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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Уважаемые коллеги! Рады представить вашему вниманию материалы 

заочной межрегиональной научно-практической конференции «Реализация 

инклюзивного образования в системе профессионального образования и 

проведение конкурсов профессионального мастерства». Конференция проводится 

в рамках реализации ГБПОУ РМ «ССТ» мероприятий по созданию условий для 

получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы 

и поддержки инициативных проектов в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» в 2019 году. Материалы сборника 

объединены в кейсы: «Организационные модели и технологии создания 

образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 

«Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.», «Региональная специфика реализации инклюзивного образования в 

организациях среднего профессионального образования.», «Опыт разработки 

конкурсных заданий к конкурсам профессионального мастерства»,  

«Опыт проведения конкурсов профессионального мастерства.»,  

«Сетевое взаимодействие как эффективная технология реализации инклюзивного 

образования образовательных организаций среднего профессионального 

образования». 4 актуальные проблемы, по которым были представлены статьи, 

связанные с организацией и реализацией инклюзивного профессионального 

образования, 

Конференция послужила драйвером коммуникативного и 

профессионального взаимодействия, стимулируя междисциплинарное 

сотрудничество по организации и реализации инклюзивного профессионального 

образования.. Верю в то, что работы участников заочной межрегиональной 

научно-практической конференции «Реализация инклюзивного образования в 

системе профессионального образования и проведение конкурсов 

профессионального мастерства» найдут своего читателя, станут предметом 

обсуждения коллег и будут востребованы в полной мере.  

Ответственные редакторы: 

О. Ю. Учайкина, заместитель директора  

по учебной работе ГБПОУ РМ «ССТ»,  

руководитель РУМЦ; 

Т. С. Козьмина, педагог-психолог 

ГБПОУ РМ «ССТ» 
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I ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ И ТЕХНОЛОГИИ 

СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В 

СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИИ 

 

Е. И. Альканова, Н. И. Рассказова  

(г. Саранск, Республика Мордовия) 

 

Общего у людей только одно - все они разные. 

Роберт Зенд. 

 

Образование как социальный институт выступает одним из важнейших 

факторов социокультурной мобильности человека. Однако не для всех 

социальных категорий оно доступно. Сегодня перед системой образования стоит 

очень сложная задача - реализация инклюзивного профессионального 

образования, то есть открытого и доступного для всех. И не просто открытого,  

а специальным образом настроенного на каждого.  

Инклюзивное образование стало ведущей стратегией в образовании 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Это связано с 

переосмыслением общества и государства своего отношения к людям с 

особенными образовательными потребностями, с признанием за ними права на 

предоставление возможностей в разных сферах жизни, включая образование. 

Успешная работа множества экспериментальных площадок по внедрению 

инклюзивного образования уже показывает первые достижения. Разрабатываются 

нормативные документы, обеспечивается научно-методологическое 

сопровождение, определяются требования к профессиональной и личностной 

подготовке специалистов, создаются рекомендации для работников всех уровней 

по организации обучения. 

Особую важность процессы инклюзии приобретают как в системе 

школьного образования, так и в системе профессионального образования. Именно 

в этот период обучающиеся получают возможность произвольного осознания себя 

и своих возможностей, наибольшую социализацию, а также в подростковом 

возрасте принимают решение становления себя как личности и выбора занятия в 

дальнейшей жизни. В этот момент возрастает роль педагога, который находится 

рядом с обучающимися, помогает им принимать верные решения, принимает 

участие в реализации их планов. А роль педагога, работающего с категорией 

особых детей, возрастает в несколько раз. 

В условиях развития инклюзивных процессов в образовании, появления 

новых требований к профессиональным способностям деятельность педагога 

существенно усложняется, актуализируя внутренние, психологические ресурсы 

личности. Устойчивость, стабильность и качество профессиональной 
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деятельности обуславливается особенностями психологической готовности 

педагога к изменениям.  

Педагог играет важную роль в создании моральной и материальной среды, 

адаптированной непосредственно к образовательным потребностям любого 

ребенка. Это возможно только при тесном сотрудничестве с родителями, другими 

педагогами, руководством образовательной организации и т.д., то есть, в 

сплоченном командном взаимодействии всех участников образовательного 

процесса. 

При этом невозможно просто изменять окружающую среду под 

инклюзивную составляющую. Необходимо также, чтобы каждый участник 

данного процесса менялся сам. Это в большей степени касается педагога, 

непосредственно работающего с затронутой категорией обучающихся. 

Для осуществления необходимых перемен педагог должен иметь базовый 

материал, быть высокообразованным, знать основы физиологического, 

психологического и личностного онтогенетического развития детей, уметь 

работать в коллективе (как с обучающимися и их родителями, так и с коллегами), 

знать педагогические и воспитательные программы, быть психологически 

готовым к своей работе и т.д. Все это касается работы со всеми категориями 

обучающихся. Но важной составляющей педагога инклюзивного образования 

является именно осведомленность о характере нарушений обучающегося, а также 

о специфических способах работы с ним. Также важно, чтобы педагог стремился 

к новым знаниям, непрерывно совершенствовался и каждый раз еще в большей 

степени интересовался своей педагогической сферой деятельности. По сути дела, 

речь идет о профессиональной гибкости, способности следовать за обучающимся, 

а с другой стороны - держать рамки учебного процесса, видеть потенциал 

ребенка, выставлять адекватные требования к его достижениям. 

Постепенная профессиональная «трансформация», в которую вовлекаются 

педагоги, связана с освоением новых профессиональных навыков, с изменением 

своих установок в отношении обучающихся, отличающихся от своих 

сверстников. Инклюзивное образование-это система обучения, которая 

подстраивается под обучающихся, а не они под систему. 

Профессиональное образование с особыми потребностями является одной 

из основных задач для нашего государства. Это необходимое условие создания 

действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать 

причастность и востребованность своих действий. Поэтому педагог является 

важным звеном в системе инклюзивного образования. Настоящий профессионал 

должен обладать комплексом педагогических знаний, умений и навыков, а также 

иметь безграничные моральные, психологические и личностные возможности для 

собственного развития, развития и обучения своих студентов, а также развития 

системы образования в целом. Для того, чтобы дать возможность каждому, 

независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью реализовать 

свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

О. С. Клемичева 

(г. Саранск, Республика Мордовия) 

 

Сетевое взаимодействие в свете решения задач обеспечения равного 

доступа к высшему образованию лиц с инвалидностью может стать важнейшим 

ресурсом развития и повышения эффективности системы инклюзивного 

образования образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

Взаимодействие осуществляется в рамках Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ с целью: 

 обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся  

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Статья 2, п.27); 

 создания условий для получения качественного образования лицами  

с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее подходящих методов и 

условий, способствующих получению образования высшего уровня и 

определенной направленности, посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Статья 5, п.1, ч.5). 

Задача организации сетевого взаимодействия по инклюзивному 

образованию состоит в создании коллегиальной поддержки (нормативно- 

правовой, организационно-содержательной, учебно-методической, психолого-

педагогической и др.) студентов с инвалидностью различных нозологических 

групп, в том числе с помощью технологий дистанционного обучения [2, с.120]. 

Сетевое взаимодействие предполагает совместную деятельность, каждый 

участник которой вносит в нее свой вклад, свой опыт, что позволяет получить 

«общий фонд информации». 

Успешность совместной деятельности в сетевом взаимодействии 

определяется взаимопониманием сторон, признанием и использованием лучших 

качеств друг друга и наличием обоюдного интереса. Практика показывает, что 

организация сетевого взаимодействия нередко связана с привлечением «других», 

неоднородных, участников к работе в сети для повышения эффективности 

решения поставленных задач [1, с.173]. 

Так, к работе сети региональных ресурсных центров обучения инвалидов на 

базе образовательных организаций среднего профессионального образования, 

необходимо будет привлечь другие техникумы и колледжи, задействованные в 

системе обучения инвалидов, общественные организации по делам инвалидов, 
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службы занятости, федеральные и региональные органы власти. В связи с этим 

можно говорить о множественности уровней взаимодействия, которое 

предусматривает выстраивание отношений с субъектами, расположенными на 

других уровнях. 

Множественность уровней взаимодействия обеспечивает: 

совместное определение стратегических инновационных проектов и 

объединение усилий по созданию сети для получения среднего 

профессионального образования лицами с инвалидностью, для их 

трудоустройства, для согласования планов и программ; 

оптимизацию принятия решений и эффективное распределение ресурсов; 

разработку и реализацию единых правил деятельности для всех 

участников сети, системы мотивации и ответственности; 

распределение задач и функций между командами (группами, узлами) сети; 

инициирование создания (при необходимости) новых направлений для   

решения актуальных проблем и задач в рамках сетевого взаимодействия по 

обучению и воспитанию студентов с инвалидностью; 

применение единой для всей сети системы планирования и отчетности; 

централизованное принятие наиболее важных решений, регламентация 

«входа» и «выхода» в сетевые организации; 

реализацию ряда технических функций (подготовка к публикации 

специальных учебных изданий, обеспечение доступа к дистанционным учебным 

курсам в форматах, пригодных для восприятия людьми с ограниченными 

возможностями зрения, слуха и двигательных функций, обработка данных 

мониторинга образовательных результатов, публикация результатов, ведения 

сайта, наполнение баз данных и пр.); 

оценку эффективности (результаты, затраты) деятельности сети; 

организацию повышения квалификации участников сети; 

реализацию функций, решение задач, находящуюся в компетенции данной 

группы участников сети; 

отработку локальных задач в рамках единого сетевого инновационного 

проекта; 

преодоление недостаточности (дефицита) ресурсов, обеспечивающих 

выполнение общих задач образования, воспитания, реабилитации и абилитации 

инвалидов[3, с.74]. 

Открытость сетевой организации обуславливает возможность «входа» и 

«выхода» при условии удержания участниками сети (или её координаторами) 

целостной структуры. Сетевой координатор (или представители администрации) 

продолжает поддерживать связь с участником сети, который по каким-либо 

основаниям прекратил свое участие в сетевом взаимодействии  для 

предоставления возможности участвовать в других сетевых проектах. Отношения 

участников сети должно основываться на идеях доверия, кооперации и 

неформального сотрудничества, которое существует отдельно от сотрудничества 

в рамках традиционных подразделений и организаций. 
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Особый стиль неформальных отношений при сетевом взаимодействии 

возможен только при регламентации добровольного участия в таком 

взаимодействии. 

Мотивацией добровольного участия в сетевом взаимодействии по вопросам 

высшего образования для студентов с инвалидностью может быть: 

актуальность решаемых проблем, в свете обеспечения равного доступа к 

высшему образованию инвалидам различных нозологических групп и 

возможность применять выработанные решения в собственной образовательной 

деятельности и деятельности коллег; 

реализация идей практической направленности и целесообразности 

деятельности региональных ресурсных центров по обучению инвалидов на базе 

систем дистанционного обучения; 

привлекательность работы в команде; 

наличие общего банка доступных информационных, методических и 

прочих ресурсов и появление новых возможностей для открытого и 

своевременного доступа к инновационным разработкам; 

мобильность, быстрый учет происходящих изменений в системе 

образования в целом и системе образования студентов с инвалидностью в 

частности; 

возможность повысить статус каждого участника сети и др. 

Таким образом сетевое взаимодействие в области инклюзивного 

образования ̶ важнейший фактор социализации людей с ОВЗ и людей инвалидов, 

их адаптации к социальной реальности, их способности к самореализации в 

современном обществе. Реализация государственной политики в области 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предполагает 

возможность получения этой категорией граждан полноценного образования, 

приобретения такой специальности, которая даст возможность человеку стать 

равноправным членом общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Е. Г. Колистратова  

(с. Рождествено, Республика Мордовия) 

 

В настоящее время профессиональное обучение является важнейшей 

сферой социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей с инвалидностью, а также необходимым условием их интеграции в 

общество.  

Министерство образования и науки РФ сосредоточено на том, чтобы в 

рамках модернизации российского образования создать образовательную среду, 

обеспечивающую доступность качественного образования, в том числе и 

профессионального, для всех лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом их 

психофизического здоровья. 

В 2018 году Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Мордовия «Ичалковский 

педагогический колледж», получил статус базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку инклюзивного 

профессионального образования в Республике Мордовия, в рамках реализации 

мероприятий Государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011–2020 годы.  

Все задачи по организации и созданию образовательной среды в колледже  

сосредоточены и решаются при комплексном сопровождении. Комплексный 

подход формируется на следующем: 

 нормативно-правовая база; 

 кадровое обеспечение учреждения специалистами; 

 доступность образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

 адаптация образовательных программ, учебно-методического 

обеспечения в системе обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, а также комплексное 

сопровождение образовательного процесса с внедрением здоровьесберегающих 

технологий. 

Из средств республиканского бюджета Республики Мордовия, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, колледжу была 

выделена субсидия на следующие цели: 

1. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

востребованным и перспективным для экономики республики профессиям и 

специальностям по адаптированным образовательным программам среднего 

профессионального образования (по одной или нескольким нозологиям), 

программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

программам. 
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2. Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием сетевой формы обучения [1]. 

3. Повышение квалификации, в том числе в форме стажировок, 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

Республики Мордовия. Преподаватели колледжа прошли курсы по программе 

«Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной 

организации». В рамках Гос. задания на базе колледжа с привлечением директора 

РУМЦ МГППУ канд. соц. наук, доцента, сертифицированного эксперта по 

развитию Доступная среда Саитгалиевой Г. Г. были организованы курсы 

повышения квалификации для преподавателей СПОУ РМ по работе с детьми с 

ОВЗ и детьми-инвалидами.  

4. Апробация и внедрение вариативных моделей и форм обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья [1]. 

5. Разработка специализированной системы программного, учебно-

методического сопровождения образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Архитектурное планирование и техническое обустройство среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Наличие специальных 

мест в кабинетах и мастерских для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, наличие оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений для обучающихся с различной нозологией. 

7. Создание и оснащение оборудованием сенсорной комнаты в целях 

сохранения и укрепления психофизического и эмоционального здоровья 

воспитанников с помощью мультисенсорной среды. 

8. Оснащение специальным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ по программам среднего 

специального и профессионального обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

9. Приобретение оборудования и оснащение швейной мастерской в 

целях осуществления обучения по профессиональному обучению инвалидов и 

лиц с ОВЗ по профессии «Изготовитель изделий из тканей с художественной 

росписью» в рамках специальности «Изобразительное искусство и черчение».  

10. Приобретение оборудования и оснащение столярной мастерской в 

целях осуществления обучения по профессиональному обучению инвалидов и 

лиц с ОВЗ по профессии «Изготовитель художественных изделий из дерева» в 

рамках специальности «Изобразительное искусство и черчение». 

11. Организация и проведение на базе колледжа выполнение нормативов 

комплекса ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

12. Выявление особых образовательных потребностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и формирование перспективного 

перечня образовательных программ. 

13. Проведение конкурсов по профессиональному мастерству «Абилимпикс» 

среди людей с инвалидностью с учетом международного опыта [1]. 
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Также в настоящее время в ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический 

колледж» проводится активная работа по профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной подготовке обучающихся с учетом ограниченных 

возможностей здоровья. Данная работа в колледже ведется по следующим 

направлениям:  

1. Создан Центр профориентационной работы с обучающимися с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья на территории 

Республики Мордовия на 2019–2024 годы, который направлен на 

совершенствование деятельности по оказанию помощи в профессиональном 

самоопределении детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. Создание консультационного пункта для родителей детей с 

инвалидностью и с ОВЗ по профессиональной ориентации и содействию 

трудоустройству. Создание единой базы вакансий для выпускников 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций с инвалидностью и ОВЗ. 

2. Оказание профориентационных услуг детям-инвалидам и лицам с ОВЗ по 

вопросам выбора профессии, сферы деятельности, профессионального обучения и 

развития: организация участия в массовых профориентационных мероприятиях 

(Дни профессионального образования, WorldSkills Russia, «Арт-Профи» и др.), 

проведение групповых занятий, тренингов, в том числе по нозологическим 

группам организация экскурсий, проведение индивидуальных консультаций. 

3. Информационная работа, включающая в себя проведение 

индивидуальных бесед с родителями детей с ОВЗ и инвалидностью по вопросу 

выбора профессии с учетом особенностей их ребенка; информирование детей с 

ОВЗ и инвалидностью о состоянии и прогнозах развития рынка труда; проведение 

экскурсий на предприятия; проведение профориентационной работы. 

Профессиональная ориентация детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разработка программ содействия трудоустройству 

выпускников. Информирование о доступности получения профессионального 

обучения представлено на сайте учреждения. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение, в результате которого дети с 

ОВЗ и инвалидность смогут принять решение о своем дальнейшем 

профессиональном, образовательном и жизненном пути, основой чего будут 

являться результаты самопознания и самоопределения, рефлексия и 

рекомендации. Психолого-педагогическое сопровождение включает диагностику, 

для выявления склонностей и мотивации, мониторинг с оценкой личного 

продвижения, индивидуальную и групповую рефлексию по итогам. Результатами 

психолого-педагогического сопровождения является качественный анализ 

деятельности детей с инвалидностью и ОВЗ.  

5. Привлечение детей-инвалидов и детей с ОВЗ к участию в 

профориентационных мероприятиях, в частности к участию в районном этапе 

профориентационного мероприятия «Город мастеров». 

6. Проведение в колледже Межрегиональной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы организации обучения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья». 

Созданные условия образовательной среды учреждения способствуют 

получению первичных знаний, умений и навыков в избранной профессии, а также 

формируют потребность в непрерывном самостоятельном и творческом подходе 

при изучении материала. 

Таким образом, в ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» в 

процессе слаженной совместной работы формируется единая образовательная 

среда, создаются комфортные условия для профессионального обучения и 

подготовки специалистов, востребованных на рынке труда, компетентных, 

ответственных, готовых к профессиональному росту по выбранной  

специальности. 

 

Литература 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

 

Е. Н. Лукьянова 

(с. Рождествено, Республика Мордовия) 

 

Профессиональное образование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья приобретает в современных условиях качественно новый вид, цель 

которого создание максимального благоприятных условий в овладении ими 

профессией и социальным опытом, заложенным в содержании обучения.  

К сожалению, с каждым годом инвалидов в стране становится все больше.  

В настоящий момент проблема трудоустройства инвалидов по педагогическим 

специальностям – одна из наиболее острых.  

Последние ФГОС СПО особое внимание уделяют вопросу инклюзивного 

образования. Качество образования в первую очередь, связано с удовлетворением 

потребности каждого человека в эффективной социализации. Важнейший 

принцип инклюзивного обучения – равные со всеми академические требования. 

Такой подход демонстрирует студентам-инвалидам их собственный 

реалистический образ, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Погружение в учебную деятельность и ощущение успеха от ее процесса и 

результатов дает новые стимулы к развитию, приводит к становлению таких 

личностных качеств как инициатива, характер, воля, способности. Инклюзивная 

форма обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает создание в коллективе учебного заведения атмосферы 

толерантности и пропаганду равного права на обучение всех студентов. 

Приказ об организации деятельности базовой профессиональной 

образовательной организации в рамках мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы от 20.02.2018 года 

№ 144. дало право открыть площадку инклюзивного образования в ГБПОУ РМ 

«Ичалковский педагогический колледж». Работа по включению началась в 2012 

году с пятью студентами, где внимательно отслеживались их успехи и неудачи, 

постепенно количество включаемых возросло. 

Для успешной инклюзии колледжу необходимо было организовать 

определенные условия.  

Весь педагогический коллектив вовлекался в рациональное осмысление 

инклюзии и тех преимуществ, которые она даёт для всех. Взаимодействие с 

родителями и помощь им в формировании распорядка дня студента, обеспечили 

реализацию индивидуальной программы обучения для каждого студента с ОВЗ. 

Сотрудничество с сурдопедагогом и родителями студента позволило 

стимулирование полноценного взаимодействия глухого/слабослышащего 

студента со сверстниками. Также соблюдение методических требований по 

обучению студентов с ограниченными возможностями здоровья позволило 

быстро и наиболее полно адаптировать его в коллективе.  
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Администрация колледжа построила взаимодействие и сотрудничество 

всего коллектива и каждого сотрудника по продвижению инклюзии, а также 

обеспечила создание предметно-развивающей среды. 

Были оборудованы учебные кабинеты: реабилитационное компьютерное 

оборудование для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по 

слуху и нарушениями опорно-двигательного аппарата (радиокласс с 

индукционной петлей), информационные системы и программирование 

(аудиокласс), интерактивный мобильный комплект с переносной индукционной 

петлей. 

Была организована сенсорная комната в целях сохранения и укрепления 

психофизического и эмоционального здоровья воспитанников. Учебные кабинеты 

оборудованы специализированной мебелью для  студентов с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Приобретены кресла – коляски и подъёмники для 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Для развития манипулятивных и двигательных навыков, а также адаптации 

в повседневной и общественной жизни были установлены объекты для 

проведения практических занятий. Такие как: швейная мастерская в целях 

осуществления обучения по профессиональной подготовке инвалидов и лиц с 

ОВЗ по профессии «Изготовитель изделий из тканей с художественной 

росписью». В рамках специальности «Изобразительное искусство и черчение» по 

профессии «Изготовитель художественных изделий из дерева» – столярная 

мастерская для профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Объекты 

спорта – специальное оборудование для внедрения компетенции «Адаптивная 

физическая культура». 

Доступ в здание учебного корпуса колледжа для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного 

аппарата обеспечен наличием пандуса с навесом, поручнями, дверьми, кнопкой 

вызова. Внутри здания на первом этаже учебного корпуса для лиц с ОВЗ 

оборудован санузел. В ряде кабинетов расширены дверные проемы с заменой 

дверей для доступа маломобильных групп населения. На первом этаже учебного 

корпуса произведена адаптация лестничного марша с монтажом откидного 

пандуса. 

Наличие средств информационно-навигационной поддержки – для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха 

над главным входом учебного корпуса установлена бегущая строка; в кабинете 

приемной комиссии установлена портативная информационная индукционная 

система.   

Сотрудники и преподаватели играют ключевую роль в продвижении 

инклюзии в колледже,  поддерживают равное сотрудничество между всеми 

участниками образовательного сообщества. В этом помогает переводчик 

жестового языка глухих Косарева Е.В.  

Преподаватели, работающие со студентами-инвалидами, постоянно 

повышают свою квалификацию. В процессе трудовой деятельности учатся друг у 

друга, сотрудничают, поддерживают благоприятную атмосферу в коллективе. В 
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течение трех лет многие преподаватели по инклюзивному образованию прошли 

курсы различной тематики: «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью»,  «Распространение современных организационно-правовых 

моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов» и др. 

Администрация и сотрудники колледжа участвуют в обучающих семинарах 

разной тематики по вопросам внедрения программ предпрофильной подготовки и 

профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Участие в круглых столах и вебинарах по вопросам как помочь ребенку с 

ОВЗ в учебе дают преподавателям уверенность в организации учебно-

воспитательного процесса «Доступная среда». Организация Мордовским 

государственным педагогическим институтом Республиканского 

образовательного форума «Образование для всех» открывают возможности 

каждому участнику форума представить свои идеи в данной проблеме.    

Для повышения эффективности обучения студентов с ОВЗ в условиях 

инклюзии должен быть в полной степени задействован имеющийся потенциал 

методических служб для разработки учебно-методических комплексов на основе 

различных учебных планов. Другим важным направлением обучения является 

активная разработка и апробация информационных технологий с современными 

программно-техническими средствами на базе имеющегося опыта использования 

информационных технологий, учебных материалов нового поколения, в том 

числе новых программно-технических средств, для обучения студентов с ОВЗ. 

Имеющийся положительный опыт разработки и реализации дистанционных 

технологий их обучения важно в полной мере адаптировать к условиям 

инклюзивного образования. Для студентов с ОВЗ в колледже разработаны 

учебные пособия в электронном виде, методический и раздаточный материал, 

проводятся занятия, направленные на повышение уровня адаптивных 

способностей, консультации педагогов-психологов для родителей, студентов с 

ОВЗ и преподавателей по вопросам организации учебного процесса.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

ЭБС IPRbooks (www.iprbookshop.ru), содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет. Активно используются два комплекта 

специального образовательного оборудования SBM680IV4: интерактивные доски 

SMART BOARD SBM680; FM – система (радиокласс «СонетРСМ» РМ-10-1) 

(комплект на 10 человек), аудиокласс АК – 10 (М) «Сонет – 01-1» (11 рабочих 

станций). 
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Большое внимание студентам с ОВЗ уделяется и представителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, 

волонтерских центров «Абилимпикс» субъектов Российской Федерации по 

вопросу подготовки волонтеров конкурсов профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В IV 

Национальном чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – Демин Никита 

занял 2 место в компетенции «Адаптивная физическая культура». 

Немаловажная работа в колледже связана с ориентацией на формирование 

связей в сфере будущей профессиональной деятельности. Базы практик 

подбираются в соответствии с современными требованиями и с учетом 

особенностей каждого студента с ОВЗ. Студенты-инвалиды с нарушением слуха, 

в том числе участники конкурсов «Абилимпикс», было трудоустроено 50%  от 

общего количества данного контингента. 

Особое направление в учебно-воспитательном процессе занимает 

внеучебная деятельность. Чем больше внимания в колледже уделяется 

организации воспитательной работы со студентами, чем интереснее и 

насыщеннее студенческий досуг, тем успешнее социальная инклюзия. 

Воспитательная деятельность студентов в колледже направлена на «заполнение» 

свободного от обучения времени участием в мероприятиях различной 

направленности. Это  деятельность проходила в общеколледжных конкурсах: 

«День знаний», «День учителя», «Стартинейджер», «Конкурс профессионального 

мастерства», «КВН», «Последний звонок», «Абилимпикс» и спортивных 

мероприятиях для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Внеучебная деятельность представляет собой хорошую базу для 

социализации: культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 

самоуправление, да и сама студенческая жизнь с ее разнообразными традициями 

насыщает эмоциональную сферу студента-инвалида, развивает его способности и 

таланты. Личность становится более разносторонней, вызывает интерес и 

симпатию окружающих. Снимаются переживания по поводу своих недостатков, 

регулируется поведение, происходит сближение с людьми.  

Однако, проектируя работу по продвижению инклюзивного образования в 

массовую практику, необходимо учесть и барьеры на пути к реализации этого 

сложного образовательного проекта, чтобы избежать рисков необдуманных 

инноваций, последствий тотального и плохо обеспеченного инклюзирования. 

Такими барьерами на сегодняшний день являются: - неоднозначное отношение 

российского общества. 
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

 

А. С. Макеева 

(Темников, Республика Мордовия) 

 

Главной задачей образовательного учреждения СПО является 

формирование профессиональных компетенций будущих конкурентоспособных  

специалистов. Большую роль в этом деле играет самостоятельная работа 

обучающихся, целями которой являются не только усвоение знаний, 

приобретение умений и навыков, но и развитие способностей к самоорганизации 

и самоуправлению учебной деятельностью.                 

Цели самостоятельной работы обучающихся должны соответствовать 

требованиям ФГОС СПО, учебной программе по дисциплине и быть реальными, 

конкретными, выполняемыми и триедиными: обучение, развитие и воспитание. 

 Методологическую основу самостоятельной работы обучающихся 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на 

формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т.е. на реальные 

ситуации, где обучающимся надо проявить знание конкретной дисциплины. 

 Инклюзивное образование  - это такой процесс обучения, при котором 

любой обучающийся может получать образование в независимости от физических 

или умственных особенностей, культурной принадлежности, национальности, 

социального происхождения и других отличий. 

 Инклюзия исходит из того, что каждый человек – уникальная и 

неповторяющаяся личность со своими интересами, способностями и 

потребностями, что требует индивидуального подхода в процессе взаимодействия 

гибкости и коммуникации. 

 Поделюсь опытом организации самостоятельной работы обучающихся по 

экономическим  дисциплинам. 

 Основная задача экономических дисциплин - помочь обучающимся 

сформировать экономический образ мышления, чтобы они могли грамотно  

оценивать ту или иную ситуацию, принимать более обоснованные, более 

эффективные решения. Они являются фундаментом, на котором формируются 

способы и опыт получения информации, ее переработки и применения в разных 

ситуациях, то есть формирования  у выпускников общих и профессиональных 

компетенций.  

Сегодня востребован специалист, который не будет ждать инструкций, а 

вступит в жизнь с уже сложившимся творческим, проектно-конструктивным и 

духовно-личностным опытом.  

Активная самостоятельная работа обучающихся возможна при наличии 

серьёзной и устойчивой мотивации. Обучающихся нацеливаю на то, что 

специальность бухгалтера – важная, необходимая. Реализация индивидуального 

подхода предполагает организацию самостоятельной работы с учетом 
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личностных особенностей, интересов и потребностей обучающихся (стиля 

мыслительной деятельности, опыта, уровня развития умений и т.д.) 

 Помощником в организации внеаудиторной работы обучающихся служит 

составленный мной каталог основной и дополнительной литературы по 

дисциплинам, словарь понятий и терминов, типовые задачи, тесты по темам 

дисциплин. 

Составлен перечень форм внеаудиторной работы для овладения, 

закрепления, систематизации, контроля знаний и умений: 

-освоить суть ключевых терминов и понятий; 

-работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами; 

-поиск информации по теме с последующим ее представлением в аудитории 

в виде сообщений, докладов; 

-конспектирование; 

-тестирования; 

-ответить на контрольные вопросы; 

-составление тестовых заданий; 

-заполнение рабочей тетради (я разработала рабочую тетрадь для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Экономика 

организации»); 

-решение типовых, нестандартных задач; 

-подбор материалов в периодической печати. 

При формировании содержания заданий по внеаудиторной работе 

учитываю специфику учебной дисциплины, интеллектуальный потенциал и 

индивидуальные способности обучающихся. Это дает возможность реализовать 

индивидуальный подход в обучении. При этом у обучающихся развивается 

способность оценивать собственные возможности и планировать на этой основе 

определенный уровень достижения  профессионального мастерства, рассматривая 

себя как субъект этой деятельности.  

Все практические задания составлены на основе данных конкретных 

предприятий, имеют профессиональную направленность.   

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, тематики, уровня сложности 

конкретной самостоятельной работы. При предъявлении видов заданий на 

внеаудиторную самостоятельную работу использую дифференцированный 

подход. Группе сильных, подготовленных обучающихся  даю задание – 

подготовить  тесты, решение нестандартных задач, а другим обучающимся – 

тестирование, решение типовых задач. 

Провожу консультации, инструктаж по выполнению заданий.  

Использование индивидуальной самостоятельной работы, составленной с 

учетом степени трудности, способствует повышению успеваемости. 

Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим 

обеспечением. Разработала разнообразные задания, направленные на усвоение 

знаний, выявление степени понимания этих знаний, формирование умений 
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применять  полученные знания на практике, анализировать и оценивать 

информацию, а также развитие поисковой деятельности и пр. 

Основным источником информации для обучающихся являются лекции. 

Обучающимся дается памятка, как работать с конспектом лекций.  

Самостоятельная работа обучающихся должна обязательно оцениваться и 

обучающийся должен знать критерии оценки выполняемой работы. 

Формой учета внеаудиторной работы является оценка, которая определяется 

на основе суммы баллов, набранных обучающимися в процессе выполнения 

заданий. 

Итог внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся подводится в 

виде отметки, которую выставляю в журнал на странице, где учитываются 

теоретические занятия. 

Результаты внеаудиторной самостоятельной работы я учитываю при 

подведении итогов промежуточной аттестации. 

Организация индивидуальной самостоятельной работы и инклюзивный 

подход формирует положительную мотивацию учения, способствует росту 

познавательной активности. Самостоятельная работа развивает упорство в 

достижении цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 

самостоятельному мышлению, служит ведущим средством превращения 

полученных знаний в практические умения и навыки. 

Результаты моей внеурочной деятельности с обучающимися плодотворны. 

Свидетельством этого являются  победы и призовые места в межрегиональных и 

республиканских олимпиадах по экономике, участие и призовые места в 

международных конференциях, республиканских конкурсах и научно-

практических конференциях. Инклюзивное образование призвано обеспечить 

повышение качества образования, воспитания и социализации всех обучающихся. 
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ДИАГНОСТИКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ДЕТЕЙ С ОВЗ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ПОСЛЕШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Е. П. Масанова 

(г. Рузаевка, Республика Мордовия) 

 

На протяжении нескольких лет, одной из приоритетных задач нашего 

государства, как социального института, остается расширение возможностей для 

дальнейшей послешкольной профессиональной самореализации людей с 

инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В 

свою очередь данное направление тесно связано с проблемой их адаптации и 

усовершенствования системы доступного образования для данной категории 

людей. Тем самым важное значение имеет создание благоприятных условий, 

благодаря которым возможно наиболее полное развитие способностей и 

максимальная включаемость людей-инвалидов и людей с ОВЗ в общественную 

деятельность через их профориетационную мотивацию к продолжению после 

школьного обучения в СУЗе и ВУЗе. 

Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», инклюзивное образованием понимается как «обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [2]. Данная 

трактовка понятия доказывает, что образование на территории Российской 

Федерации является одним из основных прав человека независимо от 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Профориентация в условиях общеобразовательной и профессиональной 

школы на современном этапе ее развития требует обеспечения планомерного ее 

проведения, координации действий предприятий и организаций, государственных 

и муниципальных органов, школы, семьи, общественности и других социальных 

институтов, участвующих в ее решении, разграничения функций между ними, 

непрерывного и своевременного решения научных и организационных 

вопросов. [1, с.28] 

Ещё на этапе обучения в школе ребёнок с ОВЗ и ребёнок-инвалид, понимая 

своё отличие от других теряют надежду на определение себя в социальном 

профессиональном обществе. Таким людям требуется уделять больше времени 

для поиска себя в профессиональном мире методом индивидуальных 

консультаций опираясь на компенсаторные функции организма. Так, к примеру, у 

людей с нарушением зрения лучше развит слуховой анализатор и кинестетическая 

чувствительность. Таким образом они могут найти себя в творческой 

деятельности (музыкант, хореограф и т.д), в то время как у людей с ЗПР и 

нарушением интеллектуальной сферы хорошо развита физическая составляющая. 

Таким образом они могут найти себя в строительстве, хозяйственно-бытовых 

специальностях. 

Исходя из вышесказанного, была проведена диагностическо̶  
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консультационная работа с учениками 8-9 классов, которые относятся к группе 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Всего в диагностике приняло участие 32 

респондента. 

Первый этап: диагностика на определение профессиональных намерений 

(методика «Матрица выбора профессии» авт. Г. В. Резапкина) и выявление 

ведущего мотивационного фактора при выборе будущей профессии (методика 

«Мотивационный профиль» Ш. Ричи и П. Мартина). На рис.1 и рис. 2 мы видим 

распределение полученных результатов. 

 

 
Рис. 1. Соотношение профессиональных намерений и ведущих мотивационных факторов 

у детей с инвалидностью и детей с ОВЗ 

 

На основании полученных результатов исследования сделан следующий 

вывод: для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ ведущая мотивация в 

профессиональной деятельности преимущественно связана с функциями и 

свойствами профессиональных намерений. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В. Н. Никишов 

(г. Краснослободск, Республика Мордовия) 

 

Не существует сколько-нибудь 

достоверных тестов на одаренность, 

кроме тех, которые проявляются в 

результате активного участия хотя бы в 

самой маленькой поисковой 

исследовательской работе. 

А.Н. Колмогоров. 

 

Свою задачу педагог видит в том, чтобы научить студентов оставаться 

людьми в любой жизненной ситуации. А главное стать человеком в этом мире 

людей. Педагог  должен овладеть новыми стратегиями  своего  поведения и  

студентов, создать современную среду и современное пространство    

образования.  

Образование  должно  быть  ориентировано  на обеспечение  

самоопределения  личности,  создание  условий  для  еѐ  самореализации,  на 

развитие  гражданского  общества,  укрепление  и  совершенствование  правового 

государства. 

У педагогов нашего техникума особая миссия и особые задачи. Ведь именно 

здесь происходит профессиональное становление и воспитание будущих 

специалистов со средним образованием, которым предстоит пройти все этапы 

модернизации и инноваций в обучении. 

Наш педагогический коллектив считает, что в сложных условиях 

социально-экономических перемен особенно актуальным стало формирование 

воспитательного пространства, обусловленного социальными условиями жизни 

студентов и условиями их дальнейшей профессиональной деятельности. 

С этой целью, наш педагогический коллектив техникума использует 

технологию исследовательской деятельности. Задачей, которой является дать 

студенту возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой 

деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и способностей. Участие в 

исследовательской работе дает студенту возможность осознать свою значимость, 

свою принадлежность к науке, знакомит с методами научной и творческой 

работы, развивает познавательный интерес, учит общению со сверстниками и 

единомышленниками, дает возможность принимать участие в научных 

экспериментах и исследованиях. 

Исследования, которые проводят студенты, могут быть и узкими, и 

широкими, в зависимости от того, какие проблемы перед ними поставлены. 
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Большое внимание преподавателями уделяется внеаудиторной работе 

студентов, которая является логическим продолжением аудиторных занятий, 

проводится по заданию преподавателя, которой инструктирует студентов и 

устанавливает сроки выполнения работы, затраты времени на её выполнение 

регламентируются рабочим учебным планом. Она служит: закреплению, 

углублению, расширению и систематизации знаний, полученных во время 

аудиторных занятий; овладению учебным материалом, формированию 

общетрудовых, профессиональных умений, развитию творческого мышления,  

овладению технологическим инструментом. 

Внедрение в учебно-воспитательный   процесс исследовательскую  

деятельность позволяет: повысить интерес студентов к учебной деятельности, 

овладение ими различными способами работы,  развитие личностно-

профессиональных качеств, таких как: профессиональное становление, умение 

работать в  команде,  принимать нестандартные решения, использовать 

инновационные идеи, проявлять индивидуальность и творчество, способность к 

саморазвитию в течение всей жизни. 

Наш педагогический коллектив техникума считает, организация 

исследовательской деятельности является одним из приоритетов современного 

образования. Студенты, занимающиеся исследовательской деятельностью, более 

коммуникабельны и компетентны, активно участвуют в деятельности районной 

научно-практических конференций, в конкурсах исследовательских работ разного 

уровня. Учебно-исследовательская деятельность требует определенной 

подготовки, как студента, так и педагога. В этой совместной работе успех зависит 

от подготовленности каждого из ее участников. Обществу требуется  специалист 

новой  формации – интеллигент, способный к самообразованию, 

ориентированный на творческий подход к делу, обладающий высокой культурой 

мышления. Основная особенность исследования в образовательном процессе - то, 

что оно является учебным. Это означает, что его главной целью является развитие 

личности, а неполучение объективно нового результата, как в "большой" науке. 

Если в науке, главной целью является получение новых знаний. То в образовании 

цель исследовательской деятельности - в приобретении студентами 

функционального навыка исследования как универсального способа освоения 

действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, 

активизации личностной позиции студента в образовательном процессе на основе 

приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых 

знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного студента). 

Поэтому при организации образовательного процесса на основе 

исследовательской деятельности на первое место встает задача проектирования 

исследования. Таким образом, наш педагогический коллектив считает, 

исследовательская работа является одной из форм учебного процесса, в которой 

наиболее удачно сочетаются обучение и практика. В рамках научной работы 

студент сначала приобретает первые навыки исследовательской работы, затем 

начинает воплощать приобретенные теоретические знания в исследованиях, 

связанных с практикой, а в конце этого длительного процесса возможно участие в 
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научных конференциях  разного уровня. Выигрывают все: сам студент 

приобретает навыки, которые пригодятся ему в течение всей жизни, в каких бы 

отраслях он ни работал: самостоятельность суждений, умение концентрироваться, 

постоянно обогащать собственный запас знаний, обладать многосторонним 

взглядом на возникающие проблемы, просто уметь целенаправленно и вдумчиво 

работать. 

Считаю, что исследовательская деятельность - это процесс постоянного 

творчества. Творчески работающий преподаватель создает свою педагогическую 

систему, которую постоянно обновляет и совершенствует, добиваясь получения 

наилучшего результата в обучении и воспитании. 

Качество исследовательской деятельности зависит от личностных качеств 

каждого из нас; умения совершенствовать свои достижения в профессиональном 

мастерстве, сфере творчества и образовательного процесса; от того, как мы сами 

можем вести здоровый образ жизни, подавая этим самым пример своим 

воспитанникам. 

Воспитать у студентов потребность к непрерывному образованию, 

мыслительной деятельности помогают занятия исследовательской деятельностью, 

являющейся одним из способов активизации творческого потенциала личности. 

Такая деятельность направлена на создание качественно новых  ценностей, на 

основе самостоятельного приобретения новых знаний, умений и навыков, 

значимых для  них на данном этапе развития. Этот вид деятельности даёт свободу 

выбора, предполагает осознание студентами цели и подчинения ей других 

интересов. 

Таким образом, проводимая  в техникуме исследовательская работа, 

основанная на современных принципах и с учетом интересов студентов, 

способствует  качественной подготовке специалистов. 

Поэтому, основной целью своей деятельности считаю подготовку 

специалистов, которые должны быть всесторонне развитыми, обладать высокими 

нравственными качествами, иметь творческий потенциал, высокий 

профессионализм, социальную мобильность и стремление к саморазвитию.  

Привлечение студентов к исследовательской деятельности служит 

повышению интереса к знаниям, стимулированию творческой активности, 

ознакомлению с методикой и техникой научных исследований, формирования 

навыков описания и обслуживания результатов исследований, публичных 

выступлений и участия в дискуссиях, формированию гражданской компетенции, 

созданию условий для социального и  профессионального роста. 

В качестве конечных продуктов деятельности могут выступать рефераты, 

доклады, иллюстрированные средствами наглядности (видеофильмами, 

коллажами, альбомами рисунков, фотографий). Результатом совместной 

деятельности студентов, организация и проведение различных конференций, 

выставок, вечеров. Различные достижения по выполнению проектов, творческих 

работ могут войти как компонент в состав индивидуальной накопительной 

оценки. 
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Подводя итоги обсуждения проблемы, изложенной в данной статье, мы 

приходим к выводу, что исследовательская деятельность возможна как 

закономерная и специально организованная форма обучения для студентов. В 

таком обучении могут реализоваться познавательная активность студентов и 

поисковая направленность их сознания. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПО 

 

Т. М. Тамбовцева 

(п. Кадошкино, Республика Мордовия) 

 

Законодательство Российской Федерации в области образования согласно 

международным нормам предусматривает гарантии равных прав на образование 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В настоящее время в России одновременно применяются три подхода в 

образовании обучающихся с особыми образовательными потребностями: 

-дифференцированное обучение с нарушениями речи, слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в 

специальных (коррекционных) учреждениях; 

-интегрированное обучение в специальных классах (группах) в 

общеобразовательных учреждениях; 

-инклюзивное обучение, когда обучающиеся с особыми образовательными 

потребностями обучаются в аудитории вместе с обычными студентами. 

На сегодняшний день система образования для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями находится на пороге неизбежных изменений. 

Основная задача сформулирована Д. А. Медведевым, премьер-министром: «Мы 

просто обязаны, создать нормальную систему образования для инвалидов, чтобы 

ребята могли обучаться среди сверстников в обычных общеобразовательных 

учреждениях и не чувствовали себя изолированными от общества». 

Последние ФГОС СПО особое внимание уделяет вопросу инклюзивного 

образования. 

Инклюзивное образование  ̶ процесс обучения и воспитания с особыми 

потребностями в общеобразовательных учреждениях. Основа инклюзивного 

образования   ̶идеология, которая исключает любую дискриминацию. 

Цель инклюзивного образования  ̶  поддержать образование для всех слоев 

населения, уделяя особое внимание снятию препятствий для участия в обучении 

малоимущих, студентов-инвалидов и обучающихся, не посещающих 

образовательные учреждения. 

Задачи инклюзивного образования состоят в том, чтобы включить всех 

обучающихся в общеобразовательную систему и обеспечить их равноправие. 

Инклюзивное образование стремится развивать методологию, направленную на 

студентов и признающую, что все обучающиеся  ̶ индивидуумы с различными 

задатками и потребностями в обучении. 

Инклюзивное образование разрабатывает подход к преподаванию и 

обучению, который будет более гибким для удовлетворения различных 

потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут эффективными в 

результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда 

выиграют все обучающиеся (не только студенты с особыми потребностями). 

Основные принципы инклюзивного образования: 



28 
 

-добровольность участия инвалидов, лиц с ОВЗ с согласия родителей 

(законных представителей); 

-обеспечение условий обучающимся инвалидам, с ОВЗ для получения ими 

профессионального образования, социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов; 

-создание адаптированной среды, позволяющей обеспечить полноценное 

включение обучающихся инвалидов, с ОВЗ в образовательный процесс, их 

личностную самореализацию; 

-создание материально-технической базы для беспрепятственного доступа 

обучающихся инвалидов, с ОВЗ к получению ими профессионального 

образования; 

-подготовленность педагогических кадров к работе с обучающимися 

инвалидами, с ОВЗ в рамках инклюзивного образования; 

-информационно открытое пространство. 

Как образовательной организации обеспечить реализацию инклюзивного 

образования при минимуме ресурсов и базовом педагогическом коллективе 

сотрудников? 

Первое ̶ привлечь к данной работе людей неравнодушных, являющихся 

носителями гуманистических ценностей и идеалов, профессионалов, энтузиастов 

своего дела, которые смогут способствовать адаптации и учебе обучающихся с 

ограниченными возможностями. Они должны не только применять все 

возможности педагогической этики, но и уметь решать и разрешать 

нетривиальные педагогические ситуации. 

Второе   ̶ организовать учебный процесс, включая и материально-

техническую составляющую, так, чтобы данная категория обучающихся 

чувствовала себя комфортно, но в тоже время по возможностям не отделять их от 

остального коллектива. 

Третье   ̶ соблюдать базовые принципы инклюзивного образования: 

-ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

-каждый индивид способен чувствовать и думать. 

-каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

-все люди нуждаются друг в друге. 

-истинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 

-все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

-все обучающиеся могут скорее достигнуть прогресса в том, что они могут 

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

-разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Одной из самых актуальных проблем современной российской системы 

образования является организация профессиональной подготовки и 

трудоустройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Инклюзивное образование предполагает совместное обучение и доступность 

качественного образования для всех на основе создания образовательного 

пространства, соответствующего различным потребностям. Положения об 
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инклюзивном образовании закреплены в российских государственных 

документах. 

В СПО получают профессиональное образование некоторое число молодых 

людей, имеющих различные виды инвалидности. Обучение имеет инклюзивный 

характер ̶ студенты занимаются вместе со здоровыми однокурсниками. 

Инклюзивное образование в процессе своего внедрения сталкивается 

проблемами: материальная подготовленность среды обучения (наличие пандусов, 

переоборудование мест общего пользования) и обеспечение необходимыми 

специальными средствами обучения, но и с неготовностью преподавателей и 

студентов принять интеграцию. 

Институт кураторства, как часть воспитательной системы, играет большую 

роль в формировании толерантности, так как именно процесс воспитания 

способствует развитию ценностных ориентаций и установок, терпимости к 

особенностям людей. Одной из основных задач куратора является изменение 

отношения к студентам с ограниченными возможностями здоровья и принятие их 

всеми студентами, формирование позитивного отношения к проблемам лиц с 

ограниченными возможностями в коллективе, а также достижение высокого 

уровня социальной активности студентов с особыми потребностями. Это 

достигается благодаря организации совместной деятельности со здоровыми 

однокурсниками, использованием тренингов, ролевых и деловых игр.  

Активное участие в общественной жизни способствует накоплению 

положительного опыта общения со сверстниками и создает фундамент для 

дальнейшей успешной трудовой деятельности в коллективе. Кураторы оказывают 

помощь в составлении индивидуального распорядка дня, в правильной 

организации рабочего места и учебного процесса. Совместно с психолого-

педагогической службой изучаются особенности адаптации студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, уровень социально-психологической 

комфортности всех субъектов образовательной среды, включенных в инклюзию. 

Другим важным направлением деятельности куратора в процессе 

профессионального образования студентов с ограничениями здоровья является 

взаимодействие с преподавателями дисциплин, контроль посещения учебных 

занятий, текущих и итоговых аттестаций. При этом необходимо учитывать 

состояние здоровья студента, осложняющее обучение в обычном режиме. 

Результатом должен стать подбор оптимальных технологий обучения, с 

составлением, при необходимости, индивидуальных графиков или с 

использованием дистанционных методов. 

Кураторство следует рассматривать как незаменимую и эффективную 

систему, которая учитывая особенности здоровья студентов и используя 

взаимоотношения, основанные на сотрудничестве и партнерстве, играет важную 

роль в успешной инклюзии студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, цель современной образовательной организации − помочь 

каждому обучающемуся, способствовать его социализации. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

СТУДЕНТОВ С ОВЗ 

 

Т. М. Тамбовцева 

(п. Кадошкино, Республика Мордовия) 

 

Современный этап развития системы среднего профессионального 

образования связан с переходом на новую образовательную модель подготовки 

специалистов, основанную на компетенциях, которыми должен обладать 

выпускник, чтобы успешно вести профессиональную и социальную деятельность 

в условиях динамичного социально-экономического развития современного 

общества. 

Получение студентами с ограниченными возможностями здоровья 

профессионального образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Профессиональная подготовка – это система организационных и 

педагогических мероприятий, обеспечивающая формирование у личности 

профессиональной направленности знаний, навыков, умений и профессиональной 

готовности к такой деятельности. 

Профессиональная подготовка студентов с ОВЗ должна осуществляться в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

При этом использоваться различные варианты реализации образовательных 

программ: обучение в инклюзивной группе, обучение в отдельной группе, 

обучение по индивидуальному учебному графику, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должны  определяться 

адаптированной образовательной программой, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

Обучение по образовательным программам студентов с ОВЗ должно 

осуществляться с учетом особенностей психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В составе комплексного сопровождения образовательного процесса 

студентов с ОВЗ выделяется организационно-педагогическое, психолого-

педагогическое и социальное сопровождение. 

Организационно-педагогическое сопровождение включает: контроль за 

посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае 

заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно 

отсутствующих студентов; контроль промежуточной аттестации; коррекцию 

взаимодействия преподаватель-студент в учебном процессе; консультирование 

преподавателей и сотрудников по организации образовательно-воспитательного 
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процесса с учетом психофизиологических особенностей студентов, коррекцию 

ситуаций затруднений; инструктажи и семинары для преподавателей. 

В учебном процессе для студентов с ОВЗ  должны применяться 

специализированные технические средства приема-передачи учебной 

информации в доступных формах: обеспечивается выпуск альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных 

ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями должно 

производиться с учетом особенностей восприятия студентов с ОВЗ (получение 

информации визуально, аудиально, с помощью специальных устройств и т.д.). 

Организуя учебный процесс по конкретной образовательной программе, 

педагоги должны  использовать приемы, формы, методы, технологии обучения 

исходя из индивидуальных особенностей студентов, уровня их базовой 

подготовки, рекомендаций социально-психологической службы образовательного 

учреждения. 

Для осуществления мероприятий по текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов с ОВЗ должны 

применяться фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся 

и позволяющие оценить достижения результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

для студентов с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студентам с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Для педагогического коллектива должны проводиться занятия в рамках 

повышения квалификации, в том числе по программам, направленным на 

получение знаний о психофизиологических особенностях инвалидов, специфике 

приема-передачи учебной информации, применению специальных технических 

средств обучения с учетом различных нозологий. 

Должно обеспечиваться участие всех студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, в 

том числе комплексное психолого-педагогическое сопровождение студентов с 

ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода обучения. 

Психолого-педагогическую поддержку осуществляют в тесном 

сотрудничестве педагог-психолог, социальный педагог и классный руководитель. 

Деятельность специалистов направлена на социальную поддержку студентов с 

ОВЗ при их обучении, включая содействие в решении бытовых проблем 

проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, 

стипендиального обеспечения. 

Таким образом, дистанционное обучение является решением проблемы 

совместного обучения детей с ОВЗ с полностью здоровыми детьми. Используя 
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данную форму обучения, дети с ОВЗ получают абсолютно реальное, качественное 

образование, которое дает им возможность получить знания, проявить себя, 

участвуя в обсуждениях каких-либо тем в Интернете. Возможно, общение в 

конференциях, где принимают участие дети с ОВЗ, обсуждая интересные темы 

вместе с педагогом. Все, что для этого требуется, это: компьютер, подключенный 

к сети Интернет и установленная на нем специальная программа. Обучаясь 

дистанционно, дети с ОВЗ получают знания как им удобно, то есть в удобное 

время, с подходящим темпом обучения, сложностью и любой удаленностью от 

педагога. В содержании статьи полностью не решается проблема обучения детей 

с ОВЗ, а лишь ставится один из актуальных вопросов необходимости обучения 

детей с ОВЗ. 
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II СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

НЕПРЕРЫВНОЙ ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Н. В. Безбородов 

(г. Рузаевка, Республика Мордовия) 

 

Одна из важнейших задач государства – реализация права людей с 

ограниченными возможностями здоровья на получение образования наравне со 

всеми. Данный тезис прописан в Федеральном законе «Об образовании в РФ» [2], 

а также в Конвенции «О правах инвалидов» [1]. Решению этой задачи и призвано 

помочь инклюзивное образование.  

Согласно пункту 27 статьи 2 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» под «инклюзивным образованием» понимается 

«...обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с четом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей».  

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 

исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 

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

особые образовательные потребности. 

 В условиях реализации ФГОС и программы «Доступная среда» [3] в РФ 

были сделаны попытки построения доступного пространства для данной 

категории детей. В Российской Федерации осуществляется реализация  проекта 

«Интеграция лиц с особыми образовательными потребностями».  

 В соответствии с положениями профессионального стандарта «Педагог» 

[4], реализуемого на территории РФ в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, педагоги обязаны использовать 

специальные подходы к обучению детей с ОВЗ при включении их в 

образовательный процесс.  

В рамках реализации ФГОС и законодательных актов РФ по инклюзивному 

образованию, наиболее актуальной проблемой становится роль психолого-

педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях инклюзивного образования.  

Следует отметить, что инклюзивное образование – это не только создание 

технических условий для беспрепятственного доступа обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в общеобразовательные учреждения, учреждения СПО и 

ВУЗ, но и специфика учебно-воспитательного процесса, который должен 

строиться с учетом психофизических возможностей  обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. Для этого во всех образовательных 

учреждениях субъектов РФ должно быть организовано качественное психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 



35 
 

потребностями, а также создан особый морально-психологический климат в 

педагогическом и ученическом (студенческом) коллективах, основанный на 

понимании проблем, нужд таких обучающихся и на желании ему помочь. 

Педагог – лицо, непосредственно занимающееся преподавательской и 

воспитательной работой. 

Определение понятия «педагог» дает нам понять только тот аспект 

деятельности учителя, который основан на профессионализме, теоретических 

знаниях и умениях, т.е. аспект специальной подготовки. Но эти критерии не могут 

быть полноценно внедрены без соответствующего «человеческого» фактора. Сам 

педагог и процесс преподавания должен также носить гуманистический и 

творческий характер. Только в случае интеграции этих двух аспектов 

педагогической деятельности возможны продуктивная работа и получение 

необходимых результатов. 

Педагог играет важную роль в создании моральной и материальной среды, 

адаптированной непосредственно к образовательным потребностям любого 

ребенка. Это возможно только при тесном сотрудничестве с родителями, другими 

педагогами, руководством образовательной организации и т.д., т.е. в сплоченном 

командном взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

При этом невозможно просто изменять окружающую среду под 

инклюзивную составляющую. Необходимо также, чтобы каждый участник 

данного процесса менялся сам. Это в большей степени касается педагога, 

непосредственно работающего с затронутой категорией детей. 

Личностно-профессиональная подготовка педагога к работе с 

обучающимися данной категории содержит профессионально-гуманистическую 

направленность личности, в том числе её профессионально-ценностные 

ориентации, профессионально-личностные качества и умения. Включение в 

учебно-воспитательный процесс инклюзивного образования напрямую 

затрагивает психолога образовательного учреждения. Его роль в данном  

процессе – создание целостной системы поддержки, объединяющей обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и педагогов, целые классы (группы) 

и местное сообщество, делающей акцент на возможностях, а не на ограничениях 

таких обучающихся. Другими словами, психолог сопровождает изменение 

образовательной корпоративной культуры и помогает педагогам адаптироваться к 

новым вызовам профессии. 

Педагог, который готовится обучать обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, должен принимать следующий комплекс 

профессионально-ценностных ориентаций:  

1) признание ценности личности человека независимо от степени тяжести 

его нарушения; 

2) направленность и на развитие личности человека с нарушением в 

развитии в целом, и на получение знаний; 

3) понимание того, что он является ответственным, так как выполняет роли 

носителя культуры и транслятора для людей с проблемами со здоровьем.  



36 
 

Педагог, работающий с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, обязан обладать высоким уровнем регуляции своей деятельности, 

контролировать себя в стрессовых обстоятельствах, мгновенно отреагировать на 

изменение обстоятельства и принимать решение. Ему нужно иметь навыки, 

которые помогут справиться с негативными эмоциями, способность 

адаптироваться в сложных условиях.  

Существенное и важнейшее требования к педагогу, который будет работать 

с обучающимися с особыми образовательными потребностями – это отношение к 

ним с максимальной аккуратностью и тактичностью, в том числе умение 

сохранять конфиденциальную информацию и личные секреты обучающихся.  

Психическое и физическое здоровье обучающихся с особыми 

образовательными потребностями сильнейшим образом зависит от его 

настроения и душевного состояния. Поэтому, с целью их социальной адаптации в 

образовательной среде педагогами осуществляется активное привлечение таких 

обучающихся к массовым мероприятиям, проводимых на региональном, 

муниципальном и иных уровнях, направленным на формирование толерантного 

отношения к людям с ограниченными возможностями: классные часы, беседы, 

консультации, стендовая информация, конкурсы рисунков, участие в фестивалях, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, спортивных мероприятиях и др. 

Следует выделить два направления психолого-педагогического 

сопровождения:  

1) актуальное, ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, 

возникших у обучающегося с особыми образовательными потребностями; 

2) перспективное, ориентированное на профилактику отклонений в 

обучении и развитии.  

Оба направления могут быть реализованы только совместными усилиями 

всех специалистов службы сопровождения.  

Таким образом, педагогические работники в своей педагогической 

деятельности по формированию непрерывной инклюзивной образовательной 

среды должны реализовывать основные принципы сопровождения, а именно:  

1) рекомендательный характер советов сопровождающего;  

2) приоритет интересов сопровождаемого - «на стороне обучающегося»;  

3) непрерывность сопровождения;  

4) мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения: 

согласованная работа «команды» специалистов, проповедующих единые 

ценности, включенных в единую организационную модель и владеющих единой 

системой методов.  

Образование детей с особыми потребностями является одной из основных 

задач для страны. Это необходимое условие создания действительно 

инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и 

востребованность своих действий. Поэтому, мы - педагоги, обязаны дать 

возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу 

обществу и стать полноценным его членом.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Т. С. Козьмина 

(г. Саранск, Республика Мордовия) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов с инвалидностью в 

системе профессионального образования представляет собой межличностное 

взаимодействие участников образовательного процесса, направленное на 

психологическую помощь студентам, результатом которого становится 

возникающее у обучающихся положительно окрашенное чувство уверенности в 

себе, своих возможностях, создающее предпосылки для личностного и 

профессионального развития. [1]. 

Основная цель психолого-педагогического сопровождения студентов с 

инвалидностью – интегративное включение обучающихся в образовательную 

среду профессионального образования. 

Важнейшими задачами психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью  при обучении выступают: 

– формирование у студентов с инвалидностью навыков и компетенций 

эффективного обучения; 

– психологическая адаптация первокурсников с инвалидностью к условиям 

образовательной организации, процессу обучения и студенческому коллективу;  

– развитие мотивации самообразования и личностного 

самосовершенствования; 

– помощь в профессиональном самоопределении и развитии мотивации к 

обретению профессии; 

– психологическая подготовка студента с инвалидностью к осуществлению 

профессии и связанным с ней взаимодействиям; 

– совершенствование профессионально-значимых личностных свойств и 

качеств [2]. 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов с инвалидностью, 

включает в себя: 

1. Консультативную деятельность – это индивидуальная помощь 

обучающимся, педагогам, родителям (законным представителям) и другим 

участниками образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения студентов с инвалидностью. 

2. Психодиагностическую деятельность – психолого-педагогическое  

изучение обучающихся с инвалидностью на протяжении всего периода обучения. 

Психодиагностика проводиться с целью оптимизации процессов обучения и 

воспитания (определение индивидуальных особенностей и склонностей личности; 

изучения условий семейного воспитания и социального окружения; 

неуспеваемость, учебные и личные проблемы). 
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3. Психопрофилактическую деятельность – это система мероприятий, 

направленная на охрану психического здоровья и создание психологических 

условий, благоприятных для развития личности с инвалидностью (профилактика 

стрессовых состояний и нарушений в психическом и личностном развитии; 

предупреждение возникновения психологического напряжения с коллективом 

одногруппников). 

4. Психопросветительскую деятельность – формирование у обучающихся с 

инвалидностью и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников потребности в психологических знаниях. Формы психологического 

просвещения: индивидуальные (беседа) и групповые (родительское собрание, 

тематический урок); публичные выступления (лекция) и др. 

5. Коррекционно-развивающую деятельность (групповая и 

индивидуальная). Коррекция имеющихся нарушений в психическом и 

личностном развитии обучающихся на основе создания оптимальных психолого-

педагогических условий. 

Работа развивающего характера направлена на профилактику отклонений в 

социальном и психологическом здоровье личности с инвалидностью, оказание 

помощи в стабилизации их эмоционального состояния, содействие в 

приобретении обучающимися психологических знаний, умений, навыков, 

необходимых для общего и профессионального развития. 

В целом психолого-педагогическое сопровождение студентов с 

инвалидностью заключается в психологизации образования, т.е. переход от 

психологического просвещения к психологической грамотности, а также к 

психологической культуре всех участников психолого-педагогического 

взаимодействия. Приоритетным направлением при этом все же остается 

психолого-педагогическая поддержка студента с инвалидностью как субъекта, 

активного участника образовательного процесса. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение студента с 

инвалидностью как будущего специалиста направлено на то, чтобы помочь 

личности реализовать себя в результате выработки индивидуального стиля 

деятельности, обеспечить удовлетворенность учебной деятельностью, помочь 

профессионально самоактуализироваться. 
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СОЦИАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Л. В. Кузьмина 

(р.п. Торбеево, Республика Мордовия) 

 

Образование   ̶неотъемлемое право человека.  Профессиональное обучение 

каждого трудоспособного гражданина страны в условиях современной 

социальной ситуации в России является необходимым с целью развития 

профессиональных и личностных компетентностей, способствующих 

формированию конкурентоспособных, мобильных, грамотных специалистов. 

Ведущими ресурсами уровня образованности населения, развитости 

образовательной и научной инфраструктуры выступают новые знания, 

инновационная деятельность, новые технологии производства, а также наличие 

достаточного числа высококвалифицированных кадров  ̶ рабочих и специалистов 

среднего звена. В связи с этим в последние годы особое внимание уделяется 

повышению качества профессионального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), что невозможно без активизации инновационных 

процессов в данной сфере, повышения творческого потенциала, интеграции 

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

В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН о 

правах инвалидов, тем самым законодательно обозначив позицию государства по 

отношению к соблюдению прав достаточно большой группы граждан  ̶ людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В обществе создаются условия, позволяющие подростку с ограниченными 

возможностями здоровья интегрироваться и утвердиться, особое место в системе 

образования занимает образование студентов с ограниченными возможностями 

здоровья [3, с.14]. 

На сегодняшний день система образования для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями находится на пороге неизбежных изменений.  

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

просто обязаны, создать нормальную систему образования для инвалидов, чтобы 

ребята могли обучаться среди сверстников в обычных общеобразовательных 

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

Первоочередная задача инклюзивного образования состоит в том, чтобы 

исключить любую дискриминацию детей, включить обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную систему и 

обеспечить их равноправие. 

Инклюзивное образование понимается как процесс совместного воспитания 

и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с обычно 

развивающимися сверстниками, в ходе которого они могут достигать наиболее 

полного прогресса в социальном развитии.  Не секрет, что дети-инвалиды 

зачастую сталкиваются с негативным отношением к себе: на них чаще всего 
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смотрят как на больных детей, нуждающихся в постоянном особом  

внимании [4, с.18]. 

В настоящее время отношение к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, в учебных заведениях заметно изменилось: мало кто 

возражает, что образование должно быть доступно для всех студентов без 

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

ограниченными возможностями здоровья получил не только богатый социальный 

опыт, но были реализованы в полной мере его образовательные потребности, 

чтобы участие подростка не снизило общий уровень образования других 

студентов [5, с.97].  

В Торбеевском колледже мясной и молочной промышленности есть 

обучающиеся с ограниченными возможностями. Естественно, в связи с этим 

возникает ряд трудностей. Производится сбор информации о студенте с ОВЗ при 

обучении в колледже: 

-о патологии, существующей у студента с ОВЗ;  

-об индивидуальном потенциале студента, на который можно опираться при 

организации социально-педагогического сопровождения; 

-об индивидуальных особенностях в самосовершенствовании, преодолении 

трудностей, возникающих при адаптации к учебному процессу и дальнейшем 

саморазвитии; 

-об особенностях развития и воспитания студента с ОВЗ; 

-об уровне адаптивных возможностей студента к социокультурной среде 

образовательного учреждения, к получению информации, предоставлению 

усвоенного знания в процессе его получения, к взаимоотношению в группе 

сверстников-однокурсников. Нам удалось организовать учебный процесс и 

создать условия, способствующие социализации и адаптации этих ребят.  

В нашем колледже разработаны рекомендации для педагогов, классных 

руководителей, мастеров производственного обучения, психолога, воспитателей: 

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

ОВЗ; 

-выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся; 

-создание атмосферы доверительного общения для того, чтобы студент мог 

совершенно свободно выражать любые проблемы и чувствовать себя причастным 

к происходящим с ним событиям; 

-уметь внимательно слушать и анализировать рассказ обучающегося  о 

событиях своей жизни; 

-чутко реагировать на малейшие изменения в поведении, не преуменьшать и 

не преувеличивать опасности, связанной с возникающими изменениями; 

-владеть различными технологиями реабилитации; 

-формировать социально-психологическую среду с наименьшими 

ограничениями, используя весь комплекс компенсирующих условий;  

-включать студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в любую творческо - коллективную деятельность; 
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-ограничивать использование гаджетов на время всего учебного процесса. 

Таким образом, инклюзивное образование  ̶  процесс образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 

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

с особыми потребностями [2, с.9]. 

Все это позволяет говорить, для того чтобы молодые люди с 

ограниченными возможностями здоровья стали специалистами, конкурирующими 

на рынке труда с обычными гражданами, необходимо создание определенных 

условий: корректировка целей и учебных планов в соответствии со 

способностями и потребностями инвалидов, создание адекватных условий 

профессионального обучения с помощью разумного приспособления, психолого-

педагогическое и социально-реабилитационное сопровождение[7, с.24]. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

 

Л. М. Мартынова 

(г. Саранск, Республика Мордовия) 

 

Общего у людей только одно: они все разные. 

Роберт Зенд. 

 

На сегодняшний день в России основной политикой на государственном 

уровне, в сфере образования является инклюзия.[1] Инклюзивное образование – 

это термин, который используется для описания процесса обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных (массовых) 

учреждениях. В основе инклюзивного образования лежит идеология, которая 

исключает дискриминацию любого вида и характера (расовому, половому, 

религиозному, социально-экономическому положению, происхождению). Именно 

это обеспечивает равное отношение ко всем людям в независимости от каких - 

либо особенностей и создает специальные образовательные условия для детей, 

которые имеют особые образовательные потребности  

В нашей стране ведется активное внедрение инклюзивного образования на 

всех ступенях образования, так на сегодняшний день мы видим регуляцию и 

внедрения инклюзивного образования, в правовом аспекте которого, 

регламентируют документы международного, федерального, правительственного, 

ведомственного и регионального уровней. [4].  

 В Конституции Российской Федерации от 12.12.93 г. закреплено право 

граждан Российской Федерации на социальную защиту, где в ст. 7 говорится о 

том, что Россия является социальным государством с политикой, направленной на 

создание и обеспечение условий на достойную жизнь и свободное развитие 

человека. Это положение конкретизируется в ст. 39 Конституции, которая 

провозгласила, что каждому человеку гарантируется социальное обеспечение в 

случае ограничений и нетрудоспособности.  

Государство и общество понимают необходимость создания «безбарьерной» 

среды для обучения и воспитания детей с особыми (ограниченными) 

образовательными возможностями. Для осуществления совместного обучения 

студентов с ограниченным состоянием здоровья и обычных обучающихся 

необходимо осуществить ряд мероприятий [3].  

1. Подготовить общественное мнение к восприятию положения о том, что 

люди с ограниченным состоянием здоровья являются такими же людьми, 

нуждающимися не в жалости и снисходительном отношении, а в равноправном 

подходе к ним в процессе обучения и воспитания.  

2. Подготовить кадры педагогов которые, прежде всего, с пониманием 

важности инклюзии для детей с ограниченными возможностями, будут с 

желанием работать в сфере инклюзивного образования. Им необходимо обладать 
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знаниями и умениями для успешного выполнения поставленных перед ними задач 

по передаче материала в данной аудитории. Но не только лишь педагога нужно 

научить правилам инклюзии, а также абсолютно всех сотрудников учебного 

заведения [1, с.14]. Так как ни один обучающийся не должен быть ущемлен. 

Преподаватели должны получать подготовку по работе со студентами с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках курсов повышения 

квалификации и быть готовыми к тому, чтобы оказывать помощь студентам 

данной категории в их обучении ежедневно.  

3. Воспитывать толерантное отношение обычных людей к своим 

сверстникам с ограниченным состоянием здоровья.  

4. Разработать учебно-методические пособия, саму методику проведения 

безбарьерного обучения и воспитания.  

Проблемой внедрения инклюзивного образования является недостаток 

финансирования, низкий уровень обеспечения инклюзивного образования, 

недостаточно частое и основательное повышение квалификации в данной 

области, ограниченные материальные и кадровые ресурсы [3].  

В настоящее время государственная политика направлена на то, чтобы 

устранить существующие минусы в инклюзивном образовании. Сделать процесс 

получения образования на абсолютно всех уровнях общедоступным для 

нуждающихся в нем людей.  

Инклюзивное образование имеет и ряд достоинств: в процессе обучения 

социальное принятие обучающихся с особенностями развития улучшается за счёт 

характерного для инклюзивных групп обучения в малых группах, ребята 

«переступают» за черту инвалидности другого обучающегося, работая с ним над 

заданием в малой группе, постепенно, обычные студенты начинают осознавать, 

что у них с ребятами - инвалидами много общего. В инклюзивных группах 

дружба между студентами с особенностями и без особенностей становится более 

обычным делом. Преподаватели играют ведущую роль в установлении и 

укреплении такой дружбы. 

Государство не просто должно предоставить ребенку с ОВЗ определенные 

льготы и привилегии, но также пойти на встречу его социальным потребностям и 

создать систему социальных служб, позволяющих ликвидировать  ограничения, 

препятствующие процессам его социальной реабилитации и индивидуального 

развития. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями здоровья 

состоит в содействии улучшения качества жизни ребенка с нарушениями в 

развитии. Защита и предоставление его интересов, в различных кругах, создание 

условий для выравнивания возможностей детей и подростков, что отличает их 

интеграцию в общество и создает предпосылки для независимой жизни [4]. 

В настоящее педагоги по всей России трудятся над созданием и внедрением 

эффективной инклюзивной образовательной среды, чтобы каждый человек в 

любом уголке нашей необъятной Родины смог получить достойное образование, 

право на которое закреплено за ним законодательно. Зарубежный опыт 

показывает, что процесс внедрения инклюзии сложен и требует не один десяток 

лет для качественной повсеместной его реализации. И большинство 
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исследователей вопроса инклюзии сходятся во мнении, что качественное 

инклюзивное образование невозможно без полноценной системы психолого-

педагогического сопровождения всех субъектов инклюзивного процесса. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ГБПОУ РМ «САРАНСКИЙ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

М. В. Бакаева 

(г. Саранск, Республика Мордовия) 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставляет возможность обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов - инклюзивное образование. Введение инклюзивного 

образования стало одной из приоритетных государственных задач, призванной 

реализовать важную гуманистическую идею равных возможностей участия в 

жизни общества всеми гражданами. 

В настоящее время адаптация и интеграция лиц с ОВЗ и инвалидов к 

профессиональной деятельности, как одно из главных направлений развития 

социальных институтов и социальной политики в Российской Федерации, 

закреплены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года».  

В современных реалиях становится важным освоение необходимых 

навыков и компетенций для успешной социально-профессиональной адаптации и 

профессионального развития, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В учреждениях среднего профессионального образования, ведется 

интенсивный поиск способов и средств для обеспечения на всех уровнях 

образования гарантии законодательных прав лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. Учебные заведения нацелены на то, чтобы 

в рамках модернизации российского образования создать образовательную среду, 

обеспечивающую доступность качественного образования, в том числе и 

профессионального, для всех лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом их 

психофизического здоровья.  

По данным Мин. просвещения России, в 2019 году в колледжах учатся 23,6 

тысяч студентов с ОВЗ, а в 2015 году  училось около 14,8 тысяч.  Студентов с 

ОВЗ в профессиональных образовательных организациях становится больше и 

педагогический коллектив должны быть к этому готов.  

  Инклюзия предполагает создание специальных условий для обучающихся 

с ОВЗ: специальные образовательные программы и методы обучения; 

специальные учебники, учебные пособия и дидактический материал; 

специальные технические средства коллективного или индивидуального 
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пользования; предоставление услуг ассистента, помощника; проведение 

групповых и индивидуальных занятий; беспрепятственный доступ в здание 

образовательной организации. 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж» ставит перед собой 

задачу социокультурной адаптации обучающихся с ОВЗ и содействие 

трудоустройству.  

Для колледжа важно создать безопасное и удобное передвижение студентов 

с ОВЗ по коридорам, лестницам и помещениям образовательной организации. 

Безбарьерная среда – это важная часть организации инклюзивной 

образовательной среды в колледже, ведь образование должно быть доступным.   

Один из входов в здание колледжа оборудован пандусом для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. В аудиториях, мастерских и других 

помещениях колледжа для студентов с ОВЗ  оборудованы учебные места. 

 Необходимо отметить, что создание безбарьерной среды, покупка нового 

оборудования  требует финансовых вложений и здесь оказывают спонсорскую 

помощь предприятия Республики Мордовия. 

  Важной задачей развития инклюзивного образования является создание 

научно-образовательных кластеров. Студенты ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» активно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Директор Института социальных технологий и реабилитации при НГТУ в 

рамках IV Национального чемпионата «Абилимпикса» Людмила Осьмук 

отметила, что вертикальную инклюзивную модель кластера: школа - колледж - 

вуз, можно включить и детсады. Она заметила, что те, кто прошёл уже эту 

систему, мотивируют тех, кто только в начале пути: «Выпускники мотивируют 

ребят поступать в университеты и колледжи. Особенно глухие, они, как 

отдельное сообщество, все между собой общаются». 

Для   работы со студентами с особыми образовательными потребностями в 

колледже работают особые специалисты:  педагог-психолог; социальный педагог 

(соцработник). 

 Задача педагога-психолога (психолога, специального психолога) ̶ 

поддерживать благоприятный психологический климат, создавать условия для 

личностного и профессионального роста, поддерживать и укреплять психическое 

здоровье студентов. 

Социальный педагог или соцработник оказывает социальную поддержку 

студентам с ОВЗ и их семьям, помогает в процессе адаптации и социализации, 

защищает права подростков. 

 Профессионализм и гибкость педагогов - основное условие для реализации 

инклюзивной практики. Педагогический коллектив  колледжа  в своей работе 

учитывает психолого-физиологические особенности студентов с ОВЗ при 

организации образовательного процесса. Педагоги систематически проходят 

курсы повышения  квалификации. Проф.переподготовка педагогов включает 

модули по осуществлению инклюзивного образования. 
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Таким образом, в образовательном процессе индивидуальные особенности 

развития, состояние физического и психического здоровья являются тем фоном, 

который во многом определяет возможности получения лицами с ОВЗ 

профессии/специальности. В системе профессионального образования 

необходимо не только обеспечивать каждому обучающемуся право выбора 

профессии/специальности, но и создавать для этого определенные условия путем 

создания ресурсных центров, расширения перечня профессий и специальностей, а 

также формирования мотивации обучающихся к продолжению 

профессионального обучения. 
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(г. Саранск, Республика Мордовия) 

 

Формирование доступной для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) среды жизнедеятельности является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации. 

В связи с этим особое внимание уделяется повышению качества 

профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

сфере, повышения творческого потенциала, интеграции образовательной, научной 

и практической деятельности.  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. Она включает в себя учебные 

заведения среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью 

является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной 

подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер 

подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и 

разработку специальных учебных курсов для педагогов и других обучающихся, 

направленных на развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого, 

необходимы специальные программы, направленные на облегчение процесса 

адаптации людей с ограниченными возможностями в общеобразовательном 

учреждении. 

При организации инклюзивного образования в СПО молодые люди с ОВЗ 

осваивают различные виды деятельности, приобретают поддержку и уверенность 

в собственных силах.  Таким образом, задается необходимость перехода к 

созданию индивидуальных образовательных программ, учитывающих 

особенности детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, в случае 

необходимости увеличивая сроки их освоения. Инклюзивное обучение не должно 

вытеснять традиционные формы эффективной помощи детям-инвалидам, 

сложившиеся и развивающиеся в специальном образовании. Подлинная инклюзия 

не противопоставляет, а сближает две образовательные системы - общую и 

специальную, делая проницаемыми границы между ними.  

В настоящее время отношение к обучающимся с ОВЗ заметно изменилось: 

мало, кто возражает, что образование должно быть доступно для всех без 

исключения, основной вопрос в том как сделать так, чтобы человек с ОВЗ 

получил не только богатый социальный опыт, но были реализованы в полной 

мере его образовательные потребности, чтобы участие студентов не снизило 

общий уровень образования других. Таким образом, вопросы из идеологической 

плоскости переместились в организационную, научно-методическую и 
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исследовательскую. 

Включающее (инклюзивное) образование базируется на восьми принципах:  

- Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

- Каждый человек способен чувствовать и думать. 

- Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным. 

- Все люди нуждаются друг в друге. 

- Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений. 

- Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

- Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

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

- Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ 

регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании», 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также 

Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод.  

Ключевой фигурой в создании подлинной, а не мнимой инклюзивной 

атмосферы в образовательной организации является ее руководитель. От 

менталитета руководителя и осознания им важности этой проблемы зависит то, 

будет ли воспринята педагогами этой организации необходимость изменения 

сложившегося стереотипного отношения к обучающимся лишь по их учебной 

успешности и видимой активности. Там, где директор осознает важность 

создания инклюзивной системы, педагоги организации также стремятся изменить 

сложившийся стереотип отношения к «особым» студентам, проявляя чуткость и 

гуманность к нетипичным личностям. Высшая степень гуманности педагогов 

проявляется в их стремлении к овладению технологиями вовлечения всех без 

исключения обучающихся в совместную учебно-воспитательную деятельность. 

Здесь важнейшую роль играет профессиональная подготовка, культура педагогов, 

их психолого-педагогическая деятельность, рефлексивная готовность работать со 

всеми без исключения обучающимися. 

Образование обучающихся с особыми потребностями является одной из 

основных задач страны. Это необходимое условие создания действительно 

инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и 

востребованность своих действий. Каждому человеку необходимо дать 

возможность, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью 

реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным 

его членом. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 
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(п.Торбеево, Республика Мордовия) 

 

Инклюзивное (включенное) образование понимается как процесс 

совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ с обычно развивающимися 

сверстниками, в ходе которого они могут достигать наиболее полного прогресса 

в социальном развитии. Необходимым условием реализации инклюзивного 

образования является специальная обучающая среда, включающая: 

-наличие педагогических кадров со специальным образованием, 

владеющих инновационными методами и информационно-коммуникационными 

образовательными технологиями; 

-комплекс индивидуальных учебных программ, планов, методических 

материалов, литературы; 

-создание адекватных внешних условий (необходимый уровень 

комфортности, специализированные средства передвижения и организация 

адаптивных учебных мест, дистанционные средства обучения). 

Необходимо отметить, что инклюзивность – это фундаментальная проблема 

развития современного образования, а не направление и не одна из проблем.  

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 

любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем 

людям, но создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные 

потребности.В последние годы особое внимание уделяется повышению качества 

профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

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

сфере, повышения творческого потенциала, интеграции образовательной, научной 

и практической деятельности.  

Профессиональное обучение каждого трудоспособного гражданина страны 

в условиях современной социальной ситуации в России является необходимым с 

целью развития профессиональных и личностных компетентностей, 

способствующих формированию конкурентоспособных, мобильных, грамотных 

специалистов. 

В ГБПОУ РМ «Торбеевский  колледж мясной и молочной 

промышленности» обучается один студент с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Не смотря на это,  он успешно осваивает в полном объеме учебные 

дисциплины и профессиональные модули, а также общие и профессиональные 

компетенции. В колледже создаются необходимые условия,  которые 

обеспечивают поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования Республики Мордовия. Педагоги, студенты, 

мастера производственного обучения создают доброжелательную, толерантную 

среду для пребывания в ней детей ОВЗ, студент не чувствует себя ущемленным и 



53 
 

«особенным». Среди родителей студентов  также наблюдается положительное 

отношение к совместному обучению здоровых детей и детей с ОВЗ. Деятельность  

психолога учебного заведения направлена на  непосредственное взаимодействие 

со студентом и обязательную работу с преподавателями  и родителями. Основная 

цель работы ̶ полноценное участие студентов с ОВЗ в учебной и внеучебной 

деятельности профессиональной образовательной организации.  

Разработанные и внедряемые в процесс обучения  преподавателями, 

психологом,  тренинги, беседы, игры,  способствуют повышению уверенности в 

своих силах обучающихся с ОВЗ, им легче установить контакты с 

преподавателями, поэтому они становятся более раскрепощенными и открытыми, 

проявляя интерес к обучению. В данном контексте психолого-педагогическое 

сопровождение является неотъемлемым элементом системы образования, 

выступает в качестве равноправного партнера в решении задач обучения, 

воспитания и развития ребенка. 

Обязательным условием для обучения лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья, является посещение группы здоровья, организованной 

физоргами нашего учебного заведения, цель ̶ социальная адаптация и физическая 

реабилитация студентов  с ограниченными возможностями здоровья. Спортивные 

упражнения, специальные оздоровительные программы и нормативы являются 

важным инструментом для лиц с ОВЗ в системе реабилитации и адаптации в 

обществе. Студент может выбрать доступный для него вид спорта, подходящий  

комплекс физических нагрузок  и даже принять участие в соревнованиях 

организованных с использованием методов адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта. Это позволяет ему не только поправить свое здоровье, но и 

включиться в жизнь общества, исходя из своего состояния. 

Большая роль отводится работе классных руководителей через систему 

мероприятий воспитательного характера: они изучают характер студента, его 

физические возможности, вовлекаю  в кружковую работу, проводят  тематические 

классные часы в форме беседы, лекториев, психологических тренингов  ̶ 

творческая реабилитация,  помогают своим подопечным решать социальные и 

даже бытовые проблемы, поэтому,  между ними часто возникают неформальные 

доброжелательные и доверительные отношения. Студент активно принимает 

участие в жизни группы, колледжа: участие в олимпиадах, творческих вечерах, 

конкурсах профессионального мастерства. Неформальная  обстановка позволяет 

лицам с ОВЗ проявить свой талант, помогает  преодолевать трудности, вызывает 

стремление ко всему новому, а это в свою очередь сплачивает студенческий 

коллектив, дает возможность приобрести новых друзей. Студент с особыми 

образовательными потребностями, включенный в систему профессионального 

образования, является ее элементом и подсистемой одновременно.  

Одним из направлений деятельности базовых профессиональных 

образовательных организаций системы СПО в соответствии с примерным 

положением,  является профориентационная деятельность, у каждого человека 

есть право получить образование и рабочую профессию. Главной задачей 

профориентации будущих абитуриентов с ОВЗ является всестороннее развитие 
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личности и активация самих учащихся  в процессах определения себя, своего 

места в мире профессий, подготовка к самостоятельному осознанному 

профессиональному и жизненному самоопределению, планировать свой 

жизненный путь с учетом своих возможностей. 

Работа в этом направлении осуществляется  через систему мероприятий: 

профориентационное тестирование, дни открытых дверей, выставки технического 

творчества и ярмарки профессий,  рекламно- информационные материалы, 

взаимодействие с образовательными организациями, обеспечение 

информационной открытости на официальной странице колледжа в сети 

интернет. В течение учебного года преподаватели регулярно   посещают  школы и 

проводят  профориентационную  и агитационную  работу среди всех категорий 

учащихся, в том числе лиц с ОВЗ, в общении  используют специальные действия 

для побуждения, это в первую очередь, позитивный настрой, укрепление веры в 

его силы и возможности. В профессиональной ориентации  обучающихся с ОВЗ 

используются различные формы работы: ролевые игры, групповые тренинги,  

демонстрация и обсуждение   информационных  видеороликов и презентаций 

профессиональной направленности, встречи с родителями. 

Одной из ключевых компетенций, на формирование которой должны быть 

направлены совместные усилия педагогов, родителей, специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение процесса обучения 

лиц с инвалидностью и с ОВЗ, является умение обращаться за поддержкой и 

принимать ее. Профессиональное образование обеспечивает вхождение 

обучающегося с ОВЗ во множество разнообразных социальных взаимодействий, 

что создает и расширяет базу для адаптации.  

Инклюзивное образование процесс обучения и воспитания с особыми 

потребностями в общеобразовательных учреждениях. Основа инклюзивного 

образования идеология, которая исключает любую дискриминацию. Цель 

региональной специфики инклюзивного образования в системе СПО -  

поддержать образование для всех слоев населения, уделяя особое внимание 

снятию препятствий для участия в обучении малоимущих, студентов-инвалидов и 

обучающихся, не посещающих образовательные учреждения, а главная задача 

инклюзивного образования состоит  в том, чтобы включить всех обучающихся в 

общеобразовательную систему и обеспечить их равноправие.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С. Н. Чугунова  

(г.Рузаевка, Республика Мордовия) 

 

Уровень развития цивилизации не в последнюю очередь определяется 

отношением его членов к людям с ограниченными возможностями. В настоящее 

время подавляющее большинство стран активно ведут работы в области 

обустройства без барьерных условий для людей с ограниченными 

возможностями. Россия не является исключением. 

Главная задача государства – реализация права людей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования наравне со всеми. Данный 

тезис прописан в Федеральном законе «Об образовании в РФ» [2], а также в 

Конвенции «О правах инвалидов» [1]. Для решения этой задачи и призвано 

инклюзивное образование. Согласно пункту 27 статьи 2 Федерального Закона  

«Об образовании в Российской Федерации» под «инклюзивным образованием» 

понимается «...обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с четом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей». В основу инклюзивного образования положена 

идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, которая 

обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для 

детей, имеющих особые образовательные потребности. 

В рамках реализации ФГОС и программы «Доступная среда» [3] в РФ были 

сделаны попытки построения доступного пространства для данной категории 

детей. В Российской Федерации осуществляется реализация проекта «Интеграция 

лиц с особыми образовательными потребностями». В результате в некоторых 

регионах были созданы экспериментальные площадки по инклюзивному 

обучению обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ГБУ ПО РМ «РЖПТ им. А. П. Байкузова» является одним из первых 

участников в республике в системе среднего профессионального образования по 

реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда". 

Доступная среда - это совокупность условий и требований, прежде всего, к 

создаваемой человеком окружающей среде (архитектурный дизайн, транспортная 

инженерная инфраструктура), и информационной среде, позволяющей 

беспрепятственно передвигаться и воспринимать жизненно важную 

информацию [4]. 

В 2014 - 2015 гг. в здании техникума и общежития были проведены 

ремонтные работы: установлены пандусы, поручни, подъемные устройства, 

адаптированы санитарно-гигиенические помещения и территория, прилегающая к 

учебно-производственному комплексу и общежитию. В соответствии с нормами 

доступности, произведено расширение дверных проемов во всех помещениях, 

установлена система автоматического открывания парадного входа, произведено 
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оснащение образовательного учреждения специальным компьютерным 

оборудованием. 

В общежитии также адаптированы комнаты с соответствующей мебелью и 

специализированным санитарным узлом. 

Как известно, ограничивает возможности человека не группа инвалидности, 

а именно среда. Если окружающая среда будет абсолютно доступна для инвалида, 

он сможет пользоваться важными жизненными благами наравне со всеми. 

Главная задача деятельности нашего техникума по созданию без барьерной 

среды - обеспечение права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение профессии, качественного образования, полноценное участие в 

общественной жизни. 

Образование детей с особыми потребностями является одной из основных 

задач для страны. Это необходимое условие создания действительно 

инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и 

востребованность своих действий. Поэтому, мы - педагоги, обязаны дать 

возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу 

обществу и стать полноценным его членом [5] 

Верится, что государственная программа «Доступная среда» будет 

способствовать как созданию без барьерной среды для детей-инвалидов, так и их 

полноценной интеграции в жизнь общества. 
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III ОПЫТ РАЗРАБОТКИ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ К 

КОНКУРСАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УЧАСТИЕ 

СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

ОЛИМПИАДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«АБИЛИМПИКС» ПО КОМПЕТЕНЦИИ ЭКОНОМИКА И 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Т. И. Морякова, О. Б. Тимонина 

(г. Саранск, Республика Мордовия) 

 

Одним из главных условий успешной социализации и адаптации 

обучающихся  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

обществе – это обеспечение полноценного и эффективного участия в жизни 

общества, реализация себя в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности, получение качественного и полноценного образования [1, c.5]. 

Люди с инвалидностью имеют такие же интересы, потребности и желания, 

как и все другие. Но в то время, когда возможность рядового гражданина 

трудиться и заниматься творчеством не ставится под сомнение, инвалидам 

приходится ежедневно доказывать свое право на полноценную жизнь, на 

профессиональную самореализацию [2, c.25]. Огромная  роль в решение этих 

вопросов принадлежит  чемпионату  профессионального мастерства Абилимпикс. 

Чемпионат  помогает обучающимся, молодым людям и профессионалам с 

ограниченными возможностями здоровья найти себя, свое место в жизни, решить 

вопросы профориентации, трудоустройства, социализации, а также  адаптации на 

рабочем месте. Абилимпикс  помогает изменить традиционный взгляд на 

возможности человека с инвалидностью. История чемпионата, которая ведет 

отсчет с 1972 года,  показывает и доказывает, что возможности этих людей 

безграничны. 

В  октябре 2018 года на площадке ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» впервые прошли соревнования по компетенции 

Экономика и бухгалтерский учет  в рамках II Регионального   чемпионата в 

Республике Мордовия  «Абилимпикс - 2018». Выбор компетенции не случаен и 

обоснован востребованностью профессии  на региональном и федеральном 

рынках труда и с учетом структуры подготовки кадров в системе 

профессионального образования республики. 

Профессиональные соревнования по компетенции Экономика и 

бухгалтерский учет проходят в трех возрастных категориях: школьники, студенты 

и специалисты. Конкурсные задания выполняется в профессиональной программе 

«1С:Бухгалтерия 8.3» и  состоят из нескольких модулей: 

- Модуль 1. Учет денежных средств в программе «1С:Предприятие 8.3»; 

- Модуль 2. Учет расчетов в программе «1С:Предприятие 8.3»; 

- Модуль 3. Учет основных средств в программе «1С:Предприятие 8.3»; 
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- Модуль 4. Подготовка стандартных отчетов  программе «1С:Предприятие 8.3». 

Участники регионального конкурса «Абилимпикс» как правило, 

демонстрируют достаточно высокий уровень владения программным продуктом 

«1С:Предприятие 8.3». Скорее всего, это связано с тем, что технологии «1С» 

сегодня встроены в  процесс обучения по  специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) как на этапе изучения курса Информационные 

технологии в  профессиональной деятельности  и  профессиональных модулей, 

так и  на этапе учебной и  производственной практики. Однако для победы в  

конкурсе базовых знаний и  навыков сегодня недостаточно. 

В целях организации и подготовке обучающихся к участию в чемпионате 

проводится  большая организационная  и  методическая  работа. На заседаниях 

методической комиссии обсуждаются и вносятся корректировки в рабочие 

программы, в соответствии с требованиями Абилимпикс. Проводиться большая 

индивидуальная работа с участниками чемпионата. В ходе бесед педагогу 

необходимо выяснить какой диагноз и особенности заболевания, какие трудности 

испытывает обучающийся. Как правило, такие беседы необходимо проводить в 

доверительной атмосфере, объясняя обучающемуся, что особенности заболевания 

не являются препятствием к достижению успеха. Далее выстраивается график 

работы со студентом, проводятся тренировочные занятия. При проведении 

тренировочных занятий обучающейся анализирует задания чемпионатов 

прошлых лет, обобщает полученные теоретические знания по бухгалтерскому 

учету, налогообложению и отрабатывает навыки работы в профессиональной 

программе 1С:Бухгалтерия 8. 

Специфика проведения подобных соревнований состоит в том, что их 

участниками могут быть лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

зрения, слуха, испытывающие затруднения в речи и т. д. В работе с ними трудно 

переоценить роль волонтеров. Последние оказывают всестороннюю  физическую, 

а  порой психологическую помощь участникам чемпионата.  

Данный формат соревнований предъявляет особые требования и к 

экспертам. С одной стороны, они должны быть профессиональными 

пользователями программных продуктов «1С», а с другой ̶  владеть технологиями 

работы с людьми с ограничениями здоровья [2, c.219]. 

Оценивают выполненные задания по компетенции Экономика и 

бухгалтерский учет эксперты – представители образовательных организаций, 

прошедшие специальное обучение в Региональном Центре развития движения 

«Абилимпикс» в Республике Мордовия по программе «Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью». 
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Рис. 1. Участники и эксперты  II Регионального   чемпионата в Республике Мордовия  

«Абилимпикс - 2018» по компетенции Экономика и бухгалтерский учет. 

 

В заключение отметим, что для дальнейшего совершенствования 

мероприятий, обеспечивающих участие обучающихся ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» в чемпионатах профессионального мастерства 

«Абилимпикс», необходимо решить следующие  задачи: 

1. Привлечение социальных партнеров к подготовке студентов (в качестве 

специалиста на базе колледжа). 

2. В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями города и 

республики систематически изучать опыт по организации и проведению 

чемпионатов «Абилимпикс» для лиц с ОВЗ. 

3. Систематически совершенствовать материально-техническую базу.  

4. В рамках проведения тренировочных занятий способствовать 

углубленному формированию общих и профессиональных компетенций. 

Развитие движения «Абилимпикс» может серьезно изменить ситуацию в 

сфере профориентации, мотивации и трудоустройства инвалидов, поскольку 

помогает эффективно решать проблемы социализации людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Главное — изменить менталитет общества, показать 

работодателю, что во многих профессиях люди с инвалидностью могут работать 

не хуже, а порой и лучше остальных.  
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IV ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

И. Н. Воробьева, С. Н. Татаркина 

(г. Саранск, Республика Мордовия) 

 

Все люди разные, у каждого есть право отличаться друг от друга, быть не 

таким, как все. Сегодня общество должно быть готово к таким изменениям. 

Одним из самых значимых новшеств является инклюзивное образование, 

позволяющее детям с инвалидностью учиться в обычных группах вместе с 

другими. Сегодня образование стало подстраиваться под определённые категории 

людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Инклюзивное образование, непрерывная образовательная среда, это дети с 

особыми образовательными потребностями, педагог и психолого-педагогическое 

сопровождение.  

Самая главная  задача государства – дать образование людям с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со всеми. Данный тезис 

прописан в Федеральном законе «Об образовании в РФ» [2], а также в Конвенции 

«О правах инвалидов» [1]. Решению этой задачи и призвано помочь инклюзивное 

образование.  

Согласно пункту 27 статьи 2 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» под «инклюзивным образованием» понимается 

«...обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с четом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей».  

Инклюзивное образование обеспечивает равное отношение ко всем людям, 

и создает особые условия для детей, имеющих особые образовательные 

потребности.  

Профессиональное образование, основанное лишь на теоретических 

знаниях, давно не соответствует требованиям  современного рынка труда. 

Современные предприятия требуют качественно нового уровня образованности 

специалиста. Возрастает потребность в высококвалифицированных кадрах нового 

поколения: мобильных, любознательных, способных, имеющих навыки и опыт 

работы.  

Улучшение качества подготовки специалистов связано с использованием 

новых форм и методов обучения. Конкурсы профессионального мастерства 

являются формой внеурочной деятельности студентов и успешно решают задачи 

связанные с повышением качества подготовки специалистов. Создают среду, для 

развития умений, навыков,  профессионального мышления, творческого опыта в 

профессиональной сфере. 
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Конкурс – это соревнование, цель которого выбрать лучших из большого 

числа участников. Цель проведения профессиональных конкурсов, повысить 

престиж профессий. 

Каждый конкурс имеет свой смысл и свои задания. Первый шаг, который 

является решающим моментом – это выбор участников, для которых необходимо 

создать нужную мотивацию. Главными факторами участия в конкурсах 

профессионального мастерства является повысить свои профессиональные 

качества, мастерство, пробудить интерес к своей профессии, возможность 

трудоустройства. 

С 2017 года на площадке нашего техникума проводится Республиканский 

чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий».  

«Абилимпикс» - международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной 

стране, так и во всем мире в целом. 

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около 13 млн. 

инвалидов.  

Как правило, подготовка к проведению чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» происходит в начале 

года и включает несколько этапов.   

Конкурс  проходит в 2 этапа. Первый – Республиканский, где участники 

соревнуются в своей компетенции с другими участниками Республики Мордовия. 

В результате участия в IV Республиканском чемпионате профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» Республики 

Мордовия, студентка 3 курса Доронина Татьяна, занявшая первое место по 

компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий», стала участником IV 

Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс-2018». 

Исходя из опыта своей работы, можно выделить несколько этапов 

подготовки и проведения профессиональных конкурсов. 

Первый - подготовительный, организационный. Для участия в конкурсе 

отбираются студенты из числа людей с инвалидностью. Сначала мы изучаем 

положение о конкурсе, его тему, цели и задачи, условия проведения, критерии 

оценки. 

При подготовке участников конкурса профессионального мастерства 

«Абилимпикс» мы внимательно изучаем рецептуру и инструкционно-

технологические карты на изделия, подбираем оборудование, инвентарь, сырье,  

согласно инфраструктурного листа.  

Второй этап - практический. На этом этапе мы отрабатываем навыки по 

приготовлению того или иного изделия. Практическая подготовка обеспечивает 

обучение профессиональным знаниям, умениям по профессиональной 
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деятельности специалиста. Она дает не только возможность оценить свои силы, 

но и самореализоваться, совершенствоваться выбранной профессии.  

Третий этап – соревновательный. На этом этапе мы участвуем в 

чемпионатах, проводим оценку работы участников по специальным критериям 

Содержанием конкурсного задания являются выпечка различных хлебобулочных 

изделий. Конкурсное задание имеет несколько модулей. Выполняется в течении 

одного  конкурсного дня, время на выполнение задания – до 5 часов. 

В процессе  выполнения конкурсных заданий, оцениваются, как сам процесс 

работы, так и выполненные модули. В процессе работы участник должен 

соблюдать требования правил техники безопасности и регламент чемпионата. 

В  IV Республиканском чемпионате профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» Республики Мордовия мы 

принимали участие как эксперты. Оценивали работу всех участников, кроме 

своих. Такая система оценки, имеет ряд достоинств:  участник всегда находиться 

в поле зрения; можно видеть всю работу участников, включая того, которого 

готовили к данному конкурсу, что очень важно при подготовке к последующим 

конкурсам, то есть можно анализировать все успехи и неудачи; происходит 

колоссальный обмен опытом в работе с другими экспертами. 

Конкурсы способствуют формированию профессионального опыта 

студентов. Использование в подготовке профессиональных конкурсов 

конкурентноспособных специалистов гарантируют их трудоустройство, 

расширяет их возможности в поиске работы. 

Мы бы хотели всех педагогов, работающих со студентами, имеющими 

инвалидность или ограничение здоровья, призвать готовить людей к участию в 

таких публичных соревнованиях, поднимая их социализацию, увеличивая 

мотивацию наших обучающихся. 

Движение «Абилимпикс» эффективно меняет отношение общества к 

трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует государство создавать все 

необходимые условия для получения доступного образования любого уровня, а 

также мотивирует самих инвалидов к получению высококвалифицированных 

специальностей и хорошей работы. 

Мотивация – самореализация людей с ограниченными возможностями 

здоровья влияет на качество их жизни и успешность в обществе. Лекции, 

профессиональные конкурсы, встречи с интересными людьми, преодолевшими 

свои страхи и проблемы, активно занимающиеся общественной деятельностью 

это возможность получить бесценный опыт для участников чемпионата 

«Абилимпикс».  
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

М. В. Горохов 

(г. Саранск, Республика Мордовия) 

 

Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей – это залог успешного и качественного образования. 

Конкурс – это соревнование,  а так же соискательство нескольких лиц в 

области искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее выдающегося  

конкурсанта-претендента на победу.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - физические 

лица, имеющее недостатки в физическом и психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и не имеющие 

возможности получить образование без создания специальных условий. Особые 

образовательные потребности  подразумевают под собой условия, необходимые 

для оптимальной реализации когнитивных, энергетических и эмоционально-

волевых возможностей ребенка с ОВЗ и инвалидностью в процессе обучения.  

Профессиональная подготовка инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) – это в первую очередь процесс 

профессиональной реабилитации в единстве профессиональной ориентации, 

профессионального образования, профессионально-производственной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 Опыт проведения конкурсов профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах 

Российской Федерации набирает постепенно свой темп, что даёт возможность 

использования этого механизма, повышая мотивации к успешной 

профессиональной деятельности среди обучающихся данной категории. 

Конкурсы профессионального мастерства для студентов-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – это форма повышения 

компетентности, толерантности различных субъектов образовательной системы 

(организаторов, участников, экспертов, работодателей, общественности). 

Обучающимся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

участие в подобных конкурсах важно и необходимо. У них формируется 

ответственность и добросовестное отношения к труду, развитие творческого 

мышления, профессионального интереса, коммуникативных качеств, 

позволяющих найти свое место на рынке труда, правильно адаптироваться к 

условиям взрослой жизни. Особенностью организации работ для подростков с 

ограниченным интеллектом является недостаточная их активность к познанию, 

восприятию новых знаний, которая необходима для осмысления информации. 

Поэтому включение в соревновательную деятельность формирует в них 

уверенность, прививает самостоятельность и дисциплинированность, что важно 

для дальнейшей социальной адаптации.  
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При проведении конкурса профессионального мастерства для обучающихся 

с инвалидностью необходимо учитывать ряд фактов: 

1. Обучающиеся данной категории быстро утомляются, поэтому при 

проведении теоретической части конкурсные задания должны быть 

разнообразными по содержанию, для снятия утомляемости необходимо включать 

тренинги или динамические паузы.  

2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья не могут 

длительно концентрировать внимание, усваивать новую информацию, они не 

сразу включаются в работу, начинают выполнять задание и не всегда могут 

контролировать свои эмоции как положительные, так и отрицательные. Нужно 

учитывать динамику работоспособности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и использовать динамические паузы, физкультминутки 

для восстановления психофизической активности.  

3. У обучающихся с инвалидностью низкая активность восприятия и 

развития мышления, поэтому необходимо использовать больше ярких примеров, 

наглядности, по ходу конкурса проверять правильность понимания поставленного 

вопроса, задания, один и тот же материал предоставлять в различных вариантах.  

4. Обучающиеся таких групп чувствительны к мнению взрослых и 

окружающих, они обидчивы, хотят казаться лучше, стремятся к тому, чтобы их 

мнение учитывалось, сильно переживают, когда их не дослушивают и 

перебивают. В такие моменты подростки стесняются работать на публике, 

теряются, могут замкнуться в себе, дальнейшее общение может быть 

невозможным, иногда возможна неконтролируемая агрессия, поэтому педагогам 

нужно избегать критических оценок, обязательно дать возможность 

обучающемуся высказаться, поддержать его инициативу и похвалить, одобрить.  

5. С подростками с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

общаться уважительно, доверительно, желательно всегда обращаться к ним по 

именам.  

6. Педагогам необходимо не торопить их с ответом по ходу проведения 

конкурса, индивидуально каждого проверять на правильность понимания задания, 

использовать больше ярких примеров, наглядности, подсказывать, но не 

заканчивать за них мысль. Нужно объяснять задание, заостряя внимание на 

отдельных словах, при необходимости показывать задание на экране, в 

электронной презентации. Всегда повторять вопрос в разных формах.  

7. Обучающиеся данной категории, стремясь выделиться или отличиться 

чем-то от своих сверстников, часто приукрашивают свои поступки, при этом 

могут неадекватно оценить свои силы.  

8. Необходимо принимать подростков, давать возможность им высказаться, 

объяснить свои действия и, конечно, поддержать их инициативу.  

9. При подведении итогов конкурса, оценивании работ необходимо давать 

разъяснения, обосновывающие принятые решения.  

10. Перед началом выполнения практической части конкурса необходимо 

повторить правила техники безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности.  
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Конкурс профессионального мастерства для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает выполнение 

теоретических и профессионального видов заданий, содержание которых 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Профессиональное задание обучающихся 

по профессиям СПО – это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику конкурса профессионального мастерства для демонстрации 

определенного вида профессиональной деятельности с применением 

практических навыков, заключающихся в изготовлении продукта (изделия и т.д.) 

или выполнении работ по заданным параметрам с контролем соответствия 

результата существующим требованиям.  

Профессиональное задание обучающихся по специальностям СПО – это 

содержание работы, которую необходимо выполнить участнику конкурса 

профессионального мастерства для демонстрации определенного вида 

профессиональной деятельности с применением теоретических знаний и 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, 

изготовлении продукта (изделия и т.д.) или выполнении работ по заданным 

параметрам с практическим выполнением задания и контролем соответствия 

результата существующим требованиям и проектным показателям.  

Категории участников конкурса:  

На начальный этап конкурса профессионального мастерства допускаются 

студенты-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие программы среднего профессионального образования и 

профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях 

субъекта Российской Федерации.  

К участию в региональном этапе допускаются победители и призеры 

начального этапа. Региональный этап конкурса профессионального мастерства 

среди студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья проводиться на площадке базовой профессиональной образовательной 

организации субъекта Российской Федерации. На этап национального чемпионата 

профессионального мастерства среди студентов-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья допускаются победители и призеры 

региональных этапов конкурса профессионального мастерства. Сроки проведения 

конкурса: определяются по согласованию с Министерством образования и науки 

Российской Федерации и с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Основные направления совершенствования  которые следует учитывать при 

проведении конкурсов  профессионального мастерства среди студентов – 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями: 

1.Подготовка списка перспективных и востребованных на рынке труда 

профессий и специальностей, требующих среднего профессионального 

образования с учетом потребности региона, с выделением наиболее 

перспективных и востребованных профессий и специальностей для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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2. Последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании 

практики организации и проведения региональных конкурсов профессионального 

мастерства среди студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3. Разработка и принятие на уровне субъекта Российской Федерации 

нормативных правовых и организационно-распорядительных актов, 

регламентирующих проведение конкурсов профессионального мастерства на базе 

базовых профессиональных образовательных организаций для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  

4. Привлечение работодателей в качестве экспертов конкурса 

профессионального мастерства среди студентов-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

5.Осуществление посредством профориентационной работы с учащимися 9-

ых классов проведения экскурсий на площадках конкурсов профессионального 

мастерства среди студентов-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

6.Материально-техническое оснащение площадок для проведения 

конкурсов профессионального мастерства среди студентов-инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья тренировочными 

полигонами для выработки практических умений и навыков. 

7.Проведение Интернет-конференций по вопросам организации конкурсов 

профессионального мастерства среди студентов-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями.  

8. Осуществление экспертно-методической поддержки и информирования 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, и 

профессиональных образовательных организаций, на базе которых проводятся 

конкурсы.  

9.Освещение хода мероприятий по организации и проведению конкурсов 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в средствах массовой информации.  

 

Литература 

 

1. Проведения конкурсов профессионального мастерства: www.onk-

rb.ru/inval29. 

2. «Российский государственный социальный университет» Регламент о 

проведении конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью  

3.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«АБИЛИМПИКС» ПО КОМПЕТЕНЦИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 

 

Г. М. Свиёшкина, Е. А. Щучкина 

(г. Саранск, Республика Мордовия) 

 

«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 эффективную профессиональную 

ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. 

В Концепции проведения конкурсов по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» на 2018 – 2020 годы определены 

основные цели конкурса:   

- создание в Российской Федерации системы конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающей эффективную 

профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  к получению профессионального образования, 

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

Задачи конкурса: 

- продвижение современных форматов профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием технологий конкурсов «Абилимпикс»;  

- повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ 

посредством внедрения лучших практик конкурсов «Абилимпикс» в 

образовательный процесс;  

- расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоения новых 

видов профессиональной деятельности, заключения договоров о трудоустройстве 

и организации стажировок для участников конкурсов «Абилимпикс» в рамках 

социального партнерства с работодателями. 

 Первый опыт участия Саранского электромеханического колледжа был в 

2016 году на II Национальном чемпионате профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» по компетенции Электромонтаж  в г. 

Москва. На этом чемпионате студент нашего колледжа занял третье место. 

С 2017 года в Республике Мордовия ежегодно проводятся Региональные 

чемпионаты профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс». Саранский электромеханический колледж стал площадкой для 

проведения чемпионата по компетенции Электромонтаж. На базе колледжа 

проводится соревновательная часть чемпионата по данной компетенции, в 

которой участники демонстрируют определенные профессиональные навыки, 

умения, мастерство, применимые в профессиональной деятельности. 
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Рисунок 1. Выполнение конкурсного задания 

 

Конкурсная документация для чемпионата разрабатывается на основе 

предыдущего Национального чемпионата и утверждается главным экспертом 

компетенции. 

Преподаватели колледжа, участвующие в подготовке чемпионата и 

работающие экспертами на конкурсных площадках, прошли обучение по 

программе «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью». 

Одним из главных вопросов организации чемпионатов является подготовка 

площадки удобной для участников с инвалидностью и ОВЗ. Заранее выясняются 

условия, которые необходимо создать на площадке. 

Кроме соревновательной части нами готовиться  профориентационная 

программа. Конкурс «Абилимпикс» – это хорошая площадка, дающая 

возможность студентам и школьникам с инвалидностью и ОВЗ не только 

проявить себя в мастер-классах, пройти профдиагностику и поучаствовать в 

профтестировании, но и своими глазами увидеть всю процедуру проведения 

соревнований по различным компетенциям. Для многих это становится стимулом 

для участия в соревновательной программе чемпионата «Абилимпикс». 

 

 
Рисунок 2. Мастер-класс  
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Чемпионат «Абилимпикс» для участников является не только конкурсом 

профмастерства, а настоящим праздником, т.к. включает в себя большую 

культурную программу. Культурная часть программы конкурса «Абилимпикс» 

включает торжественные церемонии открытия и закрытия чемпионата, экскурсии, 

концерты, в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ. Выставочная часть 

программы конкурсов «Абилимпикс» включает выставки: изделий, 

произведенных инвалидами и лицами с ОВЗ; технических средств обучения и 

реабилитации для инвалидов и лиц с ОВЗ; стенды образовательных организаций и 

предприятий - партнеров конкурсов. 

 
Рисунок 3. Победители Регионального чемпионата «Абилимпикс» 2018 года 

 

Присутствие на чемпионате представителей работодателей и специалистов 

Центра занятости населения даёт возможность участникам конкурса показать 

свои профессиональные навыки и возможно найти свою будущую работу. 

 

Литература 

 

1. Концепция проведения конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» на 2018 – 2020 годы. 
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V СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Н. В. Володина 

(г. Саранск, Республика Мордовия) 

 

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу 

инновационные модели содержания образования и управления системой 

образования.  Эти связи реализуются в формах реального обмена информацией, 

ресурсами, опытом деятельности, кадрами, технологиями и т.д. 

Именно сетевое взаимодействие позволяет построить систему 

исследовательской деятельности воплощающей концепцию интеллектуального 

развития личности с поисково - исследовательской направленностью. 

Реализация сетевого взаимодействия в системе среднего профессионального 

образования возможна при использовании информационно - коммуникационной, 

исследовательской, проектной технологии и соблюдении следующих условий: 

- введение учебно-исследовательской деятельности с первого курса 

обучения (кружки, творческие мастерски, дополнительные занятия) и т.д.; 

- наличие у преподавателя банка исследовательских работ; 

- психологическое сопровождение исследовательской деятельности;  

- развитие профессиональной компетентности и система дополнительного 

образования преподавателей СПО. 

Являясь руководителем кружка «Информационные технологии», я 

использую внеурочную самостоятельную работу как форму организации 

исследовательской деятельности обучающихся, стимулирующую творческую 

активность и овладение ими исследовательских компетенций. Такая форма 

работы позволяет создать условия для творческого самовыражения и достижения 

более продуктивных педагогических результатов, положительно влияющих на 

качество образования обучающихся. Кроме этого данный вид работы учитывает 

педагогические возможности  образовательного учреждения на основе 

исследовательского подхода. 

В настоящее время для того, чтобы создать условия для реализации 

проектно - исследовательской деятельности необходимо структурирование всех 

разрозненных элементов учебно-исследовательской деятельности, 

существовавших на данный момент в образовательных учреждениях СПО, в 

единую систему, определение их места и роли в этой системе. А это 

исследовательская деятельность обучающихся в рамках занятий и во внеурочное 



72 
 

время, деятельность образовательного учреждения, развитие моей 

профессиональной компетентности как педагога.  

Главным условием сетевого взаимодействия является активное и 

систематическое участие каждого. Кроме известных форм взаимодействия 

(семинаров, конференций, встреч, мастер- классов), значительную роль для 

активизации сетевого взаимодействия играет целенаправленное использование 

информационно- коммуникативных технологий (от электронной почты до 

обсуждения проблем на форуме педагогических сайтов, организация 

дистанционного  консультирования, создание дистанционного курса 

«Информационные технологии», проведение конкурсов и т.д.). 

Принимая активное участие в работе сетевого сообщества педагогов, 

занимающихся исследовательской деятельностью, стараюсь использовать в своей 

работе представленный  опыт работы, осваиваю новые формы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие исследовательских компетенций 

обучающихся.  

Такие формы взаимодействия помогают каждому участнику сетевого 

взаимодействия практически ежедневно повышать уровень профессиональной 

компетентности, проводить работу для личностного роста как обучающегося, так 

и педагога. Этому способствует подобранный диагностирующий инструментарий 

для определения интересов студентов, уровня мотивации к этому виду 

деятельности, методика отслеживания удовлетворённости преподавателей и 

обучающихся исследовательской деятельностью и позволяет отслеживать 

личностный рост личности студентов и преподавателей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система исследовательской 

деятельности на основе сетевого взаимодействия, позволяет  формировать 

исследовательскую компетенцию детей с ограниченными возможностями, 

способствует их эффективной социализации, помогает использовать 

профессиональные возможности и интеллектуальный потенциал педагогов из 

разных учреждений для взаимного обучения, сотрудничества и обмена опытом.  
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ YЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Г. В. Овтайкина 

(с. Рождествено, Респyблика Мордовия) 

 

Современная система образования вынуждена решать задачи, которые 

способствовали бы формированию личной независимости, самоyважения и 

благосостояния. То есть в процессе обyчения педагоги должны добиваться 

формирования y школьников и стyдентов мотивов, потребностей, интереса 

полyчить образование высокой профессиональной компетентности. Подготовить 

подрастающего человека к жизни в обществе – цель общего и профессионального 

образования. Эти две стyпени образования должны выстyпать как единое целое и 

создать все возможности для полноценного развития ребенка во всем 

разнообразии его запросов и интересов. Для решения этой задачи наиболее 

приемлемым решением выстyпает введение непрерывного образовательного 

пространства. Для его реализации необходимо развивать системy 

предпрофильного и профильного обyчения на старшей стyпени основного общего 

и среднего общего образования. Эта система должна yчитывать потребности 

рынка трyда, должна быть гибкой и взаимодействовать с yчреждениями 

профессионального образования. Именно поэтомy, если общество хочет 

вырастить конкyрентноспособных своих членов, не обойтись без введения в 

старших классах профильного обyчения, ориентированного на yдовлетворение 

познавательных запросов, интересов, развитие способностей и склонностей 

каждого школьника. 

Профильное обyчение создает возможности реализации личностно-

ориентированного yчебного процесса. Модель непрерывного профессионального 

образования включает следyющие yровни:  

I yровень – допрофессиональное образование – осyществляется в рамках 

основного общего и среднего общего образования (предпрофильная и профильная 

подготовка).  

II yровень – среднее профессиональное образование в рамках реализации 

программ подготовки квалифицированных рабочих, специалистов с полyчением 

среднего (полного) общего образования.  

III yровень – среднее профессиональное образование в рамках реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена.  

IV yровень – высшее образование. Такая модель непрерывного 

профессионального образования способствyет подготовке конкyрентоспособных 

специалистов, их социальной мобильности, позволяющей осyществлять сменy 

профессий и непрерывно повышать профессиональнyю квалификацию.  

Главными целями непрерывного образования являются:  

1. Активная гражданская позиция - она невозможна без yспешной 

профессиональной карьеры.  



74 
 

2. Конкyрентоспособность на рынке трyда – основой повышения 

потенциала трyдоyстройства выпyскников является высокий yровень их 

профессиональной подготовки.  

На сегодняшний день, по мнению рyководства страны, самой актyальной 

является задача создания целостной гибкой системы непрерывного 

профессионального образования, которая бы эффективно решала задачи 

социально-экономического развития страны, посколькy «многие граждане 

сегодня не могyт реализовать свои профессиональные знания, найти такyю 

работy, которая позволяла бы им иметь достойнyю зарплатy, развиваться, строить 

карьерy». С целью решения поставленной задачи необходимо, как отмечает  

В.В. Пyтин: «Восстановить престиж и актyальность обyчения прикладным 

квалификациям. Привязать их к конкретным технологиям, представленным на 

рынке. И обyчение вести, как правило, на базе полноценного среднего 

образования, полyчаемого в школе. В этом слyчае потребyется не 3–4 года, как 

сейчас, а не больше года, а иногда и полгода. Зато это бyдет действительно 

напряженный yчебный трyд – на реальных рабочих местах, с лyчшими 

профессионалами в качестве наставников». 

Эффективная организация непрерывного образования должна строиться на 

основе сетевого взаимодействия и сотрyдничества школ с yчреждениями 

профессионального образования. В качестве механизма реализации проекта 

непрерывного образования может выстyпать модель «колледж-класс». Модель 

профильного параллельного обyчения «колледж-класс», которая является 

составной частью программы непрерывного профессионального образования 

«Школа – колледж – предприятие», призвана стать основой формирования нового 

механизма воспроизводства кадров. Это даст возможность стимyлировать 

развитие конкyрентоспособности экономики, создавать производственные 

кластеры и др. Отправной точкой взаимодействия школы и колледжа должны 

быть практико-ориентированные кyрсы. Их цель – познакомить бyдyщих 

стyдентов колледжа со спецификой бyдyщей профессии. Особое внимание 

должно быть yделено личностно-ориентированномy образованию. Важно, что 

читать кyрсы должны преподаватели колледжа.  

Обогащение и обновление форм yчебной деятельности школьников, 

формирование y них практических yмений и навыков проведения исследования, 

развитие интереса к познанию наyки, к познанию процессов и явлений природы, 

позволит организовать деятельность в наyчно-педагогическом сообществе нового 

типа «yченик – yчитель – специалист».  

Достижение высокого yровня непрерывного профессионального 

образования невозможно без тесного взаимодействия с социальными партнерами. 

Специалисты предприятий должны yчаствовать не только в реализации 

образовательных программ, но и в оценке качества образовательного процесса, во 

всех видах аттестационных испытаний обyчающихся и педагогов. По резyльтатам 

этих испытаний выявляются yзкие места в профессиональной подготовке, что 

влечет за собой пересмотр содержания обyчения с yчетом новых 

производственных и информационных технологий, включение в содержание 
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обyчения профессиональных модyлей в рамках вариативной части ФГОС. Вопрос 

формирования новой системы отношений междy образовательным yчреждением 

и предприятиями, всеми, кто является потребителями образовательных yслyг и 

источником финансирования, становится одним из важных. Современная система 

образования все в большей степени нyждается в привлечении специалистов с 

инициативной, констрyктивной позицией, способных понимать социальнyю 

ситyацию; включаться в нее, во взаимодействии с дрyгими людьми; 

формyлировать и решать требyющие коллективного мнения проблемы; 

осyществлять деятельность, ориентированнyю на изменение ситyации, 

повышение качества жизни.  

В связи с этим повышается значимость воспитательной деятельности 

стyдентов как одной из ключевых составляющих непрерывной профессиональной 

подготовки. Резyльтатом воспитательной деятельности также является 

конкyрентоспособный специалист, обладающий сформированным 

мировоззрением, способностями к профессиональномy, интеллектyальномy и 

социальномy творчествy, владеющий ключевыми компетенциями.  

Для достижения такого резyльтата одной из ключевых задач 

воспитательной деятельности является расширение пространства социального 

партнерства, развитие различных форм взаимодействия его сyбъектов в сфере 

воспитательной деятельности.  

Таким образом, процесс подготовки кадров на основе непрерывного 

профессионального образования, сетевого взаимодействия междy yчебными 

заведениями и различными стрyктyрами, ориентирован на главный конечный 

резyльтат – соответствие бyдyщих специалистов рынкy трyда, востребованность 

выпyскников профессионального образования.  

 

Литератyра 

 

1. Абанкина, Т. В., Бабанов Н. Ю. Сетевое взаимодействие 

образовательных yчреждений начального и среднего профессионального 

образования в контексте ресyрсной интеграции / Т. В. Абанкина, Н. Ю. Бабанов. – 

М. : ГY-ВШЭ, 2010. – 155 с. 

2. Адамский, А. А. Модель сетевого взаимодействия /  А. А. Адамский 

[Электронный ресyрс]. – [2019]. – Режим достyпа : https:// upr.1sept.ru/. – Загл. с 

экрана. 

3. Рекомендации по нормативно-правовомy обеспечению сетевого 

взаимодействия образовательных yчреждений / под ред. Н. Д. Никандрова. – М. : 

Феникс, 2018. – 110 с. 

  



76 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО О  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е. Н. Хоршева, С. Г. Шитова 

(г. Саранск, Республика Мордовия) 

 

Образование в Российской Федерации находится на этапе модернизации, 

главной целью которого является создание механизма устойчивого развития в 

соответствии с  требованиями современной жизни. Всё более заметными 

становятся различия в качестве образования, предоставляемого образовательными 

организациями. Открытая образовательная сеть поможет массовому 

распространению передовых и эффективных практик, достижению нового 

качества образования. 

Сетевое взаимодействие-это наиважнейший метод в процессе обучения 

студентов и освоения ими в полной мере программного материала. 

Привлечение высококвалифицированных преподавателей и специалистов 

для совершенствования организации образовательного процесса, участие 

педагогов в научных исследованиях, повышения качества образования и 

квалификации педагогических кадров  является преимуществом сетевого 

взаимодействия. 

Совместная деятельность образовательных организаций в образовательной 

сети,  направленная  на достижение общих целей и решения общих задач, 

позволяет всем субъектам объединить ресурсы, способствует созданию 

профессиональных педагогических сообществ, даёт возможности увеличивать 

образовательный потенциал. 

Развитие современной системы образования требует обеспечения 

качественного доступного образования для всех без исключения обучающихся. 

Решение этой задачи зависит от возможностей каждой конкретной 

образовательной организации, её наличных ресурсов. Однако ресурсные 

возможности образовательных организаций не всегда достаточны. Дефицит 

ресурсов одних организаций может быть восполнен ресурсами  других за счёт 

создания образовательной сети. 

Организация сетевого взаимодействия предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций, обеспечивающих 

возможность обучающимся осваивать образовательные программы различного 

уровня и направленности. 

Задачами, решаемыми в условиях сетевого взаимодействия, являются 

организационные и методические. 

Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций выступают наличие нормативно-правовой базы 

регулирования правоотношений участников сети, договорные формы 

правоотношений между участниками сети, наличие в сети различных учреждений 

и организаций, предоставляющих обучающимся действительную возможность 
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выбора образовательных услуг, возможность осуществления перемещений 

обучающихся, педагогов и специалистов, входящих в сеть. 

В реальной практике последних лет активно разрабатываются и внедряются 

различные модели образовательных сетей. Выбор модели развития сети 

образовательных организаций основывается на учете внешних и внутренних 

ресурсов по обеспечению качественного доступного образования всем 

обучающимся. 

Модели стратегического партнёрства образовательных учреждений могут 

быть сформированы независимо от того, каким образом организован учебно-

воспитательный процесс в каждом из образовательных учреждений сети: со 

стационарными классами, с использованием адаптированных  образовательных 

программ, разрабатываемых психолого-медико-педагогическим консилиумом  

для конкретного ребёнка. 

Данная сетевая модель основана на идее обмена образовательными  

ресурсами образовательных организаций, входящих в сетевое взаимодействие. 

Когда сеть состоит из организаций, ресурсы которых дополняют друг друга, такой 

обмен становится эффективным. В сумме они составляют объём образовательных 

ресурсов, различающихся по содержанию и по форме обучения: очно-заочной, в 

форме эксперимента, в семейной форме, в форме дистанционного обучения. 

Особенно важным аспектом ресурсного обеспечения является адаптация и 

модификация имеющихся образовательных программ и воспитательных 

технологий с учетом разноуровневой организации образовательного процесса, 

позволяющего во фронтальном режиме обеспечивать полноценное образование и 

воспитание различных категорий детей, с различными стартовыми и ресурсными 

возможностями, но включенными в единое образовательное (инклюзивное) 

пространство. 

Понятие «инклюзивное образование» (от франц.-включающий в себя) для 

нашей страны является относительно новым. В Федеральном Законе №273-ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» инклюзивное 

образование обозначено как обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Практика инклюзии стала возможной благодаря 

распространению в обществе идей и принципов нормализации. Концепция 

нормализации была сформулирована в Европе в 1960-х годах. Согласно её идеям , 

каждый человек ценен, независимо от того, какой он и каких успехов может 

достигнуть; все люди имеют право на достойное человеческое существование; 

общество должно создать такие возможности для всех. Инклюзивное образование 

является средством реализации концепции нормализации. 

Основная идея инклюзивного образования – постоянный мониторинг 

образовательных условий во всей их совокупности на предмет учета 

образовательных потребностей и возможностей участников образовательного 

процесса. Проектирование и программирование являются необходимыми 

технологиями для реализации принципов инклюзивного образования. 
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Участники образовательного процесса становятся не только пользователями 

программ, методик, технологий, дидактического и материально-технического 

обеспечения, но и разработчиками образовательного процесса и условий его 

реализации. 

Среди педагогических технологий выделяют те, которые могут быть 

успешно использованы в инклюзивной практике преподавателем на занятии. 

Классифицировать их можно в соответствии с задачами и ролью в организации 

совместного образования детей с различными образовательными потребностями. 

1. Технологии, направленные на освоение академических компетенций 

при совместном образовании детей с различными образовательными 

потребностями: технологии дифференцированного обучения, технологии 

индивидуализации образовательного процесса. 

2. Технологии коррекции учебных и поведенческих трудностей, 

возникающих у детей в образовательном процессе. 

3. Технологии, направленные на формирование социальных концепций. 

4. Технологии оценивания в инклюзивном подходе. 

Растёт количество технологий, которые направлены на создание 

разнообразных условий обучения, учитывающих множество образовательных 

потребностей детей, их возможности и интересы. 

Необходимо также методическое обеспечение деятельности специалистов 

сопровождения.  В образовательном процессе могут быть использованы 

технологии совместной работы педагога и специалиста на занятии, где обучаются 

дети с разными образовательными потребностями и возможностями. 

Работа педагогов должна подкрепляться информационными и справочными 

материалами, с тем, чтобы они могли готовить свои занятия и обновлять 

собственные знания.  
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