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Артизанова Т. В., 

преподаватель спецдисциплин 

Чебоксарский 

экономико-технологический колледж 

Минобразования Чувашии 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИИ «ШВЕЯ» 

 

В последние годы количество детей с задержкой психического развития не только не 

снизилось, оно неуклонно растет. Число учащихся средней школы, не справляющихся с 

требованиями стандартной школьной программы, за последние 20 лет возросло в 2 – 2,5 

раза. Проблема трудности в обучении детей с ЗПР стала одной из актуальных психолого-

педагогических проблем сегодняшнего времени. Задержка психического развития (ЗПР) – 

это психолого-педагогическое определение для наиболее распространенного среди всех 

встречающихся у детей отклонений в психофизическом развитии. 

В нашем колледже обучаются по адаптированной  программе  профессиональной 

подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов 

8 вида. Практическое обучение студентов лиц  с ограниченными возможностями  здоровья  

по профессии «Швея» стоит из учебной и производственной практик. Учебная практика 

проводится  в мастерских колледжа, где установлено современное оборудование: бытовые 

швейные машины, промышленные швейные машины, плоскошовная для трикотажа, 

петельная утюги с парогенераторами, паровоздушный манекен.  

 У большинства обучающихся с  ОВЗ  восьмого вида отмечается недостаточный 

уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и 

использование активных форм, методов и приёмов обучения на практических занятиях 

является одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-

развивающего процесса в работе преподавателя.        

Особенностью, присущей умственно отсталым детям, является несоответствие между 

усвоением теории и умением использовать ее в практической деятельности.   Поэтому   

тесная связь теории с практикой - это также один из путей реализации этого принципа и одно 

из наиболее значимых коррекционных задач профессионального обучения по профессии 

«Швея». Условиями эффективного применения знаний на практике являются следующие 

принципы коррекционно-развивающего обучения: 

 

Динамичность восприятия и выполнения практических заданий 

 

Предполагает использование заданий по степени нарастающей трудности. Следует 

подбирать задания, при выполнении которых учитывается индивидуальные  способности  

каждого обучающегося. Например, при выполнении задания по обработке прихваток 

применение различных способов и стилей. Индивидуализированные задания представляют 

собой задания на изготовление единого по наименованию для всей группы изделия, но 

различной степени сложности выполнения для каждого обучающегося. 
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 Продуктивного выполнения задания 

 В учебный процесс необходимо включать задания, предполагающие 

самостоятельную работу по определенному алгоритму. Применение инструкционных карт, 

схемы изготовления изделия, карточки – задания.  

Принцип мотивации к учению 

 Каждое учебное задание должно быть четким, т.е. обучающийся должен точно 

знать, что надо сделать для получения результата. 

Принцип развития и коррекции высших психических функций 

Включение таких упражнений, которые развивают память, навыков применения   

терминологии при изготовлении изделий. Обучающемуся проще выполнить задание, чем 

последовательно рассказать алгоритм выполнения.   

Для повышения эффективности обучения студентов с ЗПР по профессии «Швея» 

создаются специальные условия: 

индивидуальная помощь в случаях затруднения; 

дополнительные многократные упражнения для закрепления материала. 

Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных 

карточек. 

Введение физминуток через 15-20 минут. 

Создание ситуации успеха на занятии. 

Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и 

практических). 

Синхронизация темпа урока с возможностями ученика. 

Точность и краткость инструкции по выполнению задания 

В своей практике при обучении студентов с ограниченными возможностями здоровья 

по профессии «Швея» я  использую метод проектов на уроках учебной практики. Этот метод 

позволяет научить самостоятельному достижению намеченной цели, научить предвидеть 

задачи, которые предстоит при этом решить, сформировать навыки совместной работы и 

делового общения в парах, в группе. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся, может быть индивидуальным или групповым.  

Результатам проектной деятельности студентов стало участие во втором 

Всероссийском конкурсе «Танцуй душой», где были  представлены  три модели платьев в 

лоскутной технике декоративно-прикладного творчества. Коллекции «Милый лоскуток» 

были присуждены три призовых места. 

Для достижения наилучшего результата использую, технология деловой игры, во 

время которой обучающиеся не только воспринимают новый материал, но и успешно 

закрепляют полученные знания. Включение игры на уроках учебной практики создает 

объективные предпосылки для  концентрации внимания, стимулирования познавательной 

активности, совершенствования творческих способностей. 

На этапе процесса учебной практики проверяется степень теоретической и 

практической готовности студента к самостоятельной профессиональной работе, создаются 

широкие возможности для раскрытия и развития творческого потенциала студента. Именно 

на учебной  практике студент определяет, насколько правильно он выбрал для себя сферу 

деятельности, понимает суть профессии и чувствует её значимость 
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                                                                               Ахмерова Р.А., 

                                                                               социальный педагог, 

                                                                               ГБПОУ Республики Марий Эл  

                                                                               «Строительно-промышленный техникум» 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

 «Доступность – это не только сооружение пандусов,  

специальных лифтов, приспособление дорог и  

общественного транспорта. Не меньшую роль призвана  

играть и настройка под нужды инвалидов правил работы  

наших социальных, информационных и прочих служб» 

Владимир Путин 

  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

При этом под ограничением жизнедеятельности понимается полная или частичная 

утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 

обучаться и заниматься трудовой деятельностью.  

Пунктом 16 статьи 2 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской  

Федерации» впервые в российской законодательной практике закреплено понятие 

«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», которым определяется 

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

Ежегодно численность данных категорий детей увеличивается: согласно статистике, 

сегодня в России насчитывается более 2 миллионов детей с ОВЗ, из них около 700 тысяч – 

дети с инвалидностью. Увеличивается количество детей с нарушениями речи (ТНР). В 

последние годы наблюдается все большее количество детей, имеющих расстройства 
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аутистического спектра (РАС). В образовательных организациях обучаются дети после 

операции кохлеарной имплантации.  

В образовательных организациях Республики Марий Эл около 5 тыс. детей относятся 

к категории «дети с ограниченными возможностями здоровья» (5% от детского населения) и 

нуждаются в специальных образовательных услугах.  

В нашем образовательном  учреждении по состоянию  на 01.09.2017 год – 54 

инвалида; на 01.06.2018 обучаются 25 инвалида (выпуск 30.04.2018), из них: 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата-1 чел.; 

 с  задержкой  психического  развития-13 чел., из них: с нарушениями слуха-9 чел., с 

сахарным диабетом- 2 чел., из них с ОВЗ-1чел. 

  В техникуме  обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и 

лица из их числа, на 01.06.2018 года – 27 чел., в том числе обучающиеся инвалиды: 

 с сахарным диабетом- 1 чел.; 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата-1 чел.; 

 с  задержкой  психического  развития-4 чел. 

Высокий  уровень  эмоциональных  затруднений наблюдается  у педагогов при 

взаимодействии с детьми:   

 с расстройствами аутистического спектра; 

 с детьми, имеющими множественные нарушения развития; 

 и детьми с нарушениями слуха. 

Не вызывают выраженных психологических трудностей у педагога при  

взаимодействии с детьми:   

 с  задержкой  психического  развития; 

 нарушениями речи; 

 нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Поэтому профессиональная готовность к работе с детьми с ОВЗ требует от педагогов 

иной подготовки. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих для инвалидов и лиц с ОВЗ:   

 по адаптированным образовательным программам СПО и профессионального 

обучения в образовательных учреждениях «МПТ», «СПТ»  получают образование  более 80 

чел. Таких программ -14; 

 по программам профподготовки    в образовательных учреждениях «АПТ», «АСТ», 

«ВИТТ»  получают образование более 150 чел. Таких программ -8; 

 всего  с ОВЗ  обучаются более 400 чел., в том числе инвалиды более 200 чел.; 

 основные образовательные программы подготовки специалистов, по которым 

обучаются инвалиды -25 чел. 

 Мне хочется рассказать о программах и мероприятиях, направленные на социальную 

адаптацию обучающихся в нашем образовательном учреждении: 

- Курс «Основы компьютерной грамотности»   

 - Курс «Основы ЗОЖ (здорового образа жизни)  

Внеурочная деятельность:   

- Работает кружок «Театр мод» 

- Спортивные секции 
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Курсы повышения квалификации: 

Ежегодно преподаватели и мастера п/о проходят курсы повышения квалификации.  

-ФГБОУ ВО «МПГУ» «Психолого-педагогическое сопровождение детей после 

кохлеарной имплантации (3 педагога) 

-ГАОУДПО «Институт развития образования Республики Татарстан «Проектирование 

инклюзивного образования и пространства: организация урочной и внеурочной деятельности 

для детей с ОВЗ» (27 педагогов).   

Участвуют в профессиональных  конкурсах, фестивалях, на конференциях: 

-Фестиваль педагогов ПОО «Профессиональное образование и инновации идей, опыт, 

практика»   

-Всероссийский НПК «Психолого-педагогические проблемы модернизации системы 

повышения квалификации: современные парадигмы общего и дополнительного 

образования»   

-Республиканский семинар «Актуальные проблемы образования обучающихся 

имеющих ОВЗ». 

Мероприятия, направленные на социальную адаптацию: 

-Республиканский конкурс профессионального мастерства среди обучающихся с ОВЗ 

по строительным и бытовым  профессиям. 

Три года подряд на базе нашего образовательного учреждения  проходит олимпиада: 

-Республиканская олимпиада по предметам «Развитие речи» и «Социально-бытовая 

ориентировка». 

- Республиканский семинар «Актуальные проблемы образования обучающихся, 

имеющих ОВЗ».  

- Движение «Абилимпикс»- 1-й чемпионат прошел на базе «Марийского 

политехнического техникума» 

II региональный чемпионат прошел на базе трех образовательных учреждений, т.е. на 

трех площадках. На базе нашего техникума была организована площадка по двум 

профессиям «Обувщик по ремонту обуви» и «Швея». По профессии швея наши заняли 1,2 

места.  

Трудоустройство – безработные инвалиды имеют право в приоритетном порядке 

пройти профессиональное обучение по направлению органов службы занятости. 

 Профессиональное обучение безработных инвалидов осуществляется в рамках 

государственной программы содействия занятости населения и в соответствии с 

административным регламентом Департамента предоставления государственной услуги по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 

безработных граждан, включая обучение в другой местности, утвержденным приказом ДГСЗН 

Республики Марий Эл от 11 ноября 2014г. № 118-П. 

 Безработным инвалидам перед направлением на профессиональное обучение 

предоставляется государственная услуга по организации профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы     деятельности     (профессии),     трудоустройства,     

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования. 
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 Безработные инвалиды получают рекомендации по выбору сферы деятельности 

(профессии) и помощь по подбору подходящей работы для трудоустройства с учетом показаний 

ИПРА инвалида. 

Перечень приоритетных профессий (квалификаций) для профессионального обучения 

безработных граждан, в том числе инвалидов утверждается ежегодно Департаментом и 

размещается на интернет - портале службы занятости населения Республики Марий Эл; сайте 

Департамента труда и занятости населения Республики Марий Эл на официальном интернет - 

портале Республики Марий Эл в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Гарнаева Е.И., учитель начальных классов  

ГБОУ «Елабужская школа  №7» Республики Татарстан. 

Гимазова Л.Б, учитель-логопед первой квалификационной категории  

ГБОУ «Елабужская школа  №7» Республики Татарстан. 

Султанова Р.М., учитель начальных классов  

высшей квалификационной категории 

ГБОУ Республики Марий Эл «Школа № 2  г. Йошкар – Олы». 

 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОРТФОЛИО В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

 

 Коррекционная школа успешно адаптируется к информационному веку. Внедрение 

интерактивной технологии портфолио в учебно-воспитательный процесс наглядный тому 

пример. В контексте ФГОС– технология портфолио - одна из рекомендуемых технологий 

измерения и оценивания образовательных результатов на всех ступенях образования 

общеобразовательной школы.  

Обучающиеся с ОВЗ  часто имеют полярную самооценку, низкую способность к 

осознанному самообразованию, саморазвитию. Это мешает реализации основных задач 

воспитания и обучения. Интерактивная технология портфолио даёт возможность решить 

важную задачу коррекционной школы: успешную социализацию обучающихся в 

современном мире, главная составляющая  которой, выбор профессиональной деятельности.  

Портфолио,  впервые появившись в США в 80-е годы является одним из трендов 

образования. Электронное портфолио ученика - это современный педагогический 

инструмент сопровождения развития  и оценки личных достижений обучающихся, 

созданный на базе средств ИКТ.  Портфолио демонстрирует  учебные и внеучебные 

достижения обучающихся, интересы,  данные мониторинга базовых учебных действий. 

Логопедический портфолио наглядно демонстрирует динамику речевого развития. 

Обязательным инструментом логопедического электронного портфолио должны быть 

аудиофайлы с примерами стартовых речевых показателей и показателей на промежуточных 

этапах коррекционной логопедической работы. 

 Это позволяет дефектологам, психологам, соц.педагогу, учителям и родителям 

объективно оценивать эффективность образовательной и воспитательной деятельности и ее 

успешность. Портфолио – хорошее подспорье в составлении и корректировке 

индивидуальной программы развития, составлению дорожной карты. 
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Современная и удобная в использовании форма электронного портфолио — онлайн-

портфолио, веб-портфолио (webfolio), предполагающая размещение информации в сети 

Интернет. Ведение такого электронного портфолио обеспечивает доступ к персональным 

результатам вне зависимости от места нахождения, что позволит сэкономить  время и усилия  

для неоднократного сбора и представления информации для различных целей. Такое 

портфолио может быть организовано с помощью  следующих ресурсов: диски Google или 

Yandex, образовательные порталы и социальные сети и др.  Естественно, порфолио не может 

находиться в открытом доступе для посторонних лиц. 

На просторах интернета имеется большое количество шаблонов, ресурсов, на основе 

которых можно создать портфолио. Это даёт возможность реализации  творческой 

активности родителей. Опыт показывает, что некоторые родители обучающихся могут 

использовать ИКТ и совместно с детьми, учителем принимать активное участие в создании 

портфолио. Работа по созданию электронного портфолио даёт хороший стимул для 

самообразования, а самое главное, повышению творческого интереса к учебно-

воспитательному процессу. Информационные технологии развивают творческие 

способности школьников, умение работать с источниками информации. 

Программное обеспечение электронного портфолио:  

- Microsoft Office PowerPoint; 

- Microsoft Office Word; 

- Microsoft Internet Explorer, Mozilla Fire fox; 

- Microsoft Office Picture Manager; 

-Photoshop; 

- Nero Burning ROM; 

- FlippingBook.2.2.28. 

«Страницы» электронного  портфолио можно дополнять интерактивными ссылками, 

аудиофайлами.  Электронное портфолио позволяет вносить изменения и дополнения. Это 

повышает ценность технологии, даёт возможность расширять временной промежуток 

отслеживания динамики развития ребёнка.  

    На практике мы используем  

-электронное портфолио документов;  

- электронное портфолио ученика, педагога;  

-тематические портфолио учебных предметов; 

-логопедический портфолио;  

-портфолио школьного методического объединения; 

-портфолио – комбинированный. 

 Портфолио решает ключевые педагогические задачи: 

-создание для каждого ребёнка  с ОВЗ ситуации успеха, повышения самооценки и 

уверенности в своих силах; 

-повышение учебной мотивации; поощрение активности и самостоятельности; 

-развитие коммуникативных навыков... 

Наличие портфолио в электронном виде показывает высокий уровень 

профессионализма и ИКТ-компетентности педагога. Это обязательное требование ФГОС.  
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                                                                                                                            ГлумоваН.И.,  

                                                       учитель русского языка и чтения высшей категории 

ГБОУ Республики Марий Эл «Школа №2 г. Йошкар – Олы» 

 

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  

 

В 21 веке, объявленном веком информации и коммуникаций, оказалось, что чтение 

книги перестает быть основным источником получения информации и приобщения к 

культурным ценностям человечества. Компьютер, агрессивная визуальная среда, Интернет и 

телевидение являются более привлекательным и для современных обучающихся. Получение 

информации из этих источников не требует напряженной работы ума, вдумчивого чтения и 

осмысления. Тексты на электронных страницах изложены в доступной форме, разбиты на 

смысловые блоки, сопровождены яркими, зачастую анимированными объектами, 

музыкальным сопровождением. Телевизионные передачи также содержат лаконичные 

сообщения, сопровождаемые аудио-визуальным рядом, упрощающим восприятие и 

запоминание информации, они навязывают авторскую точку зрения и не оставляют времени 

для оценки увиденного, формирования собственного мнения. Традиционным книгам все 

труднее становится конкурировать с современными массовыми ресурсами. В результате 

дети, подростки теряют интерес к чтению книги. Теле смотрение вышло на первое место в 

проведении досуга наших подростков. Многие родители считают его не только главным 

конкурентом книги, но и из-за обилия вредной информации-главной помехой воспитания в 

целом. Некоторые даже запрещают смотреть телевизор, полагая, что этим уберегут своего 

ребенка от его негативного влияния. Но нельзя оградить ребенка от микробов, он должен 

получить их, чтобы выработать иммунитет. Он должен уметь защищаться. И в этом 

отношении роль родителей огромна. На них ложится задача вводить ребенка в систему 

https://infourok.ru/statya-tehnologiya-portfolio-v-deyatelnosti-pedagoga-nachalnoy-shkoli-507464.html
https://infourok.ru/statya-tehnologiya-portfolio-v-deyatelnosti-pedagoga-nachalnoy-shkoli-507464.html
http://минобрнауки.рф/документы
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духовных ценностей, учить отличать хорошее от плохого, формировать у подростка 

собственную позицию в отношении тех или иных телепередач. Надо согласиться, что 

голубой экран притягателен для ребенка. Ничто не заменит телевидение по актуальности, 

яркости и красочности, по эффекту присутствия. Но общение с книгой имеет свои 

преимущества доставлять ни с чем несравнимое наслаждение уединения, отключения от 

внешних раздражителей, погружения в мир образов, созданных собственной фантазией. 

Общеизвестно, что телевидение отнимает ребенка от книги. Однако оно  способно и 

привлечь его к книге. Надо только суметь этой способностью воспользоваться. Речь и дет о 

том, чтобы от просмотра интересной передачи перекинуть мост к чтению обучающегося – 

предложить ему прочитать книгу на тему передачи, которая увлекла. 

 С одной стороны, чтение – это процесс приобщения к культурным ценностям, 

технология духовного воспитания подрастающего поколения, инструмент обучения и 

социализации, и в этом аспекте важнейшей проблемой становится формирование у детей и 

подростков вдумчивого чтения, потребности в чтении, создание института читательской 

культуры, восстановление традиций семейного чтения. 

Социологические исследования, проведенные Некоммерческим фондом «Пушкинская 

библиотека», свидетельствуют о том, что падает читательская активность родителей: только 

11% опрошенных подростков имеет дома более 100 книг. Во- вторых, доля произведений для 

детей и подростков на книжном рынке - 6,6%. Большинство говорят о том, что им просто 

нечего читать, нет современных произведений, которые могли бы заинтересовать подростка 

(единственным исключением являются книги о Гарри Поттере). 

Но недопустимо создавать конфронтацию между книгой и электронными средствами 

информации. Необходимо находить компромисс в использовании их в процессе воспитания 

детей. Информатизация школы идет широким фронтом, и остановить этот процесс уже 

невозможно. Но учитывать риски, которые несут с собой новые мультимедийные и 

компьютерные технологии, учителю можно и должно. 

Чтение рассматривается как психофизиологический акт, требующий сложнейшей 

интегративной деятельности всего мозга. Интерес представляет формирование технической 

правильности чтения и точности понимания прочитанного. 

По данным института возрастной физиологии РАО от 40 до 60% учащихся имеют 

трудности во владении чтением различного характера и степени выраженности. 

Однозначной помехой общения с книгой детей с ОВЗ является слабая техника чтения, 

касающаяся более всего младших учеников. Ученик, читающий по слогам, не способен 

полноценно воспринимать книгу. Его умственная энергия уходит на механическое 

складывание из букв и слогов слов и текста в целом. Это тормозит читательский интерес, 

эмоционально сковывает ребенка. Чтобы этот период не был затяжным, ребенку надо 

помочь. Родителям необходимо помнить, что если ваш ребенок делает лишь первые шаги в 

мир чтения, радуйтесь каждому прочитанному им слову как победе. Не привлекайте его 

внимания к ошибкам в чтении. Делайте это незаметно. Надо брать для первых чтений только 

подходящие книги - яркие, с крупным шрифтом, где много картинок и сюжет, за которым 

легко следить. Полезно родителям обзавестись специальными пособиями по обучению детей 

технике чтения. Сейчас таких пособий на книжном рынке появилось огромное множество. 
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Причины плохого чтения: среди внешних и внутренних факторов трудностей 

обучения письму и чтению, традиционно выделяемых в отечественной и зарубежной 

специальной литературе, особый акцент сделан на роли социокультурных условий жизни 

ребенка и «школьных факторах риска», связанных с неэффективной организацией учебного 

процесса. Особо опасно раннее (до 5-тилет) и сверхраннее (до 3-хлет) обучение чтению, 

когда незрелость процессов зрительного восприятия, памяти, мышления создает 

предпосылку для формирования «механического», бездумного чтения. Существующие 

методики обучения грамоте не соответствуют возрастным и функциональным возможностям 

детей. 

Среди причин внутреннего характера – неблагоприятные факторы течения 

беременности и родов, неблагоприятные факторы раннего развития, нарушения состояния 

здоровья, нарушения в развитии познавательных процессов (внимания, памяти, восприятия, 

речи, мышления и пр.), не зрелость мозга, возрастную несформированность познавательных 

функций. 

На сегодняшний день актуально проведение специальных мероприятий, 

направленных на популяризацию чтения среди подростков и создание для них 

благоприятной книжной среды. 

Среди детей, испытывающих стойкие трудности в формировании навыков письма и 

чтения и потому не проявляющих интерес к чтению, значительную часть составляют 

обучающие с несформированными речевыми функциями, являющимися базисом этих 

навыков. Современное изучение ребенка с дислексией – это междисциплинарное 

исследование, причем акценты в последнее время смещаются из области коррекции 

нарушений в зону их раннего выявления и профилактики. В качестве наиболее актуального 

направления в логопедической науке и практике сегодня оформляется разработка методов и 

технологий профилактики и коррекции нарушений письма и чтения. 

В настоящее время к проблемам дислексии и дисграфии уделяется мало внимания. 

Слабая методическая проработанность вопросов диагностики и коррекции этих нарушений, 

разобщенность усилий логопедов и школьных образовательных учреждений. Работая в 

специальной (коррекционной) школе 8 вида, мы постоянно сталкиваемся с этой проблемой. 

В силу своих психофизических возможностей, когда у умственно отсталых детей нарушена 

волевая сфера, учащимся сложно заставить себя читать. Тем более многие читают очень 

плохо. Процентов 50 обучающихся девятых классов по технике чтения не дотягивают до 

нормы. Если в среднем должны читать 120 слов в минуту, то читают 90-100 слов в минуту. 

Поэтому на уроках чтения учителя большое внимание уделяют формированию  техники 

чтения: правильности, беглости, выразительности на основе понимания читаемого 

материала. Это связано с тем, что не все учащиеся в достаточной степени владеют 

указанными навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. Ведь рекомендуемые 

произведения разножанровые  и при работе с ними требуется большая методическая 

вариативность. Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические 

данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в упрощенном 

варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с биографией героев читаемых 

произведений. В исторических произведениях учащиеся с трудом воспринимают 
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описываемые события, не всегда понимают слова и выражения, используемые автором для 

передачи того или иного факта, поступка героя. Задачей учителя является научить детей 

отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать 

содержание прочитанного. Кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, 

адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-

следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального 

плана. Все это поможет ребятам лучше понимать соответствия описываемых событий 

жизненным ситуациям. 

Учителям коррекционной школы большое внимание приходится уделять навыкам 

чтения. Для этого приходится работать над правильным, осознанным чтением с 

соблюдением норм литературного произношения. 

Над беглостью и выразительностью чтения: темп и соответствующая содержанию и 

смыслу тексту интонация, паузы, логическое ударение, тон 

голоса, «драматизация» (чтение по ролям). Чтение «про себя» с выполнением 

заданий. Выделение главной мысли художественного произведения, выявление отношения к 

поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, характеризующих героев, события, 

картины природы. Нахождение в тексте непонятных слов и выражений, пользование 

подстрочным словарем. Учить ребят находить ответы на вопросы к тексту. Делить текст на 

части. Озаглавливать части текста и составлять планы в форме повествовательных и 

вопросительных предложений. Не все ученики могут пересказать текст, используя при 

пересказе слова и обороты речи произведения. Передавать содержание иллюстраций к 

произведению. В данных школах уделяется внимание и самостоятельному чтению с 

различными заданиями: подготовиться к выразительному чтению, выделить отдельные места 

по вопросам, подготовить пересказ. 

