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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ДЦП 

Е.А. Ермачкова, 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж 

мясной и молочной 

промышленности», преподаватель, 

п. Торбеево, Республика Мордовия 

 

Каждый ребенок имеет право на образование, которое должно быть 

направлено на развитие личности, талантов и умственных и физических 

способностей ребенка в их самом полном объеме. Кроме того каждый ребенок 

имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, 

духовного, нравственного и социального развития. Неполноценный в умственном 

или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и достойную 

жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его 

уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества [1,2]. 

Как и все остальные люди, человек с ограниченными возможностями в 

своем развитии направлен на освоение социального опыта, социализацию, 

включение в жизнь общества. Однако путь, который он должен пройти для этого, 

значительно отличается от общепринятого в педагогике: физические и 

психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое 

нарушение по-своему изменяет развитие растущего человека. 

В составе комплексного сопровождения образовательного процесса 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выделяется организационно- 

педагогическое, психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

обучающихся, установление особого порядка освоения обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ отдельных дисциплин. 

Социальное сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в ГБПОУ 
«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» включает меры 

комплексного сопровождения образовательного процесса, в том числе: 

- создание условий для успешной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ к 

процессу обучения; 

- социальную поддержку инвалидов и лиц с ОВЗ; 
- организацию студенческой волонтерской службы при поддержке Совета 

самоуправления колледжа, совета самоуправления групп для оказания 

волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ (персональное сопровождение в 

образовательном пространстве, выполнение функций посредника между 

студентом-инвалидом и преподавателями и др.); 

- создание в колледже толерантной социокультурной среды, необходимой 

для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству, 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 
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Среди обучающихся по специальности 19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов обучается ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья, который страдает ДЦП. Детский церебральный паралич (ДЦП) – это 

группа двигательных нарушений, возникающих при поражении двигательных 

систем головного мозга и проявляющаяся в недостатке или отсутствии контроля 

со стороны ЦНС за функционированием мышц. У этих детей двигательные 

расстройства сочетаются с психическими и речевыми нарушениями, поэтому 

большинство из них нуждается не только в лечебной и социальной помощи, но и  

в психолого-педагогической и логопедической коррекции. Многие из них 

страдают легкой формой ДЦП [3]. 

Главная задача всех учебных заведений, работающих с больными детьми, 

состоит в том, чтобы привить им самостоятельность. Одного обучения 

дисциплинам мало – нужно показать детям, как они могут быть полезны для 

общества, что могут делать для себя. Это позволяет им вполне нормально 

работать, обеспечивать себя и вести нормальную жизнь. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающимся предоставляются академические права на 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья [4]. В связи с этим для 

успешного процесса обучения педагогу необходимо создать особые условия при 

организации учебного процесса, учитывающие особенности развития 

познавательной и личностной сфер ребенка. 

На начальном этапе работы с обучающимся с ДЦП необходимо было 

изучить особенности заболевания и характер проявления в конкретной ситуации. 

Чаще всего у детей, больных ДЦП существенно затруднены самые обычные 

движения. Кроме того, вместе с физическими нарушениями могут присутствовать 

умственная неполноценность, снижение интеллекта. Анализируя работу 

обучающегося с ДЦП, умственной неполноценности и снижения интеллекта у 

ребенка выявлено не было. Ребенок имеет нарушенную координацию движений, 

замедленную речь, ему требуется больше времени на ответы, концентрацию 

движений для взятия предмета, письмо затруднительно. Внешне ребенок 

выглядит аккуратно, самостоятельно передвигается, но имеет нарушения  

походки. 

Важным моментом в воспитательном процессе является беседа с 

обучающимися группы, направленная на исключение возможности того, чтобы 

ребенок с ДЦП не стал объектом насмешек. Необходимо было объяснить 

студентам группы, что только с их помощью ребенок-инвалид сможет получить 

образование. Кроме того, для успешности обучения педагогу необходим тесный 

контакт с родителями. В семье должен быть кто-то, кто постоянно находится с 

ребенком, контролирует занятия. 

Анализируя различные информационные источники, были выделены 

определенные правила по обучению детей с ДЦП: для профилактики нарушений 

внимания и работоспособности необходимо дозирование интеллектуальной 

нагрузки; с целью профилактики утомляемости важно планировать смену видов 

деятельности, применять специальные методики и приемы предъявления 

материала. 
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При подборе средств и методов для текущего контроля качества знаний 

учитываю личностные особенности. Так как ребенку плохо дается письмо, то в 

основном задания для текущего контроля представлены устным опросом, 

тестированием, карточками рубежного контроля, в которых необходимо выбрать 

правильный вариант ответа или вставить правильный ответ в предложение. 

Уровень сложности задания должен соответствовать возможностям ребенка, а 

оценка должна стимулировать и мотивировать на продолжение деятельности. 

Очень успешно обучающийся справляется с заданиями «логические цепочки». 

Обучающемуся предлагаются карточки, на которых отражены технологические 

операции частной рабочей диаграммы по производству молочных продуктов. Для 

выполнения задания ему необходимо разложить карточки в определенной 

последовательности. 

Если контроль уровня усвоения учебного материала через систему тестов и 

контрольных вопросов для обучающихся с ДЦП не представляет особого труда, 

то контроль практических умений и навыков является достаточно сложной 

задачей для педагога. При этом преподавателю необходимо вывести на первое 

место те ценности, которые бы способствовали ориентации личности ребенка на 

достижение реальных, доступных для него целей и формированию адекватного 

уровня притязания [5]. 

Практические занятия по МДК.01.01 «Технология приемки и первичной 

обработки молока», лабораторные работы по дисциплине «Биохимия и 

микробиология молока и молочных продуктов» включают выполнение работ по 

оценке качественных показателей молока и молочных продуктов. Несмотря на 

заболевание, каждый ребенок хочет чувствовать себя полноценным. Важным 

моментом здесь является установление психологического контакта между 

педагогом и обучающимся, создание доверительных отношений. Так в беседе с 

самим ребенком, родителями было установлено, что он не любит, когда его 

выделяют, точнее «отделяют». Для вовлечения в процесс практического обучения 

обучающемуся было предложено так же выполнять анализы, только с особыми 

условиями. Учитывая тот факт, что стеклянная посуда может разбиться, так как 

концентрация движения нарушена, а при волнении она еще более усиливается, 

было предложено оценку качественных показателей молока, молочных продуктов 

выполнять с помощью инструментальных методов контроля на анализаторах. 

Для того, чтобы ребенок более уверено чувствовал себя на промежуточной 

аттестации во время экзамена, необходимо неоднократно выполнять данные 

анализы во время практических занятий. Не нужно давать поблажки, если у 

ребенка не сразу все получается, так как это может негативно сказываться на 

личностном развитии. Ребенок начинает стесняться. Достигнуть прогресса 

возможно только в результате труда. Освоение практических умений и навыков 

параллельно формирует коммуникативные качества, обогащает эмоциональный 

опыт, активизирует мышление, формирует личностную ориентацию. 

