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Одна из проблем трудоустройства инвалидов – отсутствие инклюзивной 

культуры сказал В.В. Путин на расширенном заседание коллегии Министерство 

образование и науки. Право на труд – естественное и неотъемлемое право 

каждого гражданина, в то числе и лиц с ограниченной способностью к 

трудовой деятельности.   

Трудовая деятельность является важным условием приобретения 

человеком экономической самостоятельности, обеспечивающей уверенность в 

завтрашнем дне. Сегодня одним из вопросов привлечения людей с 

ограничениями здоровья к активной жизни в социуме становится трудовая 

реабилитация. 

В современной России одними из наиболее ярко выраженных социальных 

барьеров на пути интеграции лиц с ОВЗ в общество являются трудовая 

сегрегация и изоляция инвалидов. Инвалиды составляют часть вторичного 

рынка в системе сегментации труда, который характеризуется так, поскольку 

связан с низкой оплатой, нестабильной работой, невысокими шансами 

получения квалификации, трудоустройства и продвижения по служебной 

лестнице. Сегментация предстает как форма социального закрытия, 

выражающаяся в стереотипном стремлении трудоустраивать инвалидов лишь 

на специализированных предприятиях [1, c. 13]. 

Подобная ситуация наблюдается по всей стране. И «дело не в том, что 

предоставляемые места просто не устраивают инвалидов, а в том, что рабочие 

места инвалидам предоставляются по остаточному принципу, и это, как 

правило, низкоквалифицированные и плохо оплачиваемые рабочие места». 

Я работаю в камском строительно колледже имени Е.Н. Батенчука в 

городе Набережные челны. Это единственный колледж в городе, который 

принимает детей с ОВЗ как физического, так и умственного. Ежегодно мы 

mailto:zaika_m75@mail.ru
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набираем таких студентов по двум востребованным профессиям «Плотник 

столярных работ», «Швея». 

Еще лет 5 назад подростки были обречены, после окончания колледжа их 

никуда не брали на работу. А если и брали исключительно на подсобные 

работы, где не ценился труд человека, и оплата была копеечная. Получение 

профессионального образования молодыми инвалидами крайне важно, но оно 

теряет всякий смысл, если не сопровождается последующим гарантированным 

трудоустройством. 

С развалом союза закрылось множество фабрик по стране, где 

преимущественно работали люди с ограничением по здоровью. Тогда люди 

потеряли не только работу, но и смысл жизни. Работы не было для здорового 

слоя населения, поэтому проблему для людей и ограничением по здоровью 

вообще перестали замечать [2, c. 113]. 

Создание условий в вузах, гарантирующих доступность и качество 

образования лиц с инвалидностью, приобретает с каждым годом все большую 

актуальность. Для детей сразу создаются условия не только в колледже, но и на 

предприятиях города. Заключаются договора на производственную практику. 

Где подростки с ограниченными возможностями по здоровью не только 

получают навыки профессии, но и адаптируются в социуме. Ведь им предстоит 

работать в коллективе. Общаться со сверстниками и наставниками. 

Согласитесь, что до сих пор на инвалидов смотрят, немного покосив взгляд. Их 

стараются обходить стороной. 

Нужно приучать в первую очередь общество и работодателя к тому, что в 

коллективе может работать человек с ограничением по здоровью. 

Для детей с ОВЗ проводятся выставки на уровне города, там выставляют 

те изделия, которые сами изготовили ребята – это все возможные изделия из 

дерева рамки, подсвечники, скалки и т.д. Девушки представляют изделия 

швейной продукции.  

На такие выставки приглашаются работодатели, которые могут не только 

увидеть, что дети с ОВЗ могут быть конкурентоспособными, но и пообщаться с 

ними, понять их. Работодатели последнее время активно принимают участие в 

таких ярмарках, что помогает при трудоустройстве студента.  

Не только в городе, но и в стране широко стали поддерживать это 

движение. Стали проводить Национальные чемпионаты по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ – «Абилимпикс». 

Международное некоммерческое движение целью, которого является 

развитие в Российской Федерации системы конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс», 

обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию 

людей с инвалидностью к получению профессионального образования, 



      Лучшие практики построения региональных моделей профориентации, профподготовки и   

трудоустройства молодых людей с инвалидностью 

 

7 
 

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

Несмотря на масштабность и серьезность мирового и национального 

законодательства по трудоустройству инвалидов, мировому сообществу 

предстоит еще многое сделать в данном вопросе:  

– увеличить количество вакансий для инвалидов; 

– открыть центры профессиональной переподготовки выпускника; 

– стимулировать работодателей которые принимают людей с ОВЗ;  

– развития надомного и дистанционного труда [3, c. 183]. 

Трудоустройство и профессиональная реабилитация помимо 

гуманитарной функции, заключающейся в возвращении человека к достойной 

жизни, имеют еще и важный социально-экономический аспект. Вследствие 

наличия инвалидности общество несет большие экономические потери, 

которые складываются из следующих основных элементов: 

недопроизведенного национального дохода (чистой продукции), расходов на 

пенсии по социальному обеспечению за годы инвалидности, дополнительных 

затрат на медицинское обслуживание и затрат, связанных с обучением и 

переквалификацией [3, c. 203]. 

Если же инвалид, пройдя реабилитацию, сохраняет частичную 

трудоспособность и продолжает работать по специальности, народно-

хозяйственные убытки существенно уменьшаются.  

Участие инвалидов в трудовой деятельности имеет немалое значение с 

социально-психологической и морально-этической точек зрения. Неравенство 

доступа к активной трудовой занятости провоцирует развитие множественной 

депривации лиц с ОВЗ. Приобщение этой категории населения к общественно 

полезному труду способствует утверждению личности, формированию чувства 

полноценности жизни, повышению жизненного тонуса, развитию и сохранению 

социальных контактов путем устранения социально-психологического барьера 

между инвалидами и окружающими людьми. Трудоустройство позволяет 

людям с ОВЗ повысить социальный статус и улучшить материальное 

благосостояние.  

Профессиональная реабилитация и трудоустройство являются ведущими 

условиями для интеграции инвалидов в общество и одновременно реальными 

социальными технологиями для преодоления социальных барьеров. 

Таким образом, ввиду усиления интеграционных тенденций в области 

взаимоотношений инвалидов и общества, перехода от медицинской к 

социальной модели инвалидности, изменения социального законодательства в 

течение последних лет существует необходимость комплексного осмысления 

проблем инклюзивного трудоустройства инвалидов с опорой на опыт 

социальной работы с ними в нашей стране и за рубежом, изучения трудовой 

занятости инвалидов сквозь призму идей равенства прав и социальной 
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справедливости. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ТРУДОВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация: Важное значение в социализации человека играет вопрос о 

профессиональной и трудовой ориентации, именно поэтому наиболее 

актуальной становится тема социализации людей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. Ведь выбор профессии определяет дальнейшее 

становление человека, как личности. Важно проследить какую роль играет 

профессиональная и трудовая ориентация, какие возникают трудности и 

противоречия на пути становления будущих специалистов. 

 

Ключевые слова: образование, профессиональная и трудовая 

ориентация, общество, профессия. 

 

В условиях современного развития общества большое значение 

приобретает вопрос о профессиональной и трудовой ориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Именно они на рынке труда является 

менее защищенными и конкурентоспособными. 

Выбор профессии является очень важным этап в жизни каждого человека 

и очень сложным процессом. Для детей с ограниченными возможностями 

здоровья этот выбор дается очень тяжело, профессиональные возможности 
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которых в той или иной мере ограничены [1, с. 3-10]. Тем самым это сужает и 

усложняет выбор профессии для лиц, о которых идет речь. 

Именно профессиональная ориентация способствует подготовки 

молодежи к выбору профессии с учетом особенной каждой личности, 

социально- экономической ситуации на рынке на рынке труда, на оказание 

помощи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

Для того, что выпускник профессиональных учебных заведений, 

имеющий ограничения физического здоровья был конкурентоспособен, 

необходимо уже в начальном образовательном этапе сформировать 

профессиональную мотивацию посредством эффективной системы 

профессиональной ориентации [2, с. 70-73]. 

Наибольшая эффективность будет достигнута путем правильно 

подобранной системы работы, при которой будут учитываться все факторы и 

особенности, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

формы работы с родителями и семьей в целом. 

Проблемой профориентации детей с ОВЗ в разное время занимались 

такие ученые, как М.В. Аргба, А.А. Дыскин, В.В. Коркунов, И.И. Мамайчук, 

С.Л. Мирский, Е.М. Старобина, А.М. Щербакова, Л.М. Шипицина и другие. 

Профессиональная ориентация для обучающихся с ОВЗ предусматривает 

трудовую деятельность, но с минимальной напряженность его систем 

организма [3, с. 3-10]. 

Таким образом, профессиональная и трудовая ориентация подростков с 

ОВЗ это его обоснованный выбор в рамках его трудового пути, 

соответствующий его интересам, мотивам и возможностям. 

В условиях современного развития социальных отношений, основной 

проблемой профессиональной ориентации детей с ОВЗ становится: выбор 

места обучения после окончания школы; недостаточные о востребованных 

профессиях и рынке труда; недостаточная материально-техническая база с 

учетом специфики обучения детей с ОВЗ. 

Главная цель профессиональной ориентации детей с ОВЗ это создание 

образовательного пространства для дальнейшего их самоопределения в 

трудовой деятельности. При этом важна работа всех структур в рамках 

образовательной системы, педагогов, психологов, воспитателей [4, с. 15]. 

Огромное значение для профессиональной ориентации имеет трудовое 

обучение, которое способствует развитию навыков и умений при работе с 

материалом и инструментами, развивает интересы и творческие способности 

обучающихся. Помимо этого, только комплексная работа с родителями, 

учебными заведениями, учреждениями отвечающих за профессиональную 

подготовку и трудоустройство будет способствовать успешной 

профессиональной и трудовой ориентации. 
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Решая проблемы сознательного выбора профессии лицами с ОВЗ следует 

иметь в виду необходимость разработки комплексного подхода к 

профориентационной и трудовой работе, одним из важнейших аспектов 

которого является подбор и модификация методического инструментария с 

учетом индивидуальных особенностей здоровья лиц с ОВЗ. 

Таким образом, работа по профессиональной и трудовой ориентации 

является долговременным процессом, и требует целенаправленную работу в 

этом направлении. В таком случае выпускники с ОВЗ смогут сделать 

правильный выбор своей профессии, что положительно скажет на дальнейшей 

их жизни в будущем. 

Важно отметить для достижения эффективной профессиональной и 

трудовой ориентации необходима, учитывать особенности индивидуальных и 

физиологических особенностей, делать упор на потребности и интересы, а 

также поощрение инициативы и заинтересованности в различных 

направлениях. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЛЕДЖА 

 

Аннотация. В статье раскрываются особенности безопасной 

жизнедеятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья, 

обосновывается необходимость в создании специальных педагогических 

условий. 

 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, педагогические 

условия, формирование опыта. инклюзивное образование. 

 

 Особую актуальность в современном мире приобретает проблема 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в различных ее сферах. На 

первый план выдвигается безопасность социума, подразумевающая 

безопасность личности, отдельных групп населения и государства.  

Актуализация потребности студентов в безопасной жизнедеятельности, 

обусловленная ее ухудшением или отсутствием, вызывает необходимость 

заботы человека о своем физическом благополучии, что особо важно для людей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Особенность безопасной жизнедеятельности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья состоит в том, что она, являясь ценностно-

рефлексивной формой их существования в окружающей среде через 

опосредование опасностью, становится личностной потребностью студентов и 

неотъемлемой частью их профессиональной деятельности. Благодаря 

готовности к безопасной жизнедеятельности студенты оказываются 

способными построить свое поведение так, чтобы предвидеть, предотвратить и 

избежать различного рода опасности и угрозы, что существенно влияет на 

комфортное взаимодействие с окружающими.    

Следует отметить, что в настоящее время в Татарстане проживает более 

283926 инвалидов, работающих инвалидов - 28003 человека (данные 

01.08.2018). Вместе с тем их занятость в профессиональной сфере неуклонно 

сокращается.  

Проблема педагогического обеспечения безопасности жизнедеятельности  
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студентов в инклюзивном профессиональном образовании является, на наш 

взгляд, малоизученной. Предметом специального анализа на сегодняшний день 

не стало формирование готовности студентов к безопасной жизнедеятельности 

как приобщение к осознанию угроз и опасностей в образовательной среде и 

сферах жизнедеятельности и определению способов по их преодолению.  

Анализ опыта работы средних профессиональных учреждений 

показывает, что далеко не все преподаватели в полной мере осознают, что 

безопасная жизнедеятельность студентов с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на основе осознания ими угроз и опасностей 

окружающей среды, становясь их личностной потребностью и неотъемлемой 

частью профессиональной деятельности. Стремясь формировать готовность 

студентов к безопасной жизнедеятельности, преподаватели в процессе 

внеаудиторной работы и в период учебной и производственных практик не 

всегда обращают внимание на реально существующие в жизни и 

профессиональной сфере таких студентов видов опасностей, не ориентируют 

их на предотвращение и избежание опасностей, угроз, рисков, не развивают у 

них способности к оценке содержащих для их здоровья опасностей, угроз, 

рисков в различных ситуациях и оценке собственных сил и возможностей по их 

преодолению. 

Безопасность жизнедеятельности студентов с ограниченными 

возможностями здоровья есть ценностно-рефлексивная форма определения их 

существования в окружающей среде и сфере профессиональной деятельности 

через опосредование опасностью. Безопасность жизнедеятельности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья представляет собой единство наличия 

и отсутствия опасности в разных сферах жизнедеятельности, в том числе и 

профессиональной. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном профессиональном 

образовании необходимы следующие педагогические условия: 

– разработка программы педагогического обеспечения безопасности 

жизнедеятельности студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном профессиональном образовании, главная идея которой: помощь 

самим себе и людям в своем сообществе; 

– содержание процесса формирования готовности студентов к безопасной 

жизнедеятельности определяется исходя из содержания понятий 

«безопасность», «опасность», «чрезвычайная ситуация», «риск» и содержания 

структурных компонентов такой готовности студентов, а источником такого 

содержания становится обобщенный опыт избегания людьми с ограниченными 

возможностями здоровья угроз и опасностей, элементами которого являются 

знания о понятиях безопасности жизнедеятельности, о правилах безопасного 
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поведения в повседневной жизнедеятельности и профессиональной сфере, об 

оказании первой медицинской помощи пострадавшим, само- и взаимопомощи в 

ЧС, опыт практико-ориентированной и профессиональной деятельности; 

- включение студентов без всякого исключения в профессионально-

образовательный процесс наравне со всеми его субъектами для формирования 

знаний студентов о безопасной жизнедеятельности   и расширения их 

представлений о безопасном взаимодействии с миром и с людьми где бы то ни 

было; 

–формирование опыта бережного отношения к себе и окружающим 

людям, развитие поведенческой ориентации на преодоление угроз и опасностей 

в жизненных ситуациях и профессиональной сфере; 

– формирование коммуникативных, организаторских, специальных и 

репродуктивных способностей студентов, что способствует их социальной 

адаптации; 

– формирование умений студентов оценивать опасные для жизни 

ситуации, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в таких 

ситуациях, соблюдать меры предосторожности и правила безопасного 

поведения в повседневной жизнедеятельности и профессиональной сфере; 

– овладение студентами опытом избежания опасностей происходит в 

процессе образовательно-профессиональной деятельности, которая моделирует 

их действия по бережному отношению к окружающему миру и его защите; 

грамотному обеспечению личной безопасной жизнедеятельности; 

предотвращению опасностей, влияющих на здоровье студентов. 

Важную роль в формировании готовности студентов к безопасной 

жизнедеятельности играют:  

-общепрофессиональные дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»,   

-организация и проведение общественно-значимых (конференция, 

круглый стол, форум, семинар, акция, мастер-класс, чемпионат 

профессионального мастерства и др.) и культурно-досуговых мероприятий 

(экскурсия, ролевая игра, соревнования, творческие состязания, конкурс и др.);  

-участие в социальных проектах по реабилитации, адаптации и 

интеграции инвалидов в общество; 

- прохождение учебной и производственной (по профилю специальности, 

преддипломная) практики. 

Таким образом, педагогическое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности студентов в инклюзивном профессиональном образовании 

представляет собой деятельность и эффективное взаимодействие всех «без 

исключения» субъектов образовательного процесса. 
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Аннотация: В статье раскрыта специфика профориентационной работы с 

детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

представлены методики для профессиональной ориентации детей-инвалидов и 

подростков с ОВЗ при поступлении в профессиональные образовательные 

организации. 
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В настоящее время профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) отводится важная 

роль.  Это связано, прежде всего, с необходимостью создания специальных 

условий для психолого-педагогической поддержки школьников в их 

профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных 

интересов и склонностей, определении реальных возможностей в освоении той 

или иной специальности/профессии, успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. Таким образом, возникла потребность в 

обновлении подходов к организации профориентационной работы, в том числе 

разработке специальных методов диагностики профессиональных интересов и 

склонностей детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Профессиональное самоопределение является непременным условием 

достижения успеха в будущей трудовой деятельности, подготовки 

функционально грамотных специалистов, способных успешно адаптироваться к 

социально-экономической и профессионально-производственной среде. В связи 

с этим, подготовка учащихся к обоснованному выбору профессии – важная 
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социально-педагогическая задача профессиональных образовательных 

организаций [1, с.101]. 

Отличительной особенностью современной профориентации является то, 

что она представляет собой систему подготовки молодежи к свободному, 

сознательному и самостоятельному выбору профессии, где должны 

учитываться индивидуальные особенности личности и ее потребности, с одной 

стороны, и рынок труда – с другой [1, с.65]. 

К сожалению, в настоящее время отсутствует инструментарий, 

необходимый для профориентации детей-инвалидов и подростков с ОВЗ, 

поэтому профессиональная ориентация лиц этой категории требует разработки 

специальных форм, методов диагностики их профессиональных интересов и 

склонностей. 

Для решения этой проблемы в ГАПОУ «Бугульминский строительно-

технический колледж» реализуется проект «Организация профориентационной 

работы в рамках сетевого взаимодействия «Учреждение СПО – базовая школа». 

Целью проекта является сетевое взаимодействие, в том числе организация 

профориентационной работы общеобразовательных учреждений и 

профессиональных образовательных организаций, направленное на 

самостоятельное самоопределение школьников, детей-инвалидов и подростков 

с ОВЗ в выборе профессии и реализацию задач подготовки кадров для 

инновационной экономики Республики Татарстан. 

 ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж» с 1990 года 

реализует инклюзивное профессиональное образование для лиц инвалидностью 

и ОВЗ по профессиям/специальностям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, 08.01.06 Мастер сухого строительства, 18.01.02 

Лаборант-эколог, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

43.01.09 Повар, кондитер. Выбор вышеперечисленных направлений позволяет 

обеспечить оптимальную адаптацию учебного процесса в соответствии с 

потребностями лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также эффективно использовать 

возможности дистанционных образовательных технологий.  

Профориентационную работу с детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осложняет неоднородность состава 

группы по психологическим, познавательным, эмоциональным особенностям 

учащихся, специфика их заболеваний. В настоящее время фактическая 

численность обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже составляет 120 

человек. По программам подготовки специалистов среднего звена обучаются 6 

инвалидов, в том числе: с нарушением слуха - 3 чел.; с нарушением речи - 1 

чел.; с нарушением зрения - 2 чел.; по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих обучаются 5 инвалидов, в том числе: 

с нарушением слуха -3 чел.; с ограничением двигательных функций - 2 чел.  
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Диапазон различий в развитии детей-инвалидов и подростков с ОВЗ 

очень велик: от детей, практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до детей с 

необратимыми и тяжелыми поражениями ЦНС; от детей, способных при 

специальной поддержке обучаться на равных со сверстниками, до детей, 

нуждающихся в индивидуальной программе образования.  

Все эти особенности осложняют профориентационную работу с данными 

группами. Сложности возникают как на этапе подбора методического 

инструментария для диагностики, так и при выборе профиля профессиональной 

подготовки.  

При организации и проведении профориентационной работы необходимо 

учитывать, что младшие подростки с ОВЗ характеризуются повышенной 

утомляемостью, а старшие — более энергичны. У младших подростков еще не 

завершилась перестройка организма, а старшие уже адаптировались к 

произошедшим в их организме биологическим и гормональным изменениям. 

Существенно различаются также юноши и девушки этого возраста.  

 Профессиональная ориентация детей-инвалидов и подростков с 

ОВЗ предполагает следующие виды работы:  

1) анализ результатов медико-психологического обследования (в связи с 

наличием у подростков на основе главного дефекта в развитии различных 

нарушений в психическом здоровье);  

2) психолого-педагогическое обследование (в процессе обучения, 

воспитания, развития у этих детей возникают специфические трудности);  

3) социально-психологическое консультирование, помогающее подростку 

с ОВЗ включаться как в малые группы, так и в более широкое социальное 

окружение [3, с.18]. 

Необходимым условием профессиональной ориентации детей-инвалидов 

и подростков с ОВЗ является их желание получать помощь в разрешении 

вопросов (затруднений), обусловленных психологическими причинами, а также 

готовность принять ответственность за свое профессиональное будущее. 

Границы этой ответственности варьируют от высокой активности и 

самостоятельности до инфантильности и полной психологической зависимости 

от других. И, поскольку, инфантильность является распространенной чертой 

подростков с ОВЗ, в ходе профориентационной работы необходимо 

предпринимать специальные действия для побуждения собственной активности 

и ответственности консультируемого: позитивный настрой, укрепление веры в 

его силы и возможности.  

В профессиональной ориентации с детьми с ОВЗ необходимо 

использовать различные формы работы: групповые тренинги по отработке 

профессионально значимых навыков, ролевые игры, позволяющие примерить 
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различные профессиональные роли, просмотр и обсуждение видеоматериалов. 

Большое значение имеет привлечение к этой работе и родителей подростков с 

ОВЗ. 

Методический инструментарий для профессиональной диагностики 

должен быть адекватен уровню развития и особенностям здоровья подростка с 

ОВЗ. При выборе специальности/профессии необходимо учитывать его 

типологические и индивидуально-личностные особенности, а также 

перспективы развития.  

Приведем примеры методического инструментария для проведения 

профессиональной диагностики. 

Методика «Мои профессиональные интересы» (Г.В. Резапкина) 

направлена на осознание профессиональных интересов, отношения к разным 

видам деятельности и успешности начального опыта в глазах других людей и 

может быть использована для первичной диагностики профессиональных 

интересов. 