Внеклассное чтение проводится один раз в месяц. В него входит систематическое 

чтение детской художественной литературы, детских газет и журналов. Каждому классу 

дается список рекомендуемой литературы. Затем идет обсуждение прочитанных 

произведений, коллективное составление кратких отзывов о книгах, пересказ содержания 

прочитанного, называние главных действующих лиц, выявление своего отношения к ним. 

Но даже такая систематическая работа учителя по привитию любви к чтению, не 

всегда дает положительные результаты. В группе продленного дня (все ребята с 1 по 9 класс 

посещают ГПД) воспитатель с трудом заставляет читать учащихся рекомендованную 

литературу. Хотя у каждого ученика заведен дневник читателя. Куда он вносит записи о 

прочитанных книгах. Раз в четверть эти дневники проверяются учителем чтения. 

Важное место к развитию литературных интересов отводится библиотекарю школы. 

Она подбирает книги для ребят соответственно их возрасту. При сдаче книги обратно в 

библиотеку просит поделиться мнением о ней. А если чувствует, что ученик только 

просмотрел картинки, а не читал, возвращает ее обратно, заинтересовав каким-либо 

эпизодом из книги. 

Для привития любви к чтению учителя ведут большую внеклассную работу. Ими 

проводятся викторины (например, «По мотивам сказок А.С. Пушкина»), театрализованные 

представления, круглые столы для обсуждения того или иного произведения. Проводится 
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конкурс рисунков по прочитанным произведениям. В школе работает театральный кружок, в 

котором ребята занимаются с восторгом. К знаменательным датам писателей оформляются 

стенды с приложением их книг. Налажено тесное сотрудничество с Республиканской 

детской библиотекой, которая приглашает учащихся на различные мероприятия. Лучшим 

поощрением в школе считается награждение книгой. 

И даже этих мероприятий для привития любви к чтению мало. Формирование 

жизнеспособного молодого поколения - одна из главных стратегических задач нашей 

страны, а неутешительные результаты наших 

детей в международном тестировании на понимание текста говорят о необходимости 

формулировать национальную программу по чтению как «Чтение - безопасность России». 

Для привлечения детей к чтению необходимо обратить внимание родителей на 

важность решения этой проблемы. Многие считают, что ныне компьютер вытесняет книгу, 

однако наоборот - сегодня, как никогда, для освоения новых технологий требуется 

качественное чтение. 

Три составляющие - семья, школа, библиотека - создают окружение, формирующее 

ЧЕЛОВЕКА ЧИТАЮЩЕГО, человека 21 века. Дефицит внимания хотя бы одной из сторон, 

негативно сказывается на ребенке в целом. А надо, чтобы будущее наших детей было 

счастливым и успешным. Девизом для всех должны стать слова:»От качества чтения - к 

качеству жизни». 

Цель школы состоит в том, чтобы помочь родителям осознать ценность детского 

чтения как средства образования и воспитания школьников, как залог их жизненной судьбы. 

Не случайно еще В.Шукшин говорил:»Чтение выстраивает целые судьбы». Родители 

должны осознать, что приобщение к чтению тесно связано с главной заботой об образовании 

детей, с их успешной учебой, адаптацией в быстро меняющемся мире, их 

конкурентоспособности на рынке труда в будущем. Всем родителям хочется, чтобы ребенку 

сопутствовала удача, чтобы он не был отстающим в среде сверстников, чтобы его уважали и 

ценили другие. Но как этого добиться? Мировой опыт подсказывает: надо как можно раньше 

приобщать ребенка к книге и чтению - кладезю знаний, идей, мудрости и опыта.  От того, 

читают ли наши дети, что и как читают, зависит их сегодняшний успех и завтрашняя судьба. 

Родителям надо рассказывать детям о ценности чтения. Показывать связь чтения с их 

успехами в учебе и в других делах. Необходимо приводить примеры положительного 

влияния книги на их собственную жизнь или жизнь других людей. Поощрять дружбу с 

детьми и взрослыми, которые любят читать. 

Человек, который много читает, легче находит общественное признание, у него лучше 

развита речь, он более успешен в любом деле, свободнее выражает себя в общении, лучше 

понимает других. 

Предпосылкой приобретения такого капитала является доведенная до автоматизма 

техника чтения, когда за буквами и словами ребенок видит скрытые в них значения или 

образы и реагирует на них. 

Особое значение чтения заключается в развитии воображения - основы творчества. 

Книга рождает и развивает воображение. Без воображения нет предвидения, нет прогресса. 

Ребенка необходимо побуждать угадывать развитие событий, освещенных в книге, 
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представлять мысленно героев, продолжать написанное, прогнозировать, вдумываться в 

многозначность слова. 

  В чтении, в сопереживании с литературными героями, в диалоге с автором человек 

одухотворяет свой внутренний мир, возвышает, очеловечивает. Вряд ли найдется хоть одна 

творческая личность, которая негативно относилась бы к чтению. Созданы целые тома 

постулатов великих людей об уникальной силе чтения. Их высказывания о роли книги и 

чтения говорят сами за себя. Возможно, эти люди и стали знаменитыми именно потому, что 

много и вдумчиво читали. 

Что же касается наших обучающихся, отношение к чтению у них весьма 

противоречивое. Есть дети, для которых книга - органическая часть их жизни. Кто смотрит 

телевизионную передачу «Умники и умницы», тот наверняка убедился в феноменальной 

начитанности этих подростков - будущей элиты нашего общества. В них виден интеллект, 

эрудиция, культура. Способность решать нестандартные задачи, прогнозировать. К 

сожалению, таких детей, кто не мыслит жизнь без чтения, с каждым годом становится все 

меньше. Зато возрастает процент тех, кто «не тычет в книжку пальчик». Тревожит, что таких 

детей с каждым годом становится все больше. Для них чтение - тяжкая повинность. Они не 

осознают его не только как средство общекультурного развития, но и как средство, 

гарантирующее учебные успехи по всем предметам. Ведь чтение в школе связано не только с 

литературой. Оно является основой для изучения всех дисциплин, даже математики. Вместе 

с тем, начитанность  определяет уровень межличностных отношений в классе, обусловливает 

духовный климат в школе и дома. Кем бы потом ни стали выпускники школ - им жить среди 

людей. А значит необходимо уметь понимать их,  общаться с ними, предвидеть их 

поведение, а для этого представлять себе разнообразие характеров, иметь запас жизненных 

ситуаций и способов их разрешения, почерпнутых из литературы. 

Нельзя не учитывать и прагматическую сторону чтения. Ведь огромная масса 

профессий, так или иначе, связана с чтением инструкций, факсов, договоров, почтовых 

отправлений и других деловых бумаг, что требует языкового развития. 

В снижении интереса к чтению нельзя не увидеть  прямой связи с ростом детской 

преступности, алкоголизма и наркомании. Неслучайно применительно к детскому чтению 

все чаще мы слышим слово «кризис», а иногда и «катастрофа». 

Кризис детского чтения проявляется не только в малой начитанности, в уменьшении 

количества читающих детей. Уже в нескольких поколениях российских семей книга не 

значится в приоритетных духовных ценностях. Важный показатель неблагополучия - 

ухудшение содержания и качества чтения, снижение его продуктивности. Большое 

количество в круге чтения детей литературы сомнительного характера, пропагандирующей 

насилие, культ денег, страх, пессимизм, отчуждение от взрослых никак не может нас 

радовать. Многие детские книги, вместо реальной жизни, дают ребенку ее имитацию, уводят 

в иные миры, где силы добра и силы зла приравнены друг к другу. Читая такую литературу, 

ребенок в своем нравственном развитии в лучшем случае буксует. А в худшем - деградирует, 

копируя ее героев. Разрушительная энергия подобных книг усиливает предрасположенность 

читателей к реальной агрессии и криминальному поведению. Сегодняшние подростки, 

привыкшие к зрительной информации, более чем раньше, нуждаются в иллюстрированных 

изданиях. Текст без картинок отторгает их от чтения. 
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 Большую помощь в привитии любви к чтению могут и должны оказывать родители, 

те, кто более всего заинтересован в качестве образования и качестве жизни своих детей. 

Большое влияние на качество восприятия книги оказывают мотивы чтения. Принудительное 

чтение, как правило, неплодотворное. Плодотворным оно становится тогда, когда ребенок 

читает в силу интереса. Наличие или отсутствие интереса к чтению определяет отношение 

ребенка к книге и критерий ее оценки: интересная книга - значит «хорошая», неинтересная - 

значит «плохая». Интерес - это единственный из всех мотивов, который поддерживает 

чтение во включенном режиме, то есть обеспечивает влияние книги на читателя. Кризис 

детского чтения проявляется не столько в том, что многие дети перестали читать, сколько в 

том, что у них не развит или утрачен интерес к этой сфере занятий. 

Главной помехой чтению многие родители и сами дети считают нехватку времени. Но 

коль скоро встает вопрос, есть ли время читать, стало быть, нет на то желания. Вопрос не в 

том, есть ли у каждого из нас время читать, а в том подарим ли мы себе и нашим детям 

счастье быть читателями. Чтение -это просто образ жизни. Для интересной книги всегда 

найдется время. Нужно не дополнительное время на чтение, а более разумное его 

использование. Умные родители используют испытанный ход: «Почитай мне, пожалуйста, 

пока я убираю (готовлю, шью)». Они говорят о книгах, провожая ребенка в школу или 

встречая его, используют для этого время перед сном. Рядом с ребенком должен находиться 

читающий родитель, а еще лучше читающий вместе с ребенком родитель. Хорошо, если 

привычка к семейному чтению станет ритуалом проведения каждодневного совместного 

досуга в определенное время дня и вечера. Для привития у ребенка интереса к чтению 

придумано немало хитростей. Чтобы сделать успешность ребенка в чтении наглядной, 

полезно вывесить на стене «Экран прочитанных книг», где ребенок сам будет отмечать 

прочитанные книги, или устроить выставку рисунков по мотивам прочитанных книг. Либо 

выбирается текст с ярким сюжетом, который начинает читать родитель, На самом 

интересном месте он останавливается. Заинтригованный ребенок вынужден дочитать текст 

до конца, чтобы выяснить, что же произошло с героем. Либо советы ребенку дает Карлсон о 

том, что прочитать. Он шлет ему письма, от каких книг он сам без ума. Это «авторитетное» 

мнение любимого героя оказывает свое положительное действие. Ребенок с радостью 

берется за чтение, которое любит сам Карлсон. 

Хочется верить, что объединение усилий специалистов, родителей, государства 

сможет кардинальным образом изменить ситуацию. И настанет такое время, когда наша 

страна вновь станет самой читающей на планете. 

Список используемых источников: 

1. Аксенова А. К. Методика обучения русскому языку и чтению в 
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3. Ефименкова Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся: пособие 
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РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ I, II УРОВНЯМИ 

 

К категории детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). К ТНР относятся дизартрия, алалия, афазия, общее 

недоразвитие речи (ОНР I, II уровней), заикание, ринолалия. Экспрессивная речь – это 

произнесение звуков речи самим человеком (устная речь). Расстройство экспрессивной речи 

характеризуется, как способность ребёнка использовать экспрессивную речь заметно ниже 

уровня, соответствующего его интеллектуальному возрасту; понимание речи находится в 

пределах нормы; возможно сочетание с расстройством артикуляции. Расстройство 

экспрессивной речи характеризуется ОНР I, II, III, IV уровнями [2]. Развивающая работа с 

детьми 3-4 лет с ОНР I и II уровней является особо актуальной, так как позволяет 

предотвратить закрепления нарушения речи и дальнейшего его развития [7]. ОНР I, II 

уровней встречается как вторичное нарушение при таких формах ОВЗ как: умственная 

отсталость (УО), задержка психического развития (ЗПР), детский церебральный паралич 

(ДЦП), ранний детский аутизм (РДА) и другие.  

Проблемы развития экспрессивной речи детей 3-4 лет с ОНР I, II уровней были 

рассмотрены в работах таких авторов как М.И. Лынская [4], Е.А.Стребелева [6], Т.Н. 

Новикова-Иванцова [5], Т.А. Ткаченко [7],  Е.В. Кириллова [2], О.В. Закревская [1], Е.Н. 

Краузе [3]. 

Нами было проведено исследование на базе  МДОБУ «Медведевский детский сад №1 

«Ягодка», в котором участвовало 20 детей. Обследование речевого развития проводилось по 

методике Е.А. Стребелевой [6], которое дало следующие результаты по не соответствию 

условно-возрастной норме: понимание речи – 4 ребёнка; фонематическое восприятие  – 7 

детей; предметный и глагольный словарь – 18 детей; слоговая структура слова – 9 детей; 

активная речь – 20 детей; состояние органов артикуляционного аппарата и 

звукопроизношения – 3 детей. Обследование показало, что у 17 детей имеются признаки 

ОНР II уровня, у 3 детей ОНР I уровня. По результатам обследования речи дети были 

разделены на две группы: экспериментальную и контрольную. С детьми из 

экспериментальной группы проводилась развивающая работа.  

Программа логопедической работы по развитию экспрессивной речи детей 3-4 лет с 

ОНР I, II уровней «Говори, малыш!» включает:  

1) развитие высших психических функций; 

2) сенсомоторное развитие; 

3) развитие звуковой стороны речи; 
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4) развитие лексико-грамматической стороны речи;  

5) развитие связной речи. 

Важной особенностью данной логопедической работы является вызывание речевой 

активности в форме монологической и диалогической речи. Мы развивали все 

вышеперечисленные аспекты речевых компонентов, но основной упор делался на 

оречевление собственных действий, увиденного и услышанного. В логопедической работе 

очень важно развивать предикативный словарь, так как глагол – основа фразы. Важную часть 

работы занимали упражнения, направленные на развитие фонетики и фонематики, поскольку 

без развития этих компонентов нет развития речи, особенно, её слоговой структуры. Так же 

упор идет на развитие ритмико-мелодико-интонационной структуры речи: громко-тихо, 

медленно-быстро, эмоциональное интонирование. При развитии слоговой структуры 

ключевым компонентом является пропевание слогов, так как в процессе пропевания детям 

легче соединять слоги между собой, таким образом, процесс развития слоговой структуры 

слова идёт эффективнее. Игры-упражнения строятся с использованием сюжетно-ролевой 

игры и подражания, на одной такой игре можно отработать несколько лексических тем и 

навыков. Отличительной особенностью данной логопедической работы является отсутствие 

чётких лексических тем занятий, вследствие того, что с детьми с ОНР I и II уровней 

необходимо развивать все компоненты речи в рамках возможностей ребёнка. И привязать 

занятие к одной лексической теме не является продуктивным. Идёт постоянное 

переключение с одного упражнения на другое, но при сохранении одной задачи. Выполнение 

любого упражнения ведёт за собой обогащение словарного запаса и его активизацию. Данная 

логопедическая работа является многоуровневой и системной. 

На этапе проведения развивающей работы, были сделаны следующие выводы: 

процесс усвоения одного и того же материала разный, в зависимости от развития ВПФ; на 

каждое упражнение необходимо давать мотив; использование на занятиях музыки и 

процесса пропевания повышает эффективность усвоения упражнений; процесс закрепления 

и активизации сформированных навыков зависит от дополнительной работы с ребёнком 

родителями или детского психолога; когда ребёнок воспроизводит слова, доступные по 

звуковому составу и слышит своё адекватное произношение, возникает нормальное слухо-

произносительное взаимодействие, что является основой коррекционного воздействия на 

речь, следовательно, развитию фонематического восприятия необходимо уделять особое 

внимание.   

По окончанию экспериментальной части, нами было проведено контрольное 

обследование уровня развития экспрессивной речи детей 3-4 лет с ОНР I, II уровнями, 

которое проводилось по методике Е.А. Стребелевой [6] Оно дало следующие результаты 

детей по не соответствию условно-возрастной норме:  

- понимание речи – 1 ребёнок;  

- фонематическое восприятие – 2 детей;  

- предметный и глагольный словарь – 14 детей;  

- слоговая структура слова – 7 детей;  

- активная речь – 14 детей;  

- состояние органов артикуляционного аппарата и звукопроизношения – 1 ребёнок. 
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По результатам контрольного обследования стало видно, что произошла динамика 

развития экспрессивной речи детей 3-4 лет. Пятеро из десяти детей экспериментальной 

группы вышли на норму речевого развития для данного возраста (ОНР III уровня). Четверо 

детей с первоначальными признаками ОНР I уровня перешли на ОНР II уровня при 

логопедической работе, медикаментозном сопровождении и работе с психологом. Один 

ребёнок остался в рамках ОНР I уровня.  

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная программа «Говори, 

малыш!» по развитию экспрессивной речи детей 3-4 лет с ОНР I, II уровней является 

востребованной, так как уровень речевой активности и качество экспрессивной речи у 

экспериментальной группы увеличился. Данная программа применима для детей с ОВЗ при 

условии комплексного воздействия на ребёнка (логопедическое, дефектологическое / 

психологическое, медикаментозное сопровождение), так как учитывает все необходимые 

аспекты для продуктивной развивающей работе. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР АДАПТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

 

 

 

«Вся ценность общества 

зависит от того, какие 

возможности представляет 

оно  развитию 

индивидуальности». 

А. Эйнштейн 

 

 

Педагогический коллектив 

техникума  работаем с детьми, 

которые имеют нарушения 

здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленным заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими 

необходимость социальной защиты такого ребенка. 

Работа сложная и вместе с тем интересная, требующая немалых душевных сил. Эти 

дети в меньшей степени, чем их сверстники, испытывают потребность в познании. Им 

требуется значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый материал. У детей 

нарушены процессы познавательной деятельности, эмоционально -  волевая сфера, 

нравственные и психические процессы, а также ярко выражена несформированность 

практических навыков и умений в общении с другими детьми. Для  этих детей характерно 

неумелое и неадекватное поведение в коллективе, в обществе. 

Одной из приоритетных задач обучения детей с ОВЗ является создание условий для 

их успешной социализации. Реализация данной задачи невозможна без использования 

системы внеурочных занятий. 

Внеурочная деятельность обучающихся – понятие объединяющие все виды 

деятельности студентов (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации; - это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного  - образовательного 

процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально – культурных 

ценностей общества. 

В современных условиях внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Грамотно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 

ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности учащихся с ограниченными возможностями, а 

также обеспечить воспитание развитой личности. 
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Важнейшим условием формирования личности обучающихся является такая 

организация внеурочной деятельности, при которой в практических ситуациях они получают 

запас необходимых представлений, умений и навыков. 

Организация внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ подчинена решению 

задач, общих для всего учебного процесса образовательного учреждения, где обучаются дети 

из коррекционных школ VIII- вида. Основной целью обучения таких обучающихся является 

максимальная коррекция имеющихся недостатков физического и психического развития, 

социализация и адаптация их к современному обществу, поэтому каждое внеурочное занятие 

решает не только обучающие, но и воспитательные, и коррекционные задачи. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для проявления и развития 

обучающимися своих интересов на основе свободного выбора, постижение духовно – 

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Программа внеурочной деятельности по ФГОС для ОВЗ предполагает следующие 

направления:  коррекционно- развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное , кружки, художественные студии, спортивные секции, 

краеведческая работа, научно – практические конференции, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно – полезные практики, и.т.д. 

Процесс социализации обучающихся с ОВЗ (социализация – процесс усвоения   

человеческим индивидом определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих 

ему функционировать в качестве полноправного члена общества) во все времена был 

сложным и противоречивым. Ни для кого не секрет, что в школу VIII- вида в основном 

приходят дети из социально неблагополучных семей. Проживая в таких семьях,  дети 

усваивают определенную модель поведения, являющуюся для них нормой. Наличие 

негативного жизненного опыта ведет к перекосу в сознании ребенка, к обесцениванию 

жизненно важных ценностных ориентиров, по которым следует жить в цивилизованном 

обществе. И именно поэтому, образовательное учреждение дающее профессию, должно 

создать для этой категории обучающихся такие условия, при которых они приобретут 

качества, необходимые для жизни в обществе, усвоят определенные ценности и формы 

поведения. При этом ребенок сам должен участвовать в освоении норм социального 

поведения и межличностных отношений, в приобретении умений навыков, необходимых для 

успешной реализации соответствующих социальных ролей и функций.  

Возможность этого открывает участие обучающихся в деятельности кружков 

дополнительного образования, где они могут проявить и развить свои творческие 

способности, почувствовать себя успешными, а также использовать полученные знания в 

своей творческой деятельности. Систематическое посещение обучающимися кружков 

напрямую связано с повышением результативности участия их в мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях различного уровня. 

Таким образом, занятия в кружках способствуют раскрытию творческих 

возможностей и привитию трудовых навыков. Сотрудничество педагога и ребенка в 

творчестве позволяет ему самоутвердиться, обогатить свой внутренний мир. А ситуация 

«успеха» дает стимул для дальнейшего развития. 

Обучающийся посещающий мой кружок «Декоративного садоводства» может 

продемонстрировать свое мастерство во время межрегионального фестиваля – творчества, 
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который проводится в «Ижевском агростроительном техникуме» ежегодно вот уже на 

протяжении 4 лет. Кроме того, демонстрация творческих достижений обучающихся 

проходит в виде выставок и презентаций работ для родителей и преподавателей техникума, 

мастер – классах в целях профориентации как в школах VIII - вида,  так и в техникуме на 

«дне открытых дверей», а также на открытых мероприятиях, которые проходят вне 

техникума. На таких выставках обучающиеся показывают свои работы, могут рассказать о 

материале, из которого выполнена работа, о последовательности и сложности ее 

выполнения.  

Следующее направление моей внеурочной  деятельности – это исследовательская 

работа, которая осуществляется через кружковую деятельность. 

Итогом исследовательской работы является выступление обучающихся на 

конференциях, проводимых в техникуме и республике.  

 

 

       

          

 

 

 

Выгонка 

гиацинтов                                               Создание композиции     пот - э флёр 

 

Использование регуляторов роста для укоренения черенков пеларгонии 
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Важным этапом в формировании социальной адаптации обучающихся является 

проведение экскурсий. Экскурсии стараюсь проводить с целью, как  заинтересовать 

обучающихся в своей будущей профессии, а также  с целью привить систему ценностей в 

области общечеловеческой культуры. Экскурсии у нас бывают познавательные и 

профессиональные: по осенним и весенним цветникам города; знакомство с декоративными 

культурами ( РЭБЦ, зимний сад санатория «Строитель»);  посещение  общественных мест г. 

Ижевска  – ледяные фигуры у Михайловского собора и на пруду, на классные часы часто 

приглашаю работников библиотеки и бывших  своих выпускников по профессии «рабочий 

зеленого строительства». 
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Все эти мероприятия улучшают качество жизни обучающихся с ОВЗ и способствуют 

их социализации. 

Одним из значимых направлений,  которое я использую в своей работе  - это 

проектная деятельность, которая способствует формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий, социализации, активизации познавательных и творческих 

способностей.  Организация  проектной внеурочной деятельности с обучающимися ОВЗ 

имеет свои отличительные черты, связанные с их психофизическими особенностями  и их 

интеллектуальной недостаточностью. 

Подготовку студентов к их будущей проектной работе я начинаю с самого начала их 

учебной деятельности в техникуме, для того чтобы не просто обучать их профессии, а 

заинтересовать их профессией, привить им профессиональную культуру, развить 

потребность в изучении смежных предметов, сформировать у них логическое и наглядно – 

образное мышление, пространственное воображение, коммуникативные навыки. 

В проектную деятельность я включаю всех студентов группы как исполнителей 

проекта. Безусловно, наиболее активными из них являются студенты, которые способны к 

самостоятельной работе, отличаются трудолюбием, которые хотят как овладеть профессией, 

так и в дальнейшем после окончания техникума работать в ней. 

Наш проект «От цветущего техникума к цветущему городу» через проектную 

технологию «Цветущий мир в твоих ладонях», реализуется по универсальной проектной 

деятельности. 
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Привлекая 

студентов к созданию проекта, мы решаем сразу 

несколько задач: 

-систематизация и закрепление полученных теоретических знаний; 

-развитие интеллектуальных и проектировочных умений у будущих специалистов; 

-реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

-посильное выполнение эскизов  и схем; 

-формирование самостоятельности, ответственности, творческой инициативы при 

решении поставленных задач. 

Результаты выполненных этапов проектной деятельности всегда должным образом 

оформляются – создаются альбомы, отчеты, видеофильмы 

В результате проектной деятельности студенты, принимавшие активное участие в его 

осуществлении награждаются грамотами и сертификатами, что позволяет им создать свое  

«портфолио», с помощью которого они могут публично показать достигнутый ими 

результат, самоутвердиться среди сверстников, с интересом посмотреть на свою профессию 

и полюбить её. 

