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Материалы Круглого стола. ГБПУО РМ «ССТ», 2020 г.  

 

 

 

 

В сборнике раскрываются основные пути решения проблем в реализации 

инклюзивного образования на современном этапе в системе среднего 

профессионального образования, выработка путей их решений. 

Материалы посвящены исследованию накопленного опыта, поиску новых 

форм и методов работы в интересах поиска путей дальнейшего 

совершенствования деятельности по обозначенной проблеме. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПП 

КОНСИЛИУМАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

                             Евгения Александровна Савинова, 

             руководитель Центральной ПМПК      

                                         РМ – структурное подразделение     

                                                ГКОУ РМ «Саранской 

                                    общеобразовательной    

                   школы-интернат для детей с нарушением слуха» 

 

Система инклюзивного образования на территории Российской 

Федерации была введена в 2016 году. С того момента и начались обсуждения 

того, как же организовать продуктивное для всех участников 

образовательного процесса обучение (как для лиц с особыми 

образовательными потребностями, так и для их нормально развивающихся 

сверстников). 

Министерство просвещения РФ распоряжением  от 9 сентября 2019г.  

N Р-93 утвердило примерное Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации. 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из 

форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

Организации), с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

ППк создается на базе Организации любого типа независимо от ее 

организационно-правовой формы приказом руководителя Организации. 

Для организации деятельности ППк в Организации оформляются: 

приказ руководителя Организации о создании ППк с утверждением 

состава ППк; 

положение о ППк, утвержденное руководителем Организации. 

Цель: создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения 

Задачами ППк являются: выявление трудностей в освоении 

образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации 

и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; разработка 

рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования; контроль за 

выполнением рекомендаций ППк. 

Организация деятельности ППк. В ППк ведется документация согласно 

положению. 
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Порядок хранения и срок хранения документов ППк должен быть 

определен в Положении о ППк. 

 Общее руководство деятельностью ППк возлагается на руководителя 

Организации.  Состав ППк: председатель ППк - заместитель руководителя 

Организации, заместитель председателя ППк (определенный из числа членов 

ППк при необходимости), педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог, секретарь ППк (определенный из числа 

членов ППк). 

Заседания ППк проводятся под руководством Председателя ППк или 

лица, исполняющего его обязанности. 

Ход заседания фиксируется в протоколе. Протокол ППк оформляется 

не позднее пяти рабочих дней после проведения заседания и подписывается 

всеми участниками заседания ППк. 

Коллегиальное решение ППк, содержащее обобщенную 

характеристику обучающегося и рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения, фиксируются в заключении. Заключение 

подписывается всеми членами ППк в день проведения заседания и содержит 

коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые 

являются основанием для реализации психолого-педагогического 

сопровождения обследованного обучающегося. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в день проведения заседания. 

В случае несогласия родителей (законных представителей) 

обучающегося с коллегиальным заключением ППк они выражают свое 

мнение в письменной форме в соответствующем разделе заключения ППк, а 

образовательный процесс осуществляется по ранее определенному 

образовательному маршруту в соответствии с соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических 

работников, работающих с обследованным обучающимся, и специалистов, 

участвующих в его психолого-педагогическом сопровождении, не позднее 

трех рабочих дней после проведения заседания. 

При направлении обучающегося на психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее - ПМПК) оформляется Представление ППк на 

обучающегося. Представление ППк на обучающегося для предоставления на 

ПМПК выдается родителям (законным представителям) под личную 

подпись. 

Режим деятельности ППк. Периодичность проведения заседаний ППк 

определяется запросом Организации на обследование и организацию 

комплексного сопровождения обучающихся и отражается в графике 

проведения заседаний. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые. 

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком 

проведения, но не реже одного раза в полугодие, для оценки динамики 

обучения и коррекции для внесения (при необходимости) изменений и 
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дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

 Внеплановые заседания ППк проводятся при зачислении нового 

обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении; 

при отрицательной (положительной) динамике обучения и развития 

обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, влияющих на 

обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей 

(законных представителей) обучающегося, педагогических и руководящих 

работников Организации; с целью решения конфликтных ситуаций и других 

случаях 

При проведении ППк учитываются результаты освоения содержания 

образовательной программы, комплексного обследования специалистами 

ППк, степень социализации и адаптации обучающегося. 

На основании полученных данных разрабатываются рекомендации для 

участников образовательных отношений по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

Проведение обследования. Процедура и продолжительность 

обследования ППк определяются исходя из задач обследования, а также 

возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей 

обследуемого обучающегося. 

Обследование обучающегося специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

Организации с письменного согласия родителей (законных представителей). 

 На период подготовки к ППк и последующей реализации 

рекомендаций обучающемуся назначается ведущий специалист: учитель 

и/или классный руководитель, воспитатель или другой специалист. Ведущий 

специалист представляет обучающегося на ППки выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ППк (при необходимости). 

 По данным обследования каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

Родители (законные представители) имеют право принимать участие в 

обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, 

комплексного обследования специалистами ППк, степени социализации и 

адаптации обучающегося. 