При проведении методики «Определение профессионального типа 

личности» (Г.В. Резапкина) попарно сравниваются 60 профессий, относящихся 

к разным типам по Холланду, но к одному и тому же предмету труда по 

Климову. Методика включает профессии, доступные лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Методика «Интеллектуальная лабильность» используется для оценки 

переключения внимания, умения быстро переходить с решения одних задач на 

выполнение других, не допуская при этом ошибок, прогноза успешности 

освоения нового вида деятельности. Методика состоит из тридцати заданий и 

помогает определить способности к деятельности, требующей хорошего 

переключения внимания (работа бухгалтера, экономиста, секретаря).  

Методика «Определение технических способностей» представляет собой 

сокращенный вариант (30 заданий) Теста механической понятливости Беннета 

и служит для выявления технических способностей.  

Тест интеллектуального потенциала (ТИП) (П. Ржичан) направлен на 

выявление уровня развития невербального интеллекта. Успешность его 

выполнения зависит от способности логически мыслить и раскрывать 

существенные связи между предметами и явлениями.  

Тест эмоций (модифицированная методика Басса-Дарки) состоит из 35 

утверждений, характеризующих различные проявления агрессивного поведения 

(физическая, косвенная, вербальная, или словесная, агрессия, 

раздражительность, негативизм, обидчивость, подозрительность). Результаты 

могут быть представлены в виде графика, показывающего степень и форму 

проявления агрессии и помогающего соотнести свое поведение с требованиями 
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профессий, связанных с управлением, общением, обслуживанием, воспитанием, 

обучением [3, с.33]. 

Основная задача предложенных методик заключается не только в 

диагностике, но и в развитии функций, необходимых для освоения конкретной 

специальности/ профессии. 

Квалифицированная помощь при выборе профессии – важный аспект 

социальной адаптации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Одной из задач комплексной профориентации является 

формирование у подростков с ОВЗ профессионального выбора и мотивации к 

деятельности, адекватной их возможностям, так как они испытывают трудности 

следующего характера:  

- из-за ограничений в познании окружающего мира часто недостаточно 

сформированы их представления о видах профессиональной деятельности;  

- ориентация на получение престижных специальностей/профессий может 

затруднить трудоустройство из-за высокой конкуренции на рынке труда;  

- составление профессиональных планов затруднено из-за дефицита 

специализированных учебных заведений, позволяющих получить избранную 

профессию [2, с.56].  

Учитывая эти особенности, необходимо соблюдать принцип соответствия 

выбираемой специальности/профессии интересам, склонностям, способностям 

и возможностям подростка, соотнесенным с реальным состоянием его здоровья 

и имеющимися ограничениями. 
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Одним из важнейших направлений профессионально- технического 

образования является расширения возможностей обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Получения подростками ОВЗ начально-профессионального образования 

является одним из основных неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. [1, с. 2] От того, настолько 

успешно подросток овладеет рабочей профессией, зависит, как будет проходить 

дальнейший процесс его социализации в жизни. Лица с ОВЗ имеют 

благоприятный прогноз на овладение профессией. Как показывает практика 

можно реально обеспечит подготовку подростков с нарушением интеллекта к 

профессиональной деятельности, в полной мере реализовать их личный 

потенциал при овладении рабочей квалификацией. Наши обучающиеся 

овладевают квалификацией «Маляр». 

Получения первоначальных профессиональных навыков, есть залог 

успеха в получении рабочей квалификации. Эти навыки, обучающиеся 

получают в учебно-производственных мастерских на этом этапе обучения они 

адаптируются к профессиональной деятельности, постепенно осваивают ритм 

производства. 

Для качественного проведения уроков производственного обучения 

разработан целый комплекс учебно-методической документации именно для 

обучающихся с ОВЗ. 

Для проведения уроков по штукатурным, малярным работам 

оборудованы 2 учебные кабинки с необходимым комплексом инструментов для 

обучения по каждому виду работ, выполнены макеты по многим изучаемым 

темам. Заведует мастерской мастер производственного обучения. Мастер П/О в 

мастерской обучает основам профессии: трудовые приемы и операции: виды 

работ и соответствующие им приемы, функции рабочего, производственные 

ситуации и соответствующие их приемы. 

Обучалась приемам и операциям, обучающиеся такте учатся наблюдать, 

анализировать ход работы, своевременно подмечать отклонения в работе, 

обнаруживать возникшие неполадки в работе инструментов, приспособлений, 

производит самоконтроль работы, осваивают достижение определённой 

точности и скорости в работе. 
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Обучающиеся группы на практике выполняют работы по текущему 

ремонту колледжа.  

Особое место в вопросах социализации обучающихся занимают конкурсы 

профессионального мастерства. Конкурс профмастерства по профессии 

"Мастер" проводят на втором курсе перед прохождение производственной 

практики. В конкурсе участвуют все группы одной профессии. У нас это две 

группы с ОВЗ.  

Обучающиеся поставлены в одинаковые условия и их задача - показать 

своё профессиональное мастерство. 

Как правило, конкурс профессионального мастерства состоит из 

теоретической части (тестовые задания) и выполнения практического задания. 

День проведения конкурса -большой праздник для обучающихся ребят. Он 

начинается с общего построения участников, приветствия администрации. 

Оглашаются цели и порядок проведения конкурса, представляются члены 

жюри, ставятся задачи перед конкурсантами. Участнику, занявшему первое 

место, присваивается звание "лучший по профессии". Конкурсы приобщают к 

секретам мастерства, воспитывают гордость за свою профессию, способствуют 

формированию опыта профессиональный умений. 

Еще более активной адаптации к профессиональным и социальным 

условиям современного общества способствует проведение конкурсов 

профмастерства среди наших обучающихся на предприятии "ОАО 

Зеленодольский завод им. Горького". Представители предприятия принимают 

участие в оценивании конкурса (входят в жюри). Условия конкурса 

максимально приближены к производственным. К таковым мы относим: 

организацию рабочего места и культуру труда, соблюдение правил техники 

безопасности, качество выполнения работ, производительность труда, 

применение теоретических знаний, уровень производственной 

самостоятельности.  

Жюри внимательно следит за работой конкурсантов. После завершения 

конкурса жюри проводит краткий разбор выполнения заданий, проводит 

награждение победителей. 

Такой конкурс повышает ответственность за результаты своего труда, 

позволяет создать условия эмоционального подъёма и ситуации успеха 

личности, возможность реализовать профессиональные качества в реальной 

производственной деятельности, воспитывают гордость за свою профессию, 

укрепляют желание учиться в нашем учебном заведении, способствуют 

социальной адаптации на рынке труда. Конкурсы профмастерства помогают 

подготовить высококвалифицированного специалиста. 

Важно не только подготовить высококвалифицированного специалиста, 

но и сформировать у него психологическую готовность и адекватному 
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восприятию ситуации трудоустройства, научить предлагать себя на рынке 

труда, исходя из своих возможностей, развить умение общаться с 

работодателем. Поэтому в нашем образовательном учреждении введены 

предметы "Основы поведения на рынке труда", "Профессиональная адаптация 

учащихся", "Технология поиска работы", "Основы рыночной экономики", 

программы которых включают упражнения, тесты, беседы, ролевые игры, 

коммуникативные ситуации, т.е. активные формы, которые способствуют 

формированию умений действовать. Основная часть построения учебного 

процесса: только то, что пережито и усвоено становится личным опытом. Эти 

знания помогают адаптироваться и найти себя в трудовой деятельности, и в 

жизни общества. 

Следующим важным моментом эффективной социальной и 

профессиональной адаптации выпускников является производственная 

практика, реализуемая в условиях реального производства, адаптации к 

рабочему месту. 

Именно в этот период обучающимся предоставляется возможность 

влиться в трудовые коллективы и приобрести опыт корпоративного 

взаимодействия. У наших обучающихся производственная практика проходит 

как на базовом предприятии "ОАО Зеленодольский завод им. Горького", так же 

и на строительных объектах этого предприятия, с заводом заключён 

партнёрский договор. 

На производстве обучающиеся знакомятся с конкретными требованиями 

и правилами работы, с основами производственной деятельности, с трудовыми 

отношениями. Мы имеем дело с обучающимися с особенными 

образовательными потребностями. [2, с. 67] Обучающиеся данной категории 

нуждаются в особых методах и приёмах обучения. Так как у данной категории 

обучающихся замедленный темп усвоения получаемых умений и навыков, 

наши мастера п/о в начале производственной практики сами производят 

обучение на рабочих местах на предприятии.                                                   

Например, Мастер производственного обучения на производственном 

объекте определяет объём работы: отделочные работы одного подъезда жилого 

дома, ставит задачи, конечную цель, чистовая отделка, и время сдачи объекта. 

Под присмотром мастера п/о ребята стараются выполнить задание на 

высоком профессиональном уровне, качественно, вовремя. 

Такой подход к обучению формулирует у обучающихся ответственность 

и даёт возможность использовать знания и умения, приобретённые на уроках 

спецтехнологии в практической деятельности. 

Аналогично происходит начальное производственное обучение на 

базовом предприятии "ОАО Зеленодольский завод им. Горького". 

Такая практика способствует снижению неуверенности и напряжённости, 
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создаёт условия, дающие гарантию к максимальному результативному и 

комфортному освоению и накоплению трудовых навыков, для ребенка с 

особыми образовательными потребностями, которые способствуют успешной 

интеграции в производственную практику и в конечном итоге в производство, в 

самостоятельную трудовую деятельность. 

Далее эстафету наставничества принимает мастер цеха, участка. Он 

вводит в курс производственных дел, знакомит с коллективом, помогает 

психологически адаптироваться к производственной деятельности. 

Обучающиеся понимают интересы коллектива рабочих, перенимают лучшие, 

традиции, дорожат оказанным им доверием. 

Во время такой производственной практики обучающиеся 

самоутверждаются. Они впервые сталкиваются с понятием "авторитет", с 

этикой отношения в трудовом коллективе. 

После прохождения производственной практики обучающиеся сдают 

выпускные квалификационные экзамены, базовое предприятие принимает 

участие в оценивании уровня профессиональной компетенции выпускников. 

Из всего выше сказанного видно, что подростки 8 вида –это категория 

населения сложная, трудно обучаемая, но благодаря правильному 

использованию приобретённых навыков знаний и умений, а также 

профессионально-трудовой подготовки в Зеленодольском механическом 

колледже на отделении ПКРиС обучающиеся готовы к практической 

деятельности и повседневной жизни. 
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подготовленности, особенностей развития психических свойств. 

 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, развитие 

физических качеств, дифференцированный и индивидуальный подходы. 

 

В современных условиях формирования компетентностного выпускника 

в системе СПО очень важное значение имеет вопрос сохранения здоровья 

обучающихся, развития знаний и умений о здоровом образе жизни с учетом 

будущей профессиональной деятельности выпускников. Поэтому важное место 

в своей деятельности я отвожу здоровьесберегающим технологиям, цель 

которых, обеспечить обучающимся возможность сохранения здоровья за 

период обучения в колледже, сформировать у них необходимые знания, умения 

и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания 

в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются самыми 

значимыми из всех технологий, по степени влияния на здоровье учащихся, так 

как основаны на возрастных особенностях познавательной деятельности детей, 

оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в 

малых группах, использовании наглядности и сочетании различных форм 

предоставления информации. Одним из главных направлений 

здоровьесбережения, на мой взгляд, является создание здорового 

психологического климата на уроках. Так, ситуация успеха способствует 

формированию положительной мотивации к процессу обучения в целом, тем 

самым снижая эмоциональную напряженность, улучшая комфортность 

взаимоотношений всех участников образовательного процесса. На своих 

уроках уделяю внимание организации здоровьесберегающих факторов. Данные 

входящего контроля уровня физической подготовленности дают мне исходную 

информацию для разработки индивидуальных заданий, суть которых 

– улучшение индивидуальных показателей студентов в каждый 

очередной период, а дальнейшее тестирование показывает уровень изменения 

исходного результата. В соответствии с данными показателей вношу в 

индивидуальные задания соответствующие коррективы. Принципиально важно, 

чтобы при этом обучающийся не сравнивался с другими, а сравнивался с самим 

собой: я сегодня стал лучше, чем вчера, а завтра постараюсь стать лучше, чем 

сегодня. Для этого задания делаю реальными и стимулирую обучающихся к 

активной работе. Во время урока я чередую различные виды учебной 

деятельности; использую методы, способствующие активизации инициативы и 

творческого самовыражения моих студентов. Большое значение, имеет и 

эмоциональный климат на уроке: «хороший смех дарит здоровье», мажорность 

урока, эмоциональная мотивация в начале урока, создание ситуации успеха. И, 
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конечно же, при выборе форм, содержания и методов работы я учитываю 

возраст, пол учащихся, состояние здоровья, уровень их развития и 

подготовленности. На своих занятиях обеспечиваю необходимые условия в 

соответствии с санитарно- гигиеническими нормами (освещение, 

характеристика воздуха, температурный режим). 

Не менее важной составляющей современного урока является 

обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучающимся с учётом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств. 

Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для обучающихся, 

как с низкими, так и с высокими результатами в области физической культуры. 

Низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает одной из главных 

причин неуспеваемости ученика по физической культуре, а учащемуся с 

высоким уровнем неинтересно на уроке, рассчитанном на средние показатели. 

Помимо этого, обучающиеся физической культуре делятся на основную, 

подготовительную и специальную группы. Поэтому и необходимо 

дифференцирование и задач, и содержания, и темпа освоения программного 

материала, и оценки достижений. Исходя из всего перечисленного, я применяю 

технологию дифференцированного физкультурного образования. 

Дифференцированное развитие физических качеств, в группах разной 

подготовленности осуществляю с использованием как одинаковых, так и 

разных средств, и методов, но величина нагрузки всегда планируется разная. В 

результате чего уровень физической подготовленности обучающихся 

существенно улучшается по сравнению с исходным уровнем. В более слабых 

группах раньше заканчивают выполнение заданий, у них остаётся больше 

времени на отдых и восстановление. Для обучающихся, имеющих 

недостаточный уровень физической подготовленности, использую 

индивидуальные задания (в облегченных условиях). Например, отжимание в 

упоре на бедрах, на коленях. Кроме этого, мною составлены комплексы 

общеразвивающих упражнений на развитие различных групп мышц, которые 

учитывают индивидуальную физическую подготовленность обучающихся. 

В заключительной части все обучающиеся выполняют одинаковые 

упражнения, играют. 

Обучающимся временно освобожденным от занятий по состоянию 

здоровья предлагаю дополнительные задания. Это могут быть: небольшие 

сообщения, более развёрнутые доклады, рефераты, проектная деятельность 

(презентации), составление комплекса разминки и т.д. Некоторые обучающиеся 

готовят интересные проекты, с которыми мы участвуем в различных конкурсах. 

В ходе выполнения упражнений я знакомлю учащихся с тем, на что 

влияет то или иное физическое упражнение (осанка, сила, ловкость и т.д.), 



      Лучшие практики построения региональных моделей профориентации, профподготовки и   

трудоустройства молодых людей с инвалидностью 

 

25 
 

обращаю внимание на технику выполнения и технику безопасности при 

выполнении упражнений, даю общий анализ выполнения упражнения и 

обращаю внимание на технические ошибки. Регулярно провожу инструктаж по 

правилам техники безопасности на занятиях и по правилам поведения. 

Дифференцированная оценка достижений обучающихся 

При оценке физической подготовленности учитываю, как максимальный 

результат, таки прирост результата. Причем индивидуальные достижения 

имеют приоритетное значение. При выставлении отметки по физической 

культуре учитываю теоретические знания, технику выполнения двигательного 

действия, и прилежание, и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. Широко применяю словесные методы 

поощрения, одобрения. Одних учащихся надо убедить в собственных 

возможностях, успокоить, приободрить; других– сдержать от излишнего 

рвения; третьих– заинтересовать. Всё это формирует у них положительное 

отношение к исполнению заданий, создаёт основу для общественной 

активности. 

Постоянно ориентирую более подготовленных на то, что они должны 

помогать слабым, за достигнутый результат оба получают отметку. 

Обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся с учётом их 

физического развития и двигательной подготовленности; достижение высокой 

моторной плотности, динамичности, эмоциональности, образовательной и 

инструктивной направленности уроков; формирование у обучающихся навыков 

и умений самостоятельных занятий физическими упражнениями – всё это 

важнейшие черты моего современного урока физической культуры. 
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 Каждый человек, не зависимо от возраста, проходит три фазы   

социального развития вхождения в референтную общность: адаптация, 

индивидуализация и интеграция, в которых происходит развитие и перестройка 

структуры личности. Если в каком-то периоде не прошла успешно предыдущая 

стадия, на следующей ступени будут затруднения, возникает кризис в развитии 

личности. У многих студентов, обучающихся в колледже, затруднения в чем-

либо были еще в течение школьного периода, и, не осознавая, сейчас они 

продолжают проявлять себя через показные и демонстрационные действия с 

целью оценки себя самого - «смотри как я могу»: 

- это не цензурные выражения при публике;  

- разговоры на уроках и пререкания; 

- ношение свободной (спортивной) одежды; 

- излишнее задавание вопросов по теме и не то теме урока. 

Кроме того, в этом возрасте семья отступает на второй план и важным 

становится общение со сверстниками, меняются авторитеты - удваиваются 

тревожность, агрессивность и возбужденность. Студент не видит поддержки 

близких, а заботу и требования выполнения определенных норм поведения 

воспринимает как повышенный контроль. Вследствие отсутствия эффективных 

навыков общения у студентов, свое превосходство они пытаются 

компенсировать за счет унижения другого. У подростка это может вызвать 

состояние изоляции, одиночество, «уход в себя», который завершается 

депрессией, а это может предшествовать суициду.   

Для того чтобы студент почувствовал себя уверенным важно 

сформировать у него ситуацию успеха. Говорить с ним на равных от первого 

лица. Озвучить свои педагогические требования, свои «границы». Например, 

- Мои требования: приходите на урок без опозданий, а если это 

произошло, входите тихо, тетрадь для конспекта и ручка должны быть готовы. 

- Я готов услышать ваши вопросы только в конце лекции, так как моя 

задача дать вам материал. 

- В конце занятия за 15 минут до звонка   я   проверю ваши лекции. 

- Для меня важен ваш внешний вид – это свидетельствует о соответствии 

образу истинного студента, а кроме этого - это код к успеху. Я категорически 

запрещаю приходить в спортивной одежде. Это не соответствует уставу 

колледжа. 
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 Это лишь примеры. Правила и условия для определенной оценки, могут 

быть разными, но обязательно педагог должен выполнить свои условия с 

первого нарушения. Так он становится авторитетнее, то есть «сказал и сделал», 

тогда не будет вызывать обиду у студента. Напротив, студент сам станет 

выполнять условия.  Очень важно следить за речью. На своих занятиях я прошу 

студентов анонимно записать неприятные и нелестные слова, услышанные в 

свой адрес. Изобилие поражает… Очень важно следить за своей речью и 

выражениями. Необходимо придерживаться правила: «Хвалим и поощряем 

публично, а критикуем и выговариваем наедине».  

В нашем колледже насчитывается около ста студентов из числа лиц с 

ОВЗ с различными нозологиями, среди них самый большой процент 

обучающихся с нарушение интеллекта (умственная отсталость умеренной 

степени). Для них всех характерно; замедленное восприятие и мышление, 

кратковременная память, быстрая утомляемость, нарушение всех сторон 

психики и эмоционально-волевой сферы. У детей, страдающих умеренной 

умственной отсталостью, малая подвижность нервных процессов, в следствие 

этого, недоразвиты когнитивные способности - это память, мышление, 

внимание, воображение, восприятие, все то, что направлено на взаимодействие 

другими людьми, получение и передачу информации в знания и опыт. 

 Работать с таким контингентом конечно же сложно, поскольку нужно 

подобрать посильную учебную работу, постоянно следить за их состоянием. 

Безусловно этим студентам и самим трудно усвоить общепринятые нормы 

поведения и навыки общения.  Если что-то не понятно, лишний раз не подойдут 

и не спросят. Потому что боятся привлечь лишнее внимание (они осознают, что 

не такие как все) и очень болезненно реагируют на тон голоса и малейшее 

изменение в нем. У многих из них повышенная впечатлительность и 

тревожность. Они быстро становятся вялыми, раздражительными и 

плаксивыми. Им очень трудно сосредоточиться на задание, а если еще и 

неудача, то вообще утрачивают интерес - срабатывает подсознательный 

стереотип и страх «я не справлюсь» и уже совсем отказываются от выполнения 

задания и могут просто сидеть «отрешенными» от реальностей происходящего. 

У некоторых наоборот - в результате утомления усиливается двигательное 

беспокойство и тем самым отвлекает других. Поэтому речь преподавателя 

должна   быть громкой и четкой, при этом, записывая на доске новые термины, 

в ходе объяснения необходимо использовать наглядный материал. Очень важно 

делать перерывы, физкультминутки, интересоваться их самочувствием. Иначе 

их беспокойство может перейти в «вспышки» раздражительности. На занятиях 

надо создавать условия, вызывающие необходимость речевого общения и 

поощрять студента добрым словом. Важно чаще опрашивать на занятиях 

проговаривая: «А как (обращаясь обязательно по имени) твое мнение? Как ты 
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считаешь?» И если студент молчит – не раздражайтесь, а просто ответьте 

спокойном тоном: «Если не готов – подумай. Ничего страшного, главное 

сосредоточься на теме». Поверьте, контакт налажен, потому что вы как педагог 

публично и искренне (если это так –студент прочувствует) обратили на него 

внимание. Вот это важно! Важна ваша заинтересованность в его учебе, а, 

следовательно, и в его продвижении. В процессе разъяснения нового материала   

замедленность и повторность так же   необходимы.  Казалось бы, такой 

обычный прием - дать прочитывать   студенту   тему (по возможности) вслух - 

это уже контакт с одногрупниками, сближение с ними, ощущение своих 

возможностей проговаривать вслух в соответствии с заданной темой. Для него 

важно, что его слушают. Вероятно, сразу может и не получиться, но 

необходимо стимулировать его словами: «Ты сегодня мой помощник!» или 

«Мне понадобится твоя помощь (имя называть при каждом обращении)». 

Теплота и доверительность в тоне и тембре голоса! Можно позволять легкие, 

словно случайные, прикосновения к руке, предплечью, плечу студента, так как 

научно доказано, что прикосновение улучшают характер взаимоотношений.  

В период сессии некоторые преподаватели–предметники с 

недопониманием относятся к тому, что в группе присутствует студент с ОВЗ, 

который нуждается в более мягком отношении к себе и   восприятии его 

состояния. Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать 

ситуацию успеха для студентов с ОВЗ, своевременно оказывать помощь 

развивать веру в собственную силу и возможности.  

Обучение детей с умеренной умственной отсталостью должно идти 

на основе наглядности и практической деятельности с реальными предметами. 

Возможности развития у детей с интеллектуальным недоразвитием ограничены 

и поэтому важен принцип   расширения социальных связей, необходимо 

вырабатывать   методом многократных упражнений, предъявляемых 

требований. 