Опыт организации учебного процесса на занятиях по преподаваемым 

дисциплинам и междисциплинарным курсам позволил более грамотно 

разработать контрольно-измерительные материалы и провести промежуточную 

аттестацию обучающегося с ОВЗ. По дисциплине «Биохимия и микробиология 

молока и молочных продуктов» КИМ для проведения экзамена представлены 
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тестовыми заданиями и практическим заданием по оценке качества молочных 

продуктов. При этом обучающемуся с ДЦП предстоит отобрать пробу в 

пластиковый стаканчик анализатора качества «Лактан» или отвесить продукт на 

алюминиевой чаше анализатора влажности «Эвлас» и нажать соответствующую 

кнопку на панели прибора. 

При сдаче экзамена (квалификационного) по ПМ.01 Приемка и первичная 

обработка молочного сырья варианты КОСов для обучающегося с ДЦП 

представлены следующими заданиями: тестирование; теоретический ответ по 

схеме оборудования; анализ данных таблиц на правильность определения массы 

зачетного молока сдатчику или правильность установления сорта молока-сырья. 

Гибкое сочетание форм контроля позволили обучающемуся успешно пройти 

промежуточную аттестацию. 

Анализируя проделанную работу можно сделать вывод, что только при 

создании благоприятных условий воспитания и обучения можно добиться 

положительной динамики развития ребенка с ДЦП. Терпение, хороший план 

занятий, вера в успех – вот то, что помогает в работе с обучающимися с ОВЗ. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

Н.Н. Сивиркина, 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности», мастер п/о, 

г. Саранск, Республика Мордовия 

 

Профессиональное образование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – важная сфера образования, позволяющая лицам с 

психологическими и физиологическими недостатками обрести самостоятельность 

и экономическую независимость, обеспечивающие возможность адаптации и 

интеграции их в общество. 

Эффективным инструментом получения качественного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

стать применение в образовательном процессе адаптированных образовательных 

программ. 

Адаптированная образовательная программа профессионального 

образования – комплекс учебно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников с ОВЗ и инвалидностью по направлению подготовки (профессии, 

специальности), включая учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы модулей (дисциплин). Адаптированная образовательная программа 

профессионального образования определяет объем и содержание образования по 

соответствующему направлению подготовки (профессии, специальности), 

планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные 

условия образовательной деятельности, создаваемые в профессиональной 

образовательной организации для обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью [15]. 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

профессионального образования ориентированы: 

– возможность построения индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

– на создание в образовательной организации специальных условий, 

необходимых для получения профессионального образования лицами с ОВЗ и 

инвалидами, их адаптации и социализации; 

– формирование у них компетенций, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами по 

конкретному направлению подготовки (специальности, профессии) [2,3]. 

При разработке адаптированных образовательных программ 

профессионального образования необходимо, исходя из утвержденной 

нормативной базы и федеральных государственных образовательных стандартов, 

опираться на три ключевых принципа выстраивания структуры программы и 

разработки содержания [15,17]. 
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Адаптированная образовательная программа профессионального обучения 

должна обеспечивать достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования. Адаптированная 

образовательная программа разрабатывается и утверждается Техникумом 

самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по 

профессии/специальности, требований профессионального стандарта в 

соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Адаптированная 

образовательная программа может быть разработана как в отношении учебной 

группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и 

индивидуально для конкретного обучающегося. Обучающиеся данной категории 

имеют право на индивидуальный учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Для достижения образовательных результатов в ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» создаются 

специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

проведение групповых и индивидуальных занятий, обеспечение доступа в здание 

организации и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ. Обучение по образовательным программам 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется техникумом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. При реализации адаптированной 

образовательной программы необходимо предусмотреть специальные требования 

к условиям их реализации: оборудование учебного кабинета для обучающихся с 

различными видами ограничений здоровья. 

В техникуме обучаются 2 группы студентов с ограниченными 

возможностями здоровья группа №5 и группа №5/2. Студенты групп обучаются 

Студенты обучаются 1 год 10 месяцев. Учебная программа 1 курса состоит из 

4 модулей. Продолжительность практики за I курс – 646 часов: учебная практика 

– 646 часов, производственной практики – нет, учебная практика за первое 

полугодие составляет 202 часа, а за второе полугодие 444 часа. 

Учебная программа 2 курса состоит из 3 модулей. Продолжительность 

практики за II курс – 525 часов: учебная практика – 525 часов, производственной 

практики – 245 часов, учебная практика за первое полугодие составляет 245 часа, 

а за второе полугодие 280 часа. 

Практика для обучающихся должна не только закрепить, но и развить знания 

и умения студентов, научить их самих добывать новые знания, сделав это 

потребностью и необходимостью. 
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Учебная практика обучающихся группы №5 по профессии «Повар» 

в учебной лаборатории 
 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика. Практика является 

обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика. Учебная практика (производственное 

обучение) и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения  практики  устанавливается  образовательной  организацией  с учетом 
 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. При определении мест прохождения учебной и 

производственных практик обучающимся инвалидом техникум учитывает 

рекомендации,     данные     по     результатам   психолого-медико-педагогической 
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комиссии [2,38]., содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685. При необходимости 

для прохождения практики создаются специальные рабочие места, требующие 

дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и 

вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, 

дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с 

учетом индивидуальных возможностей инвалидов. 

Включение адаптированных программ в образовательный процесс требует 

существенного наращивания потенциала образовательных организаций 

профессионального образования, объединения их усилий, значительных 

вложений в развитие научной, нормативной, методической, организационно- 

кадровой, материально-технической и информационно-технологической базы. 

 

Литература: 

1. Алехина, С. В. Современные тенденции развития инклюзивного 

образования в России / С. В. Алехина // Развитие современного образования: 

теория, методика и практика. – 2015. – № 3 (5). 

2. Богинская, Ю. В. Социально-педагогические условия организации 

инклюзивного образования студентов с ограниченными возможностями здоровья 

/ Ю. В. Богинская // Проблемы современной науки : в 3 т. / Ставропольский ун-т. 

– Ставрополь, 2015. 
3. Галиуллина, С. Д. Особенности получения образовательных услуг в 

условиях инклюзивного обучения / С. Д. Галиуллина, Б. Б. Айсмонтас // Вестник 

УГАЭС. Наука, образование, экономика. – 2015. – № 3. 

4. Коновалова, М. Д. Особенности социально-психологической адаптации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья в образовательной среде 

вуза / М. Д. Коновалова // Психология обучения. – 2014. – № 11. 

5. Мардахаев, Л. В. Основы социальной педагогики : учеб. для вузов / Л. В. 

Мардахаев. – М. : Юрайт, 2015. 

6. Мудрик, А. В. Социальная педагогика : учеб. для вузов / А. В. Мудрик. — 

М. : Академия, 2014. 

7. Старобина, Е. М. Специфика профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья / Е. М. Старобина // Вестн. Ленингр. 

гос. ун-та им. А. С. Пушкина. – 2014. – Т. 3, № 1. 