Умение наладить доверительные отношения с родителями – путь 

успешного взаимодействия специалистов Организации с семьей, от которого 

зависит успех образовательных отношений. Это совместная работа 

специалистов с семьей и ребенком, направленная на оказание грамотной 

помощи ребенку с проблемами в развитии, а также членам семьи, 

стимулирование родителей к активному участию в образовательной 

деятельности, овладению основными технологиями по воспитанию. Оказать 

квалифицированную помощь в выборе литературы и в составлении 

программы самообразования родителей могут педагоги образовательных 

учреждений и медицинские работники. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ксения Александровна Зайкина,  

ГБПОУ РМ «Саранский  

электромеханический колледж»,  

преподаватель профессионального цикла 

Татьяна Николаевна Осанова,  

ГБПОУ РМ «Саранский  

электромеханический колледж»,  

преподаватель общеобразовательных дисциплин, 

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.  
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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 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, 
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полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать 

полноценным его членом. 

 

 Литература: 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» //философия, история. 2016 № 1 (53). – 57с. 

2. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013–2020 

годы». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 

3. Гущин М. О., Шипулина Е. С. Студенты-медики об инклюзивном 

образовании в России // Инклюзивное образование. Выпуск 1.С.В. Алёхина, 

Н. Я. Семаго, А. К. Фадина. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. 

4. Короткова М. Н., Потапова И. А. Социальная политика государства: 

к вопросу об инклюзивном образовании в России // Актуальные вопросы 
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№10. – С. 1325-1328. 

5. Рудь Н. Н. Инклюзивное образование: проблемы, поиски, решения. 
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ТЕХНИКУМА В ФОРМИРОВАНИИ 

КОМФОРТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Ольга Николаевна Гудкова, 

ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И.Полежаева»,  

преподаватель, г.Саранск, Республика Мордовия 

 

Инклюзивное (франц.inclusif- включающий в себя, от лат. include- 

заключаю, включаю) или включенное образование - термин, используемый 

для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательных (массовых) школах.  В основу инклюзивного 

образования положена идеология, которая исключает любую 

дискриминацию детей и подростков, которая обеспечивает равное отношение 

ко всем людям, но создает особые условия для тех, кто имеет особые 

образовательные потребности: инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное образование - подход, который 

стремится развить методологию, направленную на обучаемых и 

признающую, что все они - индивидуумы с различными потребностями в 

обучении. 

Образование, построенное на принципах инклюзии, как один из 

социальных институтов, призвано дать возможность для реализации 

жизненных планов человека. 

Тема профессионального образования – эта тема самостоятельной 

жизни людей с инвалидностью и ОВЗ. Доля студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в профессиональном образовании в ближайшем будущем 

будет расти. 

При формировании инклюзивной образовательной среды в 

профессиональных образовательных организациях необходимо обеспечить 

архитектурную доступность внутренних помещений,  общежитий, 

спортивных сооружений. Однако инфраструктура доступа присутствует не 

во всех образовательных учреждениях. На сегодняшний день меры по 

развитию безбарьерной инфраструктуры ограничиваются отсутствием 

финансирования и сравнительно недавним сроком широкой актуализации 

профессионального образования для инвалидов как социальной нормы. 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2015 гг., утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.03.2019 № 363, позволит  исправить существующую 

ситуацию в области инклюзивного образования. Она предусматривает 

строительство во всех учебных заведениях пандусов и лифтов для студентов 

на инвалидных колясках, установку указывающих надписей, которые 

дублируются на языке Брайля, создание необходимых гигиенических 

условий.  

Задача преподавателя среднего профессионального образования – 

организовать комфортную образовательную среду. Под комфортностью 

образовательной среды понимают атмосферу спокойствия, 
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доброжелательности и поддержки, которую создаёт преподаватель.  Для 

реализации этой задачи необходимо отойти от декларативной подачи знаний 

и увидеть в студентах с инвалидностью и с  ОВЗ, прежде всего, людей с 

собственным мировоззрением и собственными социальными установками. 

Следует перейти от педагогики вещания к педагогике сотрудничества. 

Современная система образования полноценно принимает в себя только тех, 

кто отвечает её определенным требованиям, детей и подростков со 

стандартными возможностями, способными обучаться по общей для всех 

программе и показывать результаты успеваемости, нормальные для всех. В 

результате нередко получается, что обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями выпадают из общего образовательного 

процесса, так как для работы с ними педагогический состав 

профессиональных образовательных учреждений не обладает необходимыми 

знаниями в области коррекционной и специальной педагогики.  

Эти проблемы в современном образовании призвано решить 

инклюзивное образование, которое предполагает создание специальных 

условий, обеспечивающих получение профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Одними из нескольких таких 

условий являются увеличение доли преподавателей техникумов и колледжей, 

прошедших повышение квалификации в сфере инклюзивного образования, 

адаптацию образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, организацию образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Профессиональная деятельность педагога инклюзивного образования 

выходит за рамки традиционной педагогической деятельности, тесно 

взаимодействует с различными видами социально-педагогической, 

реабилитационной, консультативно-диагностической, психотерапевтической, 

коррекционной и другими видами деятельности, направленной к одной цели 

- содействию человеку с ограниченными возможностями здоровья в его 

социальной адаптации и интеграции средствами специального образования. 

