой категории граждан. 

Проблему трудоустройства инвалидов можно успешно решать в том числе 

через организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства.  

Национальный чемпионат Абилимпикс  - международное некоммерческое 

движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью, для их 

профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. 

Конкурс имеет 40-летнюю историю и впервые зародился в Японии. По 

инициативе Фонда «Образование-обществу», первого представителя России в 

WorldSkills International, Россия присоединилась к международному движению 

Аbilympics International в 2014 году.  

Целью чемпионата является содействие развитию профессиональной 

инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда 

[3]. 

Соревнования проводятся по стандартам WorldSkills и представляют собой 

выполнение профессиональной задачи на открытой площадке. Это - Чемпионат 

возможностей, потому что каждый участник старается доказать, что он 

профессионал и достойный член нашего общества. 

Абилимпикс – это уникальное и ключевое мероприятие, направленное на 

развитие инклюзивного профессионального сообщества в целом, объединяя 

участников движения [2]. 

Данный конкурс является эффективным инструментом содействия 

трудоустройству людей с инвалидностью. По словам Главы Минобрнауки Ольги 
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Васильевой из участников чемпионата 2016 года на сегодняшний день 

трудоустроились 92% человек [3]. 

На сегодняшний день ссоциальная значимость движения Абилимпикс 

крайне высока. Подобные соревнования являются эффективным инструментом 

для профориентации, мотивации, социализации и трудоустройства граждан с 

инвалидностью. Абилимпикс является кадровым ресурсом для социальных 

предпринимателей, дающим им возможность выбирать «особых» сотрудников.  

 Для эффективной организации и проведения данного конкурса 

необходимо создать условия для успешного формирования системы сетевого 

взаимодействия образовательных  организаций, ресурсных центров, 

предприятий, работодателей, оргкомитета чемпионата, различных организаций 

и сообществ людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, уникален положительный эффект развития движения 

Абилимпикс, который заключается: в ранней профориентации детей с 

инвалидностью; в повышении уровня профессиональных компетенций лиц с 

ОВЗ и лиц с инвалидностью; в обмене инновационными практиками между 

странами-участниками международного движения; в привлечении внимания 

работодателей к возможностям трудоустройства инвалидов [4]. 
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

МОТИВАЦИИ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                       

                                                         Сивиркина Наталья Николаевна 

 

В своей работе я хочу показать важность и актуальность конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», как 

вариант введения специалистов в систему инклюзивного образования. 

Конкурсы не только прививают опыт участия в соревновательных 

мероприятиях, традиции, инклюзивную культуру, но и дают возможность 

самоутвердиться. В современном мире конкурсная система в инклюзивном 

среднем профессиональном образовании и ее роль в подготовке специалистов 

очень важна. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями, конкурс профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью, организация психолого-педагогического 

сопровождения.  

Цель: показать, что конкурсы профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» дают возможность демонстрации 

профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование, 

оказывают содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, 

mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'mailto:';%20var%20suffix%20=%20'';%20var%20attribs%20=%20'';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy56698%20=%20'Proflicei22'%20+%20'@';%20addy56698%20=%20addy56698%20+%20'yandex'%20+%20'.'%20+%20'ru';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20addy56698%20+%20suffix%20+%20'/''%20+%20attribs%20+%20'%3e'%20);%20document.write(%20addy56698%20);%20document.write(%20'%3c//a%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3cspan%20style=/'display:%20none;/'%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e����%20e-mail%20�����%20�������%20��%20����-�����,%20���%20���%20���������%20�%20���%20������%20����%20�������%20Javascript%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3c/'%20);%20document.write(%20'span%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e
mailto:stppp.22@yandex.ru
mailto:sivirkina@rambler.ru
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выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья на рынке труда. 

Материалы и методы. Согласно статистическим данным по состоянию на 

1 января 2019 г. численность населения Республики Мордовия составляет 

795504 человек, в том числе 72286 инвалидов, что составляет около 9,1% от 

всей численности населения Республики Мордовия. Из общей численности 

инвалидов количество инвалидов I группы составляет 10314 человек, II 

группы - 27058 человек, III группы - 32535 человек, детей-инвалидов - 2379 

человек. Трудоустроено 17295. 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной 

деятельности, помогают успешно решать задачи повышения качества 

подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для 

развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и 

навыков, развития профессионального и креативного мышления обучающихся, 

способствуют формированию опыта творческой деятельности в 

профессиональной сфере. Студенты с особыми образовательными 

потребностями получают не только профессию, но и возможность успешного 

творческого роста и личной самореализации через участие в различных 

конкурсах. Одним из способов помочь людям с инвалидностью не только 

достойно прожить жизнь, но и реализоваться в профессиональном плане 

является проведение конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс».  