Кроме того выполнение учебного проекта это возможность для студента делать что- 

то интересное  самостоятельно, максимально используя все свои возможности, а также, это  

деятельность позволяющая проявить себя, приложить свои знания, принести пользу 

образовательному учреждению в котором они обучаются. Важным моментом является тот 

факт, что выполненные проекты являются базой к подготовке и защите устного 

квалификационного экзамена по профессии. 

Этим мы определяем развитие «завтрашнего» дня нашего студента в суровых 

современных условиях на рынке труда. 

Ежегодно продолжая реализацию проектной деятельности в техникуме, 

педагогический коллектив делает серьёзный шаг, направленный на воспитание у студентов 

ответственного и бережного отношения к богатству родного края, развитию у каждого из 

обучающихся экологической культуры, пропаганды здорового образа жизни, чувство любви 

к природе, техникуму. Результаты проектной деятельности студентов по профессии 

«рабочий зеленого строительства» можно ежегодно наблюдать на территории нашего 

техникума: во – первых, это красота на прилегающей к техникуму территории; во – вторых, 
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мы ежегодно являемся лауреатами в г. Ижевске среди предприятий и учебных заведений 

НПО, СПО и ВПО.  

Таким образом, подводя итоги можно сказать, что проектная форма организации 

внеурочной деятельности обучающегося помогает воспитывать ученика думающего, 

интересующегося, инициативного, способного самостоятельно спланировать свою 

деятельность и получить результат. Готовит к самостоятельной жизни и социальной 

адаптации. 

Одним из важных направлений моей деятельности в работе с обучающимися с ОВЗ 

является профориентационная работа. Основными формами профориентационной работы в 

техникуме являются: организация «Дней открытых дверей» в техникуме: 

а) Встречи будущих выпускников школ для детей с ОВЗ с профессионалами – 

мастерами системы профессионального образования; 

б) Организация и проведение совместных конкурсов профессионального мастерства, 

спортивных и культурно – массовых мероприятий; 

-Мастер – классы  в рамках профессии с выездом в школу, на республиканских 

мероприятиях, приглашение выпускников школ в техникум. 

В настоящее время , в течении уже 4 лет я 

практикую способ наставничества в проведении 

мастер – классов, который заключается в том, что 

наученные на кружках обучающиеся сами дают 

мастер – классы ученикам 9 – 11 классов 

коррекционных школ. Это в свою очередь 

сближает и сплачивает детей, в течении мастер – 

классов они обмениваются мнениями о нашем 

образовательном учреждении, профессии, 

которую они осваивают. А в последнее годы 

обучения в «Ижевском агростроительном 

техникуме» обучающиеся дают мастер – классы и 

своим бывшим учителям коррекционных школ, которые приезжают к нам в техникум  на 

олимпиады.          

Как итог можно подчеркнуть, что такая разноплановая внеурочная деятельность 

обучающихся с ОВЗ способствует: 

-обеспечению условий для благоприятной адаптации обучающихся с ОВЗ в 



 

 

29 

 

образовательном учреждении; 

-обеспечивает условия достижения обучающимися планируемых результатов; 

-оптимизирует условия для общего развития, коррекции и компенсирует в некоторой 

степени нарушения в их развитии; 

-создает условия для закрепления и практического использования приобретенных в 

образовательном учреждении компетенций; 

-создает условия для выявления и реализации интересов, склонностей, способностей; 

-способствует развитию творческой деятельности; 

-развивает умения неформального общения со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

Елыбаев В. А.,  

мастер п/о ГБПОУ Республики Марий Эл  

«Марийский политехнический  техникум»  

по профессии «Резчик по дереву» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕМПА В ФОРМИРОВАНИИ  

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ВЫПУСКНИКА 

 

Обучение детей с ОВЗ специфично из-за своеобразия протекания познавательной 

деятельности - повышена утомляемость, недостаточно сформированы внимание и память, 

труднее формируется логические мышление. Работа с такими обучающимися требует не 

только специальных профессиональных, педагогических, дидактических знаний, знаний 

возрастной физиологии, но и знаний по психологии. 

Учебно-познавательная деятельность обучающихся с ОВЗ на всегда возможная и 

эффективна при использовании традиционных методов, применяемых в обучении нормально 

развивающихся подростков. Поэтому необходимо применение специальных 

образовательных технологий, таких как проектная, которая наиболее удачно вписывается в 

профессиональную подготовку  по моей профессии.  

Учитывая эмоциональную неуравновешанность, я на занятиях производственного 

обучения поддерживаю спокойную доброжелательную атмосферу без крайностей в 

проявлении как положительных и отрицательных эмоций, с пониманием воспринимать 

разные смены настроения. Для преодоления этих недостатков вносятся изменения в 

содержание дисциплин, проводится их корректировка.  

Организация производственного обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья требует выполнения комплекса взаимосвязанных условий: 

1. учет психофизических возможностей, индивидуально-психологических 

особенностей и интересов обучающихся; 

2. организация и формирование социально-нравственного поведения 

обучающихся, обеспечивающего успешную социальную и профессиональную адаптацию; 
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В своей работе  предпочтение отдаю методам, помогающим наиболее полно 

передавать, воспринимать, удерживать и перерабатывать учебную информацию в доступном 

для обучающихся виде, опираясь на сохраненные анализаторы. 

В процессе формирования у обучающихся образа изучаемой дисциплины,  

подключаю как можно больше источников информации, в частности, в момент восприятия 

объекта зрением или слухом полезно использовать и осязание. 

Наилучшим средством для реализации наглядно-практических методов обучения в 

специальном образовании резчика по дереву является дидактический материал. Это средство 

обучения предназначено для практической деятельности обучающихся с расчетом на 

максимально возможную степень их самостоятельности. Его использование позволяет легче 

усваивать учебный материал, он может быть подобран в наиболее полном соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями каждого.  

Наблюдения за учебной деятельностью производственного обучения резьбы по 

дереву обучающихся с ОВЗ показывают, что у них отсутствует потребность в самопроверке, 

связанной с выполняемой работой. У обучающихся быстро угасает непосредственный 

интерес к заданию, они не проявляют достаточной активности в работе, не стремятся 

улучшить свой результат, преодолеть возникающие трудности.  

Чтобы проявилась потребность в оценке результатов трудовой деятельности, 

обеспечиваю обучающимся субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. Исходя из индивидуальных возможностей,  даю задания, которые лежат в 

зоне умеренной трудности, но являются доступными. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям обучающихся. 

Ведущим элементом изучения профессии является Богородская игрушка. 

Традиционная богородская игрушка - это неокрашенные фигурки людей, животных и 

птиц из липы, композиции из жизни русского крестьянина. Символом промысла до сих пор 

считаются “мужик и медведь” в различных сюжетных постановках, первой из которых стала 

подвижная игрушка “Кузнецы”. 

Ручная работа очень  сложная. Ствол пилят на части, а их, в свою очередь, разрубают 

вдоль волокон на треугольные поленья в зависимости от необходимого размера игрушки. 

Потом игрушку "зарубают", т.е. придают ей самые общие очертания будущего произведения. 

Эти операции придают изделию общий контур. Затем приступают к обработке 

Богородским ножом. 

Естественно, при выполнении каждого изделия, учитываю индивидуальный темп. 

Методика моей педагогической деятельности оправдала себя не только на республиканском, 

но и на российском уровне. Мои обучающимися заняли призовые места на Национальном 

Чемпионате Абилимпикс в Москве в течение 2-х лет, в 2016 и 2017г.г.  

 

Список используемых источников: 
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А.Ф., 2014; 

2. Ильяев М.Д. Резьба по дереву, Уроки мастера, Ильяев М.Д., 2015; 
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3. Скуратова А. Н. Уровневая дифференциация как условие личностно- 

ориентированного подхода в организации самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности учащихся // Учитель в школе. - 2011. - N 3. - С. 13-18 

 

 

                Ермолаева Г.А., преподаватель общепрофессиональных дисциплин  

БП ОУ УР «Ижевский агростроительный техникум», г. Ижевск 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ПРИОБЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ К НАРОДНОМУ ТВОРЧЕСТВУ НА УРОКАХ ЧЕРЧЕНИЯ  

 

Чем дальше в будущее входим, Тем 

больше прошлым дорожим, И в старом 

красоту находим, Хоть новому 

принадлежим. 

В. Шефнер 

Возрождение духовной культуры народа, интереса к своей истории, бережного 

отношения к национальным традициям весьма актуально. Без знаний прошлого, без 

уважения к нему, без бережного сохранения великого наследия наших предков человек не 

может быть духовно богатым. Важнейшей задачей современной школы является изучение и 

освоение духовных ценностей народной культуры, ее промыслов и традиций. 

Преподаватель выступает проводником духовной сути народной художественной культуры. 

Он раскрывает молодому поколению народное искусство и культуру как мир целостности, 

включающий отношение человека к миру, к своему дому, Родине. Связь времен неразрывна 

и в нашем сегодняшнем дне мы сохраняем память о прошлых веках. Острая проблема 

иллюстративной поддержки существовала всегда и, естественно, назрела необходимость 

поиска новых средств обучения. Современные информационно - образовательные 

технологии, на мой взгляд, именно то, что призвано помочь преподавателю в его 

деятельности. Привычную школьную доску заменяет огромный электронный экран. 

Богатство содержательной поддержки делает урок не только значительно более 

усваиваемым, но и неизмеримо более увлекательным. 

Появляется возможность совмещать теоретический и демонстрационный материал 

(слайды, фильмы, видеоролики, музыка, презентации к урокам). Так как уроки черчения 

построены на зрительном ряде, использование возможностей мультимедийного 

оборудования облегчает подготовку преподавателя к уроку, где используется часто 

наглядность. При этом надо учитывать, что компьютер не заменяет педагога, а лишь 

дополняет. 

Использование технологии мультимедиа на уроке сначала воспринимается 

обучающимися на уровне игры, постепенно вовлекая их в серьезную творческую работу, в 

которой и развивается личность обучающегося. 

В результате можно определить формы применения компьютера на уроках черчения: 
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1. как источник информации; 

2. поддержка преподавателя; 

З. организация проектной деятельности обучающегося. 

Виды проектов для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

применяемые при изучении общепрофессионального курса «Черчение»: 

- фасад здания (как для групп плотников, так и для групп штукатуров- маляров), 

где учащиеся разрабатывают внешний вид здания, а группы маляров еще и выполняют 

отмывку (окрашивание) рисунка; 

- увеличение рисунка по клеточкам; 

- разработка узора для рисунка плиточного пола; 

- разработка узора для декоративных розеток, фризов; 

- разработка клумб (для групп цветоводов); 

- изготовление лекал для клумб. 

Например, при изучении темы «Фасады зданий» обучающиеся изучают историю 

своего края, особенности при строении домов, которые были типичны того или иного 

района. Изучают культуру нашего народа на протяжении веков. Рассматривают 

отличительные особенности архитектуры старой Удмуртии и сегодня. Выполняют 

презентации, которые демонстрируют на уроках. И заключительным этапом является 

графическое выполнение фасада здания. 

При изучении тем «Увеличение рисунка по клеточкам», «Разработка узора для 

рисунка плиточного пола», «Разработка узора для декоративных розеток, фризов» 

обучающиеся знакомятся с народными праздниками, промыслами, ремеслами Удмуртии, 

традициями и обычаями своего народа. 

На уроках в виде презентаций, которые готовят обучающиеся, рассматривается 

таинственность и загадочность составляющих узоров, вышивок на одежде, народных 

орнаментов. Делается акцент на цветовую гамму как своеобразный символический язык, с 

помощью которой наши предки стремились выразить свои мысли и чувства, свою духовную 

связь с природой. И не смотря на то, что такие уроки построены на работу в группе, есть 

возможность для проявления индивидуальности учащихся, что, несомненно, способствует 

развитию творческих способностей. 

Разработка клумб, изготовление лекал для клумб - это внеурочная работа, проводится 

в виде конкурсов и олимпиад. Где большая роль также отводится поисковой работе, где 

изучаются не только виды почвы данной местности, но и виды цветочно-декоративных 

культур, которые могут расти на данной территории. Каждая работа получается 

неповторимой, уникальной и обучающийся, выполняя ее, вкладывает свою душу, свое 

видение мира, свою фантазию, что помогает в дальнейшем реализовать себя в учебе, 

творчестве, в общении с друзьями. 

Результаты показали, что значительная часть обучающихся испытывают затруднения 

в планировании своих действий, поиске информации, оценке ситуации, прежде всего, из-за 

недостаточного уровня интеллектуального развития, низкой мотивации, отсутствия 

жизненного опыта. 

В связи с этим, мы пришли к выводу, что использование элементов проектной 

технологии в работе с обучающимися с нарушением интеллект возможно с корректирующей 
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помощью преподавателя. Метод проектов тесно связан с другими методами личностно-

ориентированного обучения, такими как дифференцированный подход к обучающемуся, 

обучение в сотрудничестве, проблемное обучение. 

Исходя из опыта работы, следует отметить, что проектная методика может быть 

использована как в учебной деятельности, так и во внеклассной работе. Когда для проекта 

выбрана учебная тема, то работа над ней, начатая на уроке, (из-за организационных или 

временных проблем) проходит в большей степени после уроков, т.е. во внеурочной 

деятельности. Поэтому проектная методика неразрывно связывает урок и внеурочную 

работу, придавая определенную направленность. 
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 Зинина Р.Я. ,мастер производственного 

                                                                                           обучения высшей категории, 

                                                                      ГБПОУ Республики Марий Эл « Волжский  

                                                                   индустриально – технологический техникум» 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалиды в образовательном учреждении  – это особый 

контингент, требующий пристального внимания.               

Социализация и адаптация — это процесс, во-первых, непрерывный, так как не 

прекращается ни на один день, а во-вторых, сложный, поскольку даже в течение одного дня 

происходит переключение в самые разные сферы: деятельность, общение, самосознание. 

О проблеме социальной адаптации  обучающихся с ОВЗ   и инвалидов, детей-сирот 

сегодня говорят и пишут много – о необходимости вовремя предоставить им жилье, 

обеспечить работой и выплатой пособий. Но часто   обучающиеся с ОВЗ  и инвалиды, дети-

сироты не знают, что делать, если в новой квартире потек кран, не могут обратиться со 

счетом за коммунальные услуги, не знают, как строить личную жизнь. И эти проблемы 

сбивают с толку одинокого, непривычного к жизни человека.  

Социальную  адаптацию у  обучающихся  моих  групп  я начинаю с первого курса. 

Пути социализации: 

Цель:  Содействие успешной социальной адаптации обучающихся с ОВЗ и 

выпускников-сирот, оказание помощи в процессе их социализации. 

Основными задачами мастера производственного обучения  является трудоустройство 

и жилищный вопрос.  

1. Трудоустройство: 

-  взаимодействие с учреждениями и предприятиями, в которых будут осуществлять  

трудовую деятельность; 

- оказание помощи в трудоустройстве и  оформление документов;  

- помощь в написании резюме; 

- систематическая проверка на рабочих местах; 

2. Жилищный вопрос:  

- индивидуальная работа с каждым   обучающимся с ОВЗ, инвалидом, детьми – 

сиротами по вопросам улучшения жилищных условий; 

-  индивидуальное сопровождение в процессе сбора документов; 

- помощь в благоустройстве жилья, быту, в приобретении хозяйственно – бытовых 

принадлежностей; 

- систематическая проверка санитарных условий жилья и оплата коммунальных услуг; 

- оказание помощи по составлению исковых заявлений. 

Формы социализации  обучающихся с ОВЗ и инвалидов: 

- индивидуальные и групповые беседы по оказанию помощи в умении общаться с 

взрослыми, умение выслушать; 



 

 

35 

 

- индивидуальные и групповые  практические занятия, в том числе: 

o по оплате услуг банковскими картами;  

o проведение  консультаций по  навыкам самостоятельного поиска 

работы;  

o проведение консультаций по   социально-правовой грамотности; 

o оказание помощи по расходованию денежных средств; 

o индивидуальная помощь  по расчету денежных средств - приобретение 

продуктов питания, одежды и оплате коммунальных услуг. 

Большое значение в социализации   обучающихся с ОВЗ и инвалидов  имеют  

практические формы работы. 

Занимаясь проблемой социальной   адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидов,  

детей-сирот необходимо обратить внимание на социально-психологический портрет  

нынешнего выпускника, вступающего в самостоятельную жизнь. Для большинства детей  

характерны неразвитый социальный интеллект (неспособность применять на практике 

полученные знания, неумение ориентироваться в социуме и взаимодействовать с ним), 

иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни, внушаемость, склонность к 

асоциальному поведению, завышенная или заниженная самооценка, неадекватность уровня 

притязания. Любой выпускник считает, что источник всех благ лежит вовне, и единственный 

способ их обрести – получить из этого внешнего источника. 

После окончания учебного учреждения обучающиеся с ОВЗ и инвалиды   лишаются 

привычного, более или менее безопасного окружения, четкого распорядка, особого типа 

организации жизни. Вступая во взрослую жизнь, сталкиваются с проблемами, связанными с 

получением жилья, поиском работы, организацией быта, питания и свободного времени, 

взаимодействием с социумом, получением медицинской помощи, созданием и сохранением 

семьи и др. 

Профессиональная адаптация — это приспособление к характеру, режиму и условиям 

труда, развитие положительного отношения к профессии, коллективу. Достаточно сложна 

проблема трудоустройства  обучающихся с ОВЗ и инвалидов, детей-сирот  закончивших 

профессиональное учебное заведение. Число устроившихся на постоянную работу сразу 

после выпуска из  учебного заведения невелико – около 19%, год-два уходит на то, чтобы 

найти постоянное место работы. Данная проблема связана с тем, что на момент окончания 

учебного заведения у детей-сирот, не достигших 18 лет недостаточно профессиональных 

умений, совсем нет опыта работы и много амбиций, связанных с возрастом. Трудности с 

устройством на работу, провоцируют выпускников  после окончания  техникума идти 

учиться в другое ОУ, чтобы еще два года получать пособие от государства.  

 Другая ситуация, которая тоже имеет место в жизни, связана с тем, что  обучающиеся 

с ОВЗ и инвалиды   после окончания учебного заведения встают на биржу труда и получают 

достаточно большое (по сравнению с другими категориями граждан) пособие по 

безработице. Отсюда следуют отказы от предлагаемых вакансий. 

Выпускники образовательных учреждений часто бросают работу из-за конфликтных 

ситуаций, которые сами же и создают, причин возникновения конфликтов очень много:  

- не понял, что сказали, не знает, как выполнить требование (не умеет объяснить 

причину непонимания, боится переспросить, уточнить); 
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- проспал, боится объяснений, прогуливает, бросает работу; 

- заболел, не знает, что нужно обратиться в поликлинику и взять больничный лист; 

- не справляется с заданием из-за его сложности, монотонные операции вызывают 

раздражение;  

- не умеет воспринимать критику относительно себя, боится услышать в свой адрес 

недоброжелательные слова, порицание; 

- трудно привыкает к новым людям, болезненно переживает свое отличие от других; 

- не умеет работать самостоятельно (не стремится реализовывать себя в труде); 

- низкая работоспособность, быстрая утомляемость.  

Другая актуальная проблема – их трудоустройство: даже не сам  поиск работы, а 

закрепление на рабочем месте. Выпускникам часто предлагают низкооплачиваемую  и 

бесперспективную работу. Как правило, это сопровождается их нежеланием трудиться. 

Администрация учреждений и предприятий старается не брать выпускников из-за 

необходимости обеспечения их социальными гарантиями за свой счет и отсутствия  льгот. 

Таким образом, возникает противоречие между усилиями государства по охране прав детей-

сирот и проводимой экономической политикой. 

При решении проблемы обеспечения жилой площадью различают две категории 

воспитанников – выпускников.  В одну входят те, кто сохранил на нее право. Здесь проблем 

нет, однако, очень часто возвращение по месту регистрации становится для молодого 

человека возвращением в асоциальную, криминальную среду или возвращением к чужим 

людям (например, если мать умерла, а в квартире прописан и проживает ее муж) и  

вернувшись, домой, сирота фактически оказывается перед выбором: принять образ жизни 

своих родственников и их окружения или искать жилье самому, рискуя остаться без крыши 

над головой. Здесь я всегда оказываю необходимую  помощь. 

Во вторую категорию входят те, кто никакой жилой площади не имеет. Другими 

словами, его жилая площадь в свое время перешла в ведение жилищных органов. В этом 

случае я так же оказываю необходимую помощь в получении нормального жилья  и  по 

оформлению документов. 

Специфические проблемы возникают у особых групп  обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, выпускников сиротских учреждений: матерей-одиночек, детей-инвалидов, и 

вышедших из мест лишения свободы. 

Мне часто приходиться бывать в гостях у бывших выпускников, где  наблюдаю такую 

картину, а именно: квартира полна молодыми людьми из числа детей - сирот, которые по 

какой - то причине остались на улице, они ведут легкомысленный, беспорядочный, стадный,  

образ жизни. В этом случае провожу с ними необходимые беседы, сообщаю в органы 

социальной защиты населения, а иногда и в полицию. Проблема ухудшения состояния 

здоровья   обучающихся с ОВЗ и инвалидов, детей - сирот в настоящее время стоит остро.  Я 

часто посещаю  таких выпускников, интересуюсь здоровьем, даю советы  куда обратиться. 

К сожалению, единой системы по отслеживанию жизнеустройства бывших  

обучающихся с ОВЗ и инвалидов  воспитанников не существует. Имеющаяся информация не 

полная и не системная, источник ее получения – чаще всего сами  обучающиеся с ОВЗ. Более 

подробные сведения в образовательном учреждении есть лишь о первичном устройстве 

молодых людей.  Поэтому использую следующие формы сопровождения: наставничество, 
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переписка, общение по телефону, правовое  консультирование, оказание психологической 

помощи, содействие в трудоустройстве и обучении, посещение   обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов по месту проживания. 

Профессионалами не рождаются – ими  становятся.  Но в этом нужно им помочь. 

Социум  должен стать родным. Это ежедневный труд совершенствований своих знаний и 

умений и навыков.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ                  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ, КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Дети с недостатками интеллекта с самого раннего возраста нуждаются в специальных 

условиях воспитания и обучения. Одна из основных задач школы - подготовка и адаптация 

своих воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном 

окружении.  

Система профориентационной работы в коррекционной школе нацелена на 

актуализацию профессионального самоопределения учащихся посредством активизации 

специально организационной деятельности по получению информации о мире профессий и 

расширения границ самопознания. Знакомство детей с профессиями зависит от их 

общественного окружения. Чем выше интеллект ребенка, тем выше планка в выборе 

будущей профессии. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут работать только 

в определенных сферах, где главенствует физический труд с определенными наработанными 

навыками, которые не требуют высоких умственных способностей.  

Обучающиеся с умственной отсталостью имеют особенности психофизического 

развития, которые необходимо учитывать в формировании их профессионального 

самоопределения. Такие как: 

- Нарушение коммуникативных навыков. Навыки уверенного поведения и самопрезентации, 

в дальнейшем - правильного общения с работодателем. 
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- Нарушение познавательной деятельности. В результате уменьшена скорость мышления, 

объем воспринимаемого материала, снижение усидчивости и т.д. 

- Нарушение эмоционально волевой сферы. Они вспыльчивы. Снижен самоконтроль, а 

значит и дисциплинированность, ответственность, пунктуальность, так необходимые для 

успешной социальной и профессиональной адаптации. 

- Нарушение координации мелкой и крупной моторики, плохое зрение и слух ограничивают 

сферу выбора бедующей профессии. 

В силу того, что обучающимся нашей школы присуще такие качества, после школы 

они испытывают затруднения в последующем трудоустройстве, которые обусловлены рядом 

факторов: 

 психологической неготовностью к моменту перехода от обучения к сфере 

профессионального труда; 

 отсутствием ясной жизненной перспективы, одной из причин которого является 

чувство социальной незащищенности; 

 неадекватной самооценкой и недостаточно сформированной способностью оценки 

своих возможностей и способностей при определении профиля и содержания 

профессии; 

 неспособностью адекватно учитывать влияние производственного микроклимата на 

человека и неготовность к преодолению определенных профессиональных трудностей 

и др. 

В связи с этим профориентационную работу в коррекционной школе рекомендуется 

начинать уже с 4 класса. Так как именно в это время вводится разделение занятий по труду 

на швейное и столярное дело. Причем на швейное дело могут ходить не только девочки, но и 

мальчики в силу своих индивидуальных особенностей. Начинается профессиональное 

просвещение со знакомства с отдельными профессиями, их общественной значимостью, 

овладение которыми является наиболее доступным для выпускников школы VIII вида. С 

каждым годом идет углубление знаний о требованиях профессии к человеку, развитие 

механизмов самопознания, коррекция самооценки и формирование профессионально-

важных качеств в избранном виде труда. Систематизация знаний о мире профессий с точки 

зрения целей и условий труда помогает развитию у подростков профессионального сознания, 

формирование личностного смысла выбора конкретной специальности, развитие умения 

соотносить общественные цели выбора сферы деятельности со своими идеалами и 

реальными возможностями.  