Для обучения и воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимы специалисты, получившие 

специальные знания. Педагог, работающий с инвалидами и лицами с ОВЗ, 

должен обладать системой общетеоретических и специальных 

профессиональных знаний, совокупность и широта которых формирует у 

него представления о типологии и структуре отклоняющегося развития, о 

способах предупреждения и преодоления интеллектуальной либо физической 

недостаточности, о методах психолого-педагогического воздействия. 

В ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники 

имени А.И.Полежаева» условиями успешного обучения  инвалидов и лиц с 

ОВЗ  является обеспечение их психолого-педагогической поддержки, 

основанной на принципах толерантности и сотрудничества; комплексное 

изучение особенностей, потребностей, а также индивидуальных проблем; 

изменение кадровой политики, направленной на усиление профессиональной 
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подготовки и переподготовки преподавателей. Основной целью и задачами 

посещения преподавателями курсов повышения квалификации является 

укрепление позитивного и ценностного отношения педагогов к проблеме 

инвалидности. Важной, на наш взгляд, выступает задача формирования 

личностной и профессиональной готовности педагога к работе в условиях 

инклюзивного образования в техникуме. 

В образовательном процессе преподавателями используются социально 

активные и рефлексивные методы обучения студентов- инвалидов, 

технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческих группах и дальнейшем трудоустройстве в организациях и 

предприятиях республики. 

В нашем техникуме эффективно внедряется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии, которые способствуют 

качественному обучению студентов с инвалидностью.  

В штате техникума имеется педагог-психолог, который осуществляет 

психологическое сопровождение, предполагающее разработку 

индивидуальных программ психологического сопровождения инвалидов; 

психологическую диагностику; психологическую помощь (консультации, 

тренинги в групповой и индивидуальной форме; психологическую помощь 

преподавательскому составу и семье). Студентам-инвалидам необходимо 

помочь овладеть способами эмоциональной, интеллектуальной и волевой 

саморегуляции. Кроме того, им необходима помощь в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Заместитель директора по воспитательной работе и заведующие 

отделениями выполняют консультирование по вопросам социальной защиты, 

льгот и гарантий, содействие реализации прав инвалидов; включение 

инвалидов в культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу; 

содействие трудоустройству выпускников; мониторинг трудоустройства и 

профессиональной деятельности выпускников, выявление встречающихся им 

трудностей и проблем в профессиональной реабилитации.  

В процессе всего обучения в техникуме преподавательским составом 

осуществляется индивидуальная работа, которая подразумевает две формы 

взаимодействия преподавателя со студентами: 

1) индивидуальная учебная работа (консультации), т. е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми студентами, которые в этом заинтересованы; 

2) индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации по дисциплине становятся важным 

фактором, способствующим установлению контакта между преподавателем и 

студентом, имеющим инвалидность. В ходе таких консультаций снимается 

много вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения учебного 

материала студентами-инвалидами. Сами студенты охотно идут на такие 

занятия, хотя для них это является дополнительной нагрузкой. 
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Студенты техникума, имеющие инвалидность  принимают активное и 

успешное участие в чемпионатах профессионального мастерства WSR и 

«Абилимпикс» в различных компетенциях. 

Одна из приоритетных задач колледжей и техникумов - не только 

научить азам профессии, но и трудоустроить молодых людей с 

инвалидностью и ОВЗ.  При осуществлении профориентационной работы 

техникум взаимодействует с бюро медико-социальной экспертизы, центрами 

социальной защиты населения, центрами занятости населения Республики 

Мордовия. Службой трудоустройства техникума систематически проводится 

мониторинг трудоустройства выпускников-инвалидов. 

В ГБПОУ РМ «СТЭиЭТ имени А.И.Полежаева» действует Программа 

развития техникума, направленная на эффективное внедрение инклюзивного 

образования, которая будет способствовать повышению эффективности 

учебного процесса, повышению уровня удовлетворенности учебным 

процессом, повышению познавательной активности студентов, развитию 

социальной компетентности, повышению уровня социальной интеграции 

студентов-инвалидов и личностному развитию всех участников 

образовательного процесса. На сегодняшний день в техникуме обучается 7 

инвалидов с различными нозологиями и работа всего коллектива техникума 

настроена на подготовку квалифицированного специалиста адаптированного 

к полноценной жизни в современном обществе. 

Всесторонняя интеграция инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья требует от всего общества психологической 

готовности к ней. Ждать, пока эта готовность вызреет сама, пришлось бы 

очень долго. Реальная практика образования делает совместное обучение 

инвалидов, лиц с ОВЗ и их здоровых сверстников реальностью и, таким 

образом, готовит почву для полноценной инклюзии и способствует 

гуманизации образования и общества в целом. 
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СПЕЦИФИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Дмитрий Викторович Буянов,  

ГБПОУ РМ «Саранское 

  музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова», 

педагог-психолог, г. Саранск, Республика Мордовия 

 

 Серьёзное внимание педагогического сообщества к обозначенной 

проблеме обусловлено рядом причин, а именно: 1) современные данные 

констатируют, что доля обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в образовательных учреждениях составляет до 10% 

(тенденция прогрессирующая) от общего числа обучающихся, значительная 

часть из которых затрудняются обучаться по общим программам; 2) часто 

отсутствуют внешние и внутренние условия инклюзивного процесса, как: 

доступная среда, методическая база и учебные пособия, подготовленный 

педагогический коллектив, способный осуществить инклюзивное обучение. 