«Абилимпикс»  – это конкурсы по профессиональному мастерству среди 

инвалидов всех категорий по различным профессиональным компетенциям. 

Следует отметить, что название международного движения «Абилимпикс», в 

150 рамках которого проводятся чемпионаты профессионального мастерства, 

происходит от сокращения с английского Olympics of Abilities - Олимпиада 

возможностей. Концепция «Абилимпикс»  не случайно предполагает акцент на 

тех, кто получает профессию сейчас – это студенты профессиональных 

образовательных организаций. Лица с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть конкурентноспособными на рынке труда, и стандарт 

чемпионатов показывает, что, не понижая планку требований, они могут быть 

успешны в определенных профессиях и демонстрировать свой 

профессионализм на самом высоком уровне. Конкурсы профессионального 

мастерства «Абилимпикс» проводятся в целях содействия развитию 

профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых 

специалистов с инвалидностью на рынке труда 

Общие задачи:  выявить талантливых, творческих обучающихся, поднять 

престиж профессии, создать условия для профессионального и творческого 

роста будущих специалистов.  
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности» с 2017 года занимается 

профессиональным обучением инвалидов и лиц с ОВЗ. На сегодня в нашем 

техникуме обучаются 2 группы, 1 и 2 курса детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) – 18 человек, среди которых: - инвалидов 

– 6, сирот – 4, иногородних – 4 человека. 

В 2017 году Саранский техникум 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности организовал 

работу площадки и провел конкурс I 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции 

«Поварское дело», в котором 

приняли участие представители 5 

учебных заведений среднего 

профессионального образования. 

Наша студентка группы № 6/2 

Шукшина Наталья заняла 1 место, 

эксперт Китова О.В. 

В 2018 году техникум организовал 

работу площадок и провел конкурс II 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции 

«Поварское дело» и «Выпечка 

хлебобулочных изделий». По 

компетенции «Поварское дело» 

студентка группы № 5 Клюева Елена заняла 2 место, эксперт Киушкина В. А.; 

по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» студентка группы №32 

Доронина Татьяна заняла 1 место, 

эксперт Воробьева И.Н., что позволило 

ей представлять Республику Мордовия 

на IV Национальном чемпионате 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» по компетенции  

«Выпечка хлебобулочных изделий». 

Студентка группы №32 Журавлева 

Олеся заняла 2 место, эксперт 

Татаркина С.Н.  
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В 2019 году техникум организовал 

работу площадок и провел конкурс III 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенции 

«Поварское дело» и «Выпечка 

хлебобулочных изделий»  по 

компетенции «Поварское дело», 

студентка группы № 5 Клюева Елена  

заняла 2 место, эксперт Киушкина В.А.; 

по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» студентка группы №32 

Доронина Татьяна заняла 1 место, 

эксперт Воробьева И.Н. и студентка 

группы № 5 Гордеева Елена заняла 3 

место, эксперт Костерина М.Г.  

Для организации работы 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 7 педагогов 

техникума прошли повышение 

квалификации по программе: 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» для экспертов 

конкурса по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» и были 

допущены к ведению 

профессиональной деятельности по 

направлению «Региональный эксперт 

конкурсов «Абилимпикс». 

Для организации работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  15 

педагогов прошли обучение по 
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программе «Организация инклюзивного образования в профессиональной 

организации». 

С 18 по 22 ноября 2019 года в 

городе Москве наш техникум 

принимал участие в V 

Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

Насыщенная программа 

мероприятия включала 

соревнования по профессиональным компетенциям, деловую и концертную 

программы, мастер-классы, презентации, выставочные экспозиции, 

награждение победителей и многое другое! 

На V Национальном чемпионате профессионального мастерства 

«Абилимпикс» Республику 

Мордовия представляли по 

компетенции  «Выпечка 

хлебобулочных изделий» 

студентка группы №5/2 

Гордеева Юля,  по компетенции 

«Поварское дело»,  студентка 

группы № 5/2 Клюева Елена.   