Таки образом, ответственность педагога здесь особенно велика, 

необходима этика общения, особая осторожность и продуманность. 

Необходимо   постоянно вызывать преимущественно позитивное 

эмоциональное отношение, видеть старания студента придавать ему 

уверенность в том, что он справится, развивать эмоционально–волевую сферу и 

познавательные процессы.  
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РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАК УСЛОВИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость обеспечения 

доступности и качества среднего профессионального образования для 

студентов с инвалидностью и создания сети ресурсных учебно-методических 

центров по инклюзивному образованию. 

 

Ключевые слова: профессиональное образование, модернизация, 

деятельность ресурсного учебно-методического центра. 

 

Обеспечение безбарьерного доступа лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к профессиональному 

образованию, в том числе – среднему профессиональному, является как одним 

из приоритетных направлений государственной политики в отношении 

инвалидов в целом, так и важной составляющей реализации Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016–2020 годы. 

Профессиональное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ – это 

процесс профессиональной реабилитации в единстве профессиональной 

ориентации, профессионального образования, профессионально-

производственной адаптации и трудоустройства данной категории граждан. 

Проблемы, требующие решения: 

 информационная доступность: отсутствие системы 

информирования, профессиональной ориентации и мотивирования для 

инвалидов по получению СПО; 

 организационно-методическая доступность: неразработанность 

адаптированных основных образовательных программ для профессионального 

образования инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей, 

низкий уровень развития дистанционных технологий профессионального 

образования и обучения инвалидов;  

 кадровая доступность: отсутствие мастеров производственного 

обучения, преподавателей, прошедших качественное повышения квалификации 
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по вопросам обучения и адаптации инвалидов, отсутствие региональных систем 

повышения квалификации по данному вопросу; 

 материально-техническая доступность: отсутствие специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

обеспечивающих возможность получения образования для обучающихся с теми 

или иными нозологиями, сохраняющиеся проблемы с обеспечением 

беспрепятственного доступа к информационным объектам инфраструктуры 

образовательной организации, оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены, рабочих мест, специального оборудования и т.д. 

С целью обеспечения доступности и качества среднего 

профессионального образования для студентов с инвалидностью и создания 

системы сопровождения ПОО СПО была создана сеть ресурсных учебно-

методических центров по инклюзивному образованию (далее — РУМЦ). 

Реализация мероприятий по созданию сети РУМЦ осуществляется в рамках 

реализации Межведомственного комплексного плана по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

Государственных программ «Доступная среда» и «Развитие образования». 

Формирование сети РУМЦ осуществлялось в конкурсном порядке. 

ГАПОУ «Казанский строительный колледж» в 2017 году выиграл грант, 

представив Программу по созданию РУМЦ. Приказом Министерства 

образования и науки Республики Татарстан от 23 марта 2018 года № под-522/18 

ГАПОУ «Казанский строительный колледж» был присвоен статус ресурсного 

учебно-методического центра по созданию условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ограниченными возможностями 

здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки 

инициативных проектов и был утвержден Перечень мероприятий «Дорожная 

карта».  

Цель РУМЦ СПО - модернизация системы инклюзивного 

профессионального образования посредством совершенствования 

образовательной, инновационной, методической деятельности и эффективного 

использования образовательных, кадровых, научно-методических, 

информационных, материально-технических, финансовых ресурсов БПО и 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования. 

Задачи деятельности РУМЦ СПО: 

- методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

деятельности образовательных организаций, реализующих программы СПО; 

- сопровождение реализации адаптированных программ СПО по 

направлениям; 
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- разработка конкурсных заданий и подготовка экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

ПОО по вопросам инклюзивного профессионального образования; 

- трансляция лучших практик подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ 

различных нозологических групп по программам СПО по данному 

направлению и др. 

Можно выделить основные направления деятельности РУМЦ:  

- профориентация лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

-  обеспечение доступности обучения и комплексного сопровождения 

студентов с инвалидностью,  

- содействие трудоустройству и постдипломному сопровождению 

выпускников с инвалидностью 

- участие в организации конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», «DeafSkills». 

Важным моментом функционирования  РУМЦ является   создание 

модели  организационной структуры ГАПОУ «Казанский строительный 

колледж»  как  профессиональной  образовательной  организации,  

обеспечивающей  поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов, разработка  собственной  

нормативной  базы,  механизмов  деятельности,   нормативной      базы,  

определяющей  структуру  и  деятельность  региональной системы 

инклюзивного профессионального образования  инвалидов.  

Ожидаемые результаты (эффекты) функционирования РУМЦ: 

- удовлетворение образовательных потребностей инвалидов за счет 

создания специальных условий получения образования и расширения спектра 

реализуемых адаптированных образовательных программ СПО, увеличение 

количества инвалидов, успешно закончивших обучение, получивших 

полноценное образование и трудоустроившихся по полученной профессии или 

специальности; 

- обновление нормативно-правовой базы получения СПО и  

профессионального обучения для инвалидов; 

- формирование финансово-экономического механизма развития СПО и 

профессионального обучения для инвалидов (методика расчета нормативных 

затрат по группам профессий, специальностей и по нозологиям); 

- осуществление в постоянном режиме профессиональной диагностики и 

консультирования инвалидов, их родителей (законных представителей) по 

вопросам получения СПО и профессионального обучения; продвижение 

лучших практик успешности, социализации и трудоустройства инвалидов, 

получивших СПО и профессиональную подготовку; 
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- создание материально-технических условий реализации 

адаптированных образовательных программ для инвалидов с учетом 

разнообразия их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (в том числе, оснащение реабилитационным, компьютерным 

оборудованием, создание архитектурной доступности); формирование 

модельной образовательной среды для профессиональных образовательных 

организаций субъектов РФ; 

- разработка и реализация адаптированных основных образовательных 

программах для инвалидов с учетом их образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей, в том числе, посредством дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 

- удовлетворение образовательных потребностей инвалидов за счет 

создания специальных условий получения образования и расширения спектра 

реализуемых адаптированных образовательных программ СПО; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников 

системы СПО и учебно-вспомогательного персонала, обеспечивающего 

реализацию адаптированных образовательных программ для инвалидов [1] и 

др. 

Список использованных источников 
 

1. Концепция федерального методического центра среднего 

профессионального образования и профессионального обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью [Электронный ресурс]; режим доступа 

http://inc.uksivt.ru/web/index.php?r=site/document&id=45 

 

УДК 377.5 

Данилова Р.Р., 

Преподаватель кафедры историко-филологических дисциплин. 

г. Набережные Челны, ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический 

колледж». r.danilova@mail.ru 

Зиатдинова Л.И.,  

Преподаватель кафедры историко-филологических дисциплин. 

г. Набережные Челны, ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический 

колледж». elina-kartina@mail.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

СО СТУДЕНТАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ  В БПОО - ГАПОУ 

«НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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педагогический колледж», определены предполагаемые направления данной 

деятельности с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Ключевые слова: профориентационная деятельность, мониторинг 

условий и возможностей, профессиональное самоопределение. 

 

В стремительно меняющемся современном мире происходит активное 

пополнение рынка труда новыми специальностями. В связи с активным 

использованием новых коммуникационных и информационных технологий, 

внедрением игровых форм обучения, ярко выраженной практико- 

ориентированностью большие изменения в зарождении профессий грядут и в 

образовании. В соответствии с «Атласом новых профессий», разработанном 

при поддержке Агентства стратегических инициатив при Президенте РФ и 

Московской школы управления Сколково, в ближайшем будущем особенно 

востребованными в обществе в области образования станут такие 

специальности, как модератор, разработчик образовательных траекторий, 

тьютор, организатор проектного обучения, координатор образовательной 

онлайн-платформы, игропедагог и др. Современные тенденции социально-

экономического развития России способствуют переосмыслению целей и 

планируемых результатов образования. 

Это обусловливает, в первую очередь, высокие требования, 

предъявляемые к профессиональному образованию, повышению качества 

подготовки специалистов, их профессиональному воспитанию. Под термином 

«профессиональное воспитание», введенном Н.М. Борытко подразумевалось 

формирование личности будущего работника, развития его интереса к 

профессии и других профессионально важных качеств. 

В настоящий момент одним из приоритетных направлений деятельности 

образовательных  организаций является работа по обеспечению доступного 

качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом их особых образовательных потребностей. Для реализации ФГОС в 

условиях инклюзии педагоги должны быть готовы осуществлять образование 

для обучающихся с различными образовательными потребностями и 

возможностями.  

На 2018-2019 учебный год в профессиональные образовательные 

организации города Набережные Челны было принято 136 студентов с ОВЗ и 

инвалидностью различных нозологий. ГАПОУ «Набережночелнинский 

педагогический колледж» распахнуло двери 9 студентам с ОВЗ и 

инвалидностью. Ими были выбраны направления «Преподавание в начальных 

классах», «Музыкальное образование», «Прикладная информатика». Закончив 
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обучение в колледже, они смогут продолжить профессиональное образование в 

вузе и получить достойную работу. 

Педагогический колледж в 2018 году получил статус базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональных систем инклюзивного профессионального образования 

инвалидов, в 2019-2020 учебном году учреждение планирует расширить сферу 

деятельности в направлении профориентационной работы и трудоустройства 

студентов с ОВЗ и инвалидностью. Это подразумевает организацию работы по 

нескольким приоритетным направлениям. Во-первых, мониторинг условий и 

возможностей получения профессионального обучения и образования лицами с 

ОВЗ и инвалидностью в Закамском регионе РТ. Во-вторых, социальная 

адаптация и привлечение к трудовой деятельности обучающихся в ПОО с 

ограничениями возможностей здоровья  и инвалидностью. В-третьих, контроль 

показателей по трудоустройству данных лиц. 

Факторами риска в работе по перечисленным аспектам являются 

следующие моменты: 

1. Недостаточная информированность о возможностях дальнейшего 

трудоустройства по специальности. 

2. Неточное представление родителей о сложности получения 

престижной профессии ребенком с ОВЗ и инвалидностью. 

3. Неготовность родителей к принятию объективных результатов 

профдиагностики. 

Для эффективной работы в данном направлении следует учитывать 

вышеперечисленные факторы риска и продумать пути их минимизации. В 

частности: 

1. Информирование обучающихся и их родителей по вопросам 

профориентации и трудоустройства. 

2. Проведение профессиональных проб на базе колледжа. 

3. Диагностика и по необходимости коррекция целей и мотивов в 

выборе профессии. 

4. Создание базы данных возможного социального партнерства с 

организациями города. 

5. Проведение тренингов, семинаров, мастер-классов на базе 

образовательной организации с привлечением возможных работодателей. 

Все это предопределило актуальность нашей программы по 

профориентационной работе. Сегодня Набережночелнинский педагогический 

колледж находится на этапе построения эффективного взаимодействия и 

сотрудничества с органами государственной власти, работодателями, 

родительской общественностью, образовательными учреждениями и 

общественными организациями РТ. Профессиональная подготовка студентов 
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педагогического колледжа, в том числе и с ОВЗ и инвалидностью, 

осуществляется на основе организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего 

образования. 

В целях реализации государственной политики в области 

профориентации и социальной адаптации подрастающего поколения, 

подготовки обучающихся к осознанному выбору профессии, пониманию 

значения профессиональной деятельности для человека и общества колледж 

активно ведет профориентационную работу с обучающимися города 

Набережные Челны и муниципальных районов Республики Татарстан, в том 

числе с ОВЗ и инвалидностью. В этой работе выделяются следующие 

направления: профориентация обучающихся ОУ через проведение с ними 

мероприятий (раннее профессиональное воспитание; профессиональное 

просвещение; профессиональная диагностика; профессиональная консультация; 

профессиональные пробы; профессиональный отбор) и методическое 

сопровождение профориентационной работы (психолого-педагогическое и 

медицинское сопровождение; социально-трудовая адаптация на рабочих 

местах; практическая подготовка). 

Формы и методы профориентационной работы с обучающимися ОУ 

включают в себя как традиционные: участие в специализированной выставке 

«Образование. Карьера», профориентационное диагностическое тестирование  

обучающихся СОШ и ДОУ города Набережные Челны, подготовительный этап 

пропедевтических профессиональных проб, профессиональные пробы по 

специальностям, реализуемым в колледже, дни открытых дверей для 

потенциальных абитуриентов колледжа, семинары, конкурсы, музыкальные 

лектории, выездные презентации специальности колледжа с участием 

творческого актива студентов, имитационные сюжетно-ролевые игры по 

ранней профессиональной ориентации дошкольников, тренинги, направленные 

на развитие коммуникативных навыков и профессиональное самоопределение, 

родительские профориентационные собрания; так и инновационные формы 

организации профориентационной работы, учитывая обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, с применением электронных информационных ресурсов, такие 

как онлайн-тест, виртуальный кабинет профориентации, интерактивные 

профориентационные игры, конкурсы ИТ-проектов для обучающихся 

«Творчество. Образование. Профессия», виртуальные профориентационные 

экскурсии, дистанционные профориентационные конкурсы компьютерного 

рисунка, мультимедийная виртуальная экскурсия на сайте колледжа и др. 

Главной целью профессиональной ориентации должна стать 

сформированность у студента с ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидностью внутренней готовности самостоятельно и осознанно 

планировать, корректировать и реализовывать перспективы своего развития 

(профессионального, жизненного и личностного). Одной из задач БПОО 

является создание выстроенной системы профориентационной работы в 

Закамском регионе РТ с привлечением профессиональных образовательных 

организаций различных направлений реального сектора экономики. 

Приоритетной задачей при подготовке будущих специалистов, в том числе с 

ОВЗ и инвалидностью, является их полная социализация, трудоустройство и 

адаптация в современном культурно-образовательном пространстве. 
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Аннотация: в данной статье представлен опыт БПОУ УР «ИТЭТ» в 

области профессиональной ориентации, адаптации, профессионального 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ), а также содействия их трудоустройству.  

 

Ключевые слова: профессиональная ориентация лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, профессиональные пробы, предпофильное обучение, профессиональная 

подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих, адаптация, 

содействие трудоустройству.  

 

Основная парадигма Конвенции ООН «О правах инвалидов»: 

инвалидность не медицинский факт, а социальная проблема, и решать эту 

проблему способно развитое, цивилизованное общество.  

Система профессионального образования активно включена в разрешение  

mailto:itet110@mail.ru


      Лучшие практики построения региональных моделей профориентации, профподготовки и   

трудоустройства молодых людей с инвалидностью 

 

37 
 

ситуации социализации людей с инвалидностью и ОВЗ. Получение профессии 

позволяет приобрести им не только экономическую самостоятельность, но и 

повысить самооценку, принести пользу обществу.  

Для решения задач профессионального обучения и дополнительного 

образования граждан, поддержки региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ,  организации работы 

по содействию трудоустройству выпускников в структуре БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум», базовой профессиональной 

образовательной организации инклюзивного профессионального образования, 

созданы Учебный центр профессиональных квалификаций; Республиканский 

центр содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории  Удмуртской 

Республики (РЦ СТВ ПОО УР); Базовый учебно-методический центр по 

поддержанию региональной системы инклюзивного профессионального 

образования (БУМЦ ПРС ИПО).   

С целью консультирования и информирования граждан о возможности 

получения профессионального образования, мотивации школьников к 

осознанному профессионального выбору в техникуме создана система 

профессиональной ориентации различных категорий населения республики. 

Успешно реализуется модель профориентации людей с инвалидностью и ОВЗ, 

ориентирующихся на выбор специальностей, профессий, реализуемых 

техникумом, основными задачами которой определены:  

 расширение представления обучающихся о современном «рынке 

профессий». Предоставление доступной информации о профессиях сферы 

торговли, общественного питания, пищевой промышленности и 

гостеприимства; их важности, особенностях и путях профессиональной 

подготовки; 

 формирование умения соотносить свои интересы и способности с 

требованиями выбранной профессии;       

 формирование положительного отношения к себе, осознание 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии; 

 организация и проведение профессиональных проб; 

 развитие системы сотрудничества со школами, организациями, 

учреждениями города Ижевска и Удмуртской Республики. 

С 2009 года на основе сетевого взаимодействия с 2 коррекционными 

школами города Ижевска реализуется программа предпрофильной подготовки.  

Основная цель совместной деятельности – формирование способностей и 

компетентности старшеклассников с особыми образовательными 

потребностями, необходимых для продолжения обучения в соответствующей 

http://psihdocs.ru/stenogramma-kruglogo-stola-obshestvennaya-poziciya-i-role-guma.html
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сфере профессионального образования; обеспечение сознательного выбора 

своей будущей профессии. Большая часть занятий проходит в форме 

профессиональных проб. По результатам профориентационного тестирования и 

определения личных интересов индивидуально с каждым школьником 

разрабатывается образовательная траектория в профессиональном образовании.  

Результатом реализации программы предпрофильной подготовки 

является, прежде всего, осознанный выбор школьниками будущей профессии, 

специальности. Не все ребята выбирают специальности техникума, но в данном 

случае, «отрицательный» результат - это «положительный» результат. Те же 

школьники, которые поступили в техникум, успешны в обучении, 

мотивированы на результат, успешно трудоустраиваются после окончания 

профессиональной образовательной организации, адаптируются на рабочем 

месте и выстраивают карьеру. 

Ежегодно совместно с Управлением образования Администрации города 

Ижевска реализует план профориентационных мероприятий. Помимо 

традиционных встреч, бесед о специальностях, правилах приема школьники с 

особыми образовательными потребностями с удовольствием участвуют в 

профессиональных пробах: «Оформление тортов», «Цветы в желе», 

«Праздничное оформление стола», «Современные десерты - Фондю», 

«Сервировка стола. Русское чаепитие», «Экспертиза качества шоколада», 

«Правила рекламы»; деловых играх «Математика в коммерции», «Логика 

логистики», «Мир профессий»; профориентационном квесте «Путешествие к 

профессиям» (ежегодно порядка 100 учащихся пробуют свои силы в 

выполнении работ профессиональной направленности).   

Большое внимание уделяется работе с родителями детей. Традиционно 

специалисты техникума участвуют в родительских собраниях; проводятся 

беседы-дискуссии «Мифы и реальность мира профессий для людей с 

инвалидностью и ОВЗ»; оказываются индивидуальные консультации, в том 

числе психологические, для снятия тревожности родителей в момент перехода 

ребёнка с общеобразовательного уровня образования на профессиональное 

образование; состоялся  городской семинар «Профессиональная ориентация и 

предоставление услуг среднего профессионального образования обучающимся 

с инвалидностью и ОВЗ» и др. 

Для информирования лиц с инвалидностью и ОВЗ о наиболее 

распространённых и востребованных видах труда, условиях поступления в 

профессиональные образовательные организации и требованиях, 

предъявляемых работодателями к специалисту, работает телефонная «Горячая 

линия абитуриента». 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

инвалидностью осуществляют специалисты Базового учебно-методического 
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центра по поддержанию региональной системы инклюзивного 

профессионального образования, содержание которого определяется с учетом 

особых образовательных потребностей студентов. В целях профориентации 

осуществляется комплекс диагностических мероприятий по изучению 

мотивации, личностных, характерологических особенностей обучающихся. 

В  рамках  социального  сопровождения  обучающимся  с  инвалидностью 

 оказывается   помощь    в    социальной   адаптации,   в   повышении   правовой  

грамотности, осуществляется  социально-педагогическая помощь и 

поддержка. 

С 2017 года техникум является региональным центром развития движения 

«Абилимпикс» в Удмуртской Республике. Проведение 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ 

обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию к 

получению профессионального образования.   

Неоценимую помощь в организации и проведении мероприятий 

чемпионата «Абилимпикс» оказывают волонтеры, работа и обучение которых 

курируется Волонтерским центром, созданным в БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум». В течение учебного года Волонтерский центр 

принимает участие в сопровождении мероприятий для людей с инвалидностью 

в Удмуртской Республике. 

Организацией образовательного процесса и реализацией программ 

профессионального обучения и дополнительного образования занимаются 

специалисты Учебного центра профессиональных квалификаций.  С 2015 года 

реализуется социально-образовательный проект «Мир возможностей». Цель 

проекта: сетевое взаимодействие образовательных организаций для 

обеспечения качества, доступности и непрерывности процесса образования лиц 

с ОВЗ с целью максимальной адаптации и полноценной социализации в 

обществе путём профессионального обучения по профессиям рабочих, 

должностям служащих. На сегодняшний день с 3 коррекционными и 2 

средними общеобразовательными школами заключены договоры о сетевой 

форме реализации образовательных программ профессионального обучения. 

Обучение школьников организовано одновременно с получением ими 

основного общего образования путём реализации отдельной (самостоятельной) 

образовательной программы профессиональной подготовки по профессии 

Кондитер, Пекарь. Осваивая программу, школьники изучают технологию 

приготовления хлебобулочных (кондитерских) изделий, производственный 

инвентарь, правила эксплуатации технологического оборудования и др., а затем 

в Учебной пекарне под руководством преподавателя готовят по заданной 

рецептуре различные виды теста и начинок, кремов и другие полуфабрикаты, 

из которых далее выпекают готовые изделия (булки и пироги, пирожки и 
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ватрушки, крендели и плетенки, кексы и пирожные и др.), украшают их. При 

изготовлении полуфабрикатов, придания формы изделию ребята проявляют 

свою фантазию и творчество. Для определения качества полученных 

хлебобулочных (кондитерских) изделий, их соответствия органолептическим 

показателям лабораторная работа завершается дегустацией. В результате 

успешной сдачи квалификационного экзамена школьникам в торжественной 

обстановке вручается Свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего установленного образца. 

Начиная с 2015 года 139 обучающихся из числа лиц с ОВЗ освоили 

рабочие профессии и получили квалификацию «Кондитер» – 67 человек, 

«Пекарь» – 72, продолжают обучение 48 школьников. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ, практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом программы. Создана 

безбарьерная архитектурная среда, имеются учебные аудитории, оснащённые 

звукоусиливающей аппаратурой, брайлевской компьютерной техникой, 

электронными лупами, видеоувеличителями и др. Обеспечиваются условия 

здоровьесбережения и реабилитации (медицинско-оздоровительное, психолого-

педагогическое, социальное сопровождение; волонтерская помощь; 

адаптированное спортивное оборудование). Имеется в наличии компьютерная 

техника со специальным программным обеспечением, есть доступ к сети 

Интернет и др. 

Структура профессиональной подготовки лиц с ОВЗ определяется с 

учётом действующих нормативно-правовых документов, утвержденных 

профессиональных стандартов, а также особенностей психофизического 

развития, состояния здоровья, индивидуальных возможностей граждан.  