Начиная с восьмого класса необходимо проводить профдиагностику, что помогает 

формированию представлений о дальнейшей жизненной перспективе. А посредством 

выполнения профессиональных проб можно контролировать и корректировать 

профессиональные планы подростка. Активное участие детей в декаде трудового обучения, в 

республиканской ярмарке - продажи изделий, в различных конкурсах стимулируют их к 

более качественному усвоению знаний по предмету, так же позволяют в профессиональном 

самоопределении. 

Отличительной особенностью системы профориентационной работы является то, что 

в ее реализации задействован ряд специалистов коррекционного учреждения—учителя 

трудового обучения, классные руководители, воспитатели, педагог-психолог, социальный 
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педагог, и их деятельность комплексно направлена на достижение общей цели. Каждый 

специалист имеет преимущественные направление в своей работе. Преимущественным 

направлением работы классного руководителя и воспитателя класса являются 

профессиональное просвещение учащихся, сотрудничество с профессиональными 

училищами. Учителя трудового обучения развивают творческий и художественно-

эстетический потенциал учащихся, помогают в профессиональных пробах. Социальный 

педагог - налаживает и поддерживает сотрудничество с центром занятости населения, 

помогает в оформлении документации для поступления выпускников в учебные заведения. 

Главные аспекты работы педагога-психолога – это тестирование и коррекция некоторых 

личностных особенностей, препятствующих правильному выбору профессии и успешной 

социально-профессиональной адаптации. 

Такие занятия должны проводятся систематически в течение учебного года. 

Специфика занятий такова, что они предполагают различные формы работы: беседы, 

деловые игры, «круглые столы», экскурсии на предприятия, психодиагностику, ролевые и 

психологические игры, профессиональные пробы и др. и исключают традиционные для 

школы отношения «учитель — ученик»,  следовательно, исключают ситуацию оценивания и 

контроля усвоения. 

На уроках и классных часах я провожу деловые игры такие как: «цепочка профессий» 

(цель - познакомить с разнообразием профессий), «угадай, кто я» (цель - знать специфику 

той или иной профессии), «отдел кадров» (цель - научить правильному общению с 

работодателем), «юный журналист» (цель - познакомить с положительными и 

отрицательными моментами каждой профессии), «советчик» (цель - учитывать 

психофизические возможности пи выборе профессию), «день из жизни» (цель - повысить 

уровень осознания учащимися типичного и специфического в профессиональной 

деятельности того или иного специалиста). Проводятся беседы с детьми по темам: я и моя 

будущая профессия, профессия моих родителей, работа в удовольствие, кем быть, все 

работы хороши. 

Выпускники коррекционной школы могут поступить только в 2 учебных заведения в 

нашей республике - это промышленно - строительным техникумом и марийским 

политехническим техникумом, где получают небольшое разнообразие профессий. Такие как, 

швея-вязальщица, озеленитель, штукатур, маляр, каменщик, плотник, обувщик.  

Наша школа тесно сотрудничает с этими техникумами. Нас приглашают на день 

открытых дверей, мастера проводят мастер классы. Там старшеклассники могут подробно 

узнать о профессиях, которые могут получить, закончив школу. 

Так же мы посещаем швейное предприятие «Труженица», обувную фабрику и 

обувные мастерские, где они могут посмотреть работу таких профессий как швея, 

конструктор, раскройщик, обмеловщик, утюжильщица, обувщик и т.п. Ребята узнают 

обязанности этих профессий, получают сведения о том, какие знания должен иметь каждый 

специалист. Подростки во время таких экскурсий могут познакомиться с современной 

техникой, которой оснащены данные предприятия. 

Работу по профориентации необходимо проводить не только с обучающимися, но и с 

их родителями, так как они настраивают своих детей на выбор профессии, не учитывая их 

психофизические особенности. Консультации, родительские собрания по данному 
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направлению рекомендуется проводить в 8-9 классах. А иногда и раньше, если возникает 

такая необходимость. 

Для современной коррекционной школы профориентационная работа - это большое 

благо. Действительно, школьники, определившиеся в своих профессиональных 

предпочтениях, завершают обучение с точным прицелом на дальнейшее применение 

полученных знаний. 

Таким образом, реализация мероприятий позволяет: 

— создать систему профориентационной работы в специальной школе для 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью; 

— активизировать познавательную деятельность учащихся в поисках «своей» 

профессии, оказать им помощь в правильном выборе профессии наиболее востребованных 

обществом; 

— всесторонне изучить индивидуально-психологические особенности и возможности 

воспитанников, оказать помощь учащимся в оценке своих психофизических возможностей, 

способностей и качеств, применительно к конкретным видам трудовой деятельности, 

оказывать содействие их развитию; 

— сформировать профессиональную направленность личности и общественно 

значимые мотивы выбора профессии; 

— повысить статус трудового воспитания в образовательном учреждении; тем самым 

формировать трудовые навыки и умения, способствовать развитию творческих способностей 

детей; 

— скорректировать некоторые личностные особенности старшеклассников, 

содействовать формированию адаптивных механизмов, навыков самопрезентации и 

уверенного правильного поведения старшеклассников.  

Система организационно-методических и практических мероприятий по 

профессиональной ориентации направлена на облегчение адаптации ребенка во взрослой 

жизни и его выборе будущей профессии. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

 

 «Лучший способ сделать ребенка 

хорошим – это сделать его счастливым…» 

Оскар Уайльд 

 

Сегодня в нашей стране около двух миллионов детей, которым требуется особый 

педагогический подход. Из-за особенностей психофизического развития они не могут наравне 

со своими обычными сверстниками осваивать школьную программу, а затем и получить 

профессиональную подготовку. Еще недавно такие дети воспитывались и учились в 

специализированных коррекционных школах и школах-интернатах. В последнее время в 

образовании стали проводиться реформы, призванные помочь особым детям влиться в 

общество, обучаться вместе со своими здоровыми ровесниками и стать со временем 

полноценными членами социума. На это же направлена и программа «Доступная среда», цель 

которой приспособить условия окружающего мира под потребности людей с ограниченными 

возможностями.  

Инклюзия - это совместное обучение здоровых детей и их ровесников, имеющих 

ограничения по здоровью. При этом речь идет не о специализированных   для  инвалидов  

образовательных учреждениях. Все студенты независимо от их состояния здоровья, 

умственных или физических возможностей или ограничений занимаются вместе в одной 

группе. По мнению специалистов, а также беря за основу мировую практику инклюзивного 

обучения, это не только помогает особым детям легче влиться в общество, но и, опираясь на 

основы гуманистической педагогики и мировой опыт, имеет колоссальный положительный 

воспитательный эффект для здоровых детей.   Уровень эмпатии в таких группах намного выше, 

чем в несмешанных. Естественно, все это возможно только при грамотной работе педагогов и 

психологов, наблюдающих за ребенком и сопровождающих его.  

  Обучение   для студента-инвалида не означает, что его неподготовленным 

помещают в новую для него среду. К каждому в учреждении должен быть приставлен 

специалист, который наблюдает за ним и поддерживает его, поэтому очень важно присутствие 

социальных педагогов, тьюторов, прошедших особую подготовку. В основе инклюзивного 

обучения лежит: индивидуальный подход; включение в познавательный процесс всех 

участников (детей, родителей, педагогов); создание вариативной развивающей среды; 
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установление доверительных отношений с родителями, сотрудничество с близкими ребенку 

людьми.  

Программа обучения, подготовленная индивидуально для студента с ОВЗ, должна быть 

построена таким образом, чтобы она была ему понятна, могла способствовать раскрытию его 

потенциала и нацелена на повышение его успешности. При этом она должна быть адаптирована 

к программе, по которой занимаются остальные студенты в обычной манере проведения урока. 

Итак, каковы же достоинства инклюзивного образования?  

В интересах самого студента с ограниченной возможностью это: 

1. Уверенность в себе 

2. Общение со сверстниками 

3. Полноценное образование 

4. Адаптация и интеграция в социум 

В интересах общества: 

1. Понимание проблем инвалидов 

2. Улучшение социальной системы 

3. Воспитание отзывчивости у здоровых студентов 

4. Гуманизация общества 

Рассмотрим некоторые негативные моменты этого направления обучения. Точнее 

барьеры для внедрения инклюзивной системы в учебный процесс. А именно: 

1. Отсутствие гибких образовательных стандартов 

2. Несоответствие учебных планов особым образовательным потребностям ребенка 

3. Отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива 

4. Недостаточное материально-техническое оснащение под нужды студентов с ОВЗ 

(отсутствие пандусов, лифтов, специального учебного, реабилитационного, медицинского 

оборудования, специально оборудованных учебных мест и т.д.) 

5. Отсутствие дополнительных педагогических ставок (сурдопедагоги, логопеды, 

педагоги-психологи, тифлопедагоги), специальных медицинских работников. 

Хотелось бы затронуть и такой аспект, как отношение родителей остальных студентов к 

совместному обучению со студентами с ограниченными возможностями. Бытует мнение, что 

данный вид обучения может отнять большое внимание преподавателей, помешать 

полноценному процессу  обучения остальных. Наверное, не без основания. В любом случае все 

упирается в компетентность и душевные качества преподавателя, то есть  его профессионализм. 

Как, впрочем, и практически вся подготовка документации и учебного процесса в целом. И этот 

вопрос (с родителями) также решаем. Инклюзия вообще подразумевает командный стиль 

работы. 

Итак, что же необходимо для успешной интеграции инклюзивного образования в 

учебный процесс? Вот некоторые аспекты: 

1. Объединение медицинского, психологического и социального взглядов, 

нацеленных на успешное достижение поставленных задач 

2. Команды должны состоят из консультантов, социальных работников, психологов 

3. Необходимость педагогов, специально обученных для работы с детьми со 

специальными потребностями, а также специалистов по эрготерапии 

4. Необходимость специалистов физиотерапии и логопедов. 
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Для преподавателя, работающего в инклюзивной группе, крайне важно знать ряд общих 

правил. Ниже представлены некоторые из них:  

1. Предоставляйте каждому студенту возможность работать в присущем ему темпе. 

Совершенно недопустимы в это время замечания типа «Быстрее!», «Задерживаешь всех!». 

Лучше предложить пропустить очередную запись, заменить заданием, для выполнения 

которого требуется меньше времени. 

Объем работы должен увеличиваться постепенно и согласовываться с 

индивидуальным темпом.   

2. Отчасти этому может способствовать организация групповой работы.    

Важно учитывать необходимость смены состава группы для формирования у детей 

адекватной самооценки. И практически полностью исключены соревнования между 

группами детей во избежание взаимных упреков и нарушения атмосферы сотрудничества и 

общности класса. 

3. Регулярная смена видов деятельности и форм работы на уроке позволяет всем 

детям без исключения снять напряжение, повысить внимание. 

Для своевременной коррекции снятия напряжения существуют разные педагогические 

«секреты». 

 4. Иногда есть необходимость проговаривать последовательность своих действий 

вслух.   Не стоит этого запрещать – через внешнюю речь происходит осмысленное освоение 

нового и трудного материала. 

5. Важно следовать за естественной потребностью такого студента в познавательной 

деятельности, а не навязывать ее. Чаще предлагайте задания, которые бы он выполнил с 

удовольствием.   

6. Основное правило - создание условий для адаптации студента с ВОЗ в учебном 

заведении так, чтобы он был успешен не столько в обучении, сколько в сфере общения и 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса: преподавателями, 

другими студентами, родителями.  
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Кибец В. В.,  

Чугунова C. А. 

МБОУ «Лицей №9 имени А.С. Пушкина ЗМР РТ»  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Лицей работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 1994 года. С 

2016 года наш лицей стал федеральной площадкой по инклюзивному образованию. Для детей 

с ОВЗ организовали класс полной интеграции (дети обучаются в школе с обычными 

сверстниками) и обучение на дому (к детям приходят учителя). 

Нами разработана программа для работы с детьми ОВЗ «Мы вместе». Программа объеди-

няет усилия родителей, педагогов, психологов, специалистов реабилитационного центра. Ее 

цель: социальная адаптация школьников с ОВЗ и помощь их родителям. Мы пытаемся 

помочь родителям в обучении ребёнка, стараемся вовлечь родителей в дела школы и класса, к 

которому прикреплен их ШКОЛЬНИК. Ведь успех в реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья зависит и от активного участия в этом процессе родителей. Мы 

проводим обучение родителей работе с компьютером, что усиливает их родительскую позицию 

во время дистанционного обучения. Мы помогаем родителям осознать мир ребёнка, как его 

развивать, формировать положительную мотивацию, искать применение его способностям. 

Поэтому большую роль играют школьный психолог и социальный педагог. Эти 

специалисты изучают возможности семьи, ее социальный и образовательный уровень, 

психологическое состояние. В работе с такими семьями мы используем индивидуальные беседы, 

консультации. Для каждого ученика выстраиваем «дорожную карту» развития с учётом его 

возможностей, запросов семьи и медицинских показаний. Это позволяет нам найти  

«изюминку» школьника, чтобы помочь ему раскрыться и найти своё место в жизни. 

Для преодоления трудностей общения детей-инвалидов со здоровыми детьми 

социальный педагог проводит с ним специальные занятия, в ходе которых ученик 

подготавливается к такому общению. Это может быть участие в конкурсах, праздниках, 

концертах, проведение акций. Вовлекаем таких детей в занятия театральной студии, которой 

руководит специалист - режиссёр. 

В значительной степени интерес ребенка-инвалида к знаниям, его мотивация к 

интеграции в мир определяется нашими учителями-предметниками и классными 

руководителями, которые проводят с ними достаточно много времени. Они вселяют в 

учащихся дух пытливости, упорства и уверенности в своих силах, помогают приобрести 

веру в себя. Они знакомят с самыми разными профессиями, пытаясь найти подходящую для 

этого ученика. Обучение рассматриваем  как неотъемлемую часть комплексной 

реабилитации. Все наши педагоги прошли специальное обучение работе с детьми с ОВЗ. 

Получение знаний обычным путем для детей, обучающихся на дому, ограничено рамками часов 

учебного плана. Школьники с ОВЗ получают дистанционные задания. Это позволяет нам 

выйти за рамки учебного плана, ограниченного нормативами предельной нагрузки. Учителя, 

обучающие таких детей дистанционно, разрабатывают задания, исходя из запросов школьника 

и изучаемой темы, подбирают материалы для участия учащихся в олимпиадах, конкурсах. 

Основным подходом с детьми с ОВЗ является личностно-ориентированный. Используем 



 

 

45 

 

такие направления учебно-воспитательной работы, как: интеллектуальное, духовно-

нравственное, трудовое.  

Есть в лицее дети, имеющие заболевания неврологического профиля. Проводя диагно-

стику методом тестирования, учителя оценивают уровень знаний ученика, выясняют, на-

сколько хорошо справляется он с выполнением программных требований, как относится к 

окружающему миру, имеет ли желание участвовать в проектах. Там, где выявляются про-

блемы, проводим психолого-педагогический анализ и намечаем пути коррекции. Работа на-

правлена на то, чтобы помочь ребенку приобрести не только знания, но и умения и навыки 

общения в окружающей его среде.  

Школьникам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата предлагаем занятия 

пауэрлифтингом, увлекающимся компьютерами - дистанционные олимпиады и проекты. 

Включение детей-инвалидов в трудовую деятельность - предмет заботы социального 

педагога и классного руководителя. Важно, чтобы эти школьники в процессе труда могли 

проявить свои способности. Для этого мы устраиваем выставки работ детей. 

Таким образом, учителя, сотрудники лицея стараются не только дать достаточные 

знания, но и адаптировать ребёнка к современному миру. 

 

Список используемых источников: 

1. Сергей Прушинский, Юлия Симонова, Развитие инклюзивного образования: сборник 

материалов, М.РООИ «Перспектива», 2007. 

2. Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы современной 

школы и пути их решения: инклюзивное образование. Изд-во ТЦНИ, Томск, 2008.- 482 С.  

3. Материалы Международной научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: методология, практика, технология»: Материалы международной научно-

практической конференции, М.: МГППУ, 2011. 

4. Инклюзивное образование: практика, исследования, методология: Сборник материалов II 

Международной научно- практической конференции,  М.: ООО «Буки Веди», 2013. 

 

 

Кисель Е.Н., преподаватель, 

ГБПОУ Республики Марий Эл  

«Строительно-промышленный техникум» 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Специальная задача коррекции речи обучающихся с психическим недоразвитием 

является составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, 

умений и навыков, воспитания личности. 

Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами языка. Каждый 

возрастной этап вносит что – то новое в его речевое развитие. 

Важным условием успешного развития речи является – потребность в общении или 

коммуникации. Следовательно, на уроках развития речи должны быть предусмотрены такие 

ситуации, которые определяют мотивацию речи, ставят обучающегося перед необходимостью 
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речевых высказываний, возбуждают у него интерес и желание поделиться чем – то, рассказать 

о чем – то. Так же важна речевая среда, так как от того, какая у него речевая среда, зависит 

богатство, разнообразие и правильность его собственной речи. Богатство, точность, 

содержательность речи зависят от обогащения сознания обучающегося различными 

представлениями и понятиями, от жизненного опыта, от объема и динамичности его знаний. 

Иными словами, речь, развиваясь, нуждается не только в языковом, но и в фактическом 

материале. Обучающийся хорошо напишет или расскажет только о том, что он хорошо знает: у 

него должен быть запас знаний, материала рассказа по теме рассказа, тогда он сможет 

выделить главное, существенное. 

Для обучающегося хорошая речь – залог успешного обучения, развития и 

социализации. 

С этой целью в Строительно-промышленном техникуме введен предмет развития речи. 

Он входит в коррекционно-развивающий курс, который рассчитан на 36 часов. 

Практически все дети с проблемами в развитии испытывают затруднения в процессе 

обучения и в социализации. Поэтому основными целями коррекционного образования 

техникума являются социальная адаптация и интеграция обучающегося в обществе. 

С этой целью мной была разработана адаптированная программа предмета и сборник 

дидактических материалов для практических занятий, которые содержат материал, 

необходимый для социальной адаптации обучающегося. 

Содержание тем, разделов имеют практическую направленность, так как техникум 

готовит своих воспитанников к непосредственному включению в жизнь, в трудовую 

деятельность в условиях современного производства. 

На уроках по развитию речи обучающиеся учатся писать резюме, автобиографию, 

заявление, деловое письмо (использование электронной почты) т.к. сегодня на рынке труда 

необходимы эти знания и умения для наших выпускников. Обучающиеся знакомятся с 

профессиональным словарем, выбранной профессией. Ведется работа над словом, 

словосочетанием и предложением, работа над связанной речью. Выполняются упражнения для 

развития связанной речи: рассказы, пересказы, сочинения на тему «Моя профессия – мое 

будущее». 

На уроках развития речи применяется «Технология помощи ребенку», принцип 

которой создание психической защищенности комфорта и потребности в эмоциональном 

общении с преподавателем. Поскольку обучающиеся с ОВЗ быстро утомляются, то важно 

использование на занятиях различных приёмов. Для этого, разработан дидактический 

материал по содержанию учебного материала. 

Эффективность обучения достигается не только объяснением, но и доступностью. 

Изучение материала можно организовать в группе дифференцированно: а) успешным 

учащимся предлагается изучаемый материал разместить в таблице в соответствующие 

колонки; б) средне усваивающие заполняют таблицу сначала совместно со мной, где 

объяснения и заполнение таблицы на доске идет параллельно; в) заполнение таблицы 

учеником проводится совместно со мной, для обучающихся трудно воспринимающих 

информацию. 

Это позволяет добиться устойчивого внимания и поддержания интереса у 

обучающихся на протяжении всего занятия. 
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Важно подмечать и поощрять успехи детей, помогать каждому ребёнку, развивать в 

нём веру в собственные силы и возможности; для этого мной была разработана олимпиада 

по развитию речи, которая стимулирует обучающихся с ОВЗ принимать участие в 

олимпиадах и конкурсах. Данная олимпиада проходит второй год. Ей получен статус – 

республиканской олимпиады для обучающихся с ОВЗ. 

Занятия по развитию речи приведут к лёгкости установления контактов с 

окружающими людьми, к самореализации, личностному росту, процессу адаптации и 

интеграции в обществе. Выпускники смогут использовать имеющиеся знания и найти себя в 

жизни, выстроить общение с окружающими. 

Критерием эффективности программы я считаю повышение мотивации в 

профессиональном саморазвитии, снижение уровня тревожности в профессиональных 

ситуациях. 

Таким образом, учебная дисциплина «Развитие речи» направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся. Способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. 

Список использованных источников: 
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2. Казакова, Е.И. Технологии проектирования личностных достижений: метод, 
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3. Симонова, Г.И. Педагогическое сопровождение социальной адаптации учащихся: 
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ГБПОУ РМЭ «СПТ» 

Кожевникова Л.М., зам.директора по ВР 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ВЫПУСКНИКАМИ 

ШКОЛ, ИМЕЮЩИЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Изменения социально-экономического положения в регионе, сложившаяся 

демографическая ситуация, возросшая конкуренция среди образовательных учреждений 

профессионального образования определяют приоритетные направления деятельности 

ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный техникум» в совершенствовании 

профориентации. 

Работа по профессиональной ориентации – это осознанная необходимость в 

деятельности техникума, сотрудники которого приняли основное правило: будет успешно 

проведен набор студентов – техникум займет достойное место в обществе с рыночной 

экономикой. 

     Профориентационная работа в техникуме направлена на решение следующих 

задач: 

 Повышение уровня осведомленности школьников о профессиях техникума; 

 Формирование позитивного имиджа техникума; 
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 Повышение конкурентоспособности техникума на рынке образовательных 

услуг; 

 Подготовка рабочих кадров; 

 Создание условий для осознанного профессионального самоопределения и 

раскрытия способностей личности. 

Исходя из поставленных задач разработан алгоритм действий: 

-  издается приказ о создании приёмной комиссии 

- 1 сентября нового учебного года издается приказ о закреплении за школами города 

сотрудников техникума, профориентаторов (работаем с 12 школами города) 

- профориентаторами составляется план действий, который утверждается директором 

учебного заведения и сдается зам дир. по ВР 01.11. учебного года 

-  назначаются ответственные за экскурсию по техникуму  

- 01 февраля в целях планомерной и систематической работы по профориентации 

среди обучающихся РМЭ и г. Йошкар-Олы издается следующий приказ о направлении 

профориентаторов по школам республики, по школам соседней области (Кировской -

Кикнур, Пижанка) – 25 школ 

- традиционно проводится День открытых дверей (март, апрель), который проводится 

руками самих же детей 

- в мае месяце организовывается общее собеседование с коррекционными школами. 

Назначается время, и школы приходят со своими руководителями в техникум где 

происходит встреча и общение со специалистами техникума (педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник, заместитель директора по ВР, мастера, будущие 

руководители групп) 

 Внесли в практику: уже второй год сами выезжаем в отдаленные районы, в виду 

отсутствия возможностей приехать самим, в прошлом учебном году выезжали в Казанскую и 

Русскошойскую школы, а в этом году, в Казанскую и Косолаповскую, я думаю что и в 

дальнейшем мы будем договариваться и проблему с выездами будем решать. 

- в течении учебного года проводится тесное сотрудничество с детьми. Так как  дети у 

нас особенные, дети – настроения, наша задача не упустить из виду ни одного, и тут очень 

большая работа проводится мастерами, руководителями групп. Закономерно сколько 

набрано в группу, по истечении срока обучения выпускается такое же количество студентов, 

все благодаря нашим мастерам, специалистам, слаженной учебно-воспитательной работе, в 

целом всего техникума. 

Одним из важных направлений работы образовательного учреждения по 

профессиональной ориентации является профессиональное просвещение. Под 

профессиональным просвещением понимается сообщение обучающимся определенной 

информации о выбранных профессиях и современных производствах, о формах и способах 

получения профессии или специальности, об условиях труда и перспективах 

профессионального роста. Профессиональное просвещение ставит своей целью 

способствовать повышению уровня осознанности и обоснованности профессионального 

самоопределения обучающихся.  
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Экскурсия – это возможность познакомить обучающихся образовательных 

учреждений с выбранной профессией, получить непосредственное представление о 

тонкостях и нюансах разных видов профессий. В ходе нее старшеклассники: 

-  посещают учебные корпуса техникума, музей, мастерские, 

- показываем презентацию еще раз с полной информацией обо всех профессиях,  

- изучают материалы, представленные на тематических стендах,          

 - общаются со студентами, преподавателями, мастерами производственного 

обучения, посещают  внеклассные мероприятия. 