 

 

Гостями мероприятия традиционно стали 

более 10 000 человек, включая представителей 

Администрации президента России, 

федеральных министерств и руководителей 

проектов. 

 

 

 

 

 

Выводы. Студенты нашего техникума принимают активное участие на 

данном чемпионате. За эти годы у нас хорошие показатели в профессиональной 
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подготовке лиц с ограниченными возможностями здоровья, и коллектив 

техникума не собирается останавливаться на достигнутых результатах.  

В нашем техникуме 

созданы материально-

технические и психолого-

педагогические условия для 

получения инвалидами и 

лицами с ОВЗ доступного, 

качественного среднего 

профессионального 

образования, в том числе с 

использованием современных 

дистанционных 

образовательных технологий и их участия в конкурсах профессионального 

мастерства, что дает возможность обеспечить доступного качественного 

профессионального образования и удовлетворение особых образовательных 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

ПО ПРЕДМЕТАМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

 

Милешина Регина Александровна 

 

Для большинства преподавателей образовательных профессиональных 

учреждений республики Мордовия, Абилимпикс, вошедший в систему 

подготовки кадров, в 2016 году, – новое понятие. Сталкиваясь с 

необходимостью подготовки участников чемпионата Абилимпикс, у 

преподавателей специальных дисциплин возникает потребность владеть 

основными понятиями, связанными с обучением инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Платформу для подготовки 

профессионалов создают педагоги, обучающие студентов на первом курсе - 

преподаватели общеобразовательных дисциплин. 

Поскольку одним из требований, направленных на обеспечение инклюзии 

является то, что обучающиеся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ должны 

быть обеспечены печатными или электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья в Саранском техникуме 

сферы услуг и промышленных технологий используются цифровые 

образовательные ресурсы: 

 - Сайт Я-класс    
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/klassy-neorganicheskikh-veshchestv-

14371/metally-15154/re-1adc1c2a-185e-4836-b452-6371aea6308f  
(Большая база видеофрагментов лабораторных и практических работ) 
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- Сайт ОБРАЗОВАКА 
https://obrazovaka.ru/himiya/metally-formula-9-klass.html (Тесты для 

слабослышащих и глухих студентов). 

 
- Интерурок  
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/okislitelnovosstanovitelnye-

reakcii/okislitelno-vosstanovitelnye-reaktsii/trainers (тренажеры по темам 
программы в соответствии с ФГОС) 
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Для изучения общеспециальных дисциплин педагоги применяют материалы 

интерактивных учебников и цифровых образовательных ресурсов, а также 
различные версии электронных учебников. Например: 

http://orgchem.ru/ 

 

http://orgchem.ru/
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http://www.hemi.nsu.ru/ 

 

Получить высокие результаты обучения можно, правильно организуя 
дистанционную самостоятельную работу студента – инвалида. Наш 
педагогический коллектив использует практику многоступенчатого подхода в 
освоении учебного материала. Опыт показывает, что она дает хорошие 
результаты при следующих условиях: 

- на первом этапе преподаватель формулирует проблему и заинтересовывает 

обучающегося-студента; 

- на втором этапе обучающийся-студент самостоятельно осваивает 

некрупные, но важные учебные действия; 

- на третьем, завершающем шаге, совместное решение комплексной задачи 

с использованием освоенных обучающимся учебных действий позволяет 

достичь глубокого понимания принципов решения задачи и усвоения методов. 

Следует отметить, что такой подход применим в освоении и 

общеобразовательного и профессионального циклов. 

Особое место в преподавании отводится ресурсу «РЭШ». 

«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему 

школьному курсу от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у 

каждого учащегося была возможность получить бесплатное качественное 

http://www.hemi.nsu.ru/
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общее образование. Мы используем платформу 10-11 классов для освоения 

предметов общеобразовательного цикла, которые являются базовым 

образованием. 

 
Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе 

специально разработанных авторских программ, успешно прошедших 

независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной 

образовательной программе общего образования. Упражнения и проверочные 

задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут быть 

использованы для подготовки студентов ССУЗов к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Уроки «Российской электронной школы» – это выверенная 

последовательность подачи дидактического материала на протяжении всего 

периода обучения, преемственность в изложении тем, формирование связей 

между предметами. 