 Таким образом, обучение в техникуме по программе 

профессиональной подготовки по профессии рабочего, во-первых, 

способствует повышению социального статуса и защищённости обучающихся, 

во-вторых, школьники получают профессию, востребованную 

республиканским рынком труда; в-третьих, они определяются с выбором 

дальнейшего профессионального пути. 

Одним из направлений деятельности РЦ СТВ ПОО УР является   

организация работы по содействию трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики. 

Совместно с работодателями реализуется проект «Дни карьеры»: 

специалисты предприятий при проведении тематических встреч со студентами 

рассказывают, как подготовить резюме, успешно пройти собеседование, делятся 
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секретами выстраивания деловых отношений на рабочем месте, проводят 

экскурсии на предприятиях и др.  

Ежегодно проходит республиканский Единый профориентационный урок 

для студентов – выпускников, в том числе с инвалидностью и ОВЗ, 

«Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное 

трудоустройство». 

Для выпускников с инвалидностью и ОВЗ отдельно формируется банк 

вакансий, в том числе с наличием квотированных рабочих мест.  Каждому 

студенту оказывается помощь в составлении индивидуального плана 

профессионального развития на ближайший год после окончания техникума. 

При необходимости молодые специалисты обращаются за юридическими, 

психологическими консультациями по трудоустройству и адаптации на рабочем 

месте.  

Результатом работы коллектива техникума является 100% занятость 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ.     
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В последние годы число детей-инвалидов и лиц с ОВЗ среди 

абитуриентов, поступающих в ГАПОУ «Бугульминский строительно-

технический колледж», заметно возросло. В учреждение поступают 

выпускники коррекционных школ.  Среди них особую группу составляют дети 

с отклонениями в развитии умственной деятельности, речи, сенсорной, 

двигательной, эмоционально – волевой сфер, у которых неизбежно ограничены 

индивидуальные возможности жизнедеятельности и трудоспособности. 

К сожалению, эта категория учащихся в России остается самой 

незащищенной социальной группой. В связи с этим одним из наиболее 

эффективных механизмов повышения их социального статуса и защищенности 

является получение ими бесплатного профессионального образования. 

Большинство детей-инвалидов и лиц с ОВЗ не могут успешно 

адаптироваться в жизни, не в состоянии решить многие проблемы без 

поддержки взрослых. Они испытывают большие трудности при обучении, 

устройстве на работу, обустройстве своего быта, составлении и соблюдении 

бюджета, отстаивании своих юридических прав. Адаптация детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ, их успешная социальная интеграция - являются одной из главных 

задач при организации учебно-воспитательной работы в колледже. 

Социальная интеграция детей-инвалидов и лиц с ОВЗ направлена на 

создание благоприятных условий для успешного обучения, формирования 

положительного отношения к труду, становлению жизненной перспективы, 

обеспечению продуктивности социальных контактов [3, с. 37]. 

Основной задачей психологов и педагогов колледжа, работающих с 

этими студентами, является оказание помощи в изменении форм общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Главным «инструментом» специалиста является личность самого 

взрослого. Его профессионализм не должен заменяться «просто» добрым 

отношением. Самыми важными профессиональными умениями являются 

умение разговаривать с детьми, слушать и слышать их, умение в каждом 

случае, с каждым отдельным ребенком находить (или разрабатывать) 

адекватные формы диагностической, развивающей или коррекционной работы. 

Такая работа становится возможной при наличии глубокого эмоционального 

контакта со значимым для ребенка взрослым – педагогом. Работа с такими 

детьми требует от педагогов преодоления внутреннего недоверия и 

недоброжелательности со стороны воспитанников (а нередко и своего 

собственного), большой наблюдательности, педагогического такта и 

доброжелательности [1, с.66]. 

Специфика деятельности социального педагога и педагога-психолога при 

работе с детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ заключается в том, что при 

решении проблем жизнедеятельности обучающихся данной категории для 

http://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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достижения наилучших результатов им приходится входить в общественные 

отношения с отделами опеки, медицинскими, правоохранительными и 

административными органами, центрами социальной защиты. 

Суть воспитательной работы - создание условий, обеспечивающих 

физическое и духовное здоровье молодежи, формирование у обучающихся 

ориентации на здоровый образ жизни и др. С детьми-инвалидами и лицами с 

ОВЗ, как и с остальными обучающимися, проводится весь спектр 

воспитательных мероприятий, тренингов, консультаций по различной тематике. 

Основной целью проведения таких мероприятий является массовое 

вовлечение студентов в систематические занятия физической культурой и 

спортом, укрепление здоровья, воспитания чувства коллективизма у молодёжи. 

Полноценная социальная интеграция детей-инвалидов и лиц с ОВЗ также 

невозможна без формирования системы духовно-нравственного воспитания 

личности, а именно: 

- знакомство с историческим и культурным наследием нашей страны, 

традициями народа; 

- развития чувства толерантности; 

- формирование нравственно-этических ценностей; 

- развитие коммуникативных качеств и др. 

Участие детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в этих мероприятиях, содействует 

полноценному развитию студентов этой категории. Обучающиеся, включенные 

в коммуникативные отношения, получают возможность в процессе общения и 

совместной деятельности в дружественном им коллективе формировать свой 

взгляд на мир и его ценности, накапливать жизненный опыт. Они учатся 

воспринимать и принимать себя такими, какие они есть, компенсируя 

проблемы в развитии приобретенными знаниями и умениями, учатся 

выстраивать межличностные отношения [2, с. 44]. 

Таким образом, одной из задач педагогического коллектива колледжа 

является   социальная интеграция детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, формирование 

у них социальной зрелости в условиях колледжа, создание благоприятных 

условий для развития их индивидуальных способностей и др. 

Не стоит забывать, что общение детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с 

педагогом должно носить характер содружества, сотрудничества и 

сотворчества. Только в таких условиях обучающиеся испытывают 

удовольствие от своей деятельности и её результата, потому что он делает то, 

что нравится ему, а не только то, что предлагает педагог. Свобода выбора 

способствует появлению чувства независимости и уверенности в себе [3, с. 35]. 

Социальная работа с семьями, имеющими инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, должна быть скоординирована таким 

образом, чтобы помочь детям и их семьям поддержать индивидуальное и 
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развитие и защитить права лиц этой категории. Работа в данном направлении 

— это забота не только специалистов органов здравоохранения, образования, 

системы социальной защиты населения. Сами родители, общественные 

организации и объединения должны воспитывать в обществе стремление 

морально поддерживать семьи, имеющие ребёнка с недостатками развития, 

делать все для лучшего понимания их проблем, способствовать устранению 

всех препятствий, мешающих успешному социальному развитию, обучению, 

социальной адаптации и интеграции ребенка-инвалида в обществе [3, с. 36]. 

В нашем педагогическом коллективе имеется понимание этих проблем, 

опыт повседневной практической работы, когда нет упреков о государственных 

затратах на их содержание и обучение, проявление неуважения к их личности. 

Развитие и совершенствование работы с инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья позволит обеспечить их успешную 

социальную интеграцию в современное общество и реализацию жизненных 

планов. 
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В Казахстане с каждым годом возрастает количество людей, имеющих 

нарушения здоровья. С усилением демократических и интеграционных 

процессов в нашей стране повышается внимание к проблемам обучения 

социально незащищенных групп населения, в том числе детей с ограниченными 

возможностями.  

Одной из важных задач системы образования является обеспечение его 

доступности для детей с особыми образовательными потребностями.  Система 

инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего, 

профессионального и высшего образования. Ее целью является создание 

безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовки людей с 

ограниченными возможностями. 

На 01.01.2019 года в Восточно-Казахстанской области Республики 

Казахстан общее количество детей с ограниченными возможностями составило 

15021, инклюзивным образованием охвачено 5108 детей. 

Следует отметить, что в области ежегодно увеличивается количество 

детей с особыми образовательными потребностями. Так в 2015 году это 

количество составляло 12651 ребенок, в 2016 году 13914, в 2017 году 15208, в 

2018г.- 15021. То есть ежегодно рост составляет порядка 10%. По количеству и 

доле детей данной категории область находится на втором месте по 

Республике. 

Для создания надлежащих условий, позволяющих детям обеспечить 

равный доступ к получению образования в Восточно-Казахстанской области 

Республики Казахстан, разработана Региональная программа развития 

инклюзивного образования на 2018-2020 годы, которая ставит перед собой 

следующие задачи: 

- подготовить педагогические кадры к работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

- создать архитектурную безбарьерную среду на территории организаций 

образования; 

- обеспечить организации образования необходимым диагностическим и 

коррекционно-развивающим методическим материалом; 

- расширить сеть организаций образования, оказывающих 

коррекционную помощь по месту жительства ребенка; 

- создать условия для своевременного выявления и учета детей с особыми 

образовательными потребностями с созданием мобильных диагностических 

пунктов. 

Результативность программы станет примером реализации  
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прогрессивных идей инклюзивного образования, признанного во всём мире, как 

наиболее эффективного и гуманного. 

В свою очередь местными исполнительными органами власти, 

учреждениями образования с целью достижения поставленных целей 

проводится следующая работа на местах: формируется количественная база 

данных детей с особыми образовательными потребностями на основании 

данных ПМПК, проводится  разъяснительная работа с родителями, 

анализируются существующие условия в организациях образования 

(безбарьерная архитектурная среда; наличие дефектолога/логопеда; 

прохождение курсов повышения квалификации педагогическими работниками; 

функционирование психолого-педагогического консилиума) и ведется 

мониторинг ситуации. 

На реализацию 3-х летней программы развития инклюзивного 

образования выделено 347 млн. тенге из областного бюджета. Проводимая 

работа позволит к 2020 году увеличить долю школ, создавших условия для 

инклюзивного образования до 75% (этот показатель является объективным 

ввиду того, что имеется ряд школ, в контингенте которых дети с особыми 

образовательными потребностями отсутствуют) и долю учащихся, охваченных 

инклюзивным образованием, до 50%. (данный показатель зависит от 

возможностей детей обучаться в обычной школе).  

На сегодняшний день проведена работа по определению в каждом районе 

ресурсных школ, которые стали методическим центром для других школ, 

обучающих детей инклюзивно, создан областной координационный совет по 

развитию инклюзивного образования. Во всех школах, а это 657 школ, созданы 

психолого-педагогические консилиумы, основной задачей которых является 

своевременное выявление детей, требующих особого педагогического подхода. 

В 5 районах дополнительно введены 19 ставок дефектологов. 

За счет средств республиканского бюджета прошли курсы по 

инклюзивному образованию 148 педагогов, 186 за счет средств местного 

бюджета. 

В результате доля школ, создавших условия для инклюзивного 

образования, составляет 30,1%. Охват детей инклюзивным образованием 

составил 17,9%. 

Таким образом, фактически плановые показатели Государственной 

программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 

года по доле школ, создавших условия для инклюзивного образования (19,6%), 

Программы развития территорий Восточно-Казахстанской области на 2016-

2020 годы по доле детей, охваченных инклюзивным образованием (14,4%), 

перевыполнены. 
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Одной из главных задач в системе технического и профессионального 

образования для обеспечения охвата студентов инклюзивным образованием 

является внедрение проекта «Бесплатное техническое и профессиональное 

образование для всех».  

Комплекс мер в рамках реализации проекта подразумевает как 

техническое оснащение образовательных учреждений, так и разработку 

специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных 

на их работу и развитие взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями, развитие толерантности и изменение установок.  Кроме этого 

необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса 

адаптации студентов с ограниченными возможностями в профессиональном 

учреждении.  

На сегодняшний день в 4-х колледжах области по 7-и специальностям 

обучаются 215 (0,6%) студента с особыми образовательными потребностями. 

Из 71 выпускника колледжей этого года трудоустроенных и занятых 38 

выпускника (53,5%).  Ведется работа по обеспечению  равных условий и 

безбарьерного доступа для студентов с особыми образовательными 

потребностями (пандусы, лифты, социальные объекты, рабочие места 

обучающихся, библиотеки) в каждом учебном заведении системы ТиПО и 

предприятиях, являющихся базами практик.  

В этом смысле инклюзивное образование – образование, которое 

каждому, не смотря на имеющие физические, интеллектуальные, социальные, 

эмоциональные, языковые или другие особенности, предоставляет возможность 

быть вовлеченным в общий (единый, целостный) процесс обучения и 

воспитания (развития и социализации), что позволяет взрослеющему человеку 

стать равноправным  членом общества, снижает риск его сегрегации и 

изоляции. Вместе взрослея, обучающиеся учатся принимать собственные 

особенности и учитывать особенности других людей, учатся учитывать 

взаимные особенности.  

Создание инклюзивной образовательной среды требует от педагогов 

высокого уровня профессиональной компетентности, свободного владения 

своей профессией, и ориентацией в смежных областях деятельности, 

готовности к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности.  

Таким образом, получение образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. 
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Инклюзия является важным составляющим современного образования 

в России. С принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» инклюзивное образование получило 

необходимую законодательную базу. На настоящий момент положительное 
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влияние на инклюзивный процесс в российском образовании оказывают 

механизмы и нормы реализации идеи инклюзии, утвержденные федеральные 

государственные образовательные стандарты для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающие системные и содержательные 

изменения. Следовательно, образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья теперь может быть организовано не только в 

отдельных группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, но и совместно с другими обучающимися 

образовательных организаций (ст. 79 п. 4 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), что дает больше возможностей для их дальнейшей 

социализации и трудоустройства, а также предотвращает дискриминацию в 

отношении учащихся и поддерживает учащихся с особыми потребностями в их 

праве быть равноправными членами общества в целом. 

В современных условиях развития российского общества назрела острая 

необходимость в объединении усилий образовательных учреждений и 

производственных структур в организации процесса формирования личностных 

ценностей учащихся и их профессиональных интересов в выборе 

профессиональной карьеры.  

Одним из оптимальных способов формирования профессионального 

самоопределения школьников ГАПОУ «Елабужский политехнический 

колледж» видит в организации профессиональных проб учащихся в рамках 

реализации профориентационного проекта «Проведение профессиональных 

проб среди учащихся средних общеобразовательных школ Елабужского 

муниципального района, в том числе Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Елабужская школа-интернат для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (с интернатом по обучению 

глухонемых детей) на базе специализированного центра компетенций по 

компетенции «Окраска автомобиля» ГАПОУ «Елабужский политехнический 

колледж». 

С целью реализации данного проекта в ГАПОУ «Елабужский 

политехнический колледж» принята устойчивая адаптационная модель 

профессионального обучения студентов. Данная модель подразумевает под 

собой следующее реализуемое содержание: 

- совершенствование нормативно-правового, научно-методического, 

материально-технического и финансово-экономического обеспечения, 

ориентированного на внедрение инклюзивной формы образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- выстраивание индивидуальной образовательной траектории 

развития ребенка в рамках получения профессионального образования; 
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- реализация вариативного подхода при организации отбора 

содержания реализуемых профессиональных программ, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных и профессиональных 

стандартов; 

- разработка, апробация и внедрение новых образовательных 

программ (в том числе адаптированных образовательных программ учебных 

дисциплин), инновационных образовательных технологий в контексте 

инклюзивного подхода, включая внедрение в практику дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование комфортной образовательно-развивающей среды для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов путем обеспечения 

психолого-педагогического, медико-социального сопровождения (с группой 

работают социальные педагоги, педагог-психолог, инструктор по 

гигиеническому воспитанию); 

- обеспечение образовательной и социальной поддержки одаренных 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в рамках 

реализации профессиональных образовательных программ; 

- организация профориентационной работы с абитуриентами из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- ведение специализированного учета обучающихся с ОВЗ и инвалидов на 

этапах их трудоустройства; 

- подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

выпускников из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов и их закреплению на 

рабочих местах.  

- расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка лиц с ОВЗ, к освоению программ среднего 

профессионального образования. 

Цель проекта: создание в колледже благоприятных условий для 

свободного и осознанного выбора выпускниками коррекционных школ будущей 

профессиональной деятельности, личностной траектории образования, 

направления и профиля профессиональной подготовки, необходимой 

квалификации в соответствии с личностными интересами, образовательными 

запросами и потребностями рынка труда. 

Задачи проекта: 

1. Совершенствование нормативно-правового и методического 

обеспечения организации профориентационной работы в ГАПОУ «Елабужский 

политехнический колледж»: 

1.1 разработать Программу развития профориентационной работы и  
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1.2 сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ на период 2018-2021 

годы в ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж»; 

1.3 составить Программу организации и проведения профессиональных 

проб «Твой выбор-твоя судьба»; 

1.4   подготовить «Методические рекомендации для преподавателей и 

мастеров производственного обучения по организации и проведению 

профессиональных проб» для лиц с инвалидностью и ОВЗ;  

1.4 создать пакет локальных актов:  

- Положение о профориентационной работе в ГАПОУ «Елабужский 

политехнический колледж» для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- Положение о кабинете профориентации в ГАПОУ «Елабужский 

политехнический колледж»; 

- Функциональные обязанности ответственного за профориентационную 

работу для лиц с инвалидностью и ОВЗ в ГАПОУ «Елабужский 

политехнический колледж»; 

- Положение о создании виртуального профориентационного кабинета на 

официальном сайте ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» 

http://elapoli.ru; 

- Положение о ВЕБ-ресурсе «Моя профессиональная карьера». 

2. Расширение окрасочного участка оборудованием и приобретением 

расходных материалов для проведения профессиональных проб в 2019-2020 

годах среди учащихся средних общеобразовательных школ Елабужского 

муниципального района в рамках деятельности специализированного центра по 

компетенции «Окраска автомобилей» на базе ГАПОУ «Елабужский 

политехнический колледж: 

2.1 закупка оборудования для окрасочного участка; 

2.2 закупка расходных материалов; 

2.3 повышение квалификации мастеров производственного обучения по 

работе на новом оборудовании окрасочного участка и обучение по программе 

курса повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

организации инклюзивного образования по направлению "Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ"; 

3. Обеспечение скоординированности действий общеобразовательных 

организаций, колледжа и работодателей по профориентации для повышения 

качества подготовки специалистов с профессиональным образованием 

различного уровня в рамках единой системы «школа-колледж-предприятие»: 

3.1 заключение трёхсторонних договоров о сотрудничестве по 

профориентационной работе в составе «школа-колледж-предприятие»; 

3.2 совместная разработка образовательными организациями и 

работодателями профориентационного проекта «Профсреда» для школьников 

http://elapoli.ru/
http://www.pandia.ru/text/category/koll/
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Елабужского муниципального района с целью посещения и анализа фрагментов 

курсов внеурочной деятельности, уроков, мастер-классов; организация 

профессиональных проб в рамках конкурса «Юный профессионал» и др. 

Для ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж» реализация 

проекта означает решение весьма значимой проблемы, прежде всего, 

формирование прогноза потребности в подготовке специалистов по 

перспективным профессиям рынка труда в Республике Татарстан, а также 

адаптацию лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

Данный проект будет иметь социально-экономический и эффект на 

уровне Елабужского муниципального района в решении профориентационного 

самоопределения школьников с ОВЗ, а также роста имиджа образовательной 

организации, выполнения контрольных цифр приёма и позволит реализовывать 

идею создания преемственной системы инклюзивного образования в 

Республике Татарстан.  
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 Аннотация: В статье автор рассказывает о профессиональной 

подготовке обучающихся с нарушением слуха. Избранная автором тема 

актуальна, раскрывает проблемы, трудности, пути и средства и формы 

профессиональной подготовки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В статье автор предоставляет личный опыт работы с категорией 
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обучающихся, глухих и слабослышащих. В статье показаны различные формы 

и методы контроля знаний. Активно используется самоконтроль и 

взаимоконтроль обучающихся. Статья может быть рекомендована 

преподавателям для практического использования при подготовке 

обучающихся в целях профессиональной   подготовки, в освоении различных 

профессий, специальностей.   

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, ограниченные. 

  

В настоящее время тысячи лиц с ограниченными возможностями 

здоровья являются гражданами трудоспособного возраста, многие из которых 

стремятся к социально-активной и максимально независимой жизни, 

профессиональной занятости. 

В последние годы происходит повышение интереса и к проблемам, с 

которыми сталкиваются лица с ограниченными возможностями здоровья при 

получении ими профессионального образования. Это связано, как с ростом 

понимания необходимости поднятия их социально-экономического статуса в 

российском обществе, так и с обострением проблемы нехватки трудовых 

ресурсов в стране, а также ростом числа самих лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их доли среди населения. 

Глухие  и  слабослышащие  обучающиеся  – особый  контингент. При  их  

обучении  часто возникают  специфические  трудности,  с  которыми  обычно  

сталкиваются преподаватели  традиционных  учебных  заведений. 

Собственный   опыт  работы  позволил    выделить  проблемы, 

возникающие  у  глухих   и  слабослышащих обучающихся в профессиональном 

обучении:                                                          

 -  затруднения  при  проведении технологических  операций,  анализе  

зависимостей  между  различными  операциями,  выделении   главных  и  

второстепенных  операций;  

- сопоставлении полученных результатов с исходными, формулировании 

выводов [1 с. 132];  

- недостаточное развитие речи, приводящее к трудностям понимания  

полиграфических  терминов  и  технологических операций;  

-  затруднения в логическом выражении; отсутствие образного  

мышления; недостаточно  развита  мелкая  моторика [2 с.168];  

Для активизации мыслительной деятельности данной категории  

обучающихся  и  улучшения  восприятия  ими  изучаемого  материала  

наиболее эффективным,  по моему  мнению,  является  упорядоченное  

сочетание наглядности  и  всех  видов  речи (устной, письменной, дактильной, 

жестовой). Обучающиеся  I и II вида (глухие и слабослышащие)  не  обладают  
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должным  словарным  запасом  и  не  всегда  сразу  понимают  значение  

многих  терминов  и  операций,  поэтому  моя  задача  состоит  в  том,  чтобы  в    

доступной  форме  рассказать  им  о  технологических  процессах. Продумывая  

содержание  урока,  обязательно  готовлю  теоретический  материал  по  каждой  

изучаемой  теме  и  предлагаю  его  каждому  обучающемуся, а  так  же  данный  

материал постепенно создаётся в электронном виде. Что дает возможность  

обучающимся на уроке перенести теоретический материал в тетрадь, из-за 

отсутствия учебной литературы или изучить  данный материал пропустив  

урок, по  какой - либо  причине. На уроках теоретического обучения  

использую  таблицы, с  целью  успешного  овладения  технологическими  

операциями, графики (где показана  необходимая  температура  при  

выполнения тиснения),  схемы, рисунки,   фотографии  оборудования  

предлагаю  обучающимся  в  виде  электронных  презентаций. В  рамках  урока  

использую  презентации  на  тему:  «История возникновения письменности», 

«История возникновения бумаги»,  «Первопечатник  Иван  Фёдоров»,  «Как  

создаются  книги», «Появление  первых   печатных  машин,  типографий» и.т.д.   