 Во время экскурсии на предприятия, обучающиеся имеют возможность 

ознакомиться с организацией производства, наблюдать представителей выбранной 

профессии в рабочей обстановке, в процессе деятельности. Организация 

профориентационных экскурсий — это возможность обучающимся профессиональных 

образовательных учреждений получить непосредственное представление о тонкостях и 

нюансах разных видов специальностей.  

Учитывая особенность наших обучающихся особенно важно устанавливать 

партнерские отношения с предприятиями, где они будут работать после окончания 

техникума, для того, чтобы они прошли производственную практику, ознакомились с 

производственным процессом с целью последующей адаптации в трудовом коллективе, т. к. 

процесс адаптации проходит у данного контингента более болезненно. Работа техникума с 

соцпартнерами строится на основе двухсторонних договоров на подготовку рабочих кадров 

и договоров о сотрудничестве. Благодаря этому все обучающиеся проходят практику на 

строительных объектах и предприятиях легкой промышленности. Хорошим стимулом в 

профессиональном становлении является то, что работа наших обучающихся оплачивается, а 

некоторые из них получают дополнительные именные стипендии. Согласно договорам 

соцпартнеры на вакантные рабочие места принимают в первую очередь выпускников нашего 

техникума. С социальными партнёрами регулярно проводятся совместные заседания, 

круглые столы, на которых уточняется стратегия развития техникума. Была проведена серия 

«круглых столов» с предприятиями ООО «Труженица», Обувная фабрика, ООО «ПМК-9». 

Работодатели – заказчики кадров принимают активное участие в образовательном процессе. 

Совместно с преподавателями техникума корректируют и вносят изменения в рабочие 

программы специальных дисциплин, профессиональной практики согласно современным 

требованиям.  

Важным направлением в повышении привлекательности имиджа техникума мы 

считаем организация совместных дел со школами района и города, участие в спортивных, 

культурно-массовых мероприятиях различного уровня, проведение семинара с 

приглашением директоров школ города и района на базе техникума. Приглашение на 

профессиональные конкурсы. 

Эта работа позволяет информировать максимально широкую аудиторию 

(школьников, их родителей, преподавателей), используя такие площадки, как общешкольные 

родительские собрания, ярмарки профессий, массовые мероприятия. 

Для этих целей подготовлены: фильм об истории техникума, его материальная база, 

достижениях и перспективах развития; буклеты; презентации.  
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Учебные заведения, активно использующие в своей работе интернет - ресурсы, 

представляются старшеклассникам более современными и передовыми, а значит 

заслуживающими доверие. Поэтому в техникуме активно ведется работа в этом направлении. 

На сайте техникума, раздел Абитуриенту/, Наши Профессии, на которых представлен 

максимум сведений о профессиях, условиях образования и сроках обучения, перспективах 

трудоустройства. 

В деле профориентации существует своя «классика», однако благодаря тому, что в 

техникуме трудятся заинтересованные, творческие люди в нашем образовательном 

учреждении появляются новые, современные, интересные формы профориентационной 

работы. 

Осуществляется организация прохождения профессиональных проб непосредственно 

в мастерских, с целью актуализации процесса профессионального самоопределения, 

соотнесения своих интересов, индивидуальных особенностей с требованиями интересующей 

их профессии, что позволит старшеклассникам определить направление дальнейшего 

обучения, и осознано подойти к выбору будущей специальности. 

Таким образом, профориентационная работа со школьниками с одной стороны 

готовит их к обоснованному выбору профессии в соответствии с личными склонностями, 

интересами, способностями, содействует рациональному распределению трудовых ресурсов 

общества в соответствии с потребностями экономики в кадрах определенных профессий, и с 

другой стороны повышает привлекательность нашего образовательного учреждения. 

Любая работа анализируется результатом, а результат у нас хороший, план набора мы 

выполняем. И надеемся, что и в дальнейшем мы будем работать с нашими детьми.  

 Сложностей достаточно, мы преодолеваем все трудности, любим каждого студента и 

получаем ответную любовь и уважение. Наши выпускники приходят нам с 

благодарственными словами. 

 

 

 

Лежнинина Е.А., учитель математики 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБУЧЕНИИ НЕ СЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 

«Скажи мне – и я забуду, покажи мне –  

и я запомню, дай мне действовать самому, и я научусь». 

Конфуций 

 

В условиях модернизации образования использование только традиционных методов 

обучения не всегда является эффективным. Обучающиеся не могут реализовать полученные 

знания в практической жизни. В век информационно - коммуникационных технологий 

одним из самых важных умений школьника становится умение найти информацию, 

переработать её и использовать в определённых целях. Для этого применяются различные 

педагогические технологии. Использование современных образовательных технологий 

обеспечивает гибкость образовательного процесса, повышает познавательный интерес 

учащихся, способствует коррекции их недостатков развития, творческой активности. 
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Благодаря внедрению в образовательный процесс современных технологий обучения дети с 

ограниченными возможностями здоровья имеют шанс приобрести необходимые умения и 

навыки для дальнейшей жизни и успешной адаптации в обществе, повысить уровень 

мотивации к обучению. Действенным средством повышения учебной мотивации для детей с 

ОВЗ является творческое проектирование, а также опытно - исследовательская деятельность. 

Это позволяет развивать познавательный интерес, умения самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в 

вопросах, связанных с темой исследовательского проекта, развивать критическое мышление. 

Для реализации познавательной и творческой активности глухих, слабослышащих учащихся 

в учебном процессе используют современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное 

время и снижать долю репродуктивной деятельности.  

Исходя их вышесказанного целью  моей  работы стало: развитие личности школьника, 

его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 

освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.  

Задачи: 

 - добиться усвоения программного материала в полном объеме каждым ребенком; 

- развивать у учащихся способность самостоятельного мышления,  учить рассуждать, 

мыслить; 

- сохранить здоровье школьников на период обучения; 

- развивать психологическую, личностную, психофизиологическую и 

психосоматическую сферы личности ребенка, формируя способность к саморазвитию и 

сохранению здоровья собственными силами. 

Я стала внедрять в свою практику инновационные технологии, которые способствуют 

формированию успешности учеников в современном обществе: личностно-ориентированный 

подход в обучении, который реализую через внедрение здоровьесберегающего подхода,  

компетентностно – ориентированного обучения, информационно-коммуникативных, 

игровых  технологий, педагогику сотрудничества,  развивающего обучения, 

интегрированные уроки, метод проектов. Именно на методе проектов хотелось остановиться 

подробнее. 

Метод проектов позволяет формировать личностные качества: 

1.Умение работать в коллективе, принимать решение, анализировать результаты 

деятельности. 

2.Меняется и роль воспитанников: они выступают активными участниками процесса, 

а не пассивными слушателями; 

3.Увоспитанников вырабатывается свой собственный аналитический взгляд на 

информацию; 

4.Использование в работе с детьми с ОВЗ проектного метода позволяет избежать 

эмоционального, физического, интеллектуального перенапряжения детей. 

 Работа по данной методике даёт возможность развивать индивидуальные творческие 

способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. Проектная и исследовательская деятельность – эффективный метод 
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познания закономерностей и явлений окружающего мира. Это особенно актуально в 

процессе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Учащиеся вовлекаются 

в активный познавательный и творческий процесс, учатся применять свои знания в новых 

условиях, ориентироваться в мире информации. Исследовательская деятельность развивает 

память ребенка, активизирует его мыслительные процессы, дает учащимся реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами и средой обитания. 

Задачи проектной деятельности в процессе обучения детей с ОВЗ заключаются в том, 

чтобы развивать у учащихся умение размышлять, анализировать, сравнивать, расширять их 

представление об окружающем мире через собственную опытно - исследовательскую 

деятельность, развивать понимание взаимосвязей в природе, воспитывать стремление 

сохранять и оберегать природу, видеть ее красоту, соблюдать правила поведения в ней. За 

последние три года мы с коллегами  и учащимися осуществили три проекта:  

1. Проект «Удивительное семейство», в котором учащиеся изучали, сажали и 

ухаживали за шиповником 

Задачи проекта 

 знакомство с семейством Розоцветных; 

 история озеленения школы;  

 практическая часть проекта – разбивка плодового сада на пришкольном 

участке; 

 создание презентации на тему «Удивительное семейство». 

 

2. Проект «Качество воды местных водоёмов»: учащиеся сравнивали качество 

воды из водопровода в школе, из колодца вблизи школы, из реки Кокшага с помощью 

растения эвглена зелёная 

Задачи проекта 

- Сравнение качества воды из местных источников 

 изучить работу предприятия «Водоканал»; 

  собрать информацию о близлежащих источниках;  

 изучить некоторые свойства воды, совместно с учителями химии и биологии 

произвести забор воды из местного колодца, из реки М. Кокшага, из водопроводного крана. 

 

3. Проект «Изучение почв окрестностей школы»: учащиеся брали образцы почв 

из частного сектора с Семёновка, на пришкольном участке и с прибрежной полосы реки 

Кокшаги и сравнивали физические свойства почв 
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Положительным результатом применения современных образовательных технологий 

и конкретно метода проектов  я считаю повышение познавательной активности учащихся к 

предметам политехнического цикла. Ребята больше стали интересоваться не только 

конкретно изучаемыми темами, но и читают дополнительную литературу, пользуются 

информацией из сети Интернет, чтобы расширять свои познания, пополнять словарный 

запас, чаще стали задавать вопросы по интересующим темам и вследствие всего этого 

возрастает качество образования.   

 

 Лоскутова Н.И.,  

мастер производственного обучения,  

ГБПОУ Республики Марий Эл  

«Строительно-промышленный техникум» 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ПО ПРОФЕССИИ «РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

Основная направленность нашего техникума – это обучение ребят с ограниченными 

возможностями здоровья, поэтому мы задумались об увеличении числа профессий для этого 

контингента. Особенно чувствовалась нехватка приобретаемых профессий при поступлении 

девушек на учебу. Мы открыли новую профессию: «Рабочий зеленого строительства». 

Необходимость открытия именно этой профессии была продиктована и рынком труда. 

МУП «Город», занимающийся благоустройством и озеленением города, ботанический сад 

МарГТУ постоянно нуждаются в квалифицированных рабочих растениеводческого 

направления. Кроме того, наши выпускники могут быть востребованы в индивидуальных 

хозяйствах, как исполнители проектов ландшафтного строительства. 

Наши обучающиеся отличаются ограниченными возможностями здоровья, поэтому 

перед педагогами нашего образовательного учреждения, а, в частности, передо мной, встал 

вопрос о разработке и использовании в практике коррекционно-направленных технологий 

обучения. 

1. Воспитательные 1.1. Воспитывать интерес и любовь к природе 

1.2. Воспитывать чувство прекрасного через общение с 

природой. 

2. Образовательные 2.1. Расширить знания детей о почвах 

2.2. Применить на практике биологические, 

географические и математические знания  

2.3. Обогатить словарь 

3. Развивающие 3.1. Развивать эмоциональную сферу ребёнка 

3.2. Развивать мышление, память и воображение 
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Весь процесс обучения должен быть организован таким образом, чтобы подростки с 

пониженным интеллектом смогли войти в самостоятельную жизнь адаптированными, 

подготовленными. Здоровьесберегающее обучение таких детей должно быть направлено не 

только на получение определенного круга знаний, приобретение трудовых умений и 

навыков, но и должно способствовать их социализации. 

Модульно-компетентностная технология, по моему мнению, как никакая другая, 

лучше всего обеспечивает здоровьесбережение обучающихся при использовании ее на 

занятиях как теоретического, так и практического обучения. 

МКТ имеет свои преимущества, поскольку она предоставляет возможность для 

дифференцированного подхода к обучающимся в зависимости от их индивидуально-

психологических качеств. Кроме того, МКТ способствует активизации потребности 

обучающихся в знаниях, формирует их творческие способности и является важнейшим 

элементом в самореализации личности в гуманных, демократичных условиях. И, как я уже 

отметила, МКТ является здоровьесберегающей технологией, поскольку снимает 

напряженность во время занятий как для обучающихся, так и для педагогов. 

Модульная программа по учебной дисциплине «Технология выращивания цветочно-

декоративных растений» была создана и апробирована в реальных условиях 

образовательного учреждения, поэтому предлагается к использованию преподавателями 

специальных дисциплин на занятиях теоретического обучения, а также в качестве примера 

для разработки собственных модульных программ. 

Модульная программа включает: 

-общую информацию модуля (профессиональная компетентность обучающихся, т.е., 

по завершению изучения модульной программы обучающийся будет уметь объяснять 

технологические приемы выращивания, способы удобрения и защиты растений от сорняков, 

болезней и вредителей, в зависимости от почвенно-климатических условий. 

-стандарт (критерии оценки деятельности, уровни, требования к доказательству и 

материалы оценки компетентности),  

-пояснительную записку,  

-сводно-тематический план, 

-материалы оценки компетентности, 

-учебные материалы и задания, 

-список литературы, 

-терминологический словарь, 

-приложения. 

В общей информации модуля показана профессиональная компетентность 

обучающихся, т.е., по завершению изучения модульной программы обучаемый будет 

способен давать характеристику цветочно-декоративных растений по ботаническим 

признакам, биологическим и хозяйственным особенностям, способам размножения и 

организации выращивания. Прописаны результаты деятельности обучаемых. 

В стандарте прописаны критерии оценки деятельности, уровни, требования к 

доказательству и материалы оценки компетентности по каждому результату. 

В пояснительной записке отражена профессиональная направленность программы – 

программа может использоваться при подготовке квалифицированных рабочих по 
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профессии «Рабочий зеленого строительства» с использованием различных форм обучения, 

при профессиональной переподготовке на рабочих местах. 

Программа направлена на формирование профессиональных знаний по учебной 

дисциплине «Технология выращивания цветочно-декоративных растений». 

Сводно-тематический план и материалы оценки компетентности модульной 

программы включают в себя все результаты деятельности.  

Формы проведения учебных занятий по МКТ самые разнообразные. Применяется 

работа в микрогруппах, лекционные занятия, самостоятельные, лабораторно-практические 

работы. Для оценки знаний используются вопросы с альтернативным ответом, 

незаконченные предложения, практические упражнения, таблицы и схемы.  

Для того, чтобы лучше усвоить учебный материал, обучающимся предлагается 

выполнить задания и ответить на вопросы, ответы на которые они ищут в тексте данного 

материала. Они составлены в той же последовательности, в которой отражены в учебном 

материале. 

Для закрепления и проверки усвоения темы занятия, обучающиеся выполняют 

задания, не пользуясь текстом материала урока. Таким образом, на протяжении одного 

занятия учебный материал прорабатывается несколько раз, и вероятность того, что он будет 

успешно освоен обучающимися, выше. 

Преподаватель в данном случае выполняет роль тьютера. 

При разработке модуля использовалась специальная учебная и методическая 

литература, интернет-источники. 

Важную роль в модульной программе играет терминологический словарь основных 

слов-терминов, встречающихся в учебном материале, поскольку он способствует 

формированию профессионального языка обучающихся. 

Любой действующий мастер производственного обучения, преподаватель ставит 

перед собой задачу – осуществлять свою работу более эффективно, иметь качество и 

результативность обучения. А решение этой задачи может быть достигнуто активным 

вовлечением обучающихся в учебную деятельность на уроках с использованием модульно-

компетентностной технологии. 

 

Список используемых источников: 

1. Цветочно-декоративные растения открытого грунта (2-е изд., стер.) учеб. 

пособие/О.Н.Бобылева. – М.: Академия, 2013. – 208с. 

2. Цветочно-декоративные растения защищенного грунта (2-е изд., стер.) учеб. 
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                                                                                   ГАПОУ «Казанский строительный колледж» 

 

 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СРЕДИ  

ЛИЦ С ОВЗ В «КАЗАНСКОМ  СТРОИТЕЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ» 

 

В социальной структуре общества значительно число лиц, имеющих признаки 

ограничения жизнедеятельности. Так, по оценкам экспертов ООН, инвалиды составляют 

10% от общей численности населения. Во всем мире наблюдается неуклонный рост числа 

лиц, ставших инвалидами в силу целого ряда экономических, социальных, демографических 

причин. В России ежегодно инвалидами признаются около 3,5 млн. человек, в том числе 

более 1 млн. человек – впервые[2].  

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики не 

только в области образования, но и в области демографического и социально-

экономического развития Российской Федерации. Получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Проблема профессиональной ориентации лиц с ограниченными возможностями 

обуславливается возросшей социальной активностью молодёжи с особыми потребностями, 

которые стремятся получать профессиональное  образование, увеличением численности 

людей, живущих с разного рода ограничениями по здоровью, а также позитивными 

изменениями государственной политики в области предоставления инвалидам 

образовательных услуг, в том числе, в сфере профессионального образования 

Можно выявить следующие проблемы профориентации, возникающие у 

обучающихся с ОВЗ: 

- они не знают своих возможностей и ограничений, неадекватно себя оценивают; 

- они не имеют достаточной профессиональной консультации о реальном 

производстве, о профессиях и их требованиях к работнику; 

- они не имеют информации о профессиональном ориентировании в данном регионе, 

о порядке и возможностях трудоустройства, о наиболее конкурентоспособных профессиях в 

данном регионе; 

- они не имеют возможности проконсультироваться и получить помощь в 

планировании своей карьеры; 

- они плохо социально адаптированы, у них не сформированы необходимые 

социальные навыки [1, с.119]. 

В системе профориентационной работы, проводимой с обучающимися 

образовательных организаций,  не учтена специфика профориентации обучающихся с ОВЗ 

для самоопределения их профессиональной траектории развития. Особенно остро, проблема 

профессионального самоопределения стоит для обучающихся с ОВЗ, проживающих в 

сельской местности. 
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В «Казанском строительном колледже» проводится профориентационная работа с 

абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с ОВЗ. Она представляет собой комплекс 

мероприятий, проводимых педагогами не только в стенах колледжа, но и за его пределами.  

Большое внимание уделяется разъяснительной работе (профинформация и 

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

районы Татарстана для встреч с абитуриентами, прежде всего с выпускниками 

коррекционных школ, их родителями, которые в решающей степени оказывают влияние на 

выбор профессии. 

Ежегодно колледжем проводится профориентационная работа с учениками МБОУ 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №34», ГБОУ «Казанская школа-интернат 

им. Е.Г.Ласточкиной для обучающихся I-II вида г. Казани.  Ученики и их родители 

приглашаются на день открытых дверей в колледж, для них организовывается экскурсия по 

учебным корпусам и мастерским, проводятся мастер-классы, а также педагоги колледжа  

выезжают в школу для проведения  профориентационной деятельности с показом 

презентаций об их будущей профессии, проводятся беседы, выдаются информационные 

материалы. Организована  постоянно действующая экспозиция учебных и творческих 

лепных работ студентов колледжа глухих и слабослышащих. В результате проведенных 

мероприятий ежегодно выпускники данной школы изъявляют желание получить 

профподготовку по рабочей профессии строительного профиля.  

В рамках декады инвалидов проводятся концерты силами учеников школы и 

студентов колледжа, организовываются спортивные мероприятия преподавателями 

физической культуры по футболу, шахматам, настольному теннису. Приглашаются 

выпускники колледжа глухие и слабослышащие, которые рассказывают о том, как они себя 

реализовывают в рамках данной профессии. 

Регулярно колледж участвует в профориентационных мероприятиях, организованных 

Министерством образования и науки Республики Татарстан, таких как выставка 

«Образование - карьера». 

Сурдопереводчики колледжа систематически проводят профориентационную работу 

в специализированных школах для глухих и слабослышащих обучающихся в городах 

республики Татарстан, Чувашии (Чебоксарах, Цивильске),  Марий-Эл, Ульяновске. 

Профориентационная работа с данной категорией обучающихся не заканчивается с их 

поступлением. И здесь немаловажную роль играет и создание комфортной среды внутри 

образовательного пространства колледжа, а так же предоставление возможности  получить 

смежные профессии строительного профиля, что способствует приобретению необходимых  

для рынка труда объемов профессиональных знаний и навыков. 

Таким образом, профессиональное ориентирование будущих обучающихся-инвалидов 

и лиц с ОВЗ осуществляться комплексно, вовлекая в этот процесс различных специалистов и 

родителей, что способствует осознанному выбору профессионального самоопределения, 

интересам, склонностям, способностям и возможностям подростка, соотнесенным с 

реальным состоянием его здоровья и имеющимися ограничениями. Кроме того, подросток 

должен осознавать перспективы самореализации в будущей профессиональной 

деятельности. 

Список используемых  источников 
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Митюхина Н. П. 

канд. психол. наук,  педагог-психолог высшей квалификационной категории,  

МОУ ЦПМСС «Лабиринт» г. Волжска 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ НА БАЗЕ 

МОУ ЦПМСС «ЛАБИРИНТ» 

 

В связи с переходом на федеральный государственный образовательный стандарт 

детей с ограниченными возможностями здоровья необходима готовность педагогических и 

управленческих кадров к качественному введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ [1].  

Как показал опрос среди педагогов школ города Волжска Республики Марий Эл в 

2016-2017гг, при всеобщем понимании неизбежности и необходимости процессов инклюзии, 

школы испытывают значительные трудности, связанные как с объективными, так и 

субъективными факторами неготовности участников образовательного процесса к обучению 

детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе. 

Наиважнейшим фактором готовности к реализации инклюзивного образования является 

профессиональная готовность, предполагающая формирование необходимых 

компетентностей участников образовательного процесса в инклюзивной среде.  

В связи с недостаточной проработкой механизмов сопровождения работников 

образования в условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в мае 2016 года 

Муниципальное образовательное учреждение Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Лабиринт», было признано региональной инновационной площадкой на 

2016-2018 гг. на тему: «Методическое сопровождение внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ в муниципальной системе образования». 

Проект направлен на обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников Волжского муниципального района по вопросам внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. Проект адресован специалистам муниципальных методических служб, 

руководителям методических объединений, учителям начальных классов, заместителям 

директоров образовательных организаций, педагогам.  

В настоящее время стажировочная площадка по обеспечению научно-методического 

сопровождения введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ работает по трем основным 

направлениям: нормативное правовое сопровождение; методическое сопровождение 

https://infourok.ru/sozdanie-mobilnogo-centra-na-baze-professionalnoy-obrazovatelnoy-organizacii-dlya-okazanii-pomoschi-v-professionalnom-samooprede-1485437.html
https://infourok.ru/sozdanie-mobilnogo-centra-na-baze-professionalnoy-obrazovatelnoy-organizacii-dlya-okazanii-pomoschi-v-professionalnom-samooprede-1485437.html
https://infourok.ru/sozdanie-mobilnogo-centra-na-baze-professionalnoy-obrazovatelnoy-organizacii-dlya-okazanii-pomoschi-v-professionalnom-samooprede-1485437.html
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перехода общеобразовательных организаций на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по 

предметным областям, организация внеурочной деятельности обучающихся и психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ и их семей.  

Целью деятельности региональной стажировочной площадки  является организация и 

сопровождение стажировки работников образования по вопросам внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в муниципальной системе образования. 

В 2016г. разработана нормативная база проекта, сформирован пакет  учебно-

методических и программно-методических материалов, который  размещен интернет-сайте 

учреждения. 

Инновационный характер проекта определен разработкой модели сопровождения 

процесса внедрения образовательных стандартов, которые на данный момент являются 

новым элементом, и использованием эффективных технологий образования, не вошедших 

еще в широкую практику в образовательной практике. 

В мае 2016г начался цикл республиканских семинаров направленных на методическое 

сопровождение внедрения ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ в 

муниципальной системе образования [2, с. 190]. 

На I Республиканском семинаре: «Актуальные вопросы введения в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», проведена первичная диагностика участников 

стажировки, с целью определения уровня знаний в направлении внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  В теоретической части  семинара слушатели узнали нормативно-

правовую  документацию, регламентирующую  введение ФГОС НОО  для  детей с ОВЗ; 

узнали общие закономерности психического развития обучающихся с ОВЗ. В практической 

части семинара слушатели  научились разрабатывать  АООП НОО на основе настоящего 

Стандарта с учетом особенностей психофизиологического развития, индивидуальных 

возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья; овладели знаниями об 

организации  работы с  обучающимися с ОВЗ. 

В октябре  2016 года специалистами МОУ ЦПМСС «Лабиринт был проведен II 

Республиканский семинар на тему: «Организационно-содержательные аспекты разработки 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

В теоретической части семинара слушатели узнали организационно-содержательные 

мероприятия образовательной организации в условиях реализации ФГОС НОО с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), рассмотрели обязательные предметные 

области учебного плана и основные задачи реализации предметных областей согласно ФГОС 

НОО с умственной отсталостью, изучили требования к личностным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы, развитие 

устной и письменной речи обучающихся обучающимися с умственной отсталостью согласно 

ФГОС НОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  В практической 

части слушатели семинара изучали проектирование адаптированной образовательной 

программы и проектирование программ учебных предметов для обучающихся с умственной 

отсталостью согласно ФГОС НОО с УО (интеллектуальными нарушениями). Участники 
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научились заполнять бланк обследования и составлять специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР) [3, с. 69]. 