В «Российской электронной школе» можно учиться постоянно, а можно 

заглянуть, чтобы повторить пропущенную тему или разобраться со сложным и 

непонятым материалом. Особенно это актуально для студентов, кому трудно 



37 
 

писать вместе со всеми на уроке, или требуется дополнительное время для 

осмысления, для тех, у кого особые образовательные потребности. Благодаря 

этому ресурсу можно выстроить индивидуальную образовательную 

траекторию для инвалида, используя современные образовательные 

технологии, в том числе и для студентов с ОВЗ.  

Это также отличная возможность для педагогов побывать на «открытых 

уроках» своих коллег и перенять лучший опыт или подобрать к своим урокам 

разнообразные дополнительные материалы.  

Экскурсия по ЦОР https://resh.edu.ru/ 

  
 

 

 

 

 

Подводя итог, отмечу, что благодаря такой практической составляющей 

дистанционного инклюзивного образования будущих участников Чемпионата 

«Абилимпикс» реализуется системный, деятельностный и личностно-

ориентированный подходы в обучении, нацеленные на успешность в 

производственной деятельности, победах в конкурсах профессионального 

мастерства и, безусловно, социальную адаптацию в профессиональной сфере и 

общественной жизни. 
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МОДЕЛЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 

Макарьев Игорь Сергеевич 

 

В Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 

годы отмечается, что предлагается «продолжить уже начатые преобразования, 

призванные обеспечить переход от системы массового образования, 

характерной для индустриальной экономики, к необходимому для создания 

инновационной, социально ориентированной экономики, непрерывному 

индивидуализированному образованию для всех…» (выделено – И.М.) и 

предполагается, что «будут разработаны и внедрены адаптированные 

дополнительные общеобразовательные программы, способствующие 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей» (Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016–2020 годы: постановление Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497).  

Реализация прав детей с особыми образовательными потребностями (далее 

– ООП) на образование рассматривается как одна 

из важнейших задач государственной политики в области образования в 

Российской Федерации. Получение такими детьми качественного общего и 

профессионального образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

mailto:pu35spb@mail.ru
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деятельности. В Российской Федерации на государственном уровне заявлено не 

только о возможности, но и необходимости осуществления инклюзивных 

процессов. 

Новая парадигма образования детей, молодежи и взрослых 

представляет собой сложную задачу с точки зрения существующей теории и 

практики. Ее решение требует создания новой 

системы взглядов и новых эффективных способов достижения 

целей развития современного образования в Санкт-Петербурге. 

Инклюзивное образование понимается как образование всех 

обучающихся с учетом разнообразия их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. Инклюзия – это 

включение детей в образовательный процесс независимо от их 

половой, этнической и религиозной принадлежности, прежних 

учебных достижений, состояния здоровья, уровня развития, социально-

экономического статуса родителей и других различий. 

Инклюзивное образование предполагает совместное обучение и 

доступность качественного образования для всех на основе создания 

образовательного пространства, соответствующего различным потребностям 

всех детей. Инклюзивное образование 

стремится развить методологию, в центре которой находится обучающийся и его 

разнообразные образовательные потребности. 

При разработке Модели инклюзивного образования в Санкт-Петербурге за 

основу взяты ключевые положения Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», который рассматривает 

инклюзивное образование не как вид, уровень или 

форму образования, а как принцип получения образования всеми обучающимися 

(а не только детьми-инвалидами). 

Ребенок, у которого наряду с общими (типичными) для всех 

детей образовательными потребностями, есть особые образовательные 

потребности, удовлетворить которые можно только 

в условиях адаптивной образовательной среды рассматривается в предлагаемой 

Модели как исключительный.  

Категории исключительных детей:  

1) дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): глухие 

дети; слабослышащие дети; позднооглохшие дети; слепые дети; слабовидящие 

дети; дети с тяжелыми нарушениями речи; дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; дети с задержкой психического развития; 

дети с расстройствами аутистического спектра; дети со сложными дефектами; 

дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); дети, 
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уязвимые в результате ВИЧ/СПИДа; 

2) дети, проявившие выдающиеся способности;  

3)дети-сироты; 

4)дети различных меньшинств (дети-мигранты, дети-беженцы, 

перемещенные дети, дети из зоны конфликта, дети коренных 

малочисленных народов, дети религиозных, этнических и языковых 

меньшинств);  

5)дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети-жертвы вооруженных 

и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети-жертвы насилия; дети, отбывающие наказание 

в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; 

дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении). 