Использование  презентаций  в  виде занимательного материала помогает 

активизировать учебный  процесс, развивает  наблюдательность,  внимание,  

память,  мышление,  способствует  развитию  интереса  к  учению.   С целью  

проверки  знаний  используют  тесты, карточки-задания.  Актуализацию  

знаний с  обучающими  с  нарушением  слуха  проводить  сложно, т. к.  им 

сложно  составлять  логический  рассказ [1 с.192].  С  этой  целью  использую  

кроссворды, а также предлагается схема  с  пропущенными  технологическими 

операциями и обучающимся необходимо  записать  недостающие  

технологические  операции. Предлагаются  такие  задания,   как  указать 

типичные  неполадки  в  работе  оборудования  и  причины  их   вызывающие. 

При  подготовке  к  уроку  определяю,  какой  вид  мыслительной  деятельности  

установлен  тем  или  иным  учебным  заданием.  Если  уровень  мыслительной  

деятельности  при  выполнении  задания  не  достаточно  высок,  то учитывая  

познавательные  возможности  обучающихся,  вношу  изменения  в  

содержания  задания,  чтобы  сделать  его  не  только  средством  усвоения  

знаний,  формирование  умений  и  навыков, но и средством их развития. 

Активно проводятся на уроках практические работы, с целью закрепления 

теоретического материала. С целью проверки знаний используется 

технологический диктант, считаю, что это одна из форм используемых для 

проверки знаний. Применение информационных технологий при обучении на 

уроках  теоретического обучения лиц с нарушением слуха,  позволяет решить 

ряд проблем.  Компьютерные средства обучения дают возможность:  

- визуализировать изучаемый объект (например, графики, схемы, 

технологические  процессы) [5 с. 59] ,  
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- развить определенный вид мышления  (например,  наглядно-образный, 

теоретический). [4 с. 73]   

Разработана  методика проведения  учебных занятий  по  теоретическому  

обучению,  имеющие некоторые особенности подачи учебного материала, 

позволяющие снизить  нагрузки, в частности:  

- представление информации с использованием наглядности  (применение 

компьютерных технологий, образцы продукции) и активизации мыслительной 

деятельности (постановка различного рода вопросов);  

- представление материала малыми дозами;  

- комплексное использование устной, дактильной, жестовой речи [3 с. 

203];  

- хорошая артикуляция [3 с. 203];  

- немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов;  

- неоднократное  повторение,  причем  фраза  должна повторяться без 

изменения слов и порядка их следования [6 с.146];  

- обучение работе со зрительными образами: работа с графиками, 

таблицами,  рисунками,  схемами и пр.;  

- тренировка  умения выделять главное:  обучение составлению 

конспектов, таблиц, схем.  

Неотъемлемой частью любого занятия с глухими и слабослышащими 

обучающимися является словарная работа. На  уроках  теоретического  

обучения новые  полиграфические  термины  выписываются  на  доске  и  

объясняются,  для этого активно  используется  доска, экран,  мультимедийные 

технологии.   

Уделяю внимание здоровьесберегающим технологиям, что позволяет 

равномерно во время занятий распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

Активно использую на уроках методы контроля и взаимоконтроля знаний 

обучающихся.  Для обучающихся ставлю цель: иметь собственную оценку 

результатов урока в целом и своей учебной деятельности в частности. А для 

себя как преподавателя ставлю цель - добиваться осуществления 

взаимоконтроля результатов деятельности обучающимися, анализ   и   оценка   

задания. 

Активно участвуют обучающиеся в конкурсах технического творчества, 

организованные на базе колледжа и достигают хороших результатов. Имеется 

опыт привлечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
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участию в мероприятиях не только на уровне образовательного учреждения, но 

и республики.  

Получение профессионального образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации в обществе. 
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В социальной структуре общества значительно число лиц, имеющих 

признаки ограничения жизнедеятельности. Так, по оценкам экспертов ООН, 

инвалиды составляют 10% от общей численности населения. Во всем мире 

наблюдается неуклонный рост числа лиц, ставших инвалидами в силу целого 

ряда экономических, социальных, демографических причин. В России 

ежегодно инвалидами признаются около 3,5 млн. человек, в том числе более 1 

млн. человек – впервые[1].  

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской 
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Федерации. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Проблема профессиональной ориентации лиц с ограниченными 

возможностями обуславливается возросшей социальной активностью 

молодёжи с особыми потребностями, которые стремятся получать 

профессиональное  образование, увеличением численности людей, живущих с 

разного рода ограничениями по здоровью, а также позитивными изменениями 

государственной политики в области предоставления инвалидам 

образовательных услуг, в том числе, в сфере профессионального образования 

Можно выявить следующие проблемы профориентации, возникающие у 

обучающихся с ОВЗ: 

- они не знают своих возможностей и ограничений, неадекватно себя 

оценивают; 

- они не имеют достаточной профессиональной консультации о реальном 

производстве, о профессиях и их требованиях к работнику; 

- они не имеют информации о профессиональном ориентировании в 

данном регионе, о порядке и возможностях трудоустройства, о наиболее 

конкурентоспособных профессиях в данном регионе; 

- они не имеют возможности проконсультироваться и получить помощь в 

планировании своей карьеры; 

- они плохо социально адаптированы, у них не сформированы 

необходимые социальные навыки [2, с 119]. 

В системе профориентационной работы, проводимой с обучающимися 

образовательных организаций,  не учтена специфика профориентации 

обучающихся с ОВЗ для самоопределения их профессиональной траектории 

развития. Особенно остро, проблема профессионального самоопределения 

стоит для обучающихся с ОВЗ, проживающих в сельской местности. 

В казанском строительном колледже проводится профориентационная 

работа с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с ОВЗ. Она представляет 

собой комплекс мероприятий, проводимых педагогами не только в стенах 

колледжа, но и за его пределами.  

Большое внимание уделяется разъяснительной работе (профинформация 

и профагитация). Для этого «агитационные бригады» педагогов колледжа 

выезжают в города и районы Татарстана для встреч с абитуриентами, прежде 

всего с выпускниками коррекционных школ, их родителями, которые в 

решающей степени оказывают влияние на выбор профессии. 
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Ежегодно колледжем проводится профориентационная работа с 

учениками МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №34», 

ГБОУ «Казанская школа-интернат им. Е.Г.Ласточкиной для обучающихся I-II 

вида г. Казани.  Ученики и их родители приглашаются на день открытых дверей 

в колледж, для них организовывается экскурсия по учебным корпусам и 

мастерским, проводятся мастер-классы, а также педагоги колледжа  выезжают в 

школу для проведения  профориентационной деятельности с показом 

презентаций об их будущей профессии, проводятся беседы, выдаются 

информационные материалы. Организована  постоянно действующая 

экспозиция учебных и творческих лепных работ студентов колледжа глухих и 

слабослышащих. В результате проведенных мероприятий ежегодно 

выпускники данной школы изъявляют желание получить профподготовку по 

рабочей профессии строительного профиля.  

В рамках декады инвалидов проводятся концерты силами учеников 

школы и студентов колледжа, организовываются спортивные мероприятия 

преподавателями физической культуры по футболу, шахматам, настольному 

теннису. Приглашаются выпускники колледжа глухие и слабослышащие, 

которые рассказывают о том, как они себя реализовывают в рамках данной 

профессии. 

Регулярно колледж участвует в профориентационных мероприятиях, 

организованных Министерством образования и науки Республики Татарстан, 

таких как выставка «Образование - карьера». 

Сурдопереводчики колледжа систематически проводят 

профориентационную работу в специализированных школах для глухих и 

слабослышащих обучающихся в городах республики Татарстан, Чувашии 

(Чебоксарах, Цивильске),  Марий-Эл, Ульяновске. 

Профориентационная работа с данной категорией обучающихся не 

заканчивается с их поступлением. И здесь немаловажную роль играет и 

создание комфортной среды внутри образовательного пространства колледжа, а 

так же предоставление возможности  получить смежные профессии 

строительного профиля, что способствует приобретению необходимых  для 

рынка труда объемов профессиональных знаний и навыков. 

Таким образом, профессиональное ориентирование будущих 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляться комплексно, вовлекая в 

этот процесс различных специалистов и родителей, что способствует 

осознанному выбору профессионального самоопределения, интересам, 

склонностям, способностям и возможностям подростка, соотнесенным с 

реальным состоянием его здоровья и имеющимися ограничениями. Кроме того, 

подросток должен осознавать перспективы самореализации в будущей 

профессиональной деятельности. 
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Современные социальные и экономические условия предполагают 

постоянный анализ проблем профессиональной ориентации 

несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями здоровья. В наше 

время становится нормой такое социальное явление, как неоднократная смена 

профессии на протяжении всего периода жизни человека. Приобретенное 

среднее или высшее профессиональное образование не гарантирует дальнейшее 

трудоустройство, успешную профессиональную самореализацию и карьерный 

рост. В связи с этим, выпускники образовательных организаций не видят для 

себя ясного жизненного пути, неправильно оценивают свои профессиональные 

возможности. Все это обозначает значимость проблемы подготовки подростков 

к дальнейшему жизненному пути, их нацеливание на востребованность 

профессий   и   свои   реальные  возможности  в  выполнении  какого-либо  вида  

https://infourok.ru/sozdanie-mobilnogo-centra-na-baze-professionalnoy-obrazovatelnoy-organizacii-dlya-okazanii-pomoschi-v-professionalnom-samooprede-1485437.html
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деятельности. 

Выбор профессии – долгий сложный мотивационный процесс. Наиболее 

сложно он дается детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). 

Главными задачами профориентации детей с ОВЗ являются всестороннее 

развитие личности и мотивации самих детей в процессах определения себя, 

выбора будущей профессии, формирование способности планировать 

жизненный путь с учетом своих возможностей и интересов, успешная 

адаптация в социуме.  

Отметим факторы, которые необходимо учитывать при организации 

работы с подростками, имеющими отклонения здоровья: 

1) состояние здоровья ребенка, сопоставление его с требованиями той 

или иной профессии; 

2) знание личностных особенностей, возможностей и способностей 

обучающихся; 

3) информирование о профессиях (специальностях), и оказание 

помощи и содействия в выборе профессии, которая соответствует 

индивидуальным возможностям и способностям подростка [4, с.12]. 

В практике педагогов Государственного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Бугульминского 

строительно – технического колледжа» (далее - ГАПОУ «БСТК») используются 

разнообразные методы профессионально - ориентационной работы с детьми – 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

профессионально - ориентационные беседы; встречи со специалистами; 

экскурсии на предприятия, в центры занятости населения, в профессиональные 

учебные заведения; участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях; 

участие в «днях открытых дверей». 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья правильность 

выбора профессии очень важна в силу того, что сам выбор взаимосвязан с 

характером течения заболевания. Что бы сделать осознанный выбор, подростку 

с особенностями здоровья важно уметь анализировать свой характер, навыки, 

умения и знания, способности. Знание достоинств и недостатков своей 

личности предполагают успешный выбор профессии и ее познания. Познание 

же своих способностей и адекватная самооценка возможностей придаст 

профессиональному самоопределению более осознанное и целенаправленное 

течение к познанию выбранной профессии [3, с. 26].  

Исходя из этого, в колледже педагоги –психологи особое внимание 

уделяют следующему: оказывают помощь в формировании таких интересов и 

установок, которые максимально ориентируют именно на показанные 

профессии; проводят комплексную диагностическую оценку возможностей 
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обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и способствуют в 

изучении тех или иных видов профессиональной деятельности; помогают 

развитию наиболее универсальных умений, навыков и качеств, которые 

необходимы для профессиональной самореализации. 

С учетом психологических и возрастных особенностей подростков можно 

выделить несколько этапов профориентационной работы. На этапе первичной 

психологической диагностики можно определить так называемые «стартовые 

возможности» ребенка, его интеллектуальное развитие, самооценку, и уровень 

стремления добиваться поставленных задач. Что бы помочь обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья осознать свои личные возможности, 

связанные с профессиональным самоопределением, используются и 

комплексные развивающие занятия, которые выявляют степень самосознания и 

самооценки, психолого – педагогические проблемы профессионального 

выбора, идеальные и реальные представления о профессии, о своих личных 

качествах необходимых для нее [2, с. 145]. 

Профессиональная ориентация детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья предполагает следующие виды взаимодействия: 

анализ результатов медико-психологического обследования, в связи с наличием 

у подростков на основе главного дефекта в развитии различных нарушений в 

психическом здоровье; психолого-педагогическое обследование, поскольку в 

процессе обучения, воспитания, развития у обучающих с ОВЗ возникают 

специфические трудности; социально-психологическое консультирование, 

помогающее подростку с ОВЗ включаться как в малые группы, так и в более 

широкое социальное окружение. 

Подросток с ограниченными возможностями здоровья имеет 

индивидуальные доводы и причины, его активность направлена на привыкание 

и самореализацию, он, как правило, может нести ответственность за свою 

жизнь в условиях ограниченных возможностей. Необходимым условием 

профориентации детей и подростков с ОВЗ является их желание получать 

помощь в разрешении вопросов, вызванных психологическими причинами, а 

также готовность принять ответственность за свое профессиональное будущее. 

Границы этой ответственности изменяются от высокой активности и 

самостоятельности до инфантильности (детскости, ребячества) и полной 

психологической зависимости от других. И, поскольку, инфантильность 

является распространенной чертой подростков с ОВЗ, в ходе 

профориентационной работы, возможно, предпринимать необходимые 

действия для стимулирования собственной активности и ответственности 

консультируемого (позитивный настрой, укрепление веры в его силы и 

возможности). В профессиональной ориентации детей с ОВЗ необходимо 

использовать следующие формы в обучении:  
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 - групповые тренинги по отработке профессионально значимых навыков; 

 - ролевые игры, позволяющие примерить различные профессиональные 

роли;  

- просмотр и обсуждение видеоматериалов.  

Наибольшую значимость имеет индивидуальный подход к 

обучающемуся. В профориентационной деятельности применяется 

ознакомление с результатами психодиагностики и медицинской диагностики 

подростка, а также учитываться специфика его основного нарушения. 

В работе и обучении с подростками с ограниченными возможностями 

здоровья нужно придерживаться следующих принципов: 

1) умения проявлять чуткость и отзывчивость, принятие особенных 

детей с их нозологиями; 

2) проявление терпимости и уважения по отношению к лицам с ОВЗ, 

их надеждам и опасениям; 

3) объективного принятия мнений, взглядов и мыслей подростков с 

ОВЗ; 

4) готовности к работе со специалистами смежных областей 

(дефектологами, психиатрами, педиатрами, невропатологами и др.). 

Необходимо помнить, что подростки с ОВЗ очень чувствительны не 

только к содержанию, но и к форме любого высказывания. С результатами 

профдиагностики подростков с ОВЗ нужно начинать знакомить с позитивной 

информации, для того чтобы эмоционально расположить их к восприятию 

сведений об ограничениях в сфере выбора профессий. Ту информацию, которая 

может вызывать негативные эмоции и чувства, можно дать в середине общения 

[2, с. 145]. В процессе профориентации важным моментом является 

формирование у подростков с ОВЗ профессионального выбора и мотивации к 

деятельности, соответствующей их возможностям, несмотря на вызванные 

трудности (ограничения в познании окружающего мира часто недостаточно 

сформированы их представления о видах профессиональной деятельности; 

ориентация на получение престижных профессий может затруднить 

трудоустройство из-за высокой конкуренции на рынке труда; составление 

профессиональных планов затруднено из-за дефицита специализированных 

учебных заведений, позволяющих получить избранную профессию).  

В связи с этим, необходимо соблюдать принцип соответствия 

выбираемой профессии интересам, склонностям, способностям и возможностям 

подростка с ОВЗ, соотнесенным с реальным состоянием его здоровья и 

имеющимися ограничениями. Кроме того, подросток должен осознавать 

перспективы самореализации в будущей профессиональной деятельности. 

Квалифицированная помощь в выборе профессии и планировании карьеры – 
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важный аспект социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья [1, с. 124].  

Профессиональное ориентирование детей с ОВЗ нужно осуществлять 

комплексно, вовлекая в этот процесс различных специалистов, важно на 

протяжении всего периода профориентации корректировать профессиональные 

планы каждого обучающего в соответствии с его возможностями; на основе 

корректировки профессиональных планов целесообразно проводить психолого-

педагогическую работу по воспитанию качеств, необходимых для овладения 

той или иной профессией. Основная задача методик заключается не только в 

диагностике, но и в развитии функций, необходимых для освоения профессии 

[4, с. 65].  Показателем успешности работы будет развитость социальной 

подготовленности подростка с ограниченными возможностями здоровья, 

устойчивость позиции в выборе будущей профессии. 
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 «Качественное, современное образование – это залог устойчивого 

развития нашей страны, основа для самореализации конкретного человека, 

основа для расширения социальных и экономических возможностей всех 
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граждан страны, стратегический ресурс России, который мы должны 

укреплять и в полной мере использовать»  

В. Путин 

 

Аннотация. В статье раскрываются основные направления и задачи в 

организации инклюзивного образования на специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, методическое обеспечение, 

разработка и реализация, качественное образование. 

 

В настоящее время в преимуществах инклюзивного образования уже 

мало кто сомневается. С принятием Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» инклюзивное образование 

получило необходимую законодательную базу. Оно вводится в 

образовательных учреждениях для создания условий получения без 

дискриминации качественного образования лицами с особыми 

образовательными потребностями, для социальной адаптации и оказания 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующих получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц. В настоящее время в колледже возможно обучение 

студентов с ОВЗ по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Успешность инклюзивного образования напрямую зависит от 

наличия хорошо сформированной специализированной материально-

технической базы. Для организации инклюзивного образования на 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Кадровое обеспечение: наличие в штате или на договорной основе 

специалистов сопровождения (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, социального педагога), организация системного повышения 

профессиональных компетенций педагогических работников (самообразование, 

обобщение и распространение опыта, научно-практические конференции, 

семинары, стажировки, педагогические мастерские, мастер-классы, тренинги, 

междисциплинарные консилиумы, республиканские методические 

объединения, курсы, профессиональные конкурсы).  

2. Методическое обеспечение (разработка и реализация практико-

ориентированных программ и технологий по обучению и воспитанию детей с 

ОВЗ). 
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3. Информационное обеспечение реализации инклюзивного образования 

(создание информации о реализации проекта на колледжном сайте, проведение 

форумов, публикации, фильмы, лектории и т.д.), укрепление социального 

партнерства с общественными организациями, работа с общественностью по 

подготовке к принятию таких детей. 

4. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение 

образовательного учреждения, позволяющее осуществлять инклюзивное 

обучение детей с разными образовательными потребностями (создание условий 

для проведения коррекционно-развивающих занятий с дефектологом, 

психологом, логопедом, условия для занятий лечебной физкультурой, трудовой 

подготовкой, их соответствие требованиям САНПиН).  

5. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, 

коррекционно-развивающих программ и программ сопровождения. 

 6. Организация межведомственного взаимодействия (учреждения 

здравоохранения, социальной защиты населения, правоохранительных органов) 

по вопросам оказания помощи детям с ОВЗ.  

7. Финансово-экономическое обеспечение процесса инклюзии. При 

создании перечисленных условий мы создадим необходимых условий для 

адаптации образовательного пространства колледжа нуждам и запросам 

каждого участника образовательного процесса. 
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В последнее время вопросы организации профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ рассматриваются на новом уровне. Профессиональное 

обучение, основанное на принципах социальной реабилитации личности, 

должно обеспечить полноценное развитие обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Достижение этой цели обеспечивается 

системой коррекционно-образовательного процесса, направленного на 

устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности, формирование 

или восстановление социального статуса инвалидов и лиц с ОВЗ [2, с.6]. 

В реальной педагогической практике процесс производственного 

обучения инвалидов  и лиц с ОВЗ носит поэтапный 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 обучения и воспитания достигается при дифференцированном 

использовании разнообразных технологий, которые позволяют обеспечивать 

условия для развития личности, использовать имеющиеся в распоряжении 

ресурсы,  выбирать наиболее эффективные технологии для решения  

социально-педагогических проблем. 

Понятие  «технология» происходит от греческих слов – искусство, 

учение-мастерство. Следовательно, термин «педагогическая технология» в 

буквальном переводе означает учение о педагогическом мастерстве и искусстве 

[3, с. 10]. Исходя из этого можно выделить современные технологии, элементы 

которых возможно успешно применять на уроках для лиц с ОВЗ. 
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-технология разноуровневого обучения; 

- коррекционно-развивающие технологии; 

- технология проблемного обучения; 

- метод проектов; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии и др. [1, с. 100]. 

ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж» более 15 

лет занимается обучением инвалидов и лиц с ОВЗ. Все эти годы я работаю 

мастером производственного обучения в группах профессиональной 

подготовки по профессии  «Маляр».  В процессе обучения обучающиеся 

изучают многочисленные виды малярных работ и методов их выполнения на 

основе современных технологий. Особое внимание на теоретических и 

практических занятиях обращаю на усвоение обучающимися учебного 

материала, а также формированию у них навыков  самостоятельного  

выполнения  работ,  предусмотренных квалификационной характеристикой. 

Во время проведения практических занятий использую технологии 

личностно-ориентированного и практико-ориентированного обучения  с 

применением методики поэтапного формирования умственных действий; 

коррекционно-развивающего обучения, направленные на развитие 

познавательной деятельности и развитие общих и профессиональных 

компетенций. Для отработки первоначальных умений и навыков по отдельным 

приемам и операциям провожу учебно-тренировочные занятия  на рабочих 

местах.  

Огромную роль в работе с инвалидами и лицами с ОВЗ имеет «живое» 

слово учителя! В связи с этим постоянно в работе с обучающимися использую 

словесные методы преподавания: беседа, рассказ, объяснение. Задача 

слушателей сводится к пониманию, запоминанию и воспроизведению 

изучаемого материала. 

Словесные методы изложения учебного материала являются наиболее 

важными в процессе работы с инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, так как способствуют установлению контакта между 

педагогом и обучающимся, что, в свою очередь, приводит к оптимизации 

процесса усвоения знаний. Помимо этого, слово учителя является образцом 

устной речи для обучающихся, углубляет понимание речи окружающих, 

расширяет их словарный запас. Важно отметить, что при устном изложении 

учебного материала к речи педагога предъявляются следующие требования: 

доступность и ясность, грамотность и четкость, эмоциональность и 

выразительность, логичность и последовательность [1. с. 102]. 
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Для закрепления изученной темы использую упражнения, 

самостоятельные и практические работы, метод демонстрации и др. Метод 

демонстрации позволяет развивать элементарные представления у 

обучающихся, учит их наблюдать, сравнивать, анализировать. Каждый 

обучающийся должен действовать в соответствии с поставленной задачей и 

обращать внимание на те части демонстрируемого объекта, которые связаны с 

изучаемой на уроке темой. Необходимо давать студентам задание описать 

объект словесно, что способствует развитию наблюдательности и 

формированию правильной, логичной речи. 