В январе 2017 года состоялся III Республиканский семинар: «Современный подход к 

организации обучения детей с задержкой психического развития в условиях 

общеобразовательных учреждений согласно ФГОС НОО ОВЗ» были выступления по темам: 

«Нейропсихологический подход к анализу особенностей психического развития детей, 

проживающих в поликультурном регионе». «Роль ТПМПК в психолого-педагогическом 

сопровождении детей с ЗПР», «Комплексное изучение ЗПР как специфического отклонения 

детского развития», «Развитие устной и письменной речи обучающихся с ЗПР согласно 

ФГОС НОО ОВЗ», «Особенности применения методов психологического изучения в работе 

с детьми с ЗПР», «Изучение продуктивной деятельности учащихся (рисование, лепка, 

конструирование, трудовые задачи)». и др.; практическая часть заключалась «Комплексное  

диагностическое обследование ребенка с ЗПР согласно ФГОС НОО ОВЗ»., «Особенности 

психологического сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР): из практики работы в МОУ 

"СШ№4"»., «Индивидуальный подход к учащимся  с ЗПР в преподавании математики 

(методы, приемы, технологии)»,  «Индивидуальный подход к учащимся  с ЗПР в начальной 

школе (методы, приемы, технологии)», «Применение игровых технологий на 

психокоррекционных занятиях в школе с детьми с ЗПР в условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ»., «Из опыта работы учителей начальных классов МОУ ВГЛ с детьми ЗПР по ИОП». 

В мае 2017г прошел IV Республиканский семинар: «Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья», 

были выступления по темам: Психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья», «Способы и формы 

организации взаимодействия специалистов сопровождения с родителями», «Психолого – 

педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ в условиях ТПМПК», 

«Патронаж семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях ГБУ РМЭ «Комплексного центра социального обслуживания населения в 

г/Волжске», и др.; практическая часть заключалась «Организационные аспекты деятельности 

педагога начальных классов в работе с семьями воспитанников с ОВЗ», «Реализация 

трудовой активности учащихся с ОВЗ посредством работы с семьей», «Социализация 

обучающихся с ОВЗ через работу с родителями», «Формы работы с семьями 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья на базе ресурсного 

класса», «Организация внеурочной деятельности с семьями воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья на базе ресурсного класса», «Роль педагога-

психолога в оказании помощи семьям, имеющим детей со статусом инвалидности», 

«Организация взаимодействия учителя и родителей в обучении и воспитании детей с ОВЗ», 

«Психологическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ОВЗ», «Психодиагностика 

родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья». 

В январе-марте 2018г проведен городской конкурс: «Лучшая методическая разработка 

в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья». Цель конкурса: 

совершенствование методического сопровождения деятельности

 педагогическихработников образовательных организаций в условиях внедрения 
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федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи конкурса. 

 Обобщение и распространение позитивного опыта работы педагогов образовательных 

учреждений г. Волжска Республики Марий Эл, работающих с детьми с ОВЗ. 

 Популяризация и внедрение в педагогическую практику наиболее эффективных 

программ и методических разработок, адаптированных к обучению детей с ОВЗ. 

 Выявление методических ресурсов для организации обучения детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

 Создание информационного банка методических разработок для организации 

обмена опытом педагогического мастерства. 

В конкурсе приняли участие воспитатели, учителя, классные руководители, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

тьюторы, специалисты сопровождения, педагоги дополнительного образования, педагоги 

среднего профессионального образования.  

На V Республиканского семинара: «Организация образовательного процесса для детей с 

ОВЗ на основе индивидуального и дифференцированного подходов» в марте 2018г 

подведены итоги конкурса. 

Представлены выступления по темам: «Реализация индивидуального и 

дифференцированного подходов на учебных занятиях c обучающимися с ОВЗ», 

«Организация процесса обучения и воспитания детей ОВЗ в условиях реабилитационного 

центра», «Система работы на уроках с детьми ОВЗ», «Формирование элементарных навыков 

чтения и письма у младших школьников с нарушением интеллекта», «Индивидуально-

дифференцированный подход в осуществлении деятельности ТПМПК», «Методы и приемы 

работы учителя-дефектолога с детьми с ОВЗ на уроках», «Использование индивидуального и 

дифференцированного подхода на уроках русского языка и чтения детей с умственной 

отсталостью», «Формирование представлений об окружающем мире с использованием 

индивидуального и дифференцированного подхода к младшим школьникам с 

интеллектуальной недостаточностью», «Индивидуально-дифференцированный подход в 

обучении детей в группах кратковременного пребывания для соматически ослабленных 

детей», «Секреты ответственного родительства». 

На констатирующем и контрольном этапе работы проведена диагностика участников 

стажировки, с целью определения уровня знаний в направлении внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, и определения динамики изменений индивидуальных образовательных 

достижений участников инновационного проекта. Для диагностики педагогических 

компетенций по внедрению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, была составлена анкета к 

семинару, которая включала такие вопросы как: основополагающий законодательный акт, 

регулирующий процесс образования детей с ОВЗ в РФ; категории детей с ОВЗ;  особые 

образовательные потребности обучающихся с различными нарушениями, определение 

понятий: тьютор, «сензитивный приод», ОВЗ, АОП, ООП, УУД, СИПР и др; порядок 

организации процесса создания специальных образовательных условий для детей с ОВЗ. 

Всего продиагностировано 133 человека. 
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По результатам диагностики в процессе стажировки участников нами установлено 

увеличение доли педагогов, повысивших свой профессиональный уровень по вопросам 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Повысился уровень профессиональной 

компетентности педагогических работников образовательных организаций по вопросам 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. На констатирующем этапе эксперимента в апреле 

2016г. 49% педагогов имели смутное представление и 41% педагогов представляли в общих 

чертах свою работу по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и только 10% 

показали имеющуюся систему знаний и навыков, позволяющую планировать и 

реализовывать деятельность в этом направлении (это организаторы стажировочной 

площадки). На контрольном этапе эксперимента в мае 2017г. 24% педагогов представляют в 

общих чертах свою работу по вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 76% 

показали имеющуюся систему знаний и навыков, позволяющую планировать и 

реализовывать деятельность в этом направлении. 

Целевая аудитория семинаров включала в себя представителей Муниципального 

отдела образования г/о «Город Волжск»; заместителей директоров по начальной школе, 

учителей начальных классов, специалистов: педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи школ г. Волжска, Красногорской, Помарской, Шелангерской школ, с. 

Кокшайск, специалисты из МОУ «Коркатовский лицей», МОУ «Нужключинская средняя 

общеобразовательная школа», МОУ «Аринская средняя общеобразовательная школа», МОУ 

Моркинские средние общеобразовательные школы № 2, 6, МОУ «Шоруньжинская средняя 

общеобразовательная школа», Большепаратская СОШ, Приволжская и Мамасевская СОШ.  

С целью методического сопровождение внедрения ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ в муниципальной системе образования Центр  «Лабиринт» 

разработал цикл семинаров объемом 36 часов, обеспечил ее техническую реализацию и в 

дистанционной форме. Методические материалы семинаров (тексты и презентации 

выступлений, буклеты, памятки) доступны в сети Интернет и представлены на сайте 

учреждения. 

Распространение опыта работы проходило также на курсах повышения квалификации 

в ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» на тему: 

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ» 13.10.2017г. (чтение лекций) на темы: «Технологии 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, «Специфика деятельности специалистов сопровождения образовательной 

организации при включении ребенка с ОВЗ», «Особенности деятельности педагогических 

работников образовательной организации (учителя начальных классов, классного 

руководителя, учителя-предметника) в процессе обучения детей с ОВЗ». 

Механизмы внедрения полученных результатов в систему образования в Республике 

Марий Эл после окончания реализации инновационного проекта, состоят в том, что 

полученный опыт методического сопровождения внедрения ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ можно использовать в дальнейшем в муниципальной 

системе образования республики. 
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                                                                               Монастырская Т.А., 

                                                                               мастер п/о, 

                                                                               ГБПОУ Республики Марий Эл  

                                                                               «Строительно-промышленный техникум» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В нашей методической комиссии, мастера производственного обучения, реализующие 

образовательные программы по профессиям «Швея» и «Обувщик», в основном все 

производственники. Мы великолепно видим задачи, которые необходимо решить для того, 

чтоб наши обучающиеся были успешны в выбранной ими профессии. Без мотивации это 

практически не возможно.  

 Для повышения мотивации профессиональной деятельности  у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья важным является формирование способности 

осознавать личностную и социальную значимость получаемой профессии: 

- знать требования к получаемой профессии, обеспечивающие 

профессиональную востребованность; 

- уметь собирать  информацию о востребованности  приобретенной  

профессии на рынке труда; 

- иметь навыки составления личного портфолио, отражающие 

сформированность профессиональной компетенции. 

 Хорошо мотивированный обучающийся – это результат работы многих.  
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Напр.: введение в учебный план предмета «Компьютерная грамотность»  помогает  

компенсировать   имеющиеся   у обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья  

трудности в получении информации  и как следствие  снижение готовности  в решении 

профессиональных  задач. 

 С целью повышения качества получения теоретических знаний и практических 

навыков профессиональной деятельности  в процессе обучения,  важно  сформировать  у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов способность к 

рациональной организации  собственной познавательной  деятельности  для адаптации в 

профессионально-образовательной среде.   

 В связи с тем, что специфической особенностью лиц с ОВЗ и инвалидов 

является  не достаточное применение социальных знаний в практике социального и 

профессионального взаимодействия, важно формировать  у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья способность к успешной социальной адаптации в учебной и 

профессиональной деятельности: 

- знать основные требования и критерии социальной адаптации; 

- уметь применять правила поведения в обществе и в своей 

профессиональной группе; 

- иметь навык социального и профессионального взаимодействия в 

групповых формах работы. 

 Формирование данных компетенции является результатом реализации части 

предметов общеобразовательного цикла: «Социально-бытовая адаптация»,  «Основы 

социально-правовых знаний», «Коррекционно-развивающие уроки». Важны и 

психологическая поддержка обучающихся при личностных кризисах (психотерапия 

депрессивных состояний) и адаптивная физическая культура. 

Показателями уровнями  сформированности  профессиональной  мотивации  у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  выступают: 

1) При низком уровне – отсутствие установки на активность при 

формировании активной жизненной позиции,  образовательных и профессиональных 

интересов; отсутствие желания самореализации,     леность,     низкая исполнительность, 

отсутствие пунктуальности;  низкий уровень самоуправления, самоорганизации. 

2) При среднем уровне – нечеткая установка на активность при 

Формировании активной жизненной позиции, образовательных и профессиональных 

интересов; попытка ознакомиться с различной информацией о будущей профессии, 

бессистемные действия в реализации методов и способов их использования; средний уровень 

самоорганизации и самоуправления. 

3) При высоком уровне – сознательная активность при формировании 

активной жизненной позиции, образовательных и профессиональных интересов; 

самостоятельные поиски дополнительных источников информации о будущей профессии;  

действия по планированию, сбору и реализации методов и способов достижения цели; 

развито чувство ответственности,   трудолюбие,  практичность, повышенный уровень 

самоорганизации,  самоуправления. 

 Формирование профессиональной мотивации является процессом, который 

обеспечивает её восхождение от автоматического уровня (отсутствие эмоциональной 
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включенности в деятельность) до интегрированной мотивации, при которой реализация 

деятельности позволяет достичь значимых целей в контексте жизни и потока, как 

наслаждения деятельностью.  Она  достигается личностью только при  актуализации  

системы саморегуляции профессиональной  деятельности. 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предлагаются различные формы поддержки профессиональной мотивации:  

- организация встреч с успешными профессионалами, 

- учебная практика в хорошо оборудованных лабораториях, 

- участие в творческих выставках и конкурсах и  профессионального  

мастерства, 

- встречи с работодателями, 

- постоянное информирование о вакансиях и тенденциях рынка труда. 

 Информационная поддержка обучающихся в формировании профессиональной 

мотивации ведется в нескольких направлениях: 

- индивидуальные беседы и консультации по вопросам персональных 

возможностей  профессионального  самоопределения; 

- проведение информационно-просветительских мастер-классов дл 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

-современные рынки труда,  

-развитие коммуникативных навыков,  

-составление резюме, 

-успешное прохождение собеседования, 

-составление презентации и портфолио;     

- проведение профориентационных  мероприятий по формированию 

профессиональной мотивации на занятиях;  

- проведение индивидуальных консультаций для  родителей обучающихся; 

- участие в «Ярмарке вакансий»,  организованной государственной службой 

занятости. 

Для укрепления ресурсов личности проводим реконструкцию деятельности успешных 

профессионалов, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидов, по их 

историям и рассказам. Обучаем воспитанников  рефлексивному анализу деятельности и 

конструированию своей жизни. Сопровождаем обучающихся во время учебной практики для 

определения мотивационной структуры личности. 

В техникуме сформирован список  организаций, готовых принять на практику 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с целью получения 

ими практического опыта.  Есть и постоянные социальные партнеры, заинтересованные в 

формировании профессиональной мотивации  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  Заключаем договора с предприятиями о взаимовыгодном 

сотрудничестве.  

Места прохождения практик определяются с учетом требований их доступности для 

данной категории обучающихся, а также на основании индивидуальной программы 

реабилитации.  
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Распределение по предприятиям  и по рабочим местам производится после встречи с 

кадровыми подразделениями предприятий, изучения требований работодателя к 

современному  рабочему и изучения собственной мотивации выбора профессии 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.  

При встречах с работодателем обсуждаем условия развития профессиональной 

мотивации обучающихся и выпускников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов с учётом их психологических особенностей. 

Хорошо мотивированный обучающийся – это результат работы многих.  

 

 

Мухлыгина С.Г., преподаватель 

ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный техникум» 

Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

 

Формирование экологической культуры и здорового образа жизни воспитанников с 

ОВЗ - актуальная задача, стоящая перед каждым педагогом. 

Я являюсь преподавателем биологии, а также веду уроки по дисциплине «Охрана 

окружающей среды» в коррекционных группах. Эта дисциплина направлена на 

формирование экологической культуры обучающихся и ответственного отношения к себе и 

окружающему миру. 

Не стоит считать, что подростки с ограниченными возможностями здоровья не 

нуждаются в экологическом воспитании. Эти дети являются неотъемлемой частью нашего 

общества, вносят свой посильный вклад в окружающую их действительность, а, став 

взрослыми, способны влиять на нее.  

Решая задачи экологического образования обучающихся с ОВЗ, в первую очередь, 

стараюсь сформировать систему знаний о природе, научить понимать и устанавливать 

существующие в ней связи и зависимости, действовать в соответствии с полученными 

знаниями. Одним из залогов успешного экологического обучения — создание такой 

атмосферы, которая способствует развитию эмоциональной восприимчивости 

и отзывчивости подростков. 

Работа по формированию экологической культуры реализуется мною через урочную 

и внеурочную деятельность. Я стараюсь проводить нетрадиционные уроки. Одна из таких 

форм это уроки-экскурсии: посещение Ботанического сада, водоема в районе овощевода, 

эколого-биологического центра. 

Ботанический сад – это место чудесных открытий и безграничных возможностей. 

Экскурсоводы организовывают удивительно интересную и полезную во всех отношениях 

прогулку по саду. Погружают обучающихся в мир растений и знакомят особенно с 
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интересными экземплярами. Посещение сада дает обучающимся необходимые знания, и 

способствует эмоциональной разгрузке. 

Для формирования экологической культуры огромное значение имеет физический 

труд. С приходом весны, я обращаю внимание обучающихся, сколько же мусора вокруг нас, 

тем самым призывая наших воспитанников принять участие в акциях «Мой чистый город» и 

«Территория чистоты». Уборка территории от мусора, сухой листвы, разбивка клумб, 

прополка цветов, уход за растениями - все это делается руками наших обучающихся.  

Параллельно проводится Акция «Не сжигайте люди листья» - эта акция распространения 

листовок. Для информирования жителей города о вреде выделяемых газов после сжигания 

листвы, мы с обучающимися распечатываем листовки и по продуманному маршруту 

развешиваем их районе Ремзавода.  

Как преподаватель экологии я организую и внеклассные мероприятия, посвященные 

Дню Земли и Дню Птиц, с ребятами мы виртуально посещаем марийский заповедник  

«Большая Кокшага» и национальнй парк «Марий Чодра». Оформляем экологические 

фотовыставки и викторины.  

Помимо уроков в мои функции входит кураторство группы. Именно на куратора 

возлагается ответственность за организацию жизни обучающихся, формирование и 

воспитание коллектива. Воспитательную работу в своей группе я планирую, выделяя 

основные направления.  

Но, как преподавателю биологии и экологии, мне ближе всего направление 

«Экологическое и здоровьесберегающее воспитание», поэтому я делаю акцент именно на 

этом. 

2 года назад мною была разработана и внедрена программа «Здоровым быть модно». 

Цель, которой формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание бережного 

отношения к собственному здоровью. 

Программа спроектирована с учетом индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ОВЗ и может использоваться и руководителем группы в рамках воспитательной работы, и 

преподавателем биологии-экологии во внеурочной деятельности. 

Грамотно выстроить работу с группой мне помогает входная диагностика 

обучающихся. Я учитываю результаты медицинского осмотра, входной контроль 

физических показателей, провожу беседы, анкетирование, в том числе анонимное. 

Собранные данные помогают разработать календарно-тематическое планирование и 

подобрать тематические классные часы, учитывая особенности принятого контингента.  

Мероприятия, включенные в календарно-тематический план, разбиваются по 

месяцам. Так же идет деление на групповые мероприятия и мероприятия уровня техникума, 

города и республики. В отдельной колонке я указываю тематику классных часов, 

соответствующую общей теме месяца.  

Работа по формированию здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

организуются через Экскурсии в Центр планирования семьи, на Станцию переливания 

крови. Во время посещения станции, обучающиеся получают информацию о донорстве и 

могут своими глазами увидеть всю процедуру сдачи крови. В центре планирования семьи 

специалисты рассказывают о возрастных изменениях подростков и о заболеваниях, 

передающихся половым путем.  
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1 декабря в техникуме, как и по всему миру проводится акция «Красная ленточка», 

посвященная дню борьбы со СПИДом, а 31 мая проходит акция «Конфетка за сигаретку», 

посвященная Дню отказа от курения. Наши обучающиеся активно участвуют в этих акциях. 

Хочу привести в пример республиканское мероприятие, проведенное 11 сентября 

2017 г. в Православном центре (г. Йошкар-Ола), посвященное Всероссийскому дню 

трезвости. Мероприятие направленно на формирование культуры здорового и трезвого 

образа жизни. В начале мероприятия с молодёжью пообщались председатель общественной 

организации «Трезвая Марий Эл» и представители православной церкви о преимуществе 

трезвого образа жизни. Далее ребята по группам приняли участие в работе площадок: 

шахматный турнир, состязания по ГТО. Уникальными были площадки – по колокольному 

звону, гончарному мастерству и иконописи. Православными добровольцами в рамках 

мероприятия проведен конкурс на лучшую креативную рекламу ко Дню трезвости. 

Наряду с перечисленными традиционными формами работы туризм является менее 

используемым в работе с нашими обучающимися 

Тем не менее, туристский поход – это наиболее интересная, захватывающая, впечатляющая 

форма организации отдыха детей и двигательной активности. Такая форма позволяет 

воспитать у ребят заинтересованное и бережное отношение к окружающей среде и 

формировать у обучающихся приемы здорового образа жизни 

Физкультурно-спортивное направление реализуется через такие формы работы как: 

спортивные соревнования –наиболее популярными видами спорта в нашем техникуме 

являются волейбол, баскетбол, мини-футбол. Обучающиеся с большим интересом участвуют 

во всех спортивных турнирах, на которых царит здоровых дух соперничества, 

соревновательности и здорового образа жизни. 

Наши обучающиеся активные участники республиканского молодежного забега «Беги 

за мной» приуроченного к международному дню студенческого спорта и уже 4 год подряд 

мы участвуем в массовом танцевальном флеш-мобе «Йошкина зарядка». Все участники 

этого мероприятия разучивают зажигательные танцы, заряжаются отличным настроением и 

тем самым выбирают здоровый образ жизни.  

Традиционно осенью в нашем техникуме проводится День Спорта.  

Это мероприятие отличается высоким эмоциональным фондом. Все упражнения направлены 

на развитие физических качеств: силу, быстроту, ловкость, меткость и координацию 

движений. В День Спорта обучающиеся получают заряд бодрости, массу положительных 

эмоций и укрепляют командный дух.  

Ежегодно в апреле проходит «Неделя здоровья». Содержание Недели 

здоровья включает комплексный план мероприятий на каждый день недели, состоящий из 

разнообразных видов физкультурно-спортивных мероприятий, познавательной и игровой 

деятельности. Мероприятия насыщенны активной деятельностью обучающихся и 

атмосферой радости.  

Отдельно хочется выделить тематические классные часы, проводимые в группе. На 

них рассматриваются темы, которые побуждают ребят вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой, уважительно относиться к тем, кто занимается спортом, в 

том числе и одногруппниками. 
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Работа в этом направлении не проходит бесследно и то, что моя группа неоднократно 

становилась «Лучшей группой техникума» наглядный тому пример. 

Дети с ОВЗ познают мир с открытой душой и сердцем. И то, как они будут относиться 

к этому миру, научатся ли быть хозяевами, любящими и понимающими природу, во многом 

зависит от педагогов, участвующих в их обучении и воспитании. Формирование у 

обучающихся ответственного отношения к окружающей среде  и к своему здоровью  

длительный и сложный процесс. В результате этого процесса ребята должны не только 

получить определенные знания и умения, а развить эмоциональную отзывчивость, уметь и 

желать активно улучшать, защищать, облагораживать природную среду и заботиться о своем 

здоровье.  
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СОЦИАЛЬНО – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Получение лицами с ограниченными возможностями здоровья профессионального 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечение их полноценного участия в общественной жизни, успешной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Особенности контингента обучающихся с нарушениями интеллекта не позволяют им 

свободно выбрать любую профессию в отличие от выпускника массовой школы. Это группа 

лиц  с задержкой психического развития, умственной отсталостью, девиантным поведением, 
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которые имеют трудности профессиональной подготовки и трудовой реализации.   Нашей 

задачей является определение параметров образовательной среды, предусматривающей 

возможности приобретения жизненного и профессионального опыта, через получение 

которого обучающиеся смогут увидеть личный интерес и смысл обучения. Необходимо 

максимально активизировать адаптационный цикл учебного процесса, который  отражает 

изменение позиции обучающегося от выпускника школ  до выпускника профессиональных 

образовательных учреждений, далее к работнику, включенному в новые производственные 

взаимоотношения. Для данной группы обучающихся   в техникуме применяются 

адаптированные упрощенные программы обучения, включающие наряду с освоением 

общеобразовательных и специальных предметов, обучения навыкам коммуникаций как в 

образовательном учреждении, на производстве, так и в быту.   

Выпускнику профессиональных образовательных  учреждений  сегодня необходимы 

такие качества, как инициативность, предприимчивость, умение самостоятельно и 

оперативно действовать в нестандартных ситуациях, уметь организовывать социальное 

пространство, преодолевать встречающиеся трудности, постоянно совершенствоваться в 

профессиональной деятельности, а при необходимости, и менять род занятий.  В связи с 

этим,  задачей профессиональной подготовки становится социально-профессиональная 

адаптация обучающихся.  Процессы социализации и  профессиональной адаптации активно 

развиваются во время производственного обучения.  Важно  то, чтобы в процессе обучения  

обучающийся осознавал себя субъектом своего собственного профессионального развития. 

 Степень социальной адаптации обучающихся определяет множество факторов:  

- индивидуально-психологические особенности человека,  

- его личностные, деловые и поведенческие качества, 

 - состояние здоровья,  

- социальное окружение,  

- статус семьи и т. д.   

 Сам процесс предусматривает 2 уровня:  

1 уровень - социально-профессиональная адаптация обучающихся  к условиям 

образовательного учреждения, к профессиональному обучению.  Для наиболее успешного  

интегрирования обучающихся в образовательный процесс,   в техникуме созданы все 

условия, направленные на предоставление обучающимся качественных образовательных 

услуг. Создана система психолого - медико-педагогического сопровождения.  Обучающиеся 

осваивают образовательные программы с соответствии с федеральными образовательными 

стандартами профессионального образования.  

2 уровень – социально-профессиональное сопровождение выпускников техникума 

при трудоустройстве. Включает в себя такие мероприятия, как проведение экскурсий на 

предприятиях профессиональной направленности, составление резюме, подготовка их к 

собеседованию. 