Модель инклюзивного образования в Санкт-Петербурге предлагается как 

основа для разработки и реализации различными 

субъектами программ, проектов и мероприятий, направленных 

на поддержку и развитие инклюзивного образования. 

Модель инклюзивного образования в Санкт-Петербурге выстроена на 

основании трех методологических подходов. Исходя 

из того, что любой подход является продуктивным лишь в отношении одного из 

аспектов, то взятый сам по себе (в отрыве от 

других), он может быть недостаточен для реализации поставленных целей и 

задач развития системы образования. При реализации инклюзивного 

образования применяется иерархическая совокупность методологических 

подходов: системный (как общенаучная основа), аксиологический (как 

теоретико-методологическая стратегия) и адаптивный (как практико-

ориентированная тактика). 

Модель инклюзивного образования в Санкт-Петербурге состоит из двух 

компонентов: Базовой модели и Эталонной процессной модели. 

В Базовой модели сделан акцент на роли взаимодействия 

систем в управлении изменениями. Исходя из этого ключевого 

положения, Базовая модель выстраивается на следующих основаниях.  

Во-первых, необходимо обеспечить взаимодействие 

объектов одной отдельно взятой системы. Для этого следует 

разбить данную систему на уровни и выстроить их в определенной иерархии. Во-

вторых, исходя их выработанного понимания 

профилей процессов взаимодействия, следует упорядочить и 

задокументировать всю информацию, относящуюся к существу 

этого взаимодействия. В-третьих, необходимо выстроить взаимодействие 



41 
 

объектов в разнородных системах. Для этого следует 

определить уровни взаимодействия объектов и расположить их 

в определенной иерархии. 

Взаимодействия систем в управлении изменениями в Базовой 

модели рассматривается как взаимодействие субъектов отношений в сфере 

образования. 

В Эталонной процессной модели сделан акцент на взаимодействии 

субъектов образовательных отношений при релизации 

инклюзивного образования. 

Развитие инклюзивного образования с учетом указанных оснований 

предоставит возможность решить следующие задачи:  

1) выстраивания в Санкт-Петербурге скоординированной работы на 

межведомственном уровне систем образования, здравоохранения, 

социальной защиты;  

2) популяризации опыта образовательных организаций Санкт-Петербурга в 
осуществлении различных форм инклюзивного образования;  
3) формирования региональной базы локальных актов образовательных 
учреждений по организации и осуществлению инклюзивного образования; 
4) совершенствования учебно-методического обеспечения повышения 
квалификации персонала образовательных организаций; 
5) изучения и отбора лучших практик реализации инклюзивного 
образования, выработка механизмов их трансляции в образовательные 
организации;  
6)развития организационных форм и 
технологий создания, реализации и развития системы непрерывного 
инклюзивного образования, технологий медико-психолого-
педагогического сопровождения инклюзивного образования;  
7) создания системы сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
при реализации образовательных программ;  
8) создания системы электронного/дистанционного обучения;  
9) построения системы оценки удовлетворения потребностей и ожиданий 

потребителей при реализации инклюзивного образования. 
Базовая модель выстроена с учетом следующих подходов: 
• Стратегия инклюзивного образования должна быть основана на текущих и 
будущих требованиях и ожиданиях всех заинтересованных сторон. 
• Информация и знания, технологии, внешние партнерские 
отношения должны управляться. 
• Процессы должны систематически разрабатываться и 
управляться. 
• Продукция и услуги должны разрабатываться и развиваться на основе 
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требований и ожиданий потребителей. 
• Продукция и услуги должны производиться, распространяться и 
обслуживаться. 
• Отношения с потребителями/заинтересованными сторонами должны 
управляться и расширяться. 
Заложенные в Базовую модель подходы делают её инструментом, необходимым 
для управления отношениями заинтересованных сторон при реализации 
инклюзивного образования. 

Система принятия решений при построении Базовой модели представляет 
собой совокупность трех множеств: множество 
объектов одной системы; множество объектов разнородных систем; множество 
правил взаимодействия объектов в разнородных системах. 