 Автор данной статьи выделяет две доминанты: 

- исторический экскурс в контексте актуальности заявленной темы; 

- рассмотрение разработанной, научно обоснованной и апробированной 

А.А. Смирновым модели инклюзивного образовательного процесса как 

базовой в системе среднего профессионального музыкального образования, 

что не исключает появления на практике её вариантов.  

Инклюзивное образование и само понятие «инклюзия», характеризуют 

сегодня не только учебный процесс, но и составляют основу целого спектра 

педагогических, социальных, психологических и нравственных задач. Слово 

«инклюзивный» означает принятие или «включение» лиц, имеющих 

образовательные проблемы, в том числе инвалидность, в среду учебных 

заведений общего типа. 

 Истоки обозначенной проблемы уходят далеко в древность. Так, уже 

Плутарх ставил вопрос о неравенстве стартовых возможностей учеников, так 

как во все времена присутствовал определённый процент обучающихся с 

особыми образовательными потребностями [1]. 

 Идею инклюзивного образования как педагогической системы, 

соединяющей специальное и общее образование с целью создания условий 

преодоления у обучающихся социальных последствий генетических, 

биологических дефектов развития предложил Л.С. Выготский (1930-е годы). 

Он одним из первых обосновал необходимость такого подхода для успешной 

практики социальной компенсации имеющегося у воспитанника физического 

дефекта. 

 В конце 1940-х – начале 1950-х годов в ряде европейских стран и США 

стали внедряться инклюзивные формы обучения: в учебные заведения 

общего типа принимаются «особые» учащиеся в группы с «обычными» 

детьми. 
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 Предпосылки инклюзивных процессов в музыкальной сфере 

обозначились ещё в XVIII веке. Общеизвестный факт, что итальянский 

композитор А. Вивальди работал с брошенными детьми, страдающими 

хроническими заболеваниями, в монастырском приюте «Пьета». 

 В России музыкальным образованием занимались в церковных хорах, 

доступ к занятиям был без исключений. Так постепенно на рубеже XIX – XX 

веков сложилась традиция всеобщего музыкального воспитания и 

образования, которая, благодаря вкладу таких выдающихся педагогов, как 

Б.Л. Яворский, Б.М. Теплов, А.Б. Гольденвейзер, Д.Б. Кабалевский и др., 

стала в 20-е годы XX века уже системой общего музыкального просвещения, 

воспитания и образования. Проблемы, связанные с обучением людей, 

которые частично утратили своё здоровье, стали в нашей стране обсуждаться 

после Великой Отечественной войны 1941-1945. В результате, в Курске была 

создана специальная музыкальная школа для солдат, утративших на войне 

зрение, позднее получившая статус училища, а затем в 2004 году – 

музыкального колледжа – интерната, полностью ориентированного на 

обучение музыкальным профессиям инвалидов по зрению. 

 На сегодняшний день можно привести примеры успешного обучения 

людей музыке с ограниченными физическими возможностями. Это опыт Т.Б. 

Юдовиной-Гальпериной, которая обучала игре на фортепиано больных детей 

(ДЦП, задержкой умственного развития). Плодотворно работают социально-

реабилитационные центры Москвы, которые дают подопечным общие 

художественные навыки, в том числе и в музыкальной сфере. Фонд искусств, 

возглавляемый В. Тетериным, помогает выйти на профессиональную сцену 

талантливым исполнителям-инвалидам. 

 Заслуживает внимания опыт практической инклюзивной работы 

Московского областного базового музыкального колледжа им. А.Н. 

Скрябина (г.Электросталь, Московская область). Один из руководителей 

эксперимента А.А. Смирнов, имеющий более чем двадцатилетний опыт 

организации инклюзивного обучения, предложил своё видение и концепцию 

движения к методологической организации инклюзивных процессов в 

среднем профессиональном музыкальном образовании. 

 За время многолетней практики А. Смирнов сформировал 

представление о том, что инклюзию целесообразно рассматривать как 

подсистему, встраиваемую в общий образовательный процесс учебного 

заведения общего типа, что позволяет обогащать учебную и воспитательную 

деятельность преподавательского коллектива и не создавать дополнительные 

сложности для студентов основного (нормативного) контингента. А внутри 

инклюзивной среды важно выстраивать согласованную связь отдельных 

компонентов, эффективное взаимодействие которых способно обеспечить 

достижение положительного результата. 

 А.А. Смирновым разработаны методологические основания для 

создания модели инклюзивного образовательного процесса в среднем 

профессиональном музыкальном образовании. 

 Особенностью данной модели инклюзивного образования является 

концентрация внимания наставника на личностные качества обучаемого. 
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Решению этой задачи помогает педагогическая диагностика, которая в 

инклюзивном процессе не только позволяет определить степень музыкальной 

одарённости, уровень общей технической подготовленности учащегося, но и 

даёт представление о психофизических особенностях и состоянии его 

здоровья, что будет положено в основу формирования индивидуального 

учебного плана [2]. 