Учитывая особенности обучающихся, особенно важно устанавливать партнерские 

отношения с предприятиями, где они будут работать после окончания техникума, для того, 

чтобы они прошли производственную практику, ознакомились с производственным 

процессом с целью последующей адаптации в трудовом коллективе, т. к. процесс адаптации 

проходит у данного контингента более болезненно. 
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Целенаправленная и систематическая работа в этом направлении  способствует 

профессиональному самоопределению обучающихся и поможет  успешно адаптироваться 

выпускникам в социуме. 
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КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА НА УРОКАХ ИСТОРИИ ПО 

АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПАМЯТИ С УМСТВЕННО - ОТСТАЛЫМИ 

ШКОЛЬНИКАМИ 

 

Изучение исторического материала умственно-отсталыми детьми имеет огромное  

значение  для формирования их личностных  гражданских качеств для подготовки к жизни, 

социально-трудовой и правовой адаптации в обществе. На уроках истории обучающиеся 

испытывают значительные затруднения при запоминании, сохранении и воспроизведении 

текстового материала и, особенно, дат. 

 Особенности усвоения исторического материала умственно-отсталыми 

учащимися  обусловлены нарушениями логического мышления, бедностью словарного 

запаса, трудностями усвоения исторических терминов, нарушениями временных 

представлений, что приводит к трудностям запоминания хронологического материала (дат, 

исторической последовательности событий).  

 Важным  условием того, чтобы учебный материал запоминался быстро и 

надолго, является наличие интереса к тому, что запоминается. Для этого на своих уроках я 

использую современные образовательные технологии: технологию дифференцированного и 

индивидуального обучения, игровые технологии, проектные технологии, групповые 

технологии, технологию проблемного обучения, коррекционно - развивающие 

технологии, здоровьесберегающие технологии, программированные технологии. 

Игровые технологии  стимулируют обучающихся  к учебной деятельности, вызывают 

интерес и потребность общения, развивают когнитивные процессы. На уроках истории 



 

 

72 

 

широкое применение получили дидактические и сюжетно-ролевые игры. Используются как 

при изучении нового материала, так и при закреплении знаний, умений обучающихся. 

Например, при изучении темы: «Полтавская битва» в 8 классе я использую игру с  моментом 

«присутствия». Предлагаю ученикам узнать, как шла подготовка русской армии к 

Полтавской битве. Для этого «подойти» к русскому лагерю, «послушать и посмотреть», что 

там происходит. А на следующем уроке я получаю полные и правильные ответы детей.  

Большое значение для запоминания имеют чувства. Все, что связано с радостью, 

печалью, гневом запоминается лучше, чем то, к чему человек относится безразлично. 

Например, события Отечественной войны  1812 года воспитывает у обучающихся чувство 

патриотизма и национальной гордости за свою великую Родину и восхищения мужеством 

русских людей. На уроках мы дифференцируем, называем и определяем эти чувства.  

 Условием  хорошего запоминания является понимание того, что надо усвоить. Если 

мысли, которые нужно запомнить, не ясны ученику, то он начинает механически заучивать, 

зазубривать и быстро забывает.  Материал должен быть доступным и, поскольку, 

обучающиеся не могут воспринимать исторический материал в большом объеме, он должен 

быть разделен на отдельные смысловые части. Обучающиеся  должны научиться  понимать 

значение исторических терминов и определять хронологическую последовательность 

исторических событий: пользоваться « лентой времени». 

Очень важно поставить перед учащимися задачу – прочно и надолго усвоить 

материал. Установка на осмысленное запоминание – один из самых эффективных путей 

оптимизации запоминания, сохранения и воспроизведения. Например,  делаю упор на какую-

либо историческую дату, давая, тем самым, установку на долговременную память 

(«Запомните на всю жизни, где и когда проходил Нюренбергский процесс – суд над 

фашистами, которые унесли жизни миллионов людей» - из урока в 9 классе).  

Большое значение  имеет  соединение запоминания с деятельностью, требующей 

мышления.  Для этого на уроках истории мною используется технология проблемного 

обучения. Если ученик в процессе запоминания сравнивает, обобщает, делает выводы, то 

усвоение протекает более успешно. Например, при изучении темы: «Нашествие монголо-

татар на Русь» в 7 классе я прошу  обучающихся ответить на вопрос: «Почему  это 

произошло? ». И через решение проблемной ситуации  дети сами приходят к выводу, что 

сначала произошел распад Киевской Руси на самостоятельные княжества, что привело к 

ослаблению обороны Руси. 

Постоянное повторение  и связь его с вновь изучаемым материалом служит 

благоприятным условием  для успешного запоминания. Например, знакомясь с темой ; 

«Золотой век»  русской культуры» в 8 классе, мы опираемся на темы предыдущих уроков 

«Отечественная война 1812 года» и «Восстание декабристов» 

 Запоминание – это труд нелегкий, поэтому у обучающихся необходимо 

развивать волевые качества: настойчивость, упорство, умение доводить начатое дело до 

конца. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Строительно-промышленный техникум (СПТ) является образовательной 

организацией, на базе которой действует региональная инновационная площадка (РИП) по 

направлению «Управление процессом социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках профессиональной подготовки» (приказ Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл от 04.12.2014 №1296 «О присвоении статуса 

региональной инновационной площадки образовательным организациям Республики Марий 

Эл»).  

В соответствии с направлением инновационной площадки в образовательной 

организации проводится работа по реабилитации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), направленная на включение их в полноценную 

производственную деятельность и социальную среду. 

Целью работы площадки является создание организационно-педагогических условий 

для обеспечения профессионального и личностного развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их успешная социальная адаптация.  

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями представляют основной 

контингент Строительно-промышленного техникума. Доля выпускников специальных 

(коррекционных) школ VIII вида в последние годы составляет почти 3/4  от общего 

количества студентов техникума (рис.1.). Так как такие подростки в силу 

психофизиологических нарушений сталкиваются с трудностями общения, освоения 

профессии,  адаптации в коллективе, необходимость управления процессом их социализации 

явилась главной причиной организации площадки. 
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Рис. 1. Динамика изменения контингента в СПТ (%) 

 

На первом этапе (проектировочном) коллективом Строительно-промышленного 

техникума разработаны: локальные акты, регламентирующие инновационную деятельность в 

рамках проекта; диагностический инструментарий для определения уровня социальной 

адаптации; критерии определения эффективности социальной адаптации обучающихся; 

адаптивные образовательные программы; программы социальной адаптации. 

Второй этап (практический) предусматривал:  корректировку гипотезы и задач 

инновационного проекта; апробацию адаптивных программ по профессиям «Каменщик», 

«Плотник», «Швея»; апробацию программ социальной адаптации обучающихся и 

компьютерного курса; входную диагностику уровня социальной адаптации; диагностику 

уровня адаптации к образовательным условиям (1 курс) и уровня профессиональной 

адаптации (2 курс). 

Третий этап (рефлексивно-обобщающий) завершает работу инновационной площадки 

созданием сборника методических материалов по инновационной деятельности ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум», анализом соотношения 

данных исследования с поставленными целями и задачами и организацией республиканского 

семинара по итогам инновационной деятельности. 

Диагностика уровня социальной адаптации обучающихся с ОВЗ проводилась с 

использованием: шкалы социально-психологической адаптированности; теста уровня 

школьной тревожности Филлипса; теста-опросника cамоотношения (В.В. Столин, 

С.Р.Пантелеев); оценки микроклимата студенческой группы (В.М.Завьялова) и социометрии. 

Диагностический инструментарий лег в основу методической разработки «Комплект 

диагностических материалов по определению уровня социальной адаптации», в котором 

авторы (педагоги-психологи М.А.Домрачева и Е.М.Смирнова) приводят все необходимые 

для проведения диагностики материалы, а также описывают процедуру диагностики и 

критерии оценки результатов 

С сентября 2016 года началась апробация новых адаптированных образовательных 

программ профессиональной подготовки (АОППП), которые являются комплексом 

программ,  обеспечивающим коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Создавались они на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Программы внедрялись в  
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группах прошлого набора и в группах первокурсников. В процессе работы происходит  их 

корректировка с учётом результатов апробации. 

Успешность реализации программы напрямую связана с социальным партнерством. 

На круглом столе с представителями работодателей был озвучен ряд проблем 

сотрудничества - от организации производственной практики до закрепления выпускников 

на производстве. Часть решений, принятых на заседании уже воплощены в жизнь. В 2017 

году, чтобы облегчить взаимопонимание между нашими «особенными» обучающимися и их 

наставниками на производстве был выпущен буклет «Особенности адаптации выпускника с 

ОВЗ на рынке труда», где приводится общая психологическая характеристика данной 

категории, особенности их трудовой адаптации и рекомендации по общению с ними. 

Два года подряд в условиях производства, на современном оборудовании социального 

партнера ООО «Труженица и К» проходит конкурс профессионального мастерства среди 

швей.  Оценивают работы обучающихся Строительно-промышленного техникума - 

технологи швейной фабрики, что придает такому конкурсу и объективность и значимость.  

В 2016 году в Строительно-промышленном техникуме была организована олимпиада 

по развитию речи для обучающихся с ОВЗ. В олимпиаде приняли участие не только 

обучающихся техникумов, но и будущие выпускники коррекционных школ, педагоги 

коррекционных школ вошли в состав жюри.  Олимпиада прошла при поддержке 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл. В 2017 году добавили второе 

направление олимпиады - социально-бытовую ориентировку. Также в этом году 21 февраля 

на базе техникума прошел республиканский конкурс профессионального мастерства по 

профессиям «Столяр» и «Швея». В 2018  году провели конкурс среди будущих каменщиков 

и штукатуров. 

24 мая 2018 г. состоялся II региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Республики Марий Эл. На базе Строительно-промышленного техникума 

проходили соревнования по компетенциям «Ремонт обуви» и «Швея». 

Результатом работы региональной инновационной площадки являются: 

разработанный диагностический инструментарий определения уровня социальной 

адаптации;  

доля педагогов и специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по 

вопросам обучения, социальной и профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ, среди 

всех специалистов техникума составляет 90%; 

в рамках сетевого взаимодействия техникума с социальными партнерами по созданию 

условий для профессиональной адаптации лиц с ОВЗ ежегодно проводятся различные 

мероприятия; 

72% обучающихся с ОВЗ успешно адаптировались к условиям техникума; 42% 

обучающихся с ОВЗ закрепились на производстве; 68% обучающихся с ОВЗ 

трудоустроились по полученной профессии. 

Распространение результатов инновационного проекта. 

2015 год 

Выступления на Методическом совете Научно-методического центра 

профессионального образования Республики Марий Эл, на республиканском семинаре 
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«Инновации как фактор развития профессионального образования» с участием 

А.Т.Глазунова, д.п.т., профессора, главного научного сотрудника ФГАУ ФИРО. 

Разработан и внедрен социальный проект «Песочная фантазия», реализуемый во 

внеурочное время. 

Выпущен  сборник диагностического инструментария. 

Проведено заседание педагогического совета в форме круглого стола с 

представителями коррекционных школ и школ-интернатов города и республики 

«Организация профориентационной работы с обучающимися, имеющими ОВЗ». 

Публикации в сборнике материалов межрегиональной научно-практической 

конференции XIV Глушковские чтения «Гуманизация образовательного пространства: опыт, 

проблемы, перспективы»: 

 Е.М. Смирнова, педагог-психолог «Психологическое здоровье как основа успешного 

обучения подростков с особыми образовательными потребностями»; 

 Сабанцев П.И., мастер п/о«Формирование профессиональной самостоятельности у 

обучающихся с ОВЗ на уроках производственного обучения» ; 

 Статья Е.Е. Тупиковой «Взаимовыгодное партнерство» в газете «Голос строителя». 

2016 г 

Выступление на Заседание Республиканского межведомственного совета по 

профессиональной ориентации, на Всероссийская научно-практическая конференция 

«Комплексное сопровождение детей с ОВЗ: проблемы реализации и перспективы развития», 

на Заседание Научно-практического совета Министерства образования и науки РМЭ, на 

Республиканском семинаре «Актуальные проблемы образования обучающихся имеющих 

ОВЗ», на Республиканской Научно-практической Конференции «Социально-средовая 

реабилитация детей с ОВЗ», на курсах повышения квалификаций Научно-методического 

центра профессионального образования Республики Марий Эл «Основные направления, 

формы и методы психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения молодежи». 

На базе техникума проведен Республиканский семинар «Актуальные проблемы 

образования обучающихся имеющих ОВЗ». 

Разработан информационный буклет «Особенности адаптации выпускника с ОВЗ на 

рынке труда» 

Апробация программы Арт-кружка «Территория позитива» 

Публикации:  

 Е.М. Смирнова, педагог-психолог «Влияние самоотношения на процесс социальной 

адаптации обучающихся с ОВЗ»; М.А. Домрачева, педагог-психолог «Диагностика как 

инструмент  управления социальной адаптацией» Статьи в журнале «Учитель». 

2017 г 

Внедрение  двух новых дисциплин, направленных на социальную адаптацию 

обучающихся «Основы компьютерной грамотности», «Основы Здорового образа жизни». 

Выступления на II Фестивале педагогов профессиональных образовательных 

организаций «Профессиональное образование и инновации: идеи, опыт, практика», 

Всероссийской научно-практической конференции «Психолого-педагогические проблемы 

модернизации системы повышения квалификации: современные парадигмы общего и 
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дополнительного образования», Круглый стол «Конкурентноспособность будущего 

специалиста 21 века: проблемы, поиски, решения». 

На базе техникума проведены: Республиканский семинар «Актуальные проблемы 

образования обучающихся имеющих ОВЗ»; - 21.02.17 г. проведен республиканский конкурс 

профессионального мастерства среди обучающихся с ОВЗ, Олимпиада  «Развитие речи и 

Социально-бытовая ориентировка».  

Разработано методическое пособие для преподавателей «Психологическая адаптация 

первокурсника». Конспекты занятий. 

Участие обучающихся в чемпионате по профессиональному мастерству среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс»  Республики Марий Эл  

Публикации: 

  Е.М. Смирнова, педагог-психолог «Роль мониторинга в управлении процессом 

социальной адаптации обучающихся с интеллектуальной недостаточностью». Сборник 

материалов XXIII ВНПК;  М.А. Домрачева, методист «От инноваций к эффективному 

результату». Журнал «Образование в Марий Эл»; Ю.В. Синенченко, мастер п/о «Адаптация 

обучающихся с ОВЗ в техникуме». VI межрегиональной НПК «Система качества 

профессионального образования в действии»; Н.Ю.Бахарева, мастер п/о «Активизация  

деятельности обучающихся  с ОВЗ на  уроках производственного и теоретического 

обучения». Сборник материалов Республиканской НПК «Глушковские чтения»; 

Э.С.Рябчиков, директор «Формирование конкурентноспособности выпускников 

профессиональных образовательных организаций в эпоху глобализации: приоритетные 

направления».  

2018 г. 

Проведен Республиканский семинар «Актуальные проблемы образования 

обучающихся имеющих ОВЗ». 

Организованы площадки  регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»  Республики Марий Эл по 

компетенциям «Швея» (презентационная), «Ремонт обуви». 

 Участие обучающихся в чемпионате по профессиональному мастерству среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс»  Республики Марий Эл.  

На базе техникума организованы курсы повышения квалификации «Разработка 

образовательных программ профессионального обучения для лиц с ОВЗ», проведена 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные тенденции и 

перспективы образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

С организацией региональной инновационной площадки жизнь в техникуме стала 

интересней, насыщенней, активней, но, конечно, не это является главным достижением. 

Активнее стали наши дети, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья наравне 

с обычными студентами на равных участвуют во всех мероприятиях. Мы  гордимся нашей 

волонтерской командой, составленной из студентов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которая является активным участником республиканских 

добровольческих мероприятий. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное образование 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе 

образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся» [2]. Однако наблюдается дефицит разработанных адаптированных программ 

для профессиональной подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Поэтому,  разработанные в рамках проекта, адаптированные образовательные программы по 

профессиям «Швея», «Каменщик», «Плотник» могут быть востребованы образовательными 

организациями Республики Марий Эл, ведущими профессиональную подготовку по 

указанным профессиям. Опыт внедрения в образовательный процесс программ социальной 

адаптации и курса компьютерной грамотности будет транслироваться в форме семинаров, 

круглых столов, педагогических мастерских. Реализация данного проекта не требует 

изменения законодательства в сфере образования, все нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность принимаются в профессиональной 

образовательной организации. 
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Салина Е.А.,  

зав. учебной частью отделения профподготовки,   

ГБПОУ Республики Марий Эл  

«Волжский индустриально-технологический техникум» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ  

С ОВЗ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Методологическая основа для разработки проблем профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  была заложена в отечественной науке во второй 

половине  XX века в исследованиях Г.М. Дульнева, В.П. Ермакова, С.Л. Мирского, Е.П. 

Хохлиной, И.В. Цукерман и др. На основании результатов научно-прикладных исследований 

в 70-80-е годы XX в. в стране широкое распространение получило трудовое обучение 

(допрофессиональная и профессиональная подготовка) разных категорий обучающихся 

непосредственно в общеобразовательных специальных (коррекционных) школах I-VIII видов 

с получением выпускниками определенного набора профессий. Кроме того, была создана 

сеть городских и сельских специальных (коррекционных) профессионально-технических 

училищ и специализированных отделений, осуществляющих профессиональное обучение 

лиц с ОВЗ и курирующих вопросы их рационального трудоустройства (Б.В. Белявский и др.). 

Однако с 1992 г. данные учреждения и отделения перестали отвечать за трудоустройство 

http://edu.mari.ru/prof/ou18/DocLib44/Forms/AllItems.aspx
http://base.garant.ru/70291362/
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своих выпускников, и названная функция была передана службе занятости населения. Была 

ликвидирована и система базовых предприятий, на которых ранее старшеклассники 

специальных (коррекционных) школ/классов I-VIII видов проходили производственную 

практику и затем, как правило, здесь же и трудоустраивались. Дополнительным фактором, 

усугубляющим ситуацию, явился переход к рыночной экономике, предъявляющей 

повышенные требования к трудовой активности и профессионализму работников 

производственного и обслуживающего труда [1]. В результате наблюдается оторванность 

лиц с ОВЗ от широких социальных контактов, ограничение круга межличностного 

взаимодействия, заниженный уровень получаемого образования, невостребованного в 

обществе, низкая конкурентоспособность приобретаемых профессий, низкая заработная 

плата, не позволяющая вести достойный образ жизни. Эффективное решение указанных 

проблем, по мнению исследователей, возможно в направлении создания целостной 

концепции непрерывного профессионального образования инвалидов, оптимизации 

сочетания институциональных и неинституциональных моделей их образования (С.С. 

Лебедева, Е.А. Миронова), форм образовательной и социально- профессиональной 

интеграции (Н.Н. Малофеев, В.Д. Зайцев и др.), обобщения и диссеминации зарубежного 

(Е.А. Тарасенко) и отечественного (регионального) опыта профессионального образования 

этой категории обучающихся (Ю.Ю. Антропова, О.Г. Злобина, В.В. Коркунов, Г.С. Птушкин 

и др.). 

Анализ зарубежных исследований выявил, что например, в США, начиная с 70-х гг. 

XX в., проблемы профессиональной подготовки лиц с ОВЗ рассматриваются в тесной связи с 

проблемами их социальной интеграции (F. Djwaliby, W.A. Welsh, G.G. Walter), которая 

проходит под лозунгами «Готовьтесь к своему будущему в школе» и «Вхождение в 

реальный мир». В современной Германии особое значение придается разнообразию форм и 

направлений профессиональной подготовки лиц с ОВЗ (E. Schulte). В Японии год от года 

постепенно увеличивается число лиц с ОВЗ, занятых на государственных предприятиях, что 

делает актуальной проблему подготовки рабочих и служащих непосредственно на тех 

предприятиях, где им предстоит работать (Sh. Tsuzuki).  

В российских условиях начала XXI в. профессиональное образование лиц с ОВЗ 

рассматривается как процесс профессиональной реабилитации в единстве профессиональной 

ориентации, профессионального обучения, профессионально-производственной адаптации и 

трудоустройства [2].  

Идея совместного обучения обычных детей и детей с нарушениями зрения, слуха, 

умственного развития впервые была обоснована в трудах И.Г. Песталоцци (1746–1827) и 

впоследствии была реализована на практике в опыте передового европейского учительства 

первой половины XIX века (Франция, Германия, Австрия и др.). В середине ХХ века 

ключевую роль в разворачивании интеграционных процессов сыграла выдвинутая 

скандинавскими странами концепция «нормализации» (Н.Э. Бенк-Миккельсен, Б. Нирье), в 

основе которой лежит идея о нормализации условий социальной жизни для инвалидов в 

соответствии с международными правовыми актами («Декларация прав человека» и др.). 

Одной из составных частей аспектов нормализации стало интегрированное (инклюзивное) 

образование. В 1994 г. под эгидой ЮНЕСКО в г. Саламанке (Испания) на Всемирной 

конференции по образованию лиц с особыми потребностями в международный обиход был 
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введен термин «инклюзия» (франц. inclusif - включающий в себя) и провозглашен принцип 

инклюзивного образования. В настоящее время термин «инклюзивное или включенное 

образование» используется для описания процесса обучения детей с особыми потребностями 

в общеобразовательных (массовых) школах [2]. 

Интегрированное обучение в учреждениях среднего профессионального образования 

рассматривается как составляющая социальной адаптации лиц с ограниченными 

физическими возможностями, в том числе и инвалидов, во время учебы и в условиях 

вхождения в социально-профессиональную среду.    В основу организации 

профессионального образования в процессе интегрированного обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть положены максимально полное и 

разностороннее представление о психофизиологических особенностях воспитанников, 

сохранение актуального уровня здоровья; формирование адаптивной образовательной среды; 

разработка инновационных методик; создание комплекса учебно-методических разработок; 

изменение содержания физического воспитания, организация комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения . 

В ходе эмпирической части исследования нами был проанализирован опыт ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Волжский индустриально-технологический техникум» в области 

реализации интегрированного обучения в данном образовательном учреждении и выявления 

организационно-педагогических условий интегрированного обучения в условиях СПО. 

Техникум с 2012 года осуществляет интегрированное обучение молодежи с ограниченными 

возможностями психофизического здоровья. В настоящее время работа по обучению 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является одним из 

приоритетных направлений деятельности техникума, работа в данном техникуме  направлена 

не только на выполнение образовательной функции, но и на профессиональную, социальную  

реабилитацию обучающихся с ОВЗ.  

В констатирующем эксперименте приняли участие: администрация техникума, 

преподаватели, мастера производственного обучения и учащиеся: подростки, имеющие 

диагноз легкая умственная отсталость и подростки с нормой. Анкетирование тридцати 

педагогов техникума показало, что большинство из них (81%) поддерживают идею 

необходимости профессионального образования подростков с ОВЗ, осознают его 

социальную значимость, но не считают существующую систему интегрированного 

профессионального образования оптимальной.   Большинство участников анкетирования  не 

испытывают трудности в работе с детьми с ограничениями по физическому здоровью, 

однако 95% педагогов испытывают сложности в работе с детьми с нарушениями поведения и 

интеллекта. Наибольшие затруднения у педагогов в процессе работы с детьми, имеющими 

отклонения в интеллектуальном развитии, вызывают низкая мотивация обучения детей с 

умственной отсталостью; отсутствие специальных учебников; различные диагнозы 

обучающихся; необходимо затрачивать гораздо больше усилий и времени для достижения 

результата. При этом только 13% педагогов считают себя готовыми профессионально и 

психологически к обучению подростков с ОВЗ в условиях инклюзии и интеграции, 38% 

педагогов признают, что нуждаются в дополнительной профессиональной подготовке.  

В исследовании принимали участие 36  обучающихся ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Волжский индустриально-технологический техникум» юноши и девушки в возрасте от 15 
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до 18 лет, обучающиеся  на первом курсе. По результатам проведенного анкетирования были 

получены следующие выводы: для большинства учащихся с ОВЗ (78%) поступление в 

техникум было сопряжено со стрессом. Но уже на момент анкетирования в конце первого 

семестра обучения 83% обучающихся отмечали, что посещают техникум с удовольствием. 

При работе в фокус-группах обучающиеся с ОВЗ отмечали, что нашли в техникуме новых 

друзей (75%), охотно участвуют в различных спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях (64%). Никто из них не видит ничего необычного, что вместе с ними в 

техникуме обучаются подростки с нормой.  

С родителями обучающихся из групп с ОВЗ было проведено анкетирование в первом 

семестре первого курса  по удовлетворенности ими условиями обучения ребенка в ГБПОУ 

Республики Марий Эл «ВИТТ». Анкетирование показало, что родители в основном 

удовлетворены организацией учебно-воспитательного процесса (64%): их устраивает режим 

работы техникума, то, как организованы теоретические и практические занятия их детей. 