8. Патраков, Э. В. Доступная образовательная среда как фактор социальной 

ответственности вуза / Э. В. Патраков, Л. В. Токарская, О. В. Гущин. – 

Екатеринбург : Урал. федер. ун-т, 2015. 

9. Мартынова, Е. А. Теоретические основы построения и функционирования 

системы высшего образования для лиц с ограниченными физическими 

возможностями : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 : защищена 12.03.03 : утв. 

19.09.03 / Мартынова Елена Александровна. – Челябинск, 2003. 
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10. Мартынова, Е. А. Теория и практика довузовской подготовки инвалидов 

на современном этапе развития образования [Электронный ресурс] / Е. А. 

Мартынова, Д. Ф. Романенкова // Современные проблемы науки и образования. – 

2012. – № 2. – Режим доступа: http://science-education.ru. 

11. Мартынова, Е. А. Информационно-образовательная среда для студентов- 

инвалидов в Челябинском государственном университете / Е. А. Мартынова, Д. Ф. 

Романенкова // Социальноэкономическое развитие России в нестабильном мире: 

национальные, региональные и корпоративные особенности / Урал. соц.-экон. ин- 

т АТиСО. – Челябинск, 2009. 

12. Мартынова, Е. А. Инклюзивное обучение как условие повышения 

качества образования студентов-инвалидов / Е. А. Мартынова // Вестн. Юж.- 

Урал. гос. ун-та. Сер.: Образование. Педагогические науки. — 2013. — Т. 5, № 1. 

13. Мартынова, Е. А. К вопросу о разработке адаптированных 

образовательных программ высшего образования (бакалавриата и специалитета) 

для лиц с ОВЗ и инвалидов / Е. А. Мартынова // European Social Science Journal = 

Европейский журнал социальных наук. – 2015. – № 9. 

14. Мартынова, Е. А. Разработка адаптированных образовательных 

программ высшего образования (программ бакалавриата, программ специалитета) 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов : учеб. пособие / 

Е. А. Мартынова, Д. Ф. Романенкова, Н. А. Романович. – Челябинск : Полиграф- 

Мастер, 2015. 

15. Мартынова, Е. А. Разработка и реализация адаптированных для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательных программ среднего профессионального образования : учеб. 

пособие / Е. А. Мартынова, Д. Ф. Романенкова, Н. А. Романович. – Челябинск : 

Полиграф-Мастер, 2016 

http://science-education.ru/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Н.А. Фудина 

ГБПОУ РМ «Краснослободский 

медицинский колледж», 

преподаватель, г. Краснослободск, 

Республика Мордовия 

 

Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья является важнейшим направлением государственной политики в области 

социальной защиты инвалидов. На первый взгляд может показаться, что студенты 

инвалиды и профессиональное образование не совместимы, особенно если речь 

идет о гражданах с серьезными отклонениями по здоровью. Но ведь большинство 

из них стремится жить полноценной жизнью. Не должен человек по причине 

инвалидности остаться в стороне от получения профессии. Как и всем людям, 

инвалидам должны быть предоставлены право выбора и получения профессии. 

Человек с ограниченными возможностями здоровья должен иметь 

возможность обращаться в любые учебные заведения для получения знаний. А в 

учебных заведения должны быть созданы все условия для обучения таких 

студентов. 

Специальные условия учебных учреждений должны обеспечивать 

выполнение индивидуальных программ реабилитации на период обучения 

инвалидов и состоять в следующем: 

- приспособление помещений, мебели, оборудования к возможностям 

инвалидов и в соответствии с требованиями безбарьерной архитектуры; 

- минимум один расширенный вход для студентов с нарушением опорно- 

двигательного аппарата, пандусы, подъемные платформы и лифты. 

- в аудиториях выделенные специальные места в первом ряду ближе к 

входу. 

- адаптация программ обучения к психофизиологическим особенностям 

инвалидов, педагогической коррекции учебного процесса. 

Студенты-инвалиды это особая категория обучающихся, к ним нужен 

особый подход, особое внимание и отношение. Характер создаваемых 

специальных условий определяется потребностями инвалида. Особенно это 

должно проявляться во время сдачи зачетов и экзаменов. 

Экзамен - это всегда стресс. А учащиеся с ограниченными возможностями 

переживают этот период с большим волнением. Для некоторых из них требуется 

больше времени для осмысления билета и подготовки ответа на вопросы. 

Поэтому, чтобы не усугубить состояние здоровья обучаемого, надо продумать, 

как учащемуся – инвалиду можно адаптировать период сдачи экзаменов. 

Продумать форму зачета или экзамена, при которой учащемуся можно будет 

максимально раскрыть свои знания без ущерба здоровью. 
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- Если обучающийся инвалид по зрению, значит нужно оформить билеты с 

учѐтом этого (более крупный шрифт), а так же в аудитории должно быть 

достаточное освещение. 

- Если испытываются трудности в передвижении, нужно обеспечить 

аудиторию, для сдачи экзамена на первом этаже учебного заведения. 

- Сдача    экзамена    инвалидом   по   слуху обеспечивается путем 

предоставления ему сурдопереводчика. 

- Если студент испытывает трудности при разговоре, то желательно 

обеспечить такому обучающемуся отдельную комнату, где он не будет 

испытывать волнение перед другими студентами при сдаче экзамена или 

обеспечить сдачу экзамена в письменной форме. 

- Для студентов, имеющих медицинские основания для обучения на дому, а 

также для лиц, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении, 

экзамен можно организовать на дому либо в медицинском учреждении. 

Можно обеспечить на экзаменах присутствие ассистентов, которые окажут 

необходимую помощь в зависимости от индивидуальных особенностей студента: 

проведут до рабочего места, прочтут задание и т. д. 

Но даже созданные условия сдачи не отменяют адаптации студентов- 

инвалидов во время экзамена. 

Адаптация процедуры сдачи экзаменов может заключаться в: 

1) увеличении времени сдачи экзаменов на 50 %, 100 % или неограниченно; 
2) разрешении во время экзамена принимать пищу и пользоваться туалетом 

(по медицинским показаниям); 

3) предоставлении услуг писца или чтеца (при невозможности читать и 

писать самостоятельно); 

Обеспечение равных возможностей в получении образования для молодых 

инвалидов является составной частью реализации принципов их независимой 

жизни. Только при таком подходе к обучению инвалидов они, как 

профессионалы, будут конкурентоспособны на рынке труда. 

 

Литература: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации». 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.04.2014 г. № НТ-392/07 «Об Итоговой аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

3. «Организация учебно-воспитательного процесса и психолого- 

педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональном образовании» В. Г. Гончарова, О.А. Автушко. 

4. http://sibsedu.kspu.ru 

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf?1487011502834
http://sibsedu.kspu.ru/
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ ПРИЕМОВ И ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

В РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ 

 

Т.В.Спиркина, 

ГБПОУ РМ «Краснослободский 

аграрный техникум», заведующая 

отделением подготовки 

квалифицированных рабочих, 

г. Краснослободск, Республика 

Мордовия 

 

Понятие адаптированной образовательной программы законодательно 

закреплено в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на базе 

основной образовательной программы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями конкретной категории обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. При этом адаптированию и модификации подлежат программы 

учебных предметов; учебники и рабочие тетради; электронные средства и формы 

организации обучения; способы учебной работы с обучающимися, имеющими 

особые образовательные потребности (способы организации коллективной 

учебной деятельности, способы коммуникации, способы предъявления и 

выполнения заданий, способы работы с текстовыми материалами, формы и 

способы контроля и оценки знаний, компетенций и мн. др.). 

Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, образовательном 

сообществе, организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с 

использованием интерактивных форм деятельности детей, организация программ 

дополнительного образования, направленных на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, 

участии в жизни группы, техникума, а также использование адекватных 

возможностям детей способов оценки их учебных достижений, продуктов 

учебной и внеучебной деятельности. 

В нашем техникуме реализуется адаптированная образовательная 

программа профессионального обучения по профессии «Штукатур», в данной 

группе обучаются ребята – выпускники коррекционной школы VIII вида. 

С целью формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, развития интереса к будущей профессии, повышения 

качества их подготовки к практической самостоятельной деятельности на 

преподаваемых      мною      дисциплинах использую образовательно - 

реабилитационные технологии обучения и воспитания, а именно личностно - 

ориентированное образование, мультимедийные технологии, индивидуализацию 

обучения. 

Большое внимание в работе уделяю развитию у обучающихся 

профессионального и творческого интереса к избранной профессии, для этого 

активно применяются элементы интенсивных педагогических технологий 
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(опорные конспекты, индивидуализация обучения, проблемное обучение, 

саморазвивающее обучение). 

С целью реализации здоровьесберегающих технологий считаю 

эффективным сочетание фронтальных, индивидуальных и групповых форм 

работы, что дает возможность дифференцировать и индивидуализировать 

нагрузку на обучающегося, полнее и посильно использовать учебное время. 

Для сохранения высокой работоспособности, исключения снижения 

переутомления обучающихся необходимо применять динамические паузы, 

чередуя виды деятельности, что в конечном итоге благотворно влияет как на 

организм, так и на обучаемость в целом. 

Разработка эффективных мер по укреплению здоровья имеет 

исключительное значение при обучении лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Установление гармоничной связи между обучением и здоровьем обеспечивает 

качественный сдвиг в сторону повышения эффективности учебного процесса. 

С целью повышения мотивации к познавательной деятельности 

обучающихся, тренировки памяти, сообразительности, развития интереса к 

изучаемому предмету и активизации мыслительной и познавательной 

деятельности, на занятиях целесообразно отдавать предпочтение практической 

форме обучения. 

Показал определенную эффективность в работе и метод обучения на основе 

реальных ситуаций. Преимуществом этого метода явилась возможность 

оптимального сочетания теории и практики, что представляется достаточно 

важным при подготовке будущих рабочих. Внедрение такой формы обучения 

позволяет на практике реализовать компетентностный подход, что обогащает 

содержание преподаваемой дисциплины. 

Важнейшим направлением в обучении данной категории обучающихся 

является активизация их мыслительной и познавательной деятельности, развитие 

интереса к будущей профессии. 

С этой целью эффективно используются следующие методы: 
- добавление в практическую деятельность (особенно если она рутинная) 

игровой, соревновательный момент, тогда она обретѐт хотя бы временную 

значимость (например, вместо выполнения рутинных заданий организовать 

соревнования, со стимулирующим рейтингом – это очень действенно, 

обучающиеся стараются быстрее других выполнить задание и, соответственно 

получить балл); 

- проблемное изложение материала, позволяющее активизировать 

логическое и творческое мышление обучающихся, что в свою очередь, учит 

дискутировать, высказывать и отстаивать свою точку зрения, дает возможность 

высказать каждому свое видение ситуации, решение проблемы и т.д.; 

- формулировка цели деятельности обучающегося, обозначив его личную 

заинтересованность (пусть это будет даже заинтересованность в отметке; или, 

обозначив эту практическую деятельность как этап в решении более важных 

задач, который просто необходимо преодолеть); 

- создание необычной атмосферы во время деятельности, сделать учебное 

занятие нестандартным (например, попросить группу выполнить задание 
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учебного занятия совместно или группами, позволить обсуждение, распределить 

роли, назначить ответственных и т.д.); 

- создание ситуации успеха – за счет доброжелательного отношения 

преподавателя, создания благоприятной эмоциональной атмосферы на занятии, 

осуществления индивидуального подхода, дифференцированного подбора 

заданий, что дает возможность каждому обучающемуся поверить в себя. 

Целесообразно строить занятие так, чтобы в процессе передачи 

обучающимся нового материала, обеспечить их индивидуальное развитие, 

самостоятельную учебную деятельность, либо построить занятие таким образом, 

чтобы обучающиеся самостоятельно находили ответы на поставленные вопросы. 

Очень важная задача – сформировать у них стремление самостоятельно  

пополнять знания, работать с дополнительной литературой, научить их выделять 

главное, систематизировать материал, уметь объяснить и доказать. 

Большая роль в реализации адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с инвалидностью принадлежит организации внеаудиторной 

образовательно-реабилитационной работы. Цель этой работы - формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, творческой личности 

будущего грамотного рабочего, способного к саморазвитию и самообразованию, 

развитие интереса обучающихся к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем. 

Основным принципом организации внеаудиторной образовательно- 

реабилитационной работы является комплексный подход, направленный на 

формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности 

обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с преподавателем, при 

домашней подготовке. 

Активно используются следующие виды внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

- самостоятельное изучение темы; 

- подготовка докладов и рефератов; 

- подготовка презентации по теме; 
- поиск дополнительной информации (работа с дополнительной 

литературой, интернет); 

- составление вопросов по теме, кроссвордов, задач; 

- составление опорных конспектов по теме; 
- индивидуальные самостоятельные задания по решению 

профессиональных проблем, составление тестов и подбора на них ответов в 

разных вариантах; 

- задания для работы со справочной литературой и нормативной 

документацией; 

- самостоятельная работа с ГОСТами, нормативными документами при 

выполнении практических работ и т.д. 

Положительные результаты при обучении лиц с ОВЗ и инвалидностью 

могут быть достигнуты тогда, когда образовательно-реабилитационный процесс 

реализуется в тесной связи с учебно-методическим обеспечением учебного 

процесса. 
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Обеспечение реализации права обучающихся с ОВЗ и инвалидов на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач политики в области 

образования. 

Выбор методов и средств обучения, форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования осуществляется образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, 

а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, опираясь на следующие нормативные 

правовые акты: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 №06-281 «О направлении 

Требований к организации образовательной деятельности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях». 

Обучение и проведение промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В нашем колледже создаются специальные условия для получения 
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среднего профессионального образования обучающимися с ОВЗ и инвалидов. 

Под специальными условиями для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных занятий, 

обеспечение доступа в здания Колледжа и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ОВЗ и инвалидами. 