 Одним из методологических оснований инклюзии может стать 

компенсаторная модель развития музыкальности Б.М. Теплова [3], а также 

исследования полимодальности трансляции музыкального образа Н.В. 

Морозовой [4]. Такой подход позволяет подобрать коммуникативные 

технологии к обучаемому, несмотря на имеющиеся у него дефициты 

восприятия, опираясь на выявленные психические компоненты его личности, 

которые представляют компенсаторный характер. 

 В контексте рассмотрения методологических оснований музыкальной 

инклюзии представляются актуальными идеи А.А. Ухтомского о роли 

психологической концентрации на позитивных факторах деятельности, 

позволяющих уйти от постоянных гнетущих ощущений, обусловленных 

нарушениями психофизической сферы [4]. Например, при работе со 

слабовидящими учащимися педагог может направить внимание 

обучающегося на слуховой опыт и анализ звукового восприятия при 

исполнении того или иного музыкального произведения, а также на 

двигательные ощущения и ассоциации, связанные с музицированием. 

 Таким образом, основными методологическими принципами 

построения модели музыкальной инклюзии являются: 

- полимодальность музыкального восприятия, мышления и развития; 

- педагогическая ориентация на компенсирующие ресурсные 

познавательные возможности и функции личности обучающегося; 

- индивидуализация музыкально – образовательного плана. 

 Формирование системной модели, которую предложил А. Смирнов, 

предполагает синтез отдельных моделей, отражающих актуализацию 

основных компонентов общего учебно-образовательного процесса: модель 

урока, модель взаимодействия внешних и внутренних педагогических 

условий, модель педагогического взаимодействия, модель 

последовательности и непрерывности, модель последипломного 

сопровождения и т.д.. 

 Основополагающим компонентом инклюзивного образовательного 

процесса являются педагогические условия инклюзивного образования [5]. 

Это специально созданный комплекс элементов и предпосылок, 

способствующих обучению, воспитанию, социализации и профессиональной 

подготовке лиц, имеющих ООП. 

 Не менее значимым компонентом инклюзии является организация 

индивидуального урока. Это симбиоз общепедагогических и специальных 

методов музыкального образования инклюзивного характера.  

 К специфическим методам инклюзивной работы относятся следующие: 

 - урок – «дробный час» (чередование нагрузки и релаксации); 
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 - метод «четыре шага» (предполагает вариативность и 

структурирование задания); 

 - «поиск позитивной доминанты» (по А.А. Ухтомскому): погружение в 

музицирование выполняет терапевтическую функцию, которая решает 

адаптационно-психологические задачи, снижая состояние фрустрации; 

 - «коллективное музицирование», играющее положительную роль в 

социальной адаптации; 

 - инновационные методы (применение мультимедиа и интернет 

ресурсов). 

 Таким образом, синтез методов позволяет смоделировать инклюзивный 

индивидуальный урок. 

Рассматриваемая системная модель инклюзивного среднего 

профессионального музыкального образования, разработанная и 

адаптированная А.А. Смирновым, убедительно доказала свою 

эффективность. Она предполагает алгоритм преемственности и 

непрерывности в инклюзивной работе [6]. 

В Саранском музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова поэтапно 

внедряются средства реализации инклюзивного образования. Например, для 

слабовидящих по ГОСТ Р 52131-2019 1 этаж основного здания оборудован 

тактильными табличками с шрифтом Брайля. Библиотека имеет техническую 

возможность печатать учебные материалы с электронных ресурсов в разных 

масштабах. 

Так как большинство обще-музыкальных предметов проводятся в 

формате малочисленных групп (3-5 человек), то имеется возможность 

адаптировать учебные планы для студентов с особыми образовательными 

потребностями. 

Саранское музыкальное училище имеет достаточный опыт организации 

инклюзивного образования для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), особенно для слабовидящих студентов. 

Однако, в училище существуют методические проблемы в организации 

инклюзивного образования, что связано с отсутствием учебных изданий по 

музыкальным предметам, использующих шрифт Брайля. 

Ещё недостаточно накоплен опыт и методические рекомендации по 

организации индивидуального учебного плана студентов с ООП в среднем 

профессиональном музыкальном образовании.  

Сегодня назрела необходимость в системных курсах для педагогов по 

инклюзивному образовательному процессу. Так, в декабре 2019 года Центр 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры «Российской академии музыки 

имени Гнесиных» начал обучение по программе «Инклюзивное образование 

в области музыкального искусства». Программа направлена на повышение 

квалификации руководителей, специалистов и педагогических работников 

образовательных организаций сферы культуры и искусства и формирование 

профессиональной компетентности в области содержательного и 

организационно-методического обеспечения инклюзивного образовательного 

процесса. 
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В заключение можно сделать некоторые выводы: 

1. Музыкальное творчество позитивно влияет на снижение зависимости 

обучающегося от многих проблем, обусловленных особенностями его 

образовательных потребностей. 