Родители полностью доверяют классным руководителям (93%). Родители отметили, что 

учащиеся с ОВЗ охотно посещают занятия в техникуме.  

Анализ опыта организации интегрированного обучения  в ГБПОУ Республики Марий 

Эл «Волжский индустриально-технологический техникум» позволяет утверждать, что 

педагогическая деятельность в специальных коррекционных группах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляются в соответствии с принципами 

приоритета ценностного отношения к личности подростка с ОВЗ в процессе 

профессиональной подготовки; интегративного характера профессиональной подготовки, 

предполагающего кооперацию усилий всех участников образовательного процесса, включая 

преемственность профессионально-трудовой подготовки на основе сотрудничества с 

учреждениями специального (коррекционного) образования, родителями, работодателями и 

общественными организациями; общедоступности и бесплатности профессиональной 

подготовки на всех уровнях; равенства и возможности активного участия в 

производительной деятельности.  
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В российском образовании начаты системные изменения, направленные на 

обеспечение доступности среднего профессионального образования и профессионального 

обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня 

получение качественного профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ 

является одним из неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, значительно расширяет их возможности для 

профессионального самоопределения и последующего трудоустройства. 

Для улучшения восприятия в обществе профессиональных возможностей инвалидов 

Россия присоединилось к движениям «Абилипикс», «DeafSkills International». Чемпионаты 

дают им шанс проявить себя в публичном пространстве, а также демонстрировать 

потенциальным работодателям на открытых площадках уровень подготовки каждого 

участника.  

Слово «абилимпикс» происходит от английских слов Olympics of Abilities, что 

буквально переводится как «олимпиада возможностей». Начало движения «Абилимпикс» 

появилось в Японии в 1970-х годах, там же прошел первый чемпионат. Организаторы 

ставили перед собой несколько целей: создать условия для обучения людей с ограниченными 

возможностями здоровья и дальнейшего обеспечения их работой. Чтобы разбудить интерес к 

работе у самих людей с такими особенностями и показать эффективность их труда 

работодателям, начали проводить мотивационные конкурсы профессионального мастерства. 

Цель чемпионата - содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, 

выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья на региональном рынке труда. Соревнования являются эффективным инструментом 

для профориентации, мотивации, социализации и трудоустройства граждан с 

инвалидностью. 

Россия влилась в это движение в 2014 году, где начала показывать очень хорошие 

результаты. Татарстан  принял участие в конкурсе по компетенции «Фотография» и занял 

первое место в мировом чемпионате «Абилимпикс» в 2015 года в Бордо (Франция).  

Казанский строительный колледж в 2016 году  участвовал только в одной 

компетенции «Малярное дело» и показал хорошие результаты. Участвовала слабослышащая 

девочка, студентка второго курса,  обучающаяся профессии «Лепщик архитектурных 

деталей» Крупнова Екатерина. Особенностью  таких слабослышащих детей в том, что с ними 

должен находиться сурдо-переводчик, по сути, – посредник в общении между глухими 

людьми и остальным миром. Екатерина  на Региональном конкурсе в г.Бугульма заняла 

первое место  и открыла себе дорогу на II Национальный чемпионат «Абилимпикс» , 

который проходил в г. Москве. 

 Сборная команда Татарстана показала высокие результаты по четырем 

компетенциям. В компетенции «Кирпичная кладка» первое место завоевал студент 

Нижнекамского агропромышленного колледжа Андрей Панькин, в «Фотографии» – 

студентка профессионального казанского колледжа №41 Галина Овчинникова. А две 

Екатерины – Бабич из Казанского колледжа малого бизнеса и предпринимательства и 

Крупнова из Казанского строительного колледжа принесли серебро в компетенциях 

«Кондитерское дело» и «Малярное дело». 
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В октябре 2017 года прошел III Региональный 

чемпионат, который проводился на базе Казанского 

строительного колледжа, и вновь победа…. Наши студенты 

победили по трем компетенциям: «Малярное дело», 

«Ландшафтный дизайн» и «Кирпичная кладка». По 

компетенции «Малярное дело» победила Демченко Алена. 

Чтобы выполнить задание нужно правильно делать разметку 

рабочей поверхности, подготовить окрасочный состав к работе 

(подбор колеровки), оклеивание рабочей поверхности 

виниловыми обоями под окраску. отделка поверхности 

жидкими обоями, декоративная отделка окрашенной 

поверхности по трафарету, оформление  молдингом.  

Современный маляр должен постоянно повышать свой профессиональный уровень, чтобы 

удовлетворять растущие запросы работодателей. Чем выше квалификация профессионала, 

тем выше сложность и качество выполняемых им работ, и, соответственно, выше уровень 

оплаты.   

В апреле 2017 года на базе Казанского 

строительного колледжа  прошел первый в мире 

демонстрационный  конкурс профессионального 

мастерства среди  глухих и слабослышащих людей. 

«DeafSkills International».  Это соревнования 

инвалидов по слуху по различным профессиям 

(профессиональным компетенциям), в ходе которых 

участник должен выполнить работу за ограниченное 

время согласно конкурсному заданию с 

использованием определенных материалов и инструментов. Организаторы чемпионата 

ставили перед  собой задачи как популяризация профессий и специальностей, направлений 

подготовки, реализуемых в системе среднего профессионального и высшего образования с 

целью трудоустройства и самореализации инвалидов по слуху. Привлечение внимания 

организаций и предприятий, образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования  к проблемам социализации, профориентации и трудоустройства 

людей с инвалидностью по слуху.  

Для   участников, и  для людей, 

которые волею судьбы имеют те или иные 

ограничения по состоянию здоровья, 

возможности для развития и движения вперед, 

безусловно, крайне важны. В первую очередь, 

это необходимо для повышения самооценки и 

уверенности в собственных способностях для 

участников таких конкурсов. Значение таких 

конкурсов трудно переоценить,  поэтому 

хочется сказать организаторам таких 

конкурсов,  большое спасибо , и чтоб они проводились на регулярной основе. Конкурсы 
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профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями 

«Абилимпикс» и среди глухих и слабослышащих инвалидов «Deafskills» должны получить 

достойное продолжение. 

 

 

                                                                                          Смирнова Е.М., 

                                                                                          педагог-психолог, 

                                                                                          ГБПОУ Республики Марий Эл 

                                                                                        «Строительно-промышленный техникум» 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ  

 

Адаптация обучающихся с интеллектуальной недостаточностью является сложным 

процессом, касающимся социального, психологического и профессионального аспектов. 

Очень важно  с самого первого дня  учебной и трудовой деятельности грамотно выстроить 

работу с обучающимися. Это также является одним из факторов быстрого и качественного 

 вхождения  подростков  в профессиональную среду.  

Согласно статье 5 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) 

«Об образовании в Российской Федерации» [2] людям с ограниченными возможностями 

гарантировано право на качественное образование через создание необходимых условий для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации. Это послужило идеей к 

организации в 2015 году на базе нашего техникума региональной инновационной площадки, 

главная задача которой заключается в обеспечении личностного и профессионального 

развития обучающихся с интеллектуальной недостаточностью и создании условий для их 

успешной социальной адаптации.   

С целью определения эффективности площадки был проведен мониторинг 

деятельности по критериям адаптированности обучающихся: 1. Удовлетворенность 

обучением: содержанием, условиями, отношениями в группах; 2.  Результативность обучения 

(уровень обученности),  текущий контроль, итоговая аттестация; 3.  Активность в учебной и 

общественной жизни (посещаемость занятий и количество мероприятий с участием 

обучающихся); 4. Удовлетворенность собой как личностью: самоотношение, определение 

собственной ценности как личности, уровень тревоги и пр. 

Для изучения первого и последнего критериев психологической службой техникума 

был подобран диагностический инструментарий, послуживший основой методической 

разработки «Комплект диагностических материалов по определению уровня социальной 

адаптации» [1].  

Было проведено исследование, респондентами которого выступали обучающиеся 1-х 

курсов по направлениям «Швея», «Столяр», «Каменщик» общим количеством 203 человека 

(2015-2016 учебный год – 73 человека, 2016-2017 учебный год – 60 человек, 2017-2018 

учебный год – 70 человек.) 



 

 

85 

 

Необходимо отметить ряд особенностей диагностики уровня социально-

психологической адаптации обучающихся с ограниченными интеллектуальными 

способностями. В силу того, что некоторые методики являются достаточно объемными 

(включая в свой состав более ста вопросов) и  учитывая повышенную утомляемость 

респондентов, диагностика проводилась в несколько этапов,  

Также при проведении исследования учитывался  тот факт, что некоторые 

обучающиеся с нарушением интеллекта имеют и вторичный дефект (затруднено чтение, 

письмо, имеется инвалидность по слуху, зрению). Поэтому с данной категорией 

тестирование проводилось в индивидуальном порядке. А при возникновении затруднений 

смысл того или иного вопроса или утверждения объяснялся на примерах. 

Диагностический комплект включает в себя следующие методики: 

1. Методика Роджерса и Р. Даймонд, предназначенная для изучения особенностей 

социально-психологической адаптации и связанных с этим черт личности. 

2. Методика С.Р. Пантелеева для исследования самоотношения. 

3. Тест Филипса, предназначенный для определения уровня и характера тревожности 

у обучающихся. 

4. Методика В.М. Завьяловой для оценки психологического микроклимата учебной 

группы. 

5. Социометрия, предназначенная для изучения межличностных отношений и 

общения подростка со сверстниками, определения его статусного места в группе, 

определения психологической совместимости и сплочённости в группе. 

Данные мониторинга учитываются при разработке и совершенствовании учебных 

программ, при подборе эффективных методов обучения подростков с интеллектуальной 

недостаточностью. Также данные используются и для методического обеспечения 

психологического сопровождения адаптации обучающихся в техникуме, для исследования 

эффективности коррекционно-развивающей и воспитательной работы. 

Результаты диагностического исследования доводятся до сведения руководителей 

групп в рамках проведения психолого-педагогического консилиума, заседания которого 

проходят в октябре каждого учебного года. На ППК педагоги-психологи знакомят с 

результатами диагностики обучающихся 1-х курсов, с указанием рекомендаций по работе с 

группой и отдельными обучающимися. Это позволяет также выявить «группу риска» и 

построить дальнейшую работу с данной категорией обучающихся. Психолого-

педагогические характеристики и рекомендации отражены в Журнале воспитательной 

работы группы. 

Первые месяцы пребывания подростков в техникуме имеют большое значение. То 

того, как пройдет адаптация к новым условиям обучения, зависит очень многое: будут ли 

они учиться дальше и насколько успешно.  

С этой целью в техникуме введен курс «Психологическая адаптация первокурсника», 

направленный на оказание психолого-педагогической поддержки обучающихся первых 

курсов в период их адаптации к условиям обучения, на  формирование представлений об 

умениях, навыках обучения и взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, 

самораскрытия, адекватного отношения к своим успехам и неудачам, развития навыков 

уверенного поведения. 
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Также полученные результаты учитываются при проведении коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися, направленных  на коррекцию и развитие 

психических процессов и коммуникативной сферы обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью. (развитие базовых мыслительных операций, мнестических процессов,  

произвольного внимания, нейрофизиологическая коррекция психических процессов 

средствами кинезиологии,  изучение основных понятий процесса общения, развитие 

эмпатии и уверенности в себе).  

С целью развития речи обучающихся с ОВЗ как средства общения и как способа 

коррекции их мыслительной деятельности в техникуме ведется и курс «Развитие речи». 

Основной потребностью и ведущим типом деятельности в подростковом возрасте 

является общение. При этом группа для ребят становится не только местом, где есть возможность 

общаться, но и моделью поведения, которая задает нормы для своих членов.  

Для повышения сплоченности учебной группы и развития коллектива как целостного 

группового субъекта в техникуме разработана программа классных часов «Дружная группа – 

залог успеха»,  направленная на формирование у обучающихся базовых понятий «дружба», 

«толерантность»,  развитие доброжелательности, эмпатийных чувств, умения сотрудничать, 

действовать сообща и конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Также ежегодная диагностика выявляет большой процент обучающихся, склонных к 

девиантному поведению. Поэтому с 2017 года в урочную сетку внедрена дисциплина 

«Основы здорового образа жизни», направленная на формирование уверенной в себе 

личности, думающей о своем здоровье и ответственного подходящей к его сохранению. Это 

позволяет сделать профилактическую работу системной и охватить коррекционной 

помощью большее количество обучающихся. 

В основе программы «Основы здорового образа жизни» лежит взаимосвязь здорового 

образа жизни и актуальных потребностей подростков: в самореализации, в умении 

справляться со стрессами и разрешении конфликтных ситуаций, в преодолении рискованных 

форм поведения и   преодолении эмоциональных стрессов. 

Использование вместо традиционных и привычных форм проведения занятий, 

направленных на профилактику, ролевых игр, групповых обсуждений, мозговых штурмов, 

тренинговых упражнений – помогает подросткам разобраться в себе, стать увереннее, 

самостоятельное и свободнее. 

Курс «Основы здорового образа жизни» разработан с опорой на программу «Всё, что 

тебя касается», рекомендованной специалистами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации.   

Большой блок работы ведется в рамках добровольческого движения техникума, 

одним из направлений которого является поддержка реализации программ по содействию 

формирования здорового образа жизни подростков и молодёжи с ОВЗ [1]. Активными 

участниками добровольческой команды «Импульс» являются как обучающиеся средних 

групп, так и ребята, имеющие ограниченные возможности здоровья. 

Это и участие в акциях и мероприятия как на уровне техникума, так и на уровне 

республики: акция «Красная ленточка», приуроченная к 1 декабря – Всемирному дню 



 

 

87 

 

борьбы со СПИДом – включает в себя раздачу красных ленточек, информационных листков, 

демонстрацию профилактических клипов, акция «Подари жизнь – стань донором».  

В рамках недели здоровья силами добровольцев была проведена «Зарядка-

подзарядка» для студентов и сотрудников техникума, организован квест «Девиз по жизни – 

здоровый образ жизни».  

1 июня в Международный день защиты детей в ГБУ ДО РМЭ «Дворец творчества 

детей и молодежи» добровольцы команды «Импульс» совместно с сотрудниками УНК МВД 

по РМЭ проводили площадку по пропаганде ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ.  

Не первых год в день борьбы с наркоманией и наркобизнесом добровольцы 

техникума задействованы в проведении многочисленных акций по антинаркотической 

пропаганде. Также ребята являются активными участниками  акции «Лагерь – территория 

здоровья», организованной УНК МВД РФ по РМЭ,  

Студенты-волонтеры проходят обучение в Республиканской школе добровольца, 

посвященной здоровому образу жизни и профилактике употребления ПАВ, приняли участие 

в I Республиканском физкультурно-спортивного слете добровольцев по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике наркомании, Также волонтеры техникума 

принимают активное участие в различных конкурсах и конференциях:- в региональном этапе 

всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды ЗОЖ «Спасем жизнь вместе», в восьмом республиканском конкурсе проектов  

«Здоровым быть  здорово» среди студентов ПОО РМЭ. 

Мониторинг уровня социальной адаптации обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью является эффективным инструментом системы управления процессом 

адаптации обучающихся в техникуме и позволяет корректировать действия, направленные 

на успешное прохождение данного процесса.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

В нашем техникуме на 1 апреля 2018 г обучались 33 студента с ОВЗ  VIII  вида, 

подтвержденными  справками  ПМПК. Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению в техникуме 

общеобразовательных программ.   При обучении   таких  детей одним из важных условий  

для педагога, мастера  п/о, воспитателя  является понимание того, что эти дети не являются 

ущербными по сравнению с другими. И для них  учеба среди сверстников  из 

общеобразовательных школ способствует  более быстрой адаптации  и социализации  в 

обществе.   Но, тем не менее,  они нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в 

различных методах и  способах обучения. Поэтому  инклюзивные подходы могут 

поддержать особых детей в обучении и достижении успеха, что даст им  шансы и 

возможности для лучшей жизни.  Для достижения  поставленных задач прежде всего  мы  

стараемся  развивать  у них  познавательный интерес.  

Познавательная деятельность — это сознательная деятельность, направленная на 

познание окружающей действительности с помощью таких психических процессов, как 

восприятие, мышление, память, внимание, речь. Обучающиеся с ОВЗ  характеризуются 

стойкими нарушениями и недоразвитием многих  психических процессов, что отчётливо 

обнаруживается в сфере познавательной деятельности (особенно в плане словесно- 

логического мышления) и личностной сфере. 

Работать над развитием познавательной сферы  – это значит формировать 

положительное отношение обучающихся к учебной деятельности, развивать их стремление к 

более глубокому познанию изучаемых предметов и окружающего мира. 

Возьмем ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Для обучающихся с ОВЗ характерна незрелость 

мотивационной сферы, слабая выраженность и кратковременность побуждений к 

деятельности.  Выполняя относительно сложное задание, они не в состоянии осмыслить его 

полностью. Они начинают действовать сразу же, без учёта всех содержащихся в инструкции 

условий и требований. При встрече с трудностями при выполнении задания, обучающиеся 

часто «соскальзывают» с правильных действий и операций на неправильные.   

ВНИМАНИЕ. Чрезмерное количество разнообразных видов деятельности приводит к 

быстрой утомляемости обучающихся. Они  начинают нервничать. 

ВОСПРИЯТИЕ. Им свойственна узость зрительного восприятия.  Имеются 

нарушения пространственной ориентировки. (Пример: на уроках по  предмету охрана 

окружающей среды  не могут показать стороны света). 

ПАМЯТЬ. Они запоминают то, что привлекает их внимание, что кажется интересным. 

Они не владеют умением организовать запоминание, активно применяя необходимые для 

этого приёмы.  

РЕЧЬ. У обучающихся с ОВЗ  ограничен словарный запас, значения многих слов не 

знают, не могут объяснить.   Используют короткие, часто неполные простые предложения.  

ЧТЕНИЕ.  Читая, допускают много ошибок: не прочитывают окончания, пропускают 

и переставляют буквы,  не останавливаются на знаках препинания и др. Читая текст, трудно 
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устанавливают простейшие связи.  Основное содержание часто остаётся для них неясным. 

Поэтому  прочитав несколько предложений я всегда спрашиваю пояснения прочитанного. 

ПИСЬМО. Более трудный процесс, чем чтение. Списывание для них  является 

наиболее лёгким видом письма. Но и при списывании встречаются ошибки, характер 

которых с годами обучения меняется -  увеличивается численность орфографических 

погрешностей, что обусловлено несформированностью навыков самоконтроля, 

несовершенством процесса чтения и недостаточным умением  соотносить проговаривание 

слова с записью. (Всегда прошу проговаривать слогами). 

МЫШЛЕНИЕ.  Характерна  тугоподвижность мышления.  Применение имеющихся 

знаний в новых условиях вызывает у  обучающихся с ОВЗ затруднения и часто приводит к 

неправильному выполнению заданий. Недостаточно развита критичность мышления. У них  

редко возникают сомнения, стремление проверить себя. Они довольны достигнутыми 

успехами, не выражают желания самостоятельно улучшить их. 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ сфера.  Им  свойственны непосредственные импульсивные 

реакции на внешние впечатления, необдуманные действия, неумение противостоять воле 

другого человека. 

Учитывая  такие особенности психического развития  педагоги при подборе 

содержания занятий для учащихся с ОВЗ  учитывают  с одной стороны, принцип 

доступности, а с другой стороны, не допускать излишнего упрощения материала как на 

занятиях, так и во внеурочное время. 

Внеурочная деятельность в техникуме  – это проявляемая вне занятий  активность 

студентов, обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на 

познание и преобразование себя и окружающей действительности, играющая при 

правильной организации важную роль в  повышении  интеллектуального уровня  

обучающихся с ОВЗ 8 вида. 

Усилия организаторов внеурочной деятельности (педагогов, мастеров, воспитателей) 

направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы 

достигаемые обучающимися  результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценным для окружающих, особенно для его  друзей,  однокурсников, родителей. 

Мы не разрабатывали специальную программу по данной теме, но комплекс и 

последовательность воспитательной работы техникума с обучающимися с ОВЗ  приводит к 

положительным результатам.  В этом учебном году 3 обучающихся  из группы  по 

профессии «Печник», пройдя тестирование в психо-неврологическом диспансере  отучились 

и успешно сдали экзамены  на  права тракториста.  Для них это было огромным достижением 

благодаря их активности   во внеурочных познавательных мероприятиях, проводимых 

преподавателями  различных общеобразовательных  дисциплин: математики, истории, 

биологии, химии и др.   Нужно отметить, что  в нашем техникуме  все конкурсные, 

интеллектуальные мероприятия проводятся совместно с обучающимися  групп 

«Автомеханик» всех курсов. При командных играх, викторинах, конкурсах  организуем  

смешанные команды, где  обучающиеся с ОВЗ наравне с другими студентами могут 

проявить свои знания, таланты, способности и впитывать   ту информацию, которую они не 

получают на уроках.  
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 От любой  выполняемой деятельности обучающийся  должен получать чувства 

удовлетворения, т.е. деятельность должна быть положительно мотивирована. Отношение к 

деятельности во многом зависит оттого, достигает ли ребёнок успеха в этой деятельности, 

находится ли при её выполнении в ситуации успеха, чувствует ли себя « умелым». Поэтому 

формируемые у  него знания и умения должны быть ему доступны. Заслужить одобрение 

взрослых – один из основных мотивов деятельности обучающихся.  Положительная оценка 

педагогом их деятельности утверждает у них  веру в себя. Важно поощрять каждую 

маленькую « победу» отдельного  студента, его усилия и старание. 

Задача техникума – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором 

современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в  

самостоятельной жизни и быть полезным обществу. 

Список  используемых источников 

1.В.М. Блейхер, И.В Крук «Практическая патопсихология». 

2.www. Openclass. Ru 

3.www. bibiofond. Ru 

4.Д.В.Григорьев, П.В. Степанов: Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя. 

5.Коняева Н.П. «Воспитание детей с нарушением интеллектуального развития» 2010 

г., Владос 

6.Выготский Л.С. Педагогическая психология 

7.Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

(Олигофренопедагогика): Уч. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Пузанова, - 

М: «Академия», 2001 г., 272 с. 

8.Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М: 

«ВЛАДОС», 1999 г., 512 с. 

 

 

 

  Тычинина Л. Ю., 

  преподаватель общепрофессиональных       

  дисциплин БПОУ  УР «Ижевский    

  агростроительный техникум» 

 

РАЗВИТИЕ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА НА УРОКАХ «ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ» ЧЕРЕЗ ОВЛАДЕНИЕ УМЕНИЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРАФАРЕТОВ 

 

Основой прогрессивного развития каждой страны и всего человечества в целом 

является сам человек, его культура, образованность, профессиональная компетентность. Для 

успешного развития интеллектуальных задатков учащегося необходимо формировать 

наглядно образное мышление. 

Это признается многими исследователями. Методология формирования наглядно – 

образного мышления разработана П.П. Блонским.   
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В настоящее время возникает потребность учебного заведения в развитии системы 

заданий наглядно – образного мышления у учащихся с интеллектуальным нарушением. 

Одним из вариантов таких заданий может быть развитие наглядно- образное 

мышления учащихся с нарушением интеллекта при изготовлении трафаретов на 

практических занятиях.  

Занятия необходимо проводить с группой учащихся в количестве 4-х человек, 

поэтапно. 

На первом этапе учащиеся знакомятся с образцами трафаретов, узнают где можно их 

применить,  выбирают рисунок, рисунок подбирают из книг, альбомов.  На выбранном 

рисунке чертят  сетку. Эскиз для изготовления трафарета переводят на прозрачную кальку. 

На втором этапе учащиеся вычерчивают квадратную сетку, такую же, как на эскизе, 

но увеличенного масштаба. Обозначают стороны клеток цифрами или буквами. Квадратную 

сетку с эскизом переносят на листы плотной бумаги. Трафарет с законченным рисунком с 

двух сторон покрывают лаком. 

На третьем этапе учащиеся на трафарете прорезают рисунок скальпелем или ножом, 

соблюдая при этом технику безопасности. 

На четвертом этапе учащиеся тренируются по набивании рисунка по трафарету. 

Так от этапа к этапу учащиеся постепенно осваивают технику изготовления 

трафаретов и применение их на практике. 

        Практическое значение этих работ в том, что они помогут учащимся развивать 

наглядно – образное мышление, воображение при  создании новых трафаретов 

самостоятельно. 

В результате проведенной работы каждый учащийся не только освоил технику 

изготовления трафаретов, но и научился подбирать рисунок, увеличивать его на 

необходимую величину и выполнять неповторимый орнамент, непохожий на все другие