В Эталонной процессной модели сделан акцент на взаимодействии 
субъектов образовательных отношений. Ключевыми 
понятиями здесь являются «запрос» и «услуга». Обучающийся 
(ребенок) и/или родители (законные представители) обращаются с запросом об 
удовлетворении тех или иных особых образовательных потребностей, а 
поставщики образовательных услуг обеспечивают выполнение их требований 
(ожиданий) в соответствии с установленными целями своей деятельности. 

С 1 сент. 2016 г. в Российской Федерации вступил в силу Федеральный 
государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), в котором отмечается, что «АООП должна 
учитывать…образовательные потребности и запросы обучающихся…». 

В Эталонной процессной модели запрос рассматривается как 
проявление интенциональности индивида, при которой происходит 
актуализация нужды или субъективной потребности. Проявляется как состояние 
ожидания и имеет отчетливо выраженный 
предметный характер (значение и смысл предметов (явлений) и 
их значимость для индивида есть то, что детерминирует поведение). По форме 
направленности проявляется как ее высшая форма – стремление. Запрос 
выступает важным элементом в структуре процесса преодоления несоответствия 
между наличной жизненной ситуацией, возникшей потребностью и целью 
(предметом потребности). При реализации инклюзивного образования запросы 
делятся на: типичные и особые (атипичные, специфические). По направленности 
запросы могут быть обращены: на процесс, на результат. 

В Эталонной процессной модели услуга рассматривается как 
выход, формируемый организацией, который требует выполнения хотя бы одной 
операции между организацией и потребителем. Услуга является результатом 
непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также 
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собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности 
потребителя. 

В Эталонной процессной модели исполнители рассматриваются как 
поставщики образовательных услуг (ПОУ). 

Поставщиком образовательных услуг является организация 
любого размера или лицо, поставляющие образовательные услуги, в области 
образования и профессионального обучения, включая всех помощников, 
вовлеченных в предоставление образовательных услуг. 

Поставщик образовательных услуг должен убедиться, что: 

1) содержание обучения и процесс обучения соответствует потребностям 

заинтересованной стороны; 

2) имеющиеся средства и информация используется для эффективного анализа 

вопросов, вытекающих из конкретного содержания и процесса обучения 

(например, предварительные навыки, особые требования к обучающемуся); 

3) методы обучения и материалы, которые будут использоваться, являются 

соответствующими, точными с точки зрения их 

содержания, и достаточными для достижения поставленных целей; 

4) содержание обучения и учебный процесс учитывают результаты обучения. 

В Эталонной процессной модели заинтересованная сторона рассматривается 

как лицо, группа или организация, с прямой 

или косвенной заинтересованностью в образовательной услуге, 

включая менеджмент и результаты, и /или вовлеченные процессы. 

При оказании образовательной услуги заинтересованными 
сторонами являются участники образовательных отношений. 

Выделены следующие уровни полномочий заинтересованных 

сторон: 

1) полные полномочия по разработке образовательной программы или целей 

политики образования; 

2) полномочия по реализации образовательной программы; 

3) участие на уровне консультаций или только информирование по выполняемой 

деятельности. 

В решении задач инклюзивного образования  участвуют: 

• Районные центры психолого-медицинского-социального 

сопровождения (ЦПМСС); 

• Центры социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов (ЦСРИИДИ); 

• Информационно-методические центры (ИМЦ); 

• Центры внешкольной работы (ЦВР); 

• Районные опорные центры (РОЦ); 



44 
 

• Центры социальной помощи семье и детям (ЦСПСД). 

 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

для освоения существующего уровня знаний и методов применения знаний в 

практической деятельности (компетенций). 

Образовательная организация обеспечивает специальные условия для 
получения образования. Под специальными условиями для получения 
образования понимаются условия обучения, 
воспитания и развития обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ, 
включающие в себя использование специальных 
образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

При решении задач инклюзивного образования создаются: 
•Адаптивная образовательная среда; 
• Адаптированные образовательные программы (АОП); 
• Специальная индивидуальная программа развития 
(СИПР); 
• Индивидуальная образовательная траектория (ИОТ); 
• Индивидуальный учебный план (ИУП). 

При реализации инклюзивного образования поставщик образовательных 
услуг должен убедиться, что выбранные объем, конкретные цели, и планируемые 
результаты предоставления образовательных услуг удовлетворяют потребности 
заинтересованных сторон, а также и методы обучения, которые будут 
использоваться, четко определены и доведены до сведения соответствующих 
заинтересованных сторон. 