Широкое распространение в группах профессиональной подготовки 

получил такой метод обучения как экскурсия. Экскурсии имеют специальное 

учебное назначение, в процессе их проведения  дети учатся наблюдать объекты 

в реальных условиях. 

Многолетняя педагогическая практика показывает, что использование на 

занятиях игровых технологий существенно повышают мотивацию у 

обучающихся.  Уроки с использованием игровых ситуаций делают 

увлекательным учебный процесс, способствуют появлению активного 

познавательного интереса.  Кроссворды, головоломки, ребусы пополняют, 

углубляют и расширяют знания, являются  средством разностороннего развития 

обучающихся, их умственных, интеллектуальных и творческих способностей. 

Игровые технологии вызывают положительные эмоции, наполняют жизнь 

обучающихся интересным содержанием, способствуют их самоутверждению. 

Отмечу, при подборе игры или задания учитываются  интересы и склонности 

студентов. 

В последние годы  активно использую в образовательном процессе 

информационно-коммуникационные технологии. Самый распространенный вид 

- мультимедийные презентации. Для меня подготовка презентаций – серьезный, 

творческий процесс, каждый элемент которого должен быть продуман и 

осмыслен с точки зрения восприятия обучающимся. Использование на уроках 

презентаций даёт возможность педагогу использовать методы активного и 

деятельностного обучения, уроки становятся интереснее и эмоциональнее. 

Использование презентаций на уроках позволяет глубже погрузиться в 

изучаемый материал, развивать у обучающимся слух, зрение, воображение, 

память. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, прежде всего, даёт возможность улучшить 

качество обучения, повысить мотивацию к получению и усвоению новых 

знаний.  
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Применяя разнообразные формы и методы в своей работе, стараюсь 

воспитывать у обучающихся сознательную трудовую дисциплину, правильное 

отношение к труду и коллективу. 
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Проблема трудового обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья исторически привлекала внимание 

большого количества ученых и практиков в связи с ее высокой значимостью в 

деле адаптации и социализации данной категории обучающихся в 

самостоятельной жизни (Л.С.Выготский, А.Н.Граборов, А.А.Гнатюк, 

Г.М.Дульнев, Е.А.Ковалева, В.В.Коркунов, С.Л. Мирский, В.А.Шинкаренко и 

др).  

Подавляющая часть исследователей отмечает исключительную важность 

трудовой деятельности детей с нарушением интеллекта для формирования и 
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коррекции у них жизненно необходимых функций: двигательной, 

коммуникативной, познавательной, мотивационной и т.д. (Т.А. Власова, Г.М. 

Дульнев, В.И. Лубовский, Н.Г. Морозова, М.С.Певзнер,  и др.). 

В последнее годы особую актуальность приобрели вопросы 

профессионального образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  В ГАПОУ «Казанский строительный колледж» осуществляется 

профессиональная подготовка для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением 

интеллекта по профессиям «Столяр», «Штукатур-маляр», «Лепщик 

архитектурных изделий».  

Опыт работы показывает, что работоспособность детей с нарушением 

интеллекта  ниже работоспособности их нормальных сверстников. Мастеру 

приходится считаться с низкой работоспособностью обучающихся, так как 

переутомление приводит не только к нарушениям деятельности организма, но и 

к психическим нарушениям: ухудшению процессов восприятия, мышления, 

внимания. Переутомление снижает общую активность детей, нарушает 

самоконтроль и волевые процессы. Большую роль в повышении 

работоспособности детей играет их положительное отношение к работе, 

проявляемый к ней интерес.  

Практически у всех групп обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья отмечается недоразвитие моторики. Выраженность и 

причины моторного недоразвития различны. Недостатки могут 

распространяться как на крупную, так и на мелкую моторику. В свою очередь 

это приводит к замедлению темпов формирования разнообразных двига-

тельных навыков, автоматизация которых требует много времени и усилий. 

Кроме того, сформированные навыки характеризуются непрочностью и 

тенденцией к быстрому распаду. Недостатки в моторной сфере очень часто 

проявляются в многообразных стереотипно повторяющихся движениях. 

 Содержание профессиональной подготовки обучающихся в этом случае  

включает в себя коррекционную технологию, которая обеспечивает:  

- оценку исходного, промежуточного и итогового уровня 

сформированности механизмов саморегуляции деятельности у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в учреждении СПО;  

- разработку и выбор педагогических методов и приемов, 

ориентированных на коррекцию и совершенствование механизма 

саморегуляции в целом и отдельных его компонентов (определение целей и 

постановка задач деятельности, формирование профессиональных навыков 

труда и общетрудовых умений у учащихся, введение в учебно-

производственный процесс мотивообразующих факторов, специальное 

обучение производственному взаимодействию в процессе коллективного труда 

и др.). 
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Коррекционно-педагогическая работа с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья должна носить комплексный характер. Главной ее 

целью является оказание таким подросткам медицинской, психологической, 

педагогической и социальной помощи и поддержки; обеспечение максимально 

полной и ранней социальной адаптации, общего и профессионального 

обучения, развитие позитивного отношения к жизни, обществу, семье и труду. 

Эффективность педагогических мероприятий определяется своевременностью, 

взаимосвязанностью, непрерывностью, преемственностью в работе различных 

звеньев образовательного учреждения. 

Разработка и внедрение в учебный процесс коррекционной технологии 

требует особых форм организации и содержания педагогической деятельности 

в группах коррекции. В первую очередь это касается теоретических занятий. В 

данном случае коррекционная технология является вспомогательным 

средством в рамках системы СПО, способствующим полноценному освоению 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья требований 

соответствующих  стандартов . В структуру теоретического занятия 

необходимо ввести такие методы работы, как метод «терапии искусством», 

интерактивные игры, моделирование реальных ситуаций и их предварительное 

проигрывание. 

Значительное место мастер производственного обучения должен уделять 

индивидуальной коррекции нарушенного поведения, двигательных действий 

обучающихся при работе с ручным инструментом, приемам индивидуального 

контроля действий и операций, коррекции взаимоотношений между 

обучающимися в учебных группах.  

Во время проведения учебной практики важным для мастера является и 

повышение психологической комфортности, чередование видов деятельности 

обучающихся, что в свою очередь способствуют прочности усвоения учебного 

материала,  предупреждение  перегрузок и истощаемости нервной системы. 

Таким образом, в процессе профессионального обучения лиц с ОВЗ с 

нарушением интеллекта эффективными являются  технологии, учитывающие 

особенности нозологии. 
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Аннотация.  Успешность тьюторской деятельности со студентами с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от психологической 

готовности коллектива к инклюзии, понимания основных ценностей 

инклюзивной деятельности, согласия с ними; наличия необходимых 

специалистов, а также специальных условий обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Сегодня инклюзивным или включающим образованием называют 

совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с 

нормативно развивающимися сверстниками. Инклюзивное образование - 

гарантирует равные права на получение качественного образования и 

психологической адаптации в обществе лицам с особенными потребностями, 

расширяет возможности социализации детей с инвалидностью.  Для 

полноценного включения людей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательные учреждения необходимо создание специальных 

образовательных условий. Одним из таких условий является наличие 

специалиста сопровождения, который мог бы организовать образовательную 

среду таким образом, чтобы обучающийся с ОВЗ был максимально успешен и 

при этом мог вписаться в коллектив. Таким специалистом и является тьютор.  

Тьютор (англ. tutor – наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю, забочусь) 

– это специалист, который организует условия для успешной интеграции 

обучающего с ОВЗ в образовательную и социальную среду образовательного 

учреждения, находясь в активном сотрудничестве с педагогами, специалистами 

и родителями. То есть тьютор является связующим звеном, основной задачей 

которого является координация взаимодействия между основными 

участниками инклюзивного процесса – лицом с ОВЗ, сверстниками, педагогом 

и родителями. Выполняя свою ключевую роль, тьютор целенаправленно 

работает над тем чтобы привести обучающего с ОВЗ к максимально успешному 
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развитию в инклюзивной среде, при этом нe нарушая кардинальным образом 

привычный уклад самой среды (т.е., не превращая инклюзивную среду в 

коррекционную). С одной стороны, тьютор помогает лицу с особенными 

возможностями приспособиться к социальным правилам, распорядку дня, 

сенсорным раздражителям, которые находятся в натуральной среде, а с другой 

стороны, научить окружающих (как взрослых, так и сверстников) с 

пониманием относиться к особенностям лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и воспринимать их, как неотъемлемую часть.  

В мае 2008 года в России должность «тьютор» официально закреплена в 

числе должностей работников общего, высшего и дополнительного 

профессионального образования (приказы Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 

2008 г. № 216-н и 217-н, зарегистрированные в Минюсте РФ 22 мая 2008 г. под 

№ 11731 и № 11725 соответственно). Специальность «тьютор» внесена в 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, в раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (приказ № 761н Миздравсоцразвития от 

26.08.2010, зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. N 18638). В 

образовательных учреждениях появилась реальная возможность ввести новую 

штатную единицу и оплачивать работу тьютора из бюджетных средств. 

Важным условием эффективного инклюзивного образования является 

целенаправленное формирование в обществе толерантного отношения к лицам 

с ОВЗ. Именно поэтому деятельность тьютора предполагает высокий уровень 

толерантности (безусловное принятие ребёнка), достаточный запас знаний, 

понимать, что такое инклюзивное образование, в чем его отличие от 

традиционных форм обучения, владеть знаниями психологических 

закономерностей и особенностей возрастного и личностного развития, 

обучающего с ОВЗ, уметь реализовать различные способы педагогического 

взаимодействия и взаимовлияния между всеми субъектами образовательной 

среды.  

Содержание и специфика деятельности тьютора обуславливается 

многими факторами, в том числе: спецификой нарушений развития студента; 

уровнем его активности; степенью готовности образовательного учреждения к 

инклюзивному образованию, стадии включенности его в работу по развитию 

инклюзивной практики; степенью подготовленности педагогического 

коллектива; уровнем профессиональной компетентности самого специалиста. 

Успешность тьюторской деятельности со студентами с ограниченными 

возможностями здоровья зависит от психологической готовности коллектива к 

инклюзии, понимание основных ценностей, инклюзивной деятельности, 

согласия с ними; наличия необходимых специалистов, а также специальных 

условий обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. Таким 
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образом, мы видим, что студентам с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо специализированное квалифицированное сопровождение в 

образовательном пространстве. Тьюторское сопровождение будет 

способствовать наилучшему взаимодействию со студентами-инвалидами, а 

также вхождению этих студентов в процесс обучения. 

За последние годы накопился разнообразный опыт сопровождения детей 

с ОВЗ в образовательных учреждениях, реализующих инклюзивную практику. 

Под определение тьюторского сопровождения в инклюзивном образовании 

сегодня попадают разные варианты сопровождения лиц с ОВЗ: 

-  помощник-сопровождающий, ассистент (осуществляет физическое 

сопровождение, физическую поддержку, помогает перемещаться, чувствовать 

себя уверенно в пространстве класса, в зданиях); 

- педагог сопровождения, воспитатель (оказывает помощь, выполняет 

рекомендации ПМПК, ведет педагогическую и воспитательную работу; 

обеспечивает координацию педагогов, специальных педагогов, психологов, 

других необходимых обучающемуся специалистов на каждом этапе 

образовательного процесса; показывает окружающим, как следует относиться к 

лицу с ОВЗ, какую помощь можно ему оказать и как правильно это сделать); 

- специалист сопровождения, обладающий знаниями в области 

коррекционной педагогики, дефектологии, психологии; владеющий 

технологиями тьюторского сопровождения.  

В настоящее время тьюторами работают специальные педагоги 

(логопеды, дефектологи и т.д.), педагоги без специального образования, 

психологи, а также родители лиц с ОВЗ. 

Российские вузы начали готовить тьюторов практически недавно. Чтобы 

получить специальность, нужно окончить педагогический вуз, в котором 

имеется кафедра тьюторского сопровождения образовательной деятельности. 

Также можно повысить квалификацию специалистам образовательных 

учреждений на базе курсов повышения квалификации, в том числе 

дистанционно.  

Тьютор для обучающего с ограниченными возможностями – это 

наставник, посредник, человек, который научит самостоятельно решать свои 

проблемы. Тьюторство ‒ это важный ресурс для создания эффективной, гибкой, 

ориентированной на ребенка системы образования. Введение тьюторского 

сопровождения в инклюзивную практику должно способствовать перестройке 

всей системы образования, ее индивидуализации. 
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Современное профессиональное образование направлено на подготовку 

компетентностных и конкурентоспособных специалистов. В связи с этим, 

образовательная среда колледжа должна обеспечивать качество подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе и обучающихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ). 

Профессиональные образовательные организации имеют специфическую 

окружающую социальную среду, что обуславливает необходимость выявления 

имеющихся в учреждении ресурсов для решения поставленных задач, 

позволяющих организации быть эффективной в новых условиях [1, с.183]. 

Становление человека как профессионала происходит в целостной 

образовательной среде в том случае, если усилия педагогического коллектива 

направлены на создание условий, способствующих формированию 

разносторонней, социально активной, самостоятельной, творческой, 

компетентностной личности.  

Основная особенность развивающей образовательной среды учреждения 

профессионального образования – это многоуровневая система условий, 
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обеспечивающих оптимальные параметры образовательной деятельности 

колледжа в целевом, содержательном, процессуальном, результативном, 

ресурсном аспектах, выступающая эффективным средством формирования 

необходимого спектра общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Ведущую роль в создании эффективной развивающей образовательной 

среды имеет проблемно-поисковая деятельность учащихся. Эта деятельность по 

сравнению с другими имеет ряд преимуществ:  

- усиливает познавательный интерес учащихся; 

- способствует получению более глубоких знаний и показывает их 

прикладную направленность, развивает умение творчески мыслить, 

анализировать, сравнивать, строить причинно-следственные связи, делать 

выводы [2, с.165]. 

При организации развивающей образовательной среды нужно 

ориентироваться на формирование творческого, самостоятельного мышления 

через проблемные, исследовательские, творческие задания, которые должны: 

- сформировать высокий уровень развития приемов умственной 

деятельности: анализа, синтеза, обобщения, классификации; 

- создать условия для формирования высокого уровня активности, 

раскованности мышления, которые должны проявляться в выдвижении 

большого числа гипотез, установке множественности вариантов решения, 

свободе выдвижения нестандартных идей; 

- достичь высокого уровня организованности и целенаправленности 

мышления, которые должны проявляться в четкой ориентированности на 

выделение существенного в явлениях, использовании обобщенных схем 

анализа явлений, осознании собственных приемов мышления и контроля над 

ним [2, с.167]. 

Остановимся более подробно на организации обучения для лиц с ОВЗ. 

ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж» занимается 

подготовкой инвалидов и лиц с ОВЗ с 1990 года и имеет значительный опыт по 

организации работы с этой категорий лиц.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в колледже 

разработаны адаптированные образовательные программы, ориентированные 

на решение следующих задач:  

- создание условий, необходимых для обучения лиц с ОВЗ, их 

социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности профессионального обучения для лиц с 

ОВЗ; 

- повышение качества профессионального обучения лиц с ОВЗ. 

В программах учтена предварительная подготовка обучающихся и их 

интересы, уровень образования. Адаптированные программы оптимальны по 
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содержанию, объёму и соответствует отведенному для изучения данного 

материала времени, учитывают идеи личностно-ориентированного подхода,   

опираются на принципы дифференциации  и индивидуализации.  

Опыт показывает, что необходимо с первого занятия заинтересовать 

обучающихся, возбудить у них интерес к изучаемым дисциплинам, что в 

дальнейшем будет  способствовать успешной психологической адаптации и 

обучению.  

Большое значение на формирование разносторонней  и образованной 

личности имеет образовательная  среда. Выполняя  различные столярные 

изделия в мастерской столярно-строительных работ, педагоги подбирают 

задания, учитывая  индивидуальные способности и особенности обучающихся. 

Каждый из моих коллег пытается «разбудить мысль» студента, заставить ребят 

думать, анализировать, сравнивать и рассуждать. В результате группа 

становится коллективом.  

Выполняя различные работы средней сложности  при помощи  ручного 

электролобзика, электрорубанка у  обучающихся с ОВЗ развивается чувство 

ответственности за порученную работу, уважение друг к другу и 

взаимопомощь.  Впервые познав ситуацию успеха, у студентов возникает  

желание выполнять более сложные изделия на токарном станке: скалки, 

толкушки, трость, балясины, деревянные шахматные фигуры и  другие изделия 

народного потребления, которые реализуются на ярмарках в г. Бугульма и г. 

Казань. Именно в такой образовательной среде происходит становление 

человека как профессионала, будущего успешного специалиста, отвечающего 

современным требованиям рынка труда. 

Итак, организация развивающей образовательной среды характеризуется 

необходимостью реализации специфических профессиональных задач 

педагогической деятельности, а именно:  

-проектирование образовательного процесса, направленного на 

индивидуализацию обучения;  

- усиление самостоятельного творческого поиска обучающихся, развитие 

умений и навыков исследовательской деятельности, использование, как 

традиционных, так и инновационных видов, форм, методов и средств обучения, 

которые учитывают индивидуальные особенности;  

- формирование у обучающихся ключевых компетентностей;  

- применение методов и технологий обучения, которые формируют 

практические навыки сбора и анализа информации, стимулируют 

самостоятельную работу обучающихся, помогают самоорганизации и 

становлению ценностных ориентаций [3, с.109]. 

Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что развивающая 

образовательная среда расширяет возможности индивидуализации, 
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обеспечивает повышение качества образования и создаёт условия для 

сохранения образовательной инициативы обучающихся.  
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 Сегодня более 2 млн. детей в нашей стране относятся к категории детей 

с ограниченными возможностями (8% всей детской популяции). Дети с 

инвалидностью составляют около 700 тысяч человек. При этом наблюдается 

ежегодное увеличение численности данной категории детей. В Республике 

Татарстан проживает около 3 тысяч детей с множественными тяжелыми 

нарушениями развития, в Казани – до 700 человек. Только в Татарстане 

проживает более 14 594 детей инвалидов, в семьях проживает около 93 % 

детей, и эти семьи нуждаются в поддержке. 
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 Государственной Думой и Советом Федерации принят  Федеральный 

Закон  от 24.11.1995г. №181 «О социальной защите инвалидов в РФ», с 

изменениями от 2.07.13 № 312, который гарантирует инвалидам  необходимые 

условия для получения образования и профессиональной подготовки. Данное 

образование получило название «инклюзивное». 

 В нашем мире, к сожалению, люди с инвалидностью воспринимаются 

как нечто необычное, особенное. Так привыкли мыслить десятилетиями, но, на 

мой взгляд, пора пытаться искоренить этот избитый стереотип, а начинать 

нужно с детей, ведь они наше будущее. Каждый человек имеет право на 

образование. Все дети с особенностями в развитии в нашей стране имеют 

возможность получить образование в соответствии со своими физическими 

и психическими особенностями. Однако зачастую дети c инвалидностью 

сталкиваются с  негативным отношением к себе, на них смотрят как на детей, 

нуждающихся в постоянной поддержке и внимании, а, главное, неспособных 

учиться среди своих сверстников. Задача каждого образовательного 

учреждения – помочь им реализовать свой потенциал, выбрать профессию, 

найти свое место в жизни. 

 Обучение человека c ограниченными возможностями, как и всех людей, 

направлено на освоение социального опыта, включение в жизнь общества. 

Однако физические и психологические недостатки изменяют развитие 

растущего человека. Поэтому для решения образовательных задач такому 

человеку необходимо особым образом осваивать образовательные программы, 

формировать и развивать коммуникативные навыки, ключевые компетенции.  

  Среди решаемых в настоящее время проблем особое и важное место 

занимает социальная адаптация детей-инвалидов, детей с отклонениями в 

психофизическом развитии.  

 Инклюзивное образование – включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательную среду здоровых детей.      

 Следует учитывать что, кроме общих законов и общеизвестных 

дидактических принципов, инклюзивное образование подчиняется 

специфическим принципам: 

1. Ценность человека зависит не только от его способностей и 

достижений. Каждый человек уникален! 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать!  

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным. 

 4. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений: все люди нуждаются друг в друге, все люди 

нуждаются в поддержке и дружбе ровесников и наставников. 
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 Инклюзивное образование позволяет реализовать образовательные цели 

не только учащимся с нарушением физического, но и психологического 

развития.   

 Обучение, воспитание и развитие таких обучающихся - это сложная 

социально-педагогическая проблема. Ее решение лежит в основе подготовки 

таких детей, к равноценному участию со своими сверстниками в различных 

видах трудовой деятельности и учебном процессе, что приведет к наиболее 

полному освоению социальных ролей. Такие обучающиеся требуют особого 

индивидуального педагогического подхода, учета особенностей развития 

каждого индивида.  

 
Цель образовательного учреждения - дать всем обучающимся 

возможность наиболее полноценной социальной жизни, наиболее активного 

участия в коллективе, тем самым обеспечить наиболее полное взаимодействие, 

помощь друг другу как членам сообщества.    

 Я думаю, что педагогам нужно  избавляться от предвзятого отношения 

к обучающемуся, видеть в каждом воспитаннике его способности и таланты, 

быть толерантным. Именно такое отношение к человеку, независимо от его 

возраста, от его достижений, физических возможностей, расовой, этнической и 

социальной принадлежности, будет залогом успешного обучения студентов. 

 Для этого необходима  система психолого - педагогического 

сопровождения  детей. Педагогу необходимо корректировать обучение, 

изложение материала - более всего использовать наглядные пособия. Нужно 

помнить, что удержать внимание детей с задержкой психологического развития 

на уроке  можно не более 15-20 минут, далее требуется смена деятельности.  

Обучая таких детей важно помнить, что поощряя их, педагог, тем самим 

укрепляет веру в свои силы, давая возможность повысить свою самооценку.  

Умение педагога создавать благоприятный психологический  климат, 

спокойную, доброжелательную атмосферу во время занятий с учетом 

эмоциональной неуравновешенности учащихся - вот залог положительного 
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результата - правильно организованное обучение, и как следствие развитие 

личности. 

 
 В нашем колледже  обучается более -  1000 студентов, в том числе -  124 

человека с ограничением здоровья, из них- 71 инвалид с различными 

заболеваниями, а также  дети с нарушением слуха. 

 Профессиональная подготовка осуществляется по следующим 

профессиям:    

-сборщик обуви 

-садовник 

-швея 

-вышивальщица 

-но особым спросом пользуется профессия – кондитер. 