2. Основополагающими составляющими инклюзивного 

образовательного процесса являются: а) гуманистическая концепция, 

направленная на создание максимально эффективных условий для 

совместного образования учащихся, имеющих ООП, и учащихся основного 

контингента образовательного учреждения; б) реализация прагматичной 

задачи: все члены общества должны не только иметь равный доступ к 

культурным и материальным ценностям, но и участвовать в деятельности, 

направленной на их создание. 

3. Инклюзивное образование в музыкальной сфере весьма 

целесообразно в силу особой природы музыкального искусства, которая 

предполагает коллективное взаимодействие, ведущее к творческому росту 

личности, адаптацию и социализацию молодых людей, имеющих особые 

образовательные потребности. 
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

МОТИВАЦИИ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наталья Николаевна Сивиркина,  

ГБПОУ РМ «СТППП», 

мастер производственного обучения,  

г. Саранск, Республика Мордовия 

                                      

В своем докладе я хочу показать важность и актуальность конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

как вариант введения специалистов в систему инклюзивного образования. 

Конкурсы не только прививают опыт участия в соревновательных 

мероприятиях, традиции, инклюзивную культуру, но и дают возможность 

самоутвердиться. В современном мире конкурсная система в инклюзивном 

среднем профессиональном образовании и ее роль в подготовке 

специалистов очень важна. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями, конкурс профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью, организация психолого-педагогического 

сопровождения.  

Цель: показать, что конкурсы профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» дают возможность демонстрации 

профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование, 

оказывают содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, 

выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья на рынке труда. 

Материалы и методы. Согласно статистическим данным по состоянию 

на 1 января 2019 г. численность населения Республики Мордовия 

составляет 795504 человек, в том числе 72286 инвалидов, что составляет 

около 9,1% от всей численности населения Республики Мордовия. Из 

общей численности инвалидов количество инвалидов I группы составляет 

10314 человек, II группы - 27058 человек, III группы - 32535 человек, детей-

инвалидов - 2379 человек. Трудоустроено 17295. 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной 

деятельности, помогают успешно решать задачи повышения качества 

подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для 

развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и 

навыков, развития профессионального и креативного мышления 

обучающихся, способствуют формированию опыта творческой деятельности 

в профессиональной сфере [1,32]. Студенты с особыми образовательными 

потребностями получают не только профессию, но и возможность успешного 

творческого роста и личной самореализации через участие в различных 

конкурсах. Одним из способов помочь людям с инвалидностью не только 

достойно прожить жизнь, но и реализоваться в профессиональном плане 
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является проведение конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс».  

«Абилимпикс»  – это конкурсы по профессиональному мастерству 

среди инвалидов всех категорий по различным профессиональным 

компетенциям. Следует отметить, что название международного движения 

«Абилимпикс», в 150 рамках которого проводятся чемпионаты 

профессионального мастерства, происходит от сокращения с английского 

Olympics of Abilities - Олимпиада возможностей. Концепция «Абилимпикс»  

не случайно предполагает акцент на тех, кто получает профессию сейчас – 

это студенты профессиональных образовательных организаций [1,33]. Лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть 

конкурентноспособными на рынке труда, и стандарт чемпионатов 

показывает, что, не понижая планку требований, они могут быть успешны в 

определенных профессиях и демонстрировать свой профессионализм на 

самом высоком уровне. Конкурсы профессионального мастерства 

«Абилимпикс» проводятся в целях содействия развитию профессиональной 

инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью на рынке труда [1,34].   

Общие задачи:  выявить талантливых, творческих обучающихся, 

поднять престиж профессии, создать условия для профессионального и 

творческого роста будущих специалистов.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия «Саранский техникум пищевой и 

перерабатывающей промышленности» с 2017 года занимается 

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

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

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

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

В 2017 году Саранский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности организовал работу площадки и провел конкурс I 

Регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Поварское 

дело», в котором приняли участие представители 5 учебных заведений 

среднего профессионального образования. Наша студентка группы №6/2 

Шукшина Наталья заняла 1 место, эксперт Китова О.В. 

В 2018 году техникум организовал работу площадок и провел конкурс 

II Регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Поварское 

дело» и «Выпечка хлебобулочных изделий». По компетенции «Поварское 

дело» студентка группы № 5 Клюева Елена заняла 2 место, эксперт 

Киушкина В. А.; по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» 

студентка группы №32 Доронина Татьяна заняла 1 место, эксперт Воробьева 

И.Н., что позволило ей представлять Республику Мордовия на IV 

Национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» по 

компетенции  «Выпечка хлебобулочных изделий». Студентка группы №32 

Журавлева Олеся заняла 2 место, эксперт Татаркина С.Н.  

В 2019 году техникум организовал работу площадок и провел конкурс 

III Регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Поварское 
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дело» и «Выпечка хлебобулочных изделий»  по компетенции «Поварское 

дело», студентка группы № 5 Клюева Елена  заняла 2 место, эксперт 

Киушкина В.А.; по компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» 

студентка группы №32 Доронина Татьяна заняла 1 место, эксперт Воробьева 

И.Н. и студентка группы № 5 Гордеева Елена заняла 3 место, эксперт 

Костерина М.Г.  