 Данное требование рассматривается как спецификация целей и объема 

образовательных услуг. 
В целях обеспечения соответствия обучения установленным 

требованиям необходима оценка потенциальных или фактически выполненных 
требований, для того чтобы определить: 
• как в процессе обучения удовлетворяются особые образовательные 
потребности обучающихся; 
• как обучение помогает обучающимся получить необходимые компетенции; 
• как могут быть удовлетворены новые требования; 
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• какие дополнительные меры необходимо предпринимать для повышения 
результативности и эффективности обучения; 
• как компетенции, полученные в процессе обучения, соответствуют 
требованиям образовательной программы (адаптированной образовательной 
программы). 

В Эталонной процессной модели представлены педагогические работники 
(как участники образовательных отношений) во взаимодействии с 
обучающимися с ООП и родителямии/законными представителями (как 
участниками образовательных отношений и получателями/потребителями 
образовательных услуг). 

Важной особенностью выделения субъектом ситуации как 

особенной (трудной, напряженной или угрожающей) является 

ее личностный смысл, осознаваемый как «значение–для–меня». 

Следствием этого является значимость ситуации, выделение в 

ней наиболее существенного обстоятельства (фактора), который 

вносит основное дезорганизующее начало. 

В соответствии с классификацией и номенклатурой особые 

образовательные потребности делятся на две группы: атипичные 

и специфические. 

При реализации инклюзивного образования, запрос 

обучающегося/законного представителя должен быть документирован. 

 

Документированный запрос обучающегося/законного представителя 

рассматривается как процедура подтверждения субъектом образовательных 

отношений (обучающимся и его родителями/законными представителями) 

своего запроса.  

Оформляется при определении содержания формируемой участниками 

образовательных отношений части адаптированной образовательной. 

 

Субъект РФ Республика Мордовия 

Сведения об образовательной организации: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
«САРАНСКИЙ ТЕХНИКУМ СФЕРЫ УСЛУГ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ» 

Адрес и контакты: 430011 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 
Транспортная , д.9 
Телефон/факс (8 342) 2 35-78-50, (8 342) 2 35-77-38 
Сайт: http://pl19.ucoz.ru/  
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СПО И НПО. 

 

Ганина Наталья Николаевна 

 

Главное направление интеграционных процессов – сближение систем 

общего и специального образования на всех его ступенях. Инклюзивное 

(включенное) образование понимается как процесс совместного воспитания и 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью с обычно развивающимися сверстниками, 

в ходе которого они могут достигать наиболее полного прогресса в социальном 

развитии. (3) 

     Необходимым условием реализации инклюзивного образования 

является  специальная обучающая среда, включающая: 

·         наличие педагогических кадров со специальным образованием, 

владеющих инновационными методами и информационно-коммуникационными 

образовательными технологиями; 

·         комплекс индивидуальных учебных программ, планов, методических 

материалов, литературы; 

·         создание адекватных внешних условий (необходимый уровень 

комфортности, специализированные средства передвижения и организация 

адаптивных учебных мест, дистанционные средства обучения) и т.д. (1) 

          Помимо основной цели поддержки профессионального образования 

лиц с ОВЗ и с инвалидностью, мы развиваем идеи инклюзивного образования на 

разных его уровнях; в условиях начального и среднего профессионального  

образования.  

На сегодняшний день система образования в СПО и НПО студентов с 

инвалидностью и с особыми образовательными потребностями находится на 

пороге неизбежных изменений. В реальности уже второе десятилетие в России 

образовательная интеграция реализуется в основном методом экстраполяции, 

т.е. опытным переносом и адаптированием к отечественным условиям, 

модификацией некоторых, хорошо отработанных и положительно 

зарекомендовавших себя за рубежом, форм образовательной интеграции. 

В настоящее время отношение к людям с инвалидностью и с ОВЗ заметно 

изменилось: мало кто возражает,  что образование должно быть доступно для 
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всех  без исключения,  основной вопрос в том как сделать так, чтобы эта 

категория получила не только богатый социальный опыт, но были реализованы 

в полной мере  образовательные потребности. Таким образом, вопросы из 

идеологической плоскости переместились в организационную, научно-

методическую и исследовательскую. 