 Наши студенты в совершенстве осваивают профессию и пробуют свои 

силы в таких конкурсах профессионального мастерства как, Национальный 

чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающей 

эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с 

инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их 

трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

 Для независимого судейства, в жюри приглашаются представители 

работодателей, что способствует успешной социализации и трудоустройству  

студентов. 
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 И уже смело можно утверждать, что наши студенты достигают 

некоторых высот: 

 - Бабич Екатерина – в компетенции «Кондитерское дело» - 2 место II 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»,г.Москва 2016г; 

 - Хафизова Фанзия – в компетенции «Кондитерское дело» - 4 место III 

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», г.Москва 

2017г; 

 - Мыльникова Мария – в компетенции «Выпечка хлебобулочных 

изделий» 2 место IV Национальный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья « 

Абилимпикс»,  г.Москва 2018г. 

 Профессиональное обучение проходит в основном в лабораториях и 

мастерских колледжа, которые оснащены необходимым оборудованием, 

инструментами, инвентарем. 

Я, как мастер производственного обучения, педагог, много беседую с 

учащимися,  знакомлюсь с родителями, с опекунами.  Стараюсь наиболее полно 

узнать о жизни учащихся вне колледжа. 

В своей работе, постоянно применяю индивидуальный подход, который 

обеспечивает подготовку к полноценной работе. Путем наблюдения выявляю 

реакцию обучающихся на различный тон и характер обращения к нему: в виде 

просьбы, проявление строгости, предъявление требований.  Наиболее ценят 

учащиеся теплые отношения, проявления любви.  

Педагог инклюзивной группы не должен забывать, что именно на нем 

лежит ответственность за физическое, интеллектуальное, эмоциональное и 

духовное здоровье обучаемых, поэтому он содействует благоприятному 

микроклимату для получения различных знаний. Любая его информация 

должна быть позитивной, не принижающей личности обучаемых. Он должен 

быть беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко 

всем обучаемым, укрепляя их самоуважение и веру в свои силы, показывая им 

возможности совершенствования. 

Из опыта работы я убедилась, что желаемого результата в обучении 

можно добиться «методом успеха». Когда стимул и похвала подходят к 

интересам обучающихся. Моя педагогическая деятельность позволяет говорить 

о том, что только лаской, добрым словом и личным участием, можно добиться 

положительного результата. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

БУГУЛЬМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  С 

ВОЗМОЖНОСТЬЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы обоснованности 

подготовки специалистов в области техники и технологии строительства в 

Бугульминском районе Республики Татарстан. Проведена систематизация 

предприятий строительной отрасли района на предмет анализа рынка труда, его 

перспектив и возможностей трудоустройства выпускников Бугульминского 
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строительно-технического колледжа из числа лиц с ограниченным 

возможностями здоровья. 

 

Ключевые слова: рынок труд, строительная отрасль, лица с 

ограниченными возможностями здоровья, программа трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, учебная смоорганизация. 

 

На период  до 2024 года одной из приоритетных отраслей национальной 

экономики названо строительство. В Бугульминском районе Республики 

Татарстан исторически сформирована строительная индустрия, сохраняющая 

свой потенциал и значимость и в настоящее время. По данным  отрасль 

представлена 20 предприятиями, на которых работает постоянно более 450 

человек (таблица 1). Предприятия занимаются производством изделий из 

бетона и производством кирпича, производят деревянные изделия, 

пиломатериалы, выполняют строительство жилых и нежилых зданий, а также 

выполняют строительные отделочные работы, в том числе текущий ремонт 

многоквартирных домов [4]. Строительные отделочные работы выполняют 

также индивидуальные предприятия, численность которых и объем 

производимых ими работ, к сожалению, не показывает объективные 

статистические данные. Кроме того, имеются торговые фирмы, 

осуществляющие продажу строительных материалов и привлекающих на 

постоянную работу специалистов, имеющих профессиональное образование в 

области техники и технологии строительства. 

Перспективой развития отрасли является реализация инвестиционного 

проекта по строительству  международного транспортного коридора «Западная 

Европа – Западный Китай». В ближайшие годы это позволит создать новые 

рабочие места по строительным профессиям.  

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающиеся в 

ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж» остро нуждаются 

в психолого-педагогическом и социально-адаптационном сопровождении даже 

на момент трудоустройства, а также вхождения в производственный процесс. С 

потенциальными работодателями образовательному учреждению также 

необходимо вести систематическую плановую работу, в том числе 

информационно-сопроводительную по вопросам льготного налогообложения 

для предприятий, имеющих работников из числа ли с ОВЗ, особенностей 

организации режима труда и отдыха индивидуально для каждого работника и 

т.п.[3]. Образовательному учреждению следует заблаговременно 

организовывать встречи работодателей и обучающимися из числа лиц с ОВЗ. 

Это могут быть круглые столы, мастер-классы, привлечение 

высококвалифицированных работников к проведению практических занятий. 
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Таблица 1 

Строительные предприятия Бугульминского района республики Татарстан 

Наименование 

предприятия 

Виды деятельности Среднесп

исочная 

численно

сть/чел. 

Год 

основания 

ООО «СМУ-27» Строительные отделочные 

работы 

17 2004 

ООО 

«Стройсервис» 

Производство пиломатериалов 0 2002 

ОАО 

«Бугульминский 

завод 

железобетонных 

изделий» 

Производство изделий из бетона 

для использования в 

строительстве 

100 2002 

Бугульминский 

кирпичный завод 

(ООО «Вера») 

Производство кирпича, 

черепицы и прочих 

строительных изделий из 

обожженной глины 

28 1997 

ООО 

«Производственно-

строительная база» 

Строительство жилых и 

нежилых зданий 

- 1998 

ООО «Участок 

ремонта и 

строительства 

жилья» 

Производство деревянных 

строительных конструкция и 

столярных изделий 

16 1993 

ООО «Вектор» Строительство жилых и 

нежилых зданий 

59 1993 

ООО 

«Бугульминское 

предприятие 

«Строительно-

монтажный поезд 

№189»  

Строительство жилых и 

нежилых зданий 

33 1993 

Управляющие 

компании 

Строительные отделочные 

работы 

100 - 

ТатНИПИнефть 

ПАО «Татнефть», 

проектная часть 

Промышленное и гражданское 

строительство 

100 1956 

 

На основании вышесказанного целесообразно проводить 

систематическую комплексную работу в рамках программы содействия 

трудоустройству выпускников из числа лиц с ОВЗ. Так, исходя из специфики 

рынка строительной отрасли Бугульминского района Республики Татарстан, в 
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программу трудоустройства выпускников (из числа ОВЗ) Бугульминского 

строительно-технического колледжа  планируем включить следующие разделы: 

- профессиональная ориентация абитуриентов; 

- социально-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ; 

- социально-психологическе сопровождение лиц с ОВЗ; 

- организация службы содействия трудоустройству выпускников из числа 

лиц с ОВЗ; 

- индивидуальное сопровождение лиц с ОВЗ; 

- организация производственной практики лиц с ОВЗ; 

- организация повышения квалификации лиц с ОВЗ; 

- организация профессиональной переподготовки лиц с ОВЗ; 

- мониторинг профессиональной карьеры лиц с ОВЗ; 

- организация работы с предприятиями-партнерами. 

 Кроме того, нами начинает разрабатываться программа, 

направленная на формирование учебной самоорганизации у лиц с ОВЗ 

(Смирнов А.В., 2011). Применительно к рассматриваемую вопросу мы 

определяем учебную самоорганизацию следующим образом: совокупность 

навыков и умений рационального использования учебного и свободного 

времени, способов проверки результативности своей учебной деятельности, 

выявляющих освоенность профессиональных знаний, умений и навыков в 

процессе целенаправленной, систематической, управляемой самим студентом 

(из числа лиц ОВЗ) познавательной деятельности, осуществляемой под 

руководством преподавателя, мастера производственного обучения и 

наставника в период прохождения производственной практики [2, с. 120]. 

 Таким образом, трудоустройства выпускников из числа лиц с ОВЗ 

на предприятиях строительной отрасли требует системной, целенаправленной и 

непрерывной работы, в которой учитываются интересы лица с ОВЗ, 

работодателя и образовательного учреждения. 
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синдром Дауна, экология культуры. 

 

Проблема культуры общения — одна из самых острых проблем в 

современном обществе. Диалоги между компьютерами начинают заменять 

диалоги непосредственно между людьми; в домах, переполненных 

информационной техникой, перестает звучать человеческая речь. Проблема 

одиночества человека. Интернет-зависимость. 

 Все мы разные,  и очень важно научиться воспринимать другого 

человека таким, какой он есть, важно быть терпимым по отношению друг к 

другу, что очень непросто.  

Современный  человек должен правильно воспринимать и понимать 

единство человечества, взаимосвязь и взаимозависимость всех и каждого 

живущих на планете, понимать и уважать права, обычаи, взгляды и традиции 

других людей, найти свое место в жизнедеятельности общества, не нанося 

вреда и не ущемляя права других людей. С давних времен люди и природа – это 

одно единое целое. Человек неразрывно является частью природы, венцом ее 

творения.  Трудолюбие, уважение, преклонение – это те чувства, которые 

должны присутствовать в каждом из нас по отношению к природе. Люди – это  

дети природы, и каждый человек индивидуален. 

mailto:zakirovasariy@mail.ru
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Мы приходим в это мир такие разные, со своими интересами, талантами, 

способностями, суждениями и мыслями. Очень важно правильно выстроить  

отношения в экологии культуры, не нарушив человеческих взаимоотношений. 

На сегодняшний день проблема культуры экологии человеческих 

взаимоотношений является весьма актуальной. К сожалению, люди привыкли 

только брать у природы, активно эксплуатировать, не отдавая ничего взамен.  

Понятие экология человеческих взаимоотношений – это часть общей культуры 

как общества в целом, так и каждого отдельного человека.  Ненависть к 

ближнему человек испытывает с первобытных времен, но развитие культуры 

превращает ее в любовь, в сострадание и  в сопереживание ко всему живому. 

Каждый человек должен любить. Человеческие взаимоотношения 

основаны на взаимопонимании между людьми, на совершенствовании своего 

духовного мира. Любовь помогает видеть и слушать душу человека, заставляет 

задуматься о равнодушии, безразличии, низости. Все начинается с любви. 

Каждый человек сталкивается в своей жизни с благородством и подлостью, 

радостью и горем. В его духовной жизни бывают времена торжеств и 

страданий. Размышлять о любви, о человеческих взаимоотношениях всегда 

очень трудно. 

В     произведении    «Дочь Бухары»    Людмила     Евгеньевна    Улицкая 

 стремиться донести до своего читателя всю значимость культуры 

взаимоотношений. Автор учит нас жить частной жизнью и беречь  свою 

конфиденциальность, сохранить в неприкосновенности важнейшие 

нравственные принципы, табу, свою неповторимость, считая это актуальными 

проблемами, стоящими перед обществом. Два женских образа в рассказе 

Улицкой –  мать и дочь являются ярким примером того, что каждый человек 

имеет право на счастье, в независимости от внешности, диагноза, жизненной 

ситуации. Образ Али «красавицы с туманно-черными глазами», «женщины 

Востока» учит нас никогда не сдаваться, не опускать руки и никогда не 

предавать. Любовь матери к своему особенному «солнечному» ребенку 

способна творить чудеса…  

Бухара смогла достойно воспитать Милу, она водила ее в специальную 

школу для дефективных детей, куда и сама устроилась работать. Мать  

сопровождала дочь везде, старалась научить ее как можно более разнообразным 

вещам: готовить, держать иголку в руках, шнуровать ботинки. Такие  дети – 

это, ни в коем случае, не горе, не приговор и не наказание для настоящей 

матери. Их называют светлыми или солнечными, потому что они улыбаются 

чаще других. Они способны любить и жить полной жизнью, хотя рождены 

совершенно не приспособленными для этого мира. «Дети – даунята» 

невероятно добрые, отзывчивые и веселые…  

http://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
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Что можно требовать от общества, когда родной отец Мили постоянно 

думал «о невообразимом ужасе происшедшего» и о том, «каким чудным 

ребенком могла бы быть эта девочка, какая обаятельная личность похоронена в 

дефектной телесности». А ребенок рос улыбчивым и спокойным, никак не 

заявляющим о себе, общество практически и не знало об ее существовании.  

Девочка жила и «смотрела на мир за забором в щелку, на улицу не 

выходила…».  

Читая произведение, обращаешь внимание на то, что и в минуту радости, 

и в трудную минуту жизни героини тесно связаны с природой, есть некая 

незримая нить. Мила росла  «в счастливом одиночестве», но окруженная 

природой:  «железная бочка с дождевой водой, окруженная разнообразными 

запахами и мелкими движениями насекомых вокруг нее и внутри, старый дуб в 

углу сада, тоже весь наполненный мелкой животной жизнью, осыпающий 

красивые желуди в шершавых шапочках, жесткие резные листья и хрупкие 

веточки». В трудные минуты смертельной болезни  Бухара тоже обратиться за 

помощью к природе. Поездка домой, на родину, впервые за многие годы. 

Бухара вернется  с огромным мешком трав, которые помогут ей продлить 

жизнь еще на 6 лет. Непрерывная связь с природой  «ела только одну еду – 

вареный рис и сушеные абрикосы, привезенные с родины». Природа не 

предаёт, как люди,  а принимает их такими, какие они есть, и помогает им жить.  

Мировая статистика показывает, что каждый 700-ый ребенок во всем 

мире рождается с синдром Дауна.  Синдром Дауна – это самая 

распространенная генетическая аномалия, не зависящая от внешних факторов – 

образа жизни, национальности, цвета кожи и достатка родителей. По 

статистике Всемирной Организации Здравоохранения один  из 650 – 700 

рожденных младенцев имеет синдром Дауна. При этом количество детей 

мужского и женского пола, имеющих данную патологию, одинаково. В 2016 

году в мире родилось 183 120 младенцев с данным заболеванием. В  нашем 

обществе мало говорят о таких людях. Не принято обсуждать, а принято 

замалчивать. Как будто и нет их вовсе. Окружающие не видят в них личности 

полноценного человека.   Восемь из десяти малышей с этим диагнозом растут 

без родителей. И каждый  прожитий  день «солнечного» ребенка – это  победа. 

Такие дети могут стать вполне успешными в жизни, в обществе — они всему 

обучаются, социализируются. Они могут освоить профессии и даже жить 

самостоятельной жизнью! 

Среди людей с синдромом Дауна немало известных выдающихся 

музыкантов, актеров, художников и спортсменов. Их рекорды и достижения 

удивляют, восхищают и вселяют надежду в отчаявшихся родственников людей 

с генетическими отклонениями. 

Всему миру известны: 
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Пабло Пинеда – актер, первый в мире человек с синдромом Дауна, 

который смог окончить высшее учебное заведение 

Стефани Гинз – актриса, снявшаяся в фильме «Дуо» 

Майкл Джонсон – художник 

Сергей Макаров – российский актер 

Рональд Дженкинс – гениальный композитор, играет на синтезаторе с 6 

лет 

Макс Льюис – английский актер 

Карен Гафни – спортсменка, установившая мировой рекорд по плаванию 

Паула Саж – адвокат, спортсменка, актриса 

Мария Ланговая – олимпийская чемпионка по плаванию, выигравшая 

«золото» на Специальной Олимпиаде. 

«Легкомысленный человек может высмеивать других людей, уничтожать 

их, от них отворачиваться, потому что без уважения относится к себе. Тот же, 

кто имеет право ценить себя, не вправе недооценивать других. Да и кто мы 

такие, чтобы сметь возвышаться над прочими людьми?» И. Гёте 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ 

СЛУХА В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации 

работы со студентами колледжа, имеющими нарушения слуха. Обозначена 

роль  сурдопереводчика  и  тьютора  для  качественного  обеспечения  учебного  
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процесса. 

 

Ключевые слова: нарушение слуха, методы обучения, переводчик 

русского жестового языка, тьютор.  

 

В 2010 году на базе КНИТУ-КАИ был создан Казанский учебно-

исследовательский и методический центр профессиональной реабилитации лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Основной целью 

центра является создание условий для инклюзивного обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов по слуху (глухих 

и слабослышащих) и зрению (слабовидящих) путём проведения 

многоуровневой комплексной реабилитации их в системе высшего и среднего 

профессионального образования [1]. 

В 2017/2018 учебном году колледж принял 20 студентов с нарушением 

слуха, из которых 14 человек по специальности «Технология машиностроения» 

и 6 человек по специальности «Информационные системы». Уровень учебной  

подготовки студентов с нарушением слуха, пришедших в наш колледж, в связи 

с особенностями данной категории обучающихся, отличается от подготовки 

других студентов. Отсутствие или недостаточность  речевой  деятельности,  

малый  объем  информации,  создает  у  глухих  и  слабослышащих целый ряд 

трудностей в овладении знаниями и практическими умениями. При обучении 

лиц с ОВЗ следует учитывать особенности психофизиологических, 

слухоречевых и познавательных возможностей обучаемых. Поэтому 

преподаватель, работающий с этой категорией студентов, обязан учитывать их 

психологические особенности, такие как: 

-  снижение  способности к приему, переработке,  хранению  и 

использованию информации; 

-  замедленный процесс формирования понятий; 

-  быстрая утомляемость и неустойчивость внимания; 

-  трудности переключения внимания; 

-  зависимость  продуктивности  внимания  от  изобразительной 

выразительности воспринимаемого материала; 

-  слабая  способность  передачи  содержания  текста  своими  словами, 

стремление к его дословному воспроизведению. 

Основной целью организации образовательного  процесса для 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ является создание условий для  возможности 

и  посильности освоения содержания  образовательных программ. Существуют 

особенности преподавания, которые включают в себя коррекционную 

направленность обучения, использование сурдоперевода, тьютора и 

специфических средств общения с глухими и слабослышащими студентами, 
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специфический выбор методических приемов в преподавании лицам с 

нарушением слуха. 

В нашем учебном заведении, при проведении уроков с глухими  

студентами большую роль имеет помощь переводчика русского жестового 

языка. Это специалист, переводящий устную речь на русский жестовый язык. 

Деятельность переводчика русского жестового языка связана с высокими 

интеллектуальными и физическими нагрузками. Главная задача переводчика – 

способствовать полноценному участию глухих и слабослышащих людей в 

жизни общества. 

Также немаловажное значение в обучении студентов выступает 

тьютор. Тьютор организует процесс индивидуальной работы с обучающимися 

по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов. 

Организует персональное сопровождение обучающихся в образовательном 

пространстве профильного обучения.  

При проведении уроков необходим педагогически оправданный подбор 

различных форм обучения для каждого этапа урока. 

Целесообразное сочетание групповой, фронтальной и индивидуальной 

работы со студентами, когда закладываются основы для формирования не 

только профессиональных, но и   общих компетенций, такие как,  умение 

организовать собственную деятельность, анализировать рабочую ситуацию, 

 работать в команде,  эффективно общаться с одногруппниками. 

На уроках используются различные формы подачи материала. Главное 

при обучении глухих студентов – это наглядность: различный 

иллюстрированный материал, технологические карты, плакаты, стенды, 

образцы материалов и инструмента, практический показ приемов работы. 

Очень важно при проведении учебных занятий со студентами с 

нарушение слуха и речи соблюдать основные требования к уроку: 

-представление материала малыми дозами; 

-комплексное использование устной, дактильной, жестовой речи; 

-немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; 

-неоднократное  повторение,  причем  фраза  должна  повторяться  без 

изменения слов и порядка их следования; 

-обучение  работе  со  зрительными  образами:  работа  с  учебниками, 

таблицами, рисунками и пр.; 

-тренировка умения выделять главное:  обучение составлению 

конспектов,  таблиц,  технологических карт, кроссвордов, презентаций. 

При использовании всех форм, средств и методов обучения и их 

сочетание,  структура урока не нарушается, но выделяется время для смены 

деятельности, предоставляется возможность двигаться по аудитории, 
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пообщаться между собой, что снимает напряженность, дает время на отдых, 

что  особенно важно, учитывая физиологические особенности студентов. 

Одним  из  факторов  повышения  качества  обучения  является  учет 

параметра ранней утомляемости студентов с нарушением слуха. Известно, что  

у  глухих  и  слабослышащих  людей  значительную  долю  слуховой 

информационной  нагрузки  берет  на  себя  зрительная  система,  которая 

функционирует в более напряженном режиме, чем у здоровых людей. В связи с 

этим  возникла  необходимость  при  проведении  теоретических  и  

практических  занятий  применять  методики  чередования  видов  

деятельности.   

Для вовлечения студентов в спортивную, творческую, 

профессиональную  деятельность в колледже проводятся различные 

мероприятия с вовлечением студентов с нарушением слуха и речи. Трое 

студентов вошли в состав баскетбольной команды колледжа, а один студент в 

состав – футбольной. Также трое студентов колледжа состоят в творческом 

коллективе и принимают участие в различных концертах, как в стенах 

колледжа, так и на различных городских и республиканских мероприятиях.  

Участие в таких мероприятиях способствует развитию коммуникативных 

навыков (письменной речи и жестового языка); навыков командной работы и 

самопрезентации;  повышению мотивации в формировании себя в профессии. 

Комплексное  использование  форм, методов, приемов и средств  

обучения и контроля, формирование активной жизненной позиции, готовности 

студентов с нарушением слуха и речи к осуществлению профессиональной 

деятельности, стремления к самореализации, самоактуализации и 

самосовершенствованию в стенах колледжа формируют комфортные условия  

для обучения студентов с нарушение слуха и речи.  Происходит формирование 

положительных личностных качеств, их профессиональная подготовка к 

самостоятельной жизни. Они чувствуют себя более комфортно в социуме, 

свободно общаются и живут в обществе слышащих [2]. 
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направлений приоритетного национального проекта «Образование». 

 

Ключевые слова: бесплатное образование, модель профессионального 

обучения, дистанционное обучение, электронный портал, Абилимпикс, 

социальное партнерство, профессиональная ориентация 

 

С 2019  года  в  ГАПОУ  «Нижнекамский  агропромышленный   колледж»  

реализован проект по созданию бесплатной модели дистанционного  

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Созданная модель направлена на формирование и развитие 

профессиональных знаний и навыков среди инвалидов и лиц с ОВЗ Республики 

Татарстан следующих возрастных категорий: 

 «школьники» - физические лица с инвалидностью и/или ОВЗ, 

обучающиеся по программам основного общего и среднего общего образования 

в возрасте от 14 лет;  

 «студенты» - физические лица с инвалидностью и/или ОВЗ, 

обучающиеся по программам профессионального обучения, среднего 

профессионального и высшего образования;  

 «специалисты» - физические лица с инвалидностью в возрасте до 65 

лет, в том числе выпускники образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, трудоустроенные или 

нуждающиеся в трудоустройстве специалисты. 