Для организации работы Регионального чемпионата «Абилимпикс» 7 

педагогов техникума прошли повышение квалификации по программе: 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» для 

экспертов конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и были 

допущены к ведению профессиональной деятельности по направлению 

«Региональный эксперт конкурсов «Абилимпикс». 

Для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  15 педагогов прошли обучение по программе 

«Организация инклюзивного образования в профессиональной организации». 

С 18 по 22 ноября 2019 года в городе Москве наш техникум принимал 

участие в V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

Насыщенная программа мероприятия включала соревнования по 

профессиональным компетенциям, деловую и концертную программы, 

мастер-классы, презентации, выставочные экспозиции, награждение 

победителей и многое другое! 

На V Национальном чемпионате профессионального мастерства 

«Абилимпикс» Республику Мордовия представляли по компетенции  

«Выпечка хлебобулочных изделий» студентка группы №5/2 Гордеева Юля,  

по компетенции «Поварское дело»,  студентка группы № 5/2 Клюева Елена.   

Гостями мероприятия традиционно стали более 10 000 человек, включая 

представителей Администрации президента России, федеральных 

министерств и руководителей проектов. 

Выводы. Студенты нашего техникума принимают активное участие на 

данном чемпионате. За эти годы у нас хорошие показатели в 

профессиональной подготовке лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, и коллектив техникума не собирается останавливаться на 

достигнутых результатах.  

В нашем техникуме созданы материально-технические и психолого-

педагогические условия для получения инвалидами и лицами с ОВЗ 

доступного, качественного среднего профессионального образования, в том 

числе с использованием современных дистанционных образовательных 

технологий и их участия в конкурсах профессионального мастерства, что 

дает возможность обеспечить доступного качественного профессионального 

образования и удовлетворение особых образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА – КАК 

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
 

Ирина Николаевна Воробьева, 

Светлана Николаевна Татаркина,  
ГБПОУ РМ «СТППП», 

преподаватели спецдисциплин, 

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 

учетом 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». 

Гордеева Юлия, студентка 2 курса, участвуя в  V Республиканском 

чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс-2019» Республики Мордовия, занявшая первое место по 

компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий», стала участником V 

Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс-2019». 

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. 
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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 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 и  имеет несколько модулей. Выполняется в течение 

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  и V Республиканских чемпионатах профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс-2018» и «Абилимпикс-

2019» 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 
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общественной деятельностью это возможность получить бесценный опыт для 

участников чемпионата «Абилимпикс».  
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ПОРТФОЛИО - КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНЫХ 

ПРОГРАММ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Ольга Леонидовна Чикнайкина 

ГБПОУ РМ «Саранский государственный  

промышленно-экономический колледж», преподаватель спецдисциплин 

информационного цикла, 

 г. Саранск, Республика Мордовия  

 

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.  
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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 

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.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/KWL_%F2%E0%E1%EB%E8%F6%E0#cite_note-1
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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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Пример кластера 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/KWL_%F2%E0%E1%EB%E8%F6%E0#cite_ref-1


31 
 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТИВНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СО СТУДЕНТАМИ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

 
Елена Геннадьевна Гордеева, 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой  

и перерабатывающей промышленности», 

кандидат исторических наук, 

преподаватель физической культуры,  

г.Саранск, Республика Мордовия  

 

Из всех нарушений здоровья человека умственная отсталость является 

самой распространенной. В мире насчитывается более 300 млн. человек с 

умственной отсталостью. Специалисты, занимающиеся изучением данной 

категории людей, определяют умственную отсталость не как болезнь, а как 

состояние психического недоразвития, характеризующееся многообразными 

признаками как в клинической картине, так и в комплексном проявлении 

физических, психических, интеллектуальных, эмоциональных качеств.  

Степень адаптации находится в прямой зависимости от клинико-

психопатологического состояния подростков, поэтому специалисту 

адаптивной физической культуры для продуктивной педагогической 

деятельности необходимо знать характерные проявления основного дефекта, 

особенности физического, психического, личностного развития.  

Психомоторное недоразвитие у студентов с легкой умственной 

отсталостью проявляется в замедленном темпе развития локомоторных 

функций, непродуктивности движений, двигательном беспокойстве и 

суетливости. Движения бедны, угловаты, недостаточно плавны. Особенно 

плохо сформированы тонкие и точные движения рук, предметная 

манипуляция, жестикуляция и мимика. Нарушения физического развития: 

отставания в массе тела; отставания в длине тела; нарушения осанки; 

нарушения в развитии стопы; нарушения в развитии грудной клетки и 

снижение ее окружности; аномалии лицевого скелета.  

Нарушения в развитии двигательных способностей:  

1) нарушение координационных способностей – точности движений в 

пространстве; координации движений; ритма движений; дифференцировки 

мышечных усилий; пространственной ориентировки; точности движений во 

времени; равновесия;  

2) отставания от здоровых сверстников в развитии физических качеств 

– силы основных групп мышц рук, ног, спины, живота; быстроты реакции, 

частоты движений рук, ног, скорости одиночного движения; выносливости к 

повторению быстрой динамической работы, к работе субмаксимальной 

мощности, к работе большой мощности, к работе умеренной мощности, к 

статическим усилиям различных мышечных групп; скоростно-силовых 

качеств в прыжках и метаниях; гибкости и подвижности в суставах.  