В целях контроля учебной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

в соответствии с календарным учебным графиком обеспечивается 

организационно-педагогическое сопровождение в условиях инклюзивного 

образования. Организационно-педагогическое сопровождение включает 

содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, 

ликвидации академических задолженностей. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ и инвалидов устанавливаются 

учебным отделом колледжа самостоятельно с учетом ограничений здоровья. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев с начала обучения. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов рекомендуется осуществление 

входного контроля, назначение которого состоит в определении его 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Форма входного контроля для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемыми требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия 

данному этапу усвоения учебного материала. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачетов и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на 
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подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставление дополнительного 

времени для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

Колледж может установить индивидуальные графики прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися с ОВЗ и инвалидам. 

При необходимости для обучающихся с ОВЗ и инвалидов промежуточная 

аттестация может проводиться в несколько этапов. 

В этих целях используется рубежный контроль, который является 

контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня 

освоения программного материала. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Для промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 

качестве внешних экспертов могут привлекаться преподаватели смежных 

дисциплин. Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 

работодатели. 
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Чем активнее ты пробуешь что-то новое, 

тем больше у тебя шансов наткнуться 

на что-то действительно стоящее. 

С.М. Брин. 

 

Изменения, происходящие в современном обществе, затронули все сферы 

нашей жизни, в том числе и образование. От выпускников требуется способность 

к творческому мышлению, самостоятельность в принятии решений, 

инициативность. Необходимо помочь студентам стать профессионалами, 

способными к конкуренции в своей области деятельности, способными 

адаптироваться к современным условиям. 

На сегодняшний день каждый ребенок с ограниченными возможностями 

индивидуален, способен усваивать материал с разным темпом. В то же самое 

время мы его не должны выделять из общей массы, относиться к нему так же, как 

к остальным учащимся. Эти задачи, на мой взгляд, можно решить, если добавить 

в образовательный процесс новый элемент – создание порфолио. 

Портфолио – это накопленный материал по любой теме, разделу, 

предмету. Портфолио помогает студентам развиваться, накапливать знания, 

самостоятельно мыслить, искать и работать с дополнительным материалом. 

Портфолио – это одна из самых интересных и наглядных оценок достижений 

студента. 

Основные цели порфолио: 
1. Контроль и оценка достижений студентов. 

2. Интеграция количественной и качественной оценки. 

3. Перенос педагогической оценки на самооценку. 

 Важно: Критерии оценки обсуждаются со студентами. 
Какие обязательные компоненты включает в себя портфолио? 

1. Титульный лист 

2. Резюме (краткий рассказ о себе) 

3. Обучающий блок 

4. Дополнительный материал по предмету 

5. Лабораторные работы 

6. Контрольные работы 

7. Курсовые проекты, если они предусмотрены по предмету 
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8. Творческие работы 

9. Материал для выступлений по предмету 
10. Награды 

11. Лист самооценки 

 Важно: никто не запрещает включать и другие компоненты в портфолио. 

Например: список литературы и глоссарий. 
Особого внимания заслуживает обучающий блок. Он состоит из листов 

З-Х-У (знаю –хочу знать – узнал), которые заполняются на первом и последнем 

уроках темы/раздела; кластеров по темам каждого урока темы/раздела; 

трансферного листа, который заполняется в конце темы/раздела. Остановимся 

подробнее на каждом из них. 

 Лист З-Х-У (иногда его еще называют KWL) (Приложение 1). Таблица 

KWL была составлена Донной Огл (Donna Ogle) в 1986[1]. Таблица KWL может 

использоваться во всех видах обучения и различных предметах, в больших или 

маленьких группах. Таблица — эта стратегия понимания, которая помогает 

активизировать знания до чтения и вовлечь студента в обучение. 

В первой колонке З- что мы знаем – в начале каждой темы/раздела пишем, 

что мы знаем об этом разделе, какие предметы, изучаемые ранее, помогут нам 

понять этот раздел. 

Х-что мы хотим нового узнать в этом разделе – там мы пишем те вопросы, 

определения, которые нам нужны, интересны и т.д. Этот раздел может заполнятся 

постепенно и на следующих уроках. 

На первом уроке темы/ раздела заполняются пункты 2 – категории 

информации, которыми мы намерены пользоваться (можно писать названия тем 

уроков) и 3 – источники, из которых мы намерены получить информацию. 

Пункт У – что мы узнали и что нам осталось узнать заполняется на 

последнем уроке темы/ раздела. Если в колонке У студент указал какое- то 

определение или вопрос, название темы, которые мы не прошли по этой теме/ 

разделу, то тогда он самостоятельно ищет материал, распечатывает и вкладывает 

в портфолио. 

Таким образом, лист З-Х-У помогает нам бросить вызов, перед изучением 

нового материала (З, Х, 2), помогает осмыслить материал и научиться рефлексии 

(размышлять) (У и 3). 

У преподавателя есть много причин для использования таблицы З-Х-У в 

обучении. Во-первых, таблица позволяет узнать какой нынешний уровень знаний 

студентов по данному предмету/теме, и их пожелания. После этого определяется 

общие либо индивидуальные направления обучения студентов. Они, со временем, 

могут добавлять какие-либо новые вопросы по данной тематике. Таким образом, 

студенты становятся соучастниками в изучении предмета, появляется больший 

интерес, и они принимают активное участие. Кроме того, использование таблицы 

позволяет студентам расширять свои знания по теме, изучая предмет вне класса. 

Зная об интересах студентов, у преподавателя есть возможность построить урок 

таким образом, чтобы заинтересовывать студентов, получить обратную связь, 

дошел ли материал до студентов, поняли ли они его. Таблица З-Х-У— хороший 

инструмент для построения эффективного обучения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/KWL_%F2%E0%E1%EB%E8%F6%E0#cite_note-1
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После прохождения темы каждого урока студенты строят кластер 

(структура в Приложении 2). Так они повторяют, систематизируют знания, 

обобщают и определяют прирост новых знаний. В это время у них происходит 

развитие креативности, развитие обучения – многократное повторение материала 

по ключевым словам, развитие толерантности – сравнение своего кластера с 

кластером соседа, развитие интереса и внимания к предмету. 

В конце каждой темы/раздела студенты заполняют трансферный лист 

(Приложение 3), оценивая портфолио друг друга. На этом этапе происходит 

развитие коммуникативности, развитие рефлексии. 

Итак, обучающий блок содержит: лист З-Х-У, кластеры, трансферный 

лист – по каждой теме. 

Интересен раздел материал для выступлений по предмету. Каждый 

студент должен хотя бы однажды выступить с докладом по теме практических 

занятий. Темы распределяются на первых занятиях. Здесь происходит развитие 

коммуникативности, развитие речи, обобщение и систематизация знаний. 

 Важно: темы практических занятий не должны отрываться от реальности. 
 Лист самооценки заполняется в конце прохождения всех разделов. Здесь 

должны учитываться несколько параметров: самоанализ своей деятельности 

(участие в дискуссии, готовность портфолио, трудности при создании портфолио, 

наличие творческих работ и т.д.), а также место предмета в реальной жизни. 

Допускается написание сочинения или краткого эссе. 