Начальный процесс реализации проекта направлен на обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Нижнекамского 

mailto:volcan22@yandex.ru
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муниципального района, с последующим расширением географии проекта до 

республиканского уровня.  

В рамках реализации модели дистанционного обучения для инвалидов 

мы: 

1. Изучили предпосылки для внедрения технологий дистанционного 

обучения в образовательное учреждение; 

2. Определили уровень информационной грамотности среди 

преподавателей и студентов; 

3. Сформировали рабочие группы; 

4. Проанализировали и выбрали программное обеспечение, хостинг-

провайдера для организации дистанционного обучения; 

5. Внедрили программную оболочку на электронный портал 

дистанционного обучения http://distan.apkcollege.com; 

6. Разработали дистанционный учебный курс «Графический дизайн» 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

7. В ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж» 

апробировали разработанный учебный курс среди студентов с ОВЗ; 

8. Разработали нормативно-правовую базу для технологий 

дистанционного обучения в колледже; 

ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж» имеет богатый 

опыт использования  дистанционных образовательных технологий. Так в целях 

взаимодействия учреждений профессионального образования и работодателей 

по реализации образовательных программ нами разработан совместный проект 

по реализации дуального обучения с использованием элементов 

дистанционных образовательных технологий для сотрудников ООО 

«КамЭнергоРемонт».  

Благодаря внедрению дистанционных образовательных технологий в 

профессиональную образовательную организацию мы подготовили и 

организовали Всероссийскую  политехническую Интернет-олимпиаду 

«Политехолимп», в которой приняли участие 450 студентов из 52 

профессиональных образовательных учреждений РФ. 

Реализация модели дистанционного обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

позволила: 

1. Изменить отношения образовательного сообщества (педагогов, 

мастеров производственного обучения, учащихся, родительской 

общественности) к людям с ограниченными возможностями здоровья через их 

вовлечение в организацию профессионального образования, в воспитательные 

мероприятия [1, c. 64]. 

2. Увеличить доли инвалидов и лиц с ОВЗ, вовлеченных в   

http://distan.apkcollege.com/
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3. профессиональное обучение в колледжах, в разнообразные кружки, 

секции и клубы по интересам, а также производственные предприятия города. 

4. Развить социальное партнёрство  с организациями и учреждениями, 

защищающими права людей с ограниченными возможностями здоровья и 

принимающими активное участие в продвижении инклюзивного образования в 

Республике Татарстан. 

Разработанная  модель дистанционного обучения для инвалидов и лиц с 

ОВЗ  имеет ряд преимуществ: 

 Отсутствие на рынке образовательных услуг Республики Татарстан 

бесплатных дистанционных курсов. Предоставление услуг, связанных с 

дистанционным обучением, востребовано обществом, но в основном имеет 

ярко выраженную коммерческую направленность.  В основном дистанционное 

обучение платное. Правда, в некоторых случаях инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья при оплате делается скидка до 30% 

[2, c. 77]. Обучение на курсах в центре дистанционного обучения абсолютно 

бесплатно для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 Дистанционные курсы ориентированы на широкую возрастную 

аудиторию проекта.  

 Профессиональная ориентация для школьников с инвалидностью и 

лицам с ОВЗ. 

 Обучающиеся показавшие высокие результаты, по окончанию 

дистанционных курсов могут пройти конкурсный отбор для подготовки к 

участию в Национальном Чемпионате «Абилимпикс» для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В результате внедрение модели дистанционного обучения для инвалидов 

и лиц с ОВЗ: 

 Будут созданы условия для качественного и бесплатного 

профессионального образования, успешной социализации инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 Произойдет успешная социализация инвалидов и лиц с ОВЗ в 

современном обществе. 

 Инвалиды и лица с ОВЗ получат знания и навыки самостоятельной 

познавательной деятельности по подготовке квалифицированной 

специальности. 

 Будут сформированы и развиты у инвалидов и лиц с ОВЗ  такие 

личностные качества, ключевые компетентности, которые помогут им 

адаптироваться к социальным реалиям и позволят реализовать свой потенциал 

в обществе, в будущей профессиональной деятельности. 

 Будет создана система психолого-медико-педагогического  
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сопровождения детей с ОВЗ. 

 Возникнет новая технология  обучения и социализации инвалидов и 

лиц  с ОВЗ в образовательной среде. 

 Обобщением опыта станет издание сборника методических 

рекомендаций и брошюры из опыта работы ГАПОУ «Нижнекамский 

агропромышленный колледж» по инклюзивному образованию, которые будут 

распространены среди педагогов города, республики. 

 Активное участие инвалидов и лиц с ОВЗ в чемпионате 

Абилимпикс, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках творческих 

работ и т. д. и получение положительных результатов. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость музейного проекта 

и социальной адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья 

в инклюзивной социокультурной среде. 
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проект, инновационный опыт. 

 

С 2015 года в колледже ведется целенаправленная организационная и 

исследовательская работа по созданию музея образовательного учреждения. В 

проекте «Распахни свое сердце» колледжный музей «Боевой и Трудовой славы» 

рассматривается как фактор и средство социально-педагогической адаптации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
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Миссия проекта заключается в развитии лучших практик социализации и 

творческой реабилитации людей с инвалидностью музейными средствами, а 

также в формировании в музеях доступной среды. 

Цель музейного проекта «Распахни свое сердце» - создание без барьерной 

музейной среды и социальной адаптации студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной социокультурной среде, гражданско-

патриотическое и нравственное воспитание молодежи. 

Основой музейной экспозиции являются результаты учебно-поисковой 

деятельности студентов колледжа, проводимой в рамках краеведческой и 

музейной практик. 

По специально разработанным анкетам студенты собирают информацию 

о ветеранах Великой Отечественной войны, о ветеранах трудового фронта и 

детях войны, чьё детство было опалено II Мировой войной: бывшими 

малолетними узниками фашизма и блокадниками Ленинграда.  

Особую задачу своей работы мы видим в том, чтобы формировать любовь 

к родине, интерес к родной истории, уважение и сочувствие к представителям 

старших поколений, стремление к активной и созидательной деятельности. 

Материалы музейной экспозиции призваны также воспитывать толерантное 

отношение к людям, чьи физические возможности отличаются от возможностей 

здорового человека, пропагандировать семейные ценности, здоровый образ 

жизни.   

Новизна проекта связана с разработкой теоретических и практических 

основ использования музейной педагогики в социальном воспитании студентов 

с ограниченными возможностями здоровья.    

Среди  приоритетных направлений работы данного проекта  не только 

организация и проведение музейных мероприятий (экскурсии, музейные уроки, 

мастер-классы, творческие мастерские, фестивали, праздники) для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, но и разработка  программно-

методических материалов по подготовке педагога к работе со студентами с 

ограниченными возможностями здоровья ( методические рекомендации «Музей 

как фактор и средство социально-педагогической адаптации студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной социокультурной 

среде» и др.). 

Ожидаемыми позитивными результатами использования предлагаемого 

инновационного опыта другими педагогами и учреждениями являются: 

- социально-педагогическая адаптация студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной социокультурной среде;  

- сформированность гражданско-патриотических и нравственных качеств 

личности студентов; 
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- профессиональная компетентность педагогов в области работы со 

студентами с ограниченными возможностями здоровья, музейной педагогики, 

гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодёжи.  

Нами были выделены следующие этапы в реализации проекта  

1)Первый этап – подготовительный с 01.10.2018 по 31.12.2018; 

2)Второй этап – основной с 01.01.2019  по 01.06.2020; 

3)Третий этап – итоговый с 01.06.2020 по 01.09.2020. 

Основные мероприятия, намеченные на 2019 год, уже сейчас 

разрабатываются с участием педагогов, студентов, обществ инвалидов. Среди 

наиболее значимых можно выделить следующие: 

-обзорная экскурсия по основным экспозициям Музея «Боевой и 

Трудовой славы» с учётом особенностей разных  категорий  посетителей; 

-музейный урок и тематическая экскурсия «И вспомнить страшно, и 

забыть нельзя…», посвящённые судьбам бывших блокадников Ленинграда, 

сегодня - наших земляков;  

-музейный урок и тематическая экскурсия «История семьи-история 

страны» (с сурдопереводом); 

-презентация книги «Я поведу тебя в Музей», созданной по результатам 

исследовательской деятельности коллектива колледжа; 

-музейный урок и тематическая экскурсия «Мы родом из войны», 

посвящённые судьбам бывших малолетних узников фашизма;  

-музейный урок «Героическая летопись войны», посвящённый знаковым 

военным сражениям Великой Отечественной войны и судьбам наших земляков, 

принимавших участие в этих сражениях;  

-музейный урок, посвящённый Международному дню защиты детей, 

Фестиваль «Радуга звуков» с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-творческая мастерская «Птица счастья» с участием студентов с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-уроки доброты «Мы – вместе!» с участием студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Выбор профессии сложный и долгий мотивационный процесс. Особенно 

сложно он дается людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Главными задачами профориентации детей с ОВЗ являются всестороннее 

развитие личности и активизация самих детей в процессах определения себя, 

своего места в мире профессий, подготовка детей к самостоятельному, 

осознанному профессиональному и жизненному самоопределению, 

формирование способности планировать жизненный путь с учётом своих 

интересов, возможностей, ценностно-нравственных ориентиров и потребностей 

общества, успешная интеграция в социум[3]. 

Процесс обучения молодых людей с ограниченными возможностями 

здоровья, безусловно, является серьёзной проблемой. Требуется специальная 

организация адаптации к учёбе и жизнедеятельности в новой среде. После 

поступления в профессиональное образовательное учреждение перед ними 

ставятся новые более сложные учебные задачи.  

 Развитие трудовых навыков, а также трудовых качеств; 

 Расширение граней самопознания; 

 Предоставление доступной информации о профессиях, их 

важности, особенностях и путях профессиональной подготовки; 

http://abc.vvsu.ru/Books/muzeebed/page0013.asp
http://clubochek.ru/vers.php?id=15490
mailto:nika130367@mail.ru
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 Формирование установки на труд, а также на позитивное 

отношение к нему[2]. 

ГАПОУ «Чистопольский многопрофильный колледж» осуществляет 

профессиональное образование студентов с ограниченными возможностями 

здоровья на протяжении нескольких лет. Получают профессиональное 

образование студенты с различными особенностями физического и 

психического развития. Ежегодно проводится приём детей с ОВЗ и 

инвалидностью по профессии «Слесарь».  

Для прохождения учебной практики и получения первичных 

профессиональных навыков оборудованы  производственные мастерские. С 

целью устранения ряда негативных факторов, сформировавшихся в 

предшествующие периоды жизни и учёбы (низкий уровень сформированности 

коммуникативных навыков, слабая ориентация в социуме, низкий уровень 

социально-психологической адаптации и т.п.) создана социально-

психологическая служба[1]. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья обучаются по 

общему учебному плану, но образовательный процесс строится с учётом их 

психофизических и индивидуальных особенностей: учебные группы 

сформированы в пределах 10-12 человек, вместо учебной дисциплины 

«Физическая культура» проводится ЛФК, предоставляется возможность 

прохождения учебной и производственной практики на базе колледжа. 

В связи с наличием различных нарушений здоровья у студентов данной 

категории во время учебных занятий возникают определённые трудности: 

разная скорость конспектирования, быстрая утомляемость, снижение 

концентрации внимания и т.п. Учитывая данный факт, преподаватели строят 

свою работу на основе индивидуально-ориентированного подхода, 

разрабатывают графики самостоятельной и индивидуальной работы студентов 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, используют 

адаптационные формы контроля знаний. Тем самым предупреждаются 

стрессовые ситуации и информационные перегрузки, поддерживается 

стабильный уровень работоспособности посредством дифференциации знаний, 

применения различных форм и методов обучения, специально разработанных 

учебно-методических материалов. 

Немаловажным фактором интеграции детей с ограниченными 

возможностями является участие детей в конкурсах. Движение Worldskills пока 

ещё не охватывает категорию студентов с ОВЗ и инвалидностью, но набирает 

популярность движение «Абилимпикс». Это международное некоммерческое 

движение, целью которого является развитие в Российской Федерации системы 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей 
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эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с 

инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их 

трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе[4].  

Студенты нашего колледжа участвуют в чемпионате «Абилимпикс» три 

года. Они показывают хорошие результаты, становясь победителями и 

призёрами региональных этапов чемпионата. Это говорит о том, что 

организация работы со студентами с ОВЗ и инвалидностью в нашем колледже 

приносит заметные результаты.  

Анализируя проводимую работу со студентами с ограниченными 

возможностями можно сделать следующие выводы, что процесс интеграции 

студентов с ограниченными возможностями здоровья к условиям обучения в 

колледже может быть эффективным, если: 

1. Принимаются во внимание особенности адаптационного процесса 

студентов данной категории, проявляющиеся в его индивидуальном характере, 

динамике, определяемые рядом индивидуально - личностных и социальных 

фактов. 

2. У студента формируется в процессе обучения положительная 

установка на будущую профессиональную деятельность. 

3. Осуществляется систематическое социально-психолого-педагогическое 

сопровождение, в котором принимают участие все участники образовательного 

процесса, что приводит не только к повышению эффективности проводимой 

работы, но и успешной интеграции студентов данной категории и повышению 

уровня  эмпатии к ним со стороны общего студенческого коллектива. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 

 

 Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы проведения 

профессиональных проб среди школьников на базе ГПОУ КузТСиД им. 

Волкова В.А., в том числе для лиц с ОВЗ. Описывается опыт работы 

специалистов техникума по привлечению абитуриентов. 

 

 Ключевые слова: Профориентация, профессиональные пробы, 

ОВЗ, личность, школьники, апробация, профессия, значимость. 

 

Сегодня особо значимой является проблема приобретения учащимися  

школ адекватных представлений о профессиональной деятельности, 

избираемой профессии и собственных возможностях, а также  формирование у 

них  потребности и умения включаться в общественный производительный 

труд и социальные отношения трудового коллектива. 

 Эту проблему помогает решить профориентация, которая является 

особой формой заботы общества о профессиональном становлении поколения 

современных школьников, поддержки и развития их природных дарований, 

решаемая через проведение комплекса специальных мер содействия в 

профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с 

учётом потребностей и возможностей каждого индивидуума в соответствии со 

сложившейся социально-экономической ситуацией на рынке труда 

Значимость проблемы подготовки учащихся к профессиональному 

самоопределению подчёркивается в Государственной программе РФ «Развитие 

образования на 2013 – 2020 годы», а также в плане деятельности на 2013 – 2018 

годы Минобрнауки РФ. Профессиональная ориентация предполагает 

привлечение к этой работе, прежде всего, крупный и средний бизнес, вузы, 

учреждения среднего профессионального образования.  

Программа курса «Профессиональные пробы» в нашем техникуме   была 

впервые апробирована в 2017/2018 учебном году. Она предполагала участие 

обучающихся старших классов в теоретических и практических занятиях по 

шести из действующих восьми профессиям/специальностям техникума. Из 

шестнадцатичасового цикла занятий 12-14 часов отводилось на лабораторно-

mailto:katya_ee@mail.ru
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практические. Теоретическими являлись введение, где школьники получают 

информацию в целом о техникуме и о специальностях, по которым ведется 

подготовка в данном учебном заведении, а также занятия по технике 

безопасности и охране труда. На первый день проведения профессиональных 

проб была запланирована обязательная экскурсия по техникуму с целью 

ознакомления со всеми профессиями техникума. К проведению проб были 

допущены педагоги, имеющие большой практический опыт в профессии, 

обладающие достаточным объёмом теоретических знаний, способные успешно 

транслировать практические навыки профессии участникам профессиональных 

проб. 

В координационный ресурсный центр «Ориентир» в прошлом учебном 

году мы отправили сведения о запланированном графике проведения профпроб, 

численном составе каждой группы (8-15 чел.), разработанные программы. 

Однако сотрудничества с ресурсным центром к началу проведения проб не 

получилось,   т.к.   центром   были   переправлены   всего   лишь  три  заявки  от  

школьников, желающих поучаствовать в наших пробах. 

Мы смогли набрать собственными силами достаточное количество 

школьников, в том числе с ОВЗ, желающих пройти профессиональные пробы 

по профессиям техникума, так как уже в процессе нашего участия в различных 

профориентационных мероприятиях с начала прошлого учебного года мы 

приступили к ознакомлению старшеклассников с планом проведения 

профессиональных проб в нашем техникуме. С этой целью также мы активно 

использовали специально подготовленный раздаточный материал для 

различных категорий школьников, который своевременно разослали по 

электронной почте в школы города.  

После комплектования школьников в определенные группы, в том числе 

и с ОВЗ, для участия в каждой профессиональной пробе списки были 

разосланы адресатам и проведены консультации в личных беседах и по 

телефону с  ответственными лицами  в школах за организацию проведения 

проб. 

Таким образом, за весь предыдущий учебный год мы получили заявки от 

12 школ, лицеев и гимназий, с 11-ю из них были заключены пролонгированные 

договоры на сотрудничество в этой сфере.  

Необходимо отметить тот факт, что подали заявки на участие в 

профессиональных пробах на базе нашего техникума в прошлом учебном году 

всего 255 человек (из которых 10 человек с ОВЗ), но не все смогли быть 

участниками, т.к. неравномерное по профессиям/ специальностям количество 

желающих не позволило удовлетворить потребности каждого. 

Или, например, для участия в курсе профессиональных проб «Основы 

визажа» (Прикладная эстетика), для проведения которой необходимо наличие  
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дорогостоящих расходных материалов, было заявлено 84 человека, но мы были 

вынуждены переориентировать их на участие в других пробах, так как 

комплектация данной группы не позволяла обучить всех желающих. Кроме 

того, по этой же причине мы исключили из уже утвержденных списков 

учащихся  8-х классов.  

Всего же были утверждены списки на участие 113 школьников, 103 из  

них приступили к прохождению профессиональных проб. Некоторые 

школьники участвовали в пробах различной профессиональной 

направленности, т. е. дважды – в феврале и в марте 2018 г. 

Наименее востребованной среди профпроб, организованных на базе 

техникума, оказалась специальность «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий» (Основы конструирования и моделирования 

одежды), группа составила менее 8-ми человек. 

Наиболее востребованными среди старшеклассников стали 

профессиональные пробы по специальности «Реклама» (Основы фотографии). 

Под руководством опытного педагога школьники воспользовались 

возможностями фото-видеостудии техникума, его дизайнерскими 

выставочными экспонатами, освоили азы фотосъемки. Особенно 

увлекательными для них оказались селфи-съемка, съемка в движении, 

групповая, в интерьере, а также с использованием различных инструментов. 

Со специальностью «Дизайнер (по отраслям) обучающиеся охотно 

знакомились через освоение росписи гипсовых фигур. 

Также были сформированы полные группы по специальности 

«Технология парикмахерского искусства», в которых школьники осваивали 

технологии стрижки и укладки волос. 

Очень востребованным у школьников оказался курс косоплетения по 

профессии «Парикмахер». Желающих его освоить оказалось намного больше 

наших предоставляемых возможностей. Но благодаря усилиям опытного 

мастера производственного обучения, по окончании каждой профессиональной 

пробы по этому курсу был сформирован сплоченный коллектив из его 

участников. 

Специальностью «Флористика», основами цветоведения и сборки букетов 

заинтересовалось меньшее количество старшеклассников, однако 

преподавателю удалось грамотно и увлекательно провести занятия, в 

результате чего все учащиеся  проявили интерес к данному  виду деятельности. 

По окончании профессиональных проб была организована обратная связь 

через  анкетирование участников. Целью данного анкетирования явился сбор 

статистических данных для анализа профориентационной деятельности 

техникума в целом, оценка ключевых параметров ведения данного вида 
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деятельности для дальнейшего совершенствования программы 

«Профессиональные пробы». 

В заключение можно констатировать тот факт, что из 103 учащихся, 

приступивших к профессиональным пробам, успешно прошли пробы 90 

учащихся, другие участники по разным причинам либо не приступили к пробам 

после первого дня их проведения, либо посетили не полный курс обучения (2-3 

дня из 4-х). 

По завершении процедуры профессиональных проб в торжественной 

обстановке и в присутствии преподавателей, а также педагога – психолога 

техникума всем участникам были вручены именные сертификаты, с номером 

регистрации и указанием курса профессиональной пробы по определенной 

профессии/ специальности. 

По мнению учителей, сопровождающих школьников, профессиональные  

пробы в нашем техникуме отличались творческим подходом и активно 

стимулировали интерес к выбранной профессии.  

Вместе с тем хочется отметить, что сущностной характеристикой 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья является неадекватная самооценка имеющегося у них трудового 

потенциала, что затрудняет оптимальный профессиональный выбор данных 

лиц. В формировании профессиональных планов, не соответствующих 

имеющимся возможностям, значимую роль играет ближайшее окружение 

(семья). Использование профпроб в процессе профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья способствует формированию у них 

адекватных представлений о собственных профессиональных возможностях, 

адекватному профессиональному выбору, оптимальному профессиональному 

самоопределению, что позволяет формировать стабильные профессиональные 

планы в отношении выбранного профиля обучения» и их сохранение при 

последующем освоении профессии и трудоустройстве. Профессиональные 

пробы являются эффективным средством профессионального самоопределения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на различных его этапах в 

процессе профессиональной ориентации за счет реализации информационно —

 познавательной, коррекционной, формирующей, диагностической (оценочной) 

и прогностической функций. 

В настоящем учебном году мы увеличили список проводимых 

профессиональных проб на три профессии/специальности, включая новую 

профессию «Графический дизайн». Подстраиваясь под возможности 

общеобразовательных организаций и учитывая то, что учащимся достаточно 

трудно  принимать участие в профессиональных пробах после занятий в 

школах (они быстро устают), а также учитывая свой положительный опыт 

проведения профессиональных проб в каникулярное время, мы изменили 
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график проведения проб, составили его исключительно на каникулярное время 

(осенние, весенние каникулы). Кроме того, сократили количество аудиторных 

занятий, внеся изменения и в программы профессиональных проб. 

Таким образом, в этом учебном году участники профессиональных проб 

будут иметь возможность ознакомиться со всеми 9-ю профессиями/ 

специальностями нашего техникума. 

В этом учебном году мы вновь отправили приглашения учащимся школ 

городов Осинники, Калтан, Мыски, Прокопьевск через электронные рассылки, 

но  ни одной заявки от школ этих городов мы не получили. 

 В заключении хочется сказать, что профессиональные пробы являются 

научно обоснованным эффективным практическим средством 

профессионального самоопределения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе их профессиональной ориентации, позволяющим на 

практике осознать свои возможности, познакомиться с требованиями 

профессии, испытать себя в различных видах профдеятельности и принять 

решение в плане окончательного профессионального выбора. 
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