Нарушения основных движений:  
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— неточность движений в пространстве и времени; 

— грубые ошибки при дифференцировании мышечных усилий; 

— отсутствие ловкости и плавности движений;  

— излишняя скованность и напряженность;  

— ограничение амплитуды движений в ходьбе, беге, прыжках, 

метаниях. 

 Специфические особенности моторики обусловлены, прежде всего, 

недостатками высших уровней регуляции. Это порождает низкую 

эффективность операционных процессов всех видов деятельности и 

проявляется в несформированности тонких дифференцированных движений, 

плохой координации сложных двигательных актов, низкой обучаемости 

движениям, косности сформированных навыков, недостатках 

целесообразного построения движений, затруднениях при выполнении или 

изменении движений по словесной инструкции.  

Основные задачи предмета «Адаптивная физическая культура» 

совпадают с задачами физической культуры для здоровых студентов, что 

отражено в государственных образовательных программах. К ним относятся 

воспитательные, образовательные, оздоровительные и задачи физического 

развития. 

К специальным задачам, решаемым на занятиях по адаптивной 

физической культуре относятся:  

1. Коррекция основных движений в ходьбе, беге, плавании, метании, 

прыжках, лазании, упражнениях с предметами и др.: согласованности 

движений отдельных звеньев тела (рук, ног, туловища, головы); 

согласованности выполнения симметричных и асимметричных движений; 

согласованности движений и дыхания; компенсация утраченных или 

нарушенных двигательных функций; формирование движений за счет 

сохранных функций.  

2. Коррекция и развитие координационных способностей: 

ориентировки в пространстве; дифференцировки усилий, времени и 

пространства; расслабления; быстроты реагирования на изменяющиеся 

условия; статического и динамического равновесия; ритмичности движений; 

точности мелких движений кисти и пальцев.  

3. Коррекция и развитие физической подготовленности: 

целенаправленное «подтягивание» отстающих в развитии физических 

качеств; развитие мышечной силы, элементарных форм скоростных 

способностей, ловкости, выносливости, подвижности в суставах.  

4. Коррекция и профилактика соматических нарушений: формирование 

и коррекция осанки; профилактика и коррекция плоскостопия; коррекция 

массы тела; коррекция речевого дыхания; укрепление сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем.  

5. Коррекция и развитие психических и сенсорно-перцептивных 

способностей: развитие зрительно-предметного, зрительно-

пространственного и слухового восприятия;  дифференцировка зрительных и 

слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению;  развитие зрительной 

и слуховой памяти; развитие зрительного и слухового внимания; 
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дифференцировка зрительных, слуховых, тактильных ощущений; развитие 

воображения; коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.  

6. Развитие познавательной деятельности: формирование 

представлений об элементарных движениях, частях тела, суставах (название, 

понятие, роль в движении), об упражнениях, их технике и влиянии на 

организм, требованиях к осанке, дыханию, питанию, режиму дня, гигиене 

тела и одежды, закаливанию, значению движений в жизни человека и 

самостоятельных занятий; расширение и закрепление знаний, основанных на 

межпредметных связях, являющихся составной частью физических 

упражнений.  

7. Воспитание личности умственно отсталого студента. Многообразие 

физических упражнений, варьирование методов, методических приемов, 

условий организации занятий направлены на максимальное всестороннее 

развитие подростка, его потенциальных возможностей. Целесообразный 

подбор физических упражнений позволяет избирательно решать как общие, 

так и специфические задачи. Такие естественные виды упражнений как 

ходьба, бег, прыжки, метания, упражнения с мячом и др. обладают 

огромными возможностями для коррекции и развития координационных 

способностей, равновесия, ориентировки в пространстве, физической 

подготовленности, профилактики вторичных нарушений, коррекции 

сенсорных и психических нарушений.  

Учитывая особенности психомоторного недоразвития, физической и 

психической ретардации, трудностей восприятия учебного материала, при 

подборе средств необходимо руководствоваться следующими 

дидактическими правилами:  

1) создавать максимальный запас простых движений с их постепенным 

усложнением;  

2) стимулировать словесную регуляцию и наглядно-образное 

мышление при выполнении физических упражнений;  

3) максимально активизировать познавательную деятельность;  

4) ориентироваться на сохранные функции, сенситивные периоды 

развития и потенциальные возможности ребенка;  

5) при всем многообразии методов отдавать предпочтение игровому. В 

непринужденной, эмоционально окрашенной обстановке студенты лучше 

осваивают учебный материал;  

6) упражнения, имеющие названия, приобретают игровую форму, 

стимулируют их запоминание, а при многократном повторении развивают 

ассоциативную память.  

Таким образом, адаптивная физическая культура для студентов 

техникумов с умственной отсталостью это не только одно из средств 

устранения недостатков в двигательной сфере, но и полноценного 

физического развития, укрепления здоровья, адаптации в социуме.  
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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 

обучающегося; 
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- 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 
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ограничений, находиться в режиме постоянной консультации с различными 

источниками 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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