В России, при сформировавшейся и развитой системе специального 

образования, образовательные потребности этой категории обучающихся 

удовлетворялись в плане оказания медико-педагогической и социальной 

помощи, но эта же система ограничивала выпускников в плане социальной 

интеграции и дальнейших жизненных шансов, приводила к дальнейшей 

маргинализации молодых людей с инвалидностью. (2) 

Технология социально-педагогического сопровождения студента с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) представляет собой 

целенаправленный, поэтапный процесс, обусловленный знанием 

индивидуальных особенностей студента и его проявлений при получении 

профессии в техникуме или колледже. Она включает следующие этапы: 

I. Диагностико-прогностический – изучение индивидуальных 

возможностей и особенностей студента, прогнозирование перспектив его 

адаптации к учебному процессу и самопроявления в ситуациях развития, 

обучения (овладения профессией). Данный этап предполагает сбор информации 

о студенте с ОВЗ при обучении в колледже. Собирается следующая информация: 

-         о патологии, существующей у студента с ОВЗ; перспективы развития 

патологии, возможности преодоления, снижения уровня негативного 

проявления или стабилизации; 

-         об индивидуальном потенциале студента, на который можно 

опираться при организации социально-педагогического сопровождения; 

-         об индивидуальных особенностях в самосовершенствовании, 

преодолении трудностей, возникающих при адаптации к учебному процессу и 

дальнейшем саморазвитии; 

-         об особенностях развития и воспитания студента с ОВЗ; 

-         об уровне адаптивных возможностей студента к социокультурной 

среде образовательного учреждения, к получению информации, предоставлению 

усвоенного знания в процессе его получения, к взаимоотношению в группе 

сверстников-однокурсников; 

-         о возможности участия в социально-педагогическом сопровождении 

студента с ОВЗ студентов старших курсов. 

II. Выявление возможных проблем (трудностей), существенно 

сказывающихся на адаптации и самопроявлении студента в ситуации развития, 

процессе овладения профессией. 
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III. Проектирование перспектив преодоления возможных проблем 

(трудностей) самим студентом с ограниченными возможностями здоровья. 

IV. Определение содержания, специфики и способов сопровождения 

студентов в преодолении проблем (трудностей) в процессе обучения в 

техникумах или колледжах.  

Цель социально-педагогической технологии заключается в том, чтобы 

способствовать адаптации студента с ОВЗ к учебному процессу, обеспечить 

наиболее целесообразное и полное проявление его возможностей и способностей 

при овладении профессией, а также интеграцию в социальную среду. 

 

Основные направления реализации: 

-       Предупреждение ситуаций, которые студент с инвалидностью или ОВЗ 

не может самостоятельно преодолеть. 

-       Работа с педагогическим коллективом и средой (социальным 

окружением), способствующая созданию условий для наиболее полного 

проявления студентов при овладении профессией. 

-       Побуждение студента с  инвалидностью или ОВЗ к самостоятельному 

поиску путей овладения профессии, самостоятельному преодолению трудностей 

в обучении, в том числе, с опорой на окружающую среду. 

V. Реализация социально-педагогического сопровождения студентов с 

инвалидностью или ОВЗ с учетом их самопроявления и возникающих у них 

проблем.  

Содержание социально-педагогического сопровождения определено 

этапами обучения. (4) 

Социально-педагогическое сопровождение может быть выстроено в 

отношении отдельного учащегося или группы лиц, а может лежать в основе 

системы деятельности всего образовательного учреждения. 

Организация социально-педагогического сопровождения в среднем 

профессиональном образовательном учреждении может включать реализацию 

как одного, так и нескольких видов сопровождения студентов с особыми 

адаптивными возможностями. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 

отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 

особые образовательные потребности. Инклюзивное образование – процесс 

развития общего образования, который подразумевает доступность образования 

для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. 
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В рамках Межрегиональной конференции «Лучшие практики реализации 

инклюзивного образования и адаптивных образовательных программ в 

системе СПО» представлены только некоторые аспекты анализа системы 

инклюзивного образования в системе среднего профессионального 

образования. 

Авторами раскрыта проблематика инклюзивной образовательной практики 

в проекции усовершенствования системы сопровождения и образования лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образовательного пространства Республики Мордовия.  

Проведено обобщение и систематизация статистических данных и 

практического опыта в рамках разработки и реализации совместных проектов и 

проведения мероприятий научно-практического характера по вопросам 

организации системы инклюзивного образования. 

 

Мы благодарны всем Вам за ту деятельность, которую Вы ведете! 
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