 Важно: портфолио можно пользоваться на контрольной работе. На 

экзамене ставится 2 оценки – одна за портфолио, другая за ответы на экзамене. В 

ведомость ставится среднее арифметическое. 

Как правило, у студентов снижается уровень тревожности и они 

показывают более лучшие результаты. 

После введения портфолио в обучение, качество знаний повышается, 

интерес к предмету возрастает. Но возникают временные трудности, которые, 

впоследствии, решаются: 

1. У студентов, как правило отсутствует трудовой навык. 
2. Студенты не умеют выделять главное (трудности при составлении 

кластеров). 

3. Студенты зажаты, с большим трудом делают выводы, размышляют. 
 

 

 

Приложение 1. 

Рабочая таблица для З-Х-У. 
 

1. З- что мы 

знаем 

Х- что мы хотим 

узнать 

У- что мы узнали и 

что нам осталось узнать. 

2. Категории информации, 

которыми мы намерены пользоваться 

А. 

Б. 

В. 
Г. 

3. Источники, из которых мы 

намерены получить информацию 

1. 

2. 

3. 
4. 
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 Пример кластера. 

 

 

Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3. 

 

ТРАНСФЕРНЫЙ ЛИСТ 
 

Название работы: 
 

 
 

В работе говорится о Наиболее интересным 

представляется 

Хотелось бы предложить Возникает вопрос 

 

Работу написал: 
 

Работу прочитал: 
 

Дата: «    _»  20  года. 

 

 
Литература: 

1. Ogle, D.M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active reading of 

expository text. Reading Teacher, 39, 564 – 570 с. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Н. В. Володина, 

ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», 

преподаватель профессионального 

цикла, 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 

время, деятельность образовательного учреждения, развитие моей 

профессиональной компетентности как педагога. 
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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 удовлетворѐнности 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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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Л.В. Мухина, 

преподаватель ГБПОУ 
«Торбеевский колледж 

мясной и молочной 

промышленности», п.Торбеево, 

Республика Мордовия 

 

Сегодня инклюзивное образование на территории РФ регулируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», который 

вводит понятие «инклюзивное образование» как обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [1,10]. 

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 [2,4]. 

Все что преподается в базовых и вариативных дисциплинах (модулях), 

должно переходить в компетенции всех студентов, в том числе и инвалидов. 

Адаптивная дисциплина максимально обращена к развитию позитивных, 

индивидуальных личностных качеств студентов с ОВЗ, их потребностей в 

самоорганизации, самоопределении и саморазвитии. 

В ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и  молочной 

промышленности» создаются необходимые условия, которые обеспечивают 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования 

Республики Мордовия. Особое значение имеет формирование профессиональных 

компетенций студентов с ОВЗ. 

Мной, как преподавателем специальных дисциплин 

общепрофессионального цикла специальности 19.02.08 «Технология мяса и 

мясных продуктов» разработана адаптированная рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.05. «Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных». 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Основная цель разработки адаптированной рабочей программы по 

дисциплине ОП.05. «Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных» - 

освоение студентами - инвалидами теоретических знаний, практических 
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профессиональных умений и навыков и их внедрение в профессиональную 

деятельность в будущем вне зависимости от физических ограничений студентов. 

При изучении дисциплины формируются как общие, так и 

профессиональные компетенции. 

Основные цели и задачи изучения дисциплины: 
- определять топографическое положение органов и частей тела 

сельскохозяйственных животных (в том числе птицы и кроликов); 

- использовать особенности строения организмов животных и 

физиологических процессов для получения продуктов заданного качества и 

свойств; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- морфологию, строение и функции органов и тканей сельскохозяйственных 

животных; 

- строение и функцию клеток, тканей, общие закономерности строения и 

развития органов животного; 

- строение, топографию и физиологические функции органов движения; 

- строение, топографию и физиологические функции кожного покрова и его 

производных; 

- строение, топографию и физиологические функции систем внутренних 

органов; 

- строение, топографию и физиологические функции органов крово- и 

лимфообращения; 

- строение, топографию и физиологические функции желез внутренней 

секреции; 

- строение, топографию и физиологические функции нервной системы и 

анализаторов. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает 

наличие мультимедийных средств, компьютерной техники, звукоусиливающее 

обеспечение, аудио и видео материала по темам дисциплины адаптированные для 

студентов с ОВЗ. В качестве методического обеспечения адаптированной  

рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 «Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных» разработана рабочая тетрадь. 

Задания, представленные в рабочей тетради, составлены в «доступном» 

варианте для изучения программного материала студентам с ограниченными 

возможностями   здоровья, позволяют отработать теоретическую базу, 

приобрести умения и навыки работы с лабораторным оборудованием, посудой, 

образцами животных тканей и органов. В ходе разработки заданий для 

выполнения использовались средства наглядности (картинки, схемы), 

практические действия. 

Цель создания рабочей тетради – разработка и апробация форм 

методического обеспечения адаптированных рабочих программ, а данном случае 

дисциплины ОП.05 «Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных», 

выработка навыков самостоятельной работы студентов с ОВЗ в ходе выполнения 

заданий, использование информационно- коммуникативных технологий в ходе 

выполнения заданий для повышения качества знаний студентов по анатомии 

сельскохозяйственных животных, развитие творческих способностей. 
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При составлении заданий рабочей тетради учитывалось одно из основных 

требований студентов с ОВЗ - учет слабого внимания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их истощаемости и пресыщения однообразной 

деятельностью. Поэтому разработаны разно уровневые задания. 

Часть заданий разработаны с использованием в процессе их выполнения 

информационных технологий и технических средств  (ПК,  программы 

PowerPoint, Paint, Motic Images Plus 2.0), для выполнения микроскопирования и 

исследований используются цифровые микроскопы «Motic со встроенной 

цифровой камерой DМ-111» и системой анализа изображения, бинокулярные 

микроскопы ММ-1В1, проектор с экраном InFocus. 

Материал рабочей тетради достаточно хорошо проработан, систематичен и 

последователен, что в целом положительно сказывается на формировании 

профессиональных компетенций студента. Тематика заданий рабочей тетради 

тесно связана с производством и специальностью. 

Преимуществом данной рабочей тетради, является то, что, студент может 

самостоятельно как на занятии, так и внеаудиторно работать с ней, что 

дополнительно позволит углубить и укрепить знания и умения. 

Методический материал рабочей тетради разработан с учетом технического 

оснащения учебной аудитории материально- технической базы ГБПОУ РМ 

«Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности». 

Для развития и  оценки общих  и профессиональных компетенций, в 

формировании которых участвует дисциплина ОП.05 «Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных» я использую творческие  задания, метод 

проектов, игровые методы обучения, метод решения производственных ситуаций. 

В  рамках  организации и проведения  «Недели специальности» комиссии 

была организована и проведена предметная олимпиада «Анатомический 

лабиринт». Основная цель проведения олимпиады - развитие у обучающихся, в 

том числе и студентов с ОВЗ мотивации к познанию и творчеству, личностное 

развитие, адаптация к жизни в обществе. Задания олимпиады разрабатывались с 

учетом индивидуальной и физической возможности студентов. 

При обучении студентов с ОВЗ использую индивидуальный подход, такие 

дети требуют большего внимания, индивидуальной оценки своей деятельности, 

поощрения - как стимул к дальнейшей работе на занятии. 

Разработанная мной адаптированная рабочая программа ОП.05. 
«Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных» может 

использоваться в ходе изучения дисциплины, как для академической группы 

студентов, в том числе и с ОВЗ, так и для обучения по индивидуальному плану. 

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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АДАПТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Я.А. Погодина, 

педагог-психолог ГБПОУ РМ 
«Ковылкинский аграрно- 

строительный колледж», 

г. Ковылкино, 

Республика Мордовия 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

профессиональное образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) осуществляются на основе адаптированных образовательных 

программ. При этом не допускается дифференциация и какие-либо ограничители 

в содержании федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по отношению к лицам с ОВЗ в сравнении с остальными 

студентами [4]. Возможно лишь внесение дополнений и уточнений, связанных с 

потребностью учета ограничений здоровья при реализации инклюзивного 

обучения. Данное положение составляет основу адаптации основных 

образовательных программ профессионального образования, в соответствии с 

общими требованиями к структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП). Детальная адаптация каждого компонента ОПОП с учѐтом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ составляет механизм 

адаптации основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс разработки адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы начинается с проектирования общего содержания 

основной профессиональной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Проектирование включает формулировку целей адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы (АОПОП) для обучающихся с 

определѐнной нозологией. Задачи АОПОП состоят в создании специальных 

условий профессионального образования для обучающихся с ОВЗ. Цели, задачи 

адаптированной ОПОП определяются выпускающей кафедрой с учетом 

социально-реабилитационной направленности конкретной образовательной 

программы. 

В зависимости от планируемых результатов обучения разрабатываются 

специализированные адаптационные дисциплины (модули) образовательной 

программы, в задачи которых входит учет особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ. К примеру, 

«Ассистивные информационно-коммуникационные технологии», дисциплина, 

направленная на формирование у студентов с ОВЗ навыков работы с 

компьютером и электронной информационно-образовательной средой вуза с 

внедрениемассистивных технологий в зависимости от нозологии. 

Специализированные адаптационные дисциплины разрабатываются и 

включаются в вариативную часть АОПОП [2]. 

https://sibac.info/author/matanceva-tatyana-nikolaevna
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Результатом разработки специализированных адаптационных дисциплин 

(модулей) является составление рабочих программ с указанием видов и объема (в 

часах) контактной работы обучающегося с педагогом и самостоятельной работы. 

Две зачетные единицы являются оптимальными с точки зрения возможности 

обеспечения результатов обучения по адаптивным дисциплинам, которые 

включаются в вариативную часть учебного плана. 

В содержание адаптированных рабочих программ дисциплин включаются 

методические указания по самостоятельной работе обучающихся с ОВЗ. При 

организации и проведении самостоятельной работы используются проблемные, 

поисковые, исследовательские методы, в частности, использование в 

самостоятельной работе технологий проектной деятельности, кейсов, модульного 

обучения, обучения в сотрудничестве с возможностью включения обучающихся в 

активную учебную деятельность [1]. 

С целью формирования у обучающихся с ОВЗ определенных ФГОС ВО 

компетенций к организации и выполнению самостоятельной работы привлекается 

тьютор, обеспечивающий индивидуальную работу обучающегося в 

образовательном процессе, при проведении дополнительных индивидуальных 

консультаций и занятий с обучающимися [3]. На самостоятельную работу 

отводится до 50 % от общего количества часов, отведѐнных на освоение АОПОП 

в соответствии с ФГОС ВО. 

В программах учебной и производственной практики необходимо 

предусмотреть базы практик на базе профильных организаций, а также в 

образовательных организациях, на базе которых обучающиеся с ОВЗ могут 

проходить практику. Выбор базы прохождения практик для лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для студентов, а также 

индивидуальной программы реабилитации инвалида на основе рекомендаций 

Федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы 

относительно рекомендованных условий и видов труда. В программах практики 

необходимо отразить материально-техническую базу, необходимую для 

проведения практики обучающихся с ОВЗ в зависимости от специфики и 

выраженности нарушений. 

При реализации адаптированной ОПОП необходимо квалифицировать 

какие методы и образовательные технологии применять в учебном процессе для 

развития у обучающихся с ОВЗ заявленных в учебной программе компетенций 

(как в целом по учебной программе, так и по ее адаптивным элементам). Для 

обучения студентов с ОВЗ при планировании контактной работы следует отдавать 

предпочтение технологиям, соответствующим когнитивным, личностным и 

физическим возможностям данной категории студентов. 

Для обучения ряда категорий студентов с ОВЗ предусматривается 

присутствие ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь 

непосредственно на учебных занятиях, в первую очередь лабораторных и 

практических при работе с инструментами, механизмами и материалами, а также 

тьютора, помогающего организовать учебный процесс, в том числе 

самостоятельную работу студента. 

Преподаватель вуза при работе со студентами с ОВЗ должен уметь: 

оказывать психолого-педагогическую, методическую, техническую помощь в 
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рамках преподаваемой дисциплины; обеспечивать возможность более полного 

усвоения информации; оказывать помощь в организации практик; оказывать 

помощь в проведении научных исследований, выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Поэтому, в кадровом обеспечении адаптированной 

ОПОП отражается доля преподавателей, прошедших курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования с получением удостоверения 

о повышении квалификации установленного образца (в объеме не менее 72 

часов). 

Адаптированная ОПОП обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям.), 

практикам в форме, доступной для студентов с ОВЗ. Прежде всего, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла, которые адаптированы к 

ограничениям здоровья и восприятия информации, а так же в традиционной 

печатной форме. 

Материально-технические условия, отраженные в адаптированной ОПОП, 

должны обеспечивать беспрепятственный доступ обучающихся в сами здания 

образовательной организации, в учебные помещения (с учетом организации 

специального учебного места), столовые, туалетные и другие помещения вуза, 

необходимые при реализации целостного образовательного процесса. 

В адаптированную ОПОП включаются мероприятия, обеспечивающие 

формирование общекультурных компетенций на всех уровнях взаимодействия в 

вузе.Необходимо предусмотреть участие студентов с ОВЗ в студенческих 

сообществах и объединениях. 

К нормативно-методическому обеспечению системы оценки качества 

освоения обучающимися адаптированной ОПОП относят оценку качества 

освоения студентами адаптированной ОПОП, что включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с 

действующим Положением об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация могут проводиться в устной или письменной форме, исходя из 

психофизиологических особенностей. 

Процедура промежуточной аттестации проводится в течение 

экзаменационной сессии в соответствии с расписанием экзаменов. Деканатом 

факультета может быть составлен индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации в случае, если студент не сдал экзамены в течение 

экзаменационной сессии. Экзаменационная сессия так же может быть перенесена 

в соответствии с программой реабилитации инвалида, которую он предоставляет 

в деканат. Продолжительность экзамена или зачѐта может быть увеличена в 

зависимости от психофизических особенностей аттестуемого, при необходимости 

процедура проводится при помощи ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь. 

Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине, практике, определяются в 
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адаптированных рабочих программах учебных дисциплин, по практике – в 

адаптированной программе практики. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям адаптированной ОПОП 

разрабатываются и утверждаются фонды оценочных средств. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Таким образом, основой программно-методического обеспечения 

инклюзивного образования является разработка адаптированных основных 

профессиональных образовательных программ, которые представляют собой 

долгосрочные нормативно-управленческие документы, характеризующие 

цели, задачи и содержание обучения, воспитания, развития обучающихся с 

ОВЗ, особенности организации учебного процесса, кадрового и 

методического обеспечения, планируемые конечные результаты, критерии и 

их оценку. Создание адаптированной программы требует последовательной 

адаптации каждого компонента структуры основной профессиональной 

образовательной программы с учѐтом особых образовательных потребностей 

лиц с ОВЗ конкретной нозологической группы. 
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В современном мире мы часто встречаемся с понятием информационные 

технологии. Информационные технологии в образовании сегодня получают 

развитие на наших глазах. Мы наблюдаем, что современные технологии активно 

стали применяться во всех сферах человеческой деятельности. Они сильно 

упрощают многие процессы, выводят их на новый уровень. Сегодня стоит задача 

осмысления изменившихся способов восприятия действительности, новых 

инструментов для общения, изменениях в получении и обработке информации. 

Новые технологии расширяют возможности образовательного процесса, а 

человеку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) могут помочь 

адаптировать его с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. В данной работе рассматривается какую роль 

играют информационные технологии в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий [2]. 

В нашей стране, согласно конституции РФ и закону об образовании [1], 

каждый имеет право на образование. Следовательно, информационные 

технологии можно рассматривать как одно из средств обучения, которые 

обеспечивают специальные условия для получения детей с ОВЗ качественного 

образования. 

Использование информационных технологий являются достаточно 

«молодым» направлением в образовании детей с ОВЗ, так и всего образования в 

целом. Но уже не раз на практике доказано, что ИТ имеют ряд преимуществ перед 

традиционными методами обучения [3]: 

- позволяют предоставить большую информационную ёмкость о каком-либо 

предмете или событии; 

- позволяют в большей мере заинтересовать внимание обучающегося на 

рассматриваемой теме; 

- способствуют увеличению самостоятельной работы обучающегося – 

повышается работоспособность, активизируется познавательная деятельность 

детей; 

- создают коммуникативные ситуации, личностно значимые для 
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обучающегося; 

- создают благоприятный психологический климат, что способствует к 

адекватному принятию ошибки; 

- учитывают возрастные особенности учащихся при овладении ими 

различными языковых моделей и структур; 

- обеспечивают качественную индивидуализацию (в том числе и в рамках 

группового обучения), которая заключается в индивидуальном темпе и 

количестве повторений; 

- обеспечивают возможность визуализации скрытых от непосредственного 

наблюдения явлений процессов и закономерностей; 

Происходит изменение ситуации взаимодействия «учитель – ученик»: 

ситуация меняется на «учитель-ИТ-ученик», что влечет смену акцентов 

взаимодействия. 

Использование в обучении новых информационных технологий позволяет 

формировать специальные навыки у детей с различными познавательными 

способностями, позволяет делать занятия более наглядными и динамичными, 

более эффективными с точки зрения обучения и развития детей с ОВЗ, и 

способствует формированию ключевых компетенций. Использование ИТ 

позволяет педагогу привнести эффект наглядности в уроки и помогает ребенку, 

нуждающемуся в коррекционном обучении, усвоить материал в полном объёме. 

Наглядное отображение информации способствует повышению эффективности 

любой деятельности человека. Но в специальном (инклюзивном) образовании оно 

приобретает особенно большую значимость. 

Компьютерные технологии дают широкие возможности для развития 

творческого потенциала. Благодаря использованию информационных технологий 

у детей с ОВЗ зрительное восприятие и слуховое внимание обостряются, что 

ведет к положительному результату обучения и развития данной категории детей. 

Организация образования лиц с ОВЗ на основе внедрения новых 

информационных технологий связана с реализацией следующих основных 

принципов обучения: 

1. Активизация самостоятельной познавательной деятельности детей с 

ОВЗ, повышение ее эффективности и качества. 

Основой реализации данного принципа является применение 

инновационных методов обучения. Они позволяют создать открытую систему 

обучения, при которой обучающемуся предоставляется возможность выбора 

подходящей ему программы и технологии обучения. 

Данная особенность обусловлена необходимостью повышения 

адаптивности системы обучения к индивидуальным психофизическим 

особенностям ребенка с ОВЗ. При такой организации учебного процесса 

обучение становится гибким, не связанным с жестким учебным планом и 

обязательными аудиторными мероприятиями. 

2. Интерактивность системы компьютерного обучения с использованием 

новых информационных технологий. 

Использование компьютерных средств обучения позволяет получать 

информацию вне зависимости от пространственных и временных ограничений, 

находиться в режиме постоянной консультации с различными источниками 
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информации, осуществлять различные формы самоконтроля. Это в значительной 

мере способствует созданию условий для социальной реабилитации лиц с ОВЗ. 

3. Мультимедийность компьютерных систем обучения. 

Организация обучения лиц с ОВЗ на основе ИТ позволяет активизировать 

компенсаторные механизмы обучающихся на основе сохранных видов 

восприятия с учетом принципа полисенсорного подхода к преодолению 

нарушений в развитии. Другими словами, применение принципа 

мультимедийности не только активизирует внимание, пространственную 

ориентацию, наблюдательность у учащихся с ОВЗ, но и корректирует их 

логическое мышление, зрительное восприятия, зрительную память, цветовое 

восприятие. 

Одним из главных преимуществ использования компьютерных средств 

обучения в образовании детей с ОВЗ является их большие возможности 

ввизуализации предоставляемого учебного материала. Использование в 

педагогической деятельности ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) 

помогает педагогу значительно сократить время на трансляцию учебного 

материала, увеличив объем продуктивных видов деятельности; создавать 

интересные учебные и дидактические пособия, раздаточные, оценочные и 

тестирующие материалы, необходимые для реализации поставленных 

коррекционно-образовательных задач, быстро находить основные и 

дополнительные учебные материалы. 

Введение информационных технологий во все области специального 

образования подчинено задаче максимально возможного развития ребенка, 

преодоления уже имеющихся и предупреждения новых отклонений в развитии. 

Занятия с использованием ИТ имеют большой потенциал для проведения 

коррекционной работы, направленной на концентрацию внимания, развитие 

мышления, воображения, мелкой моторики руки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация возможностей 

современных информационных технологий расширяет спектр видов учебной 

деятельности, позволяет совершенствовать существующие и порождает новые 

организационные формы и методы обучения. Занятие с использованием 

современных информационных технологий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья способствует решению одной из основных задач 

коррекционного воспитания - развитию индивидуальности ребенка, его 

способностей ориентироваться и адаптироваться в современном обществе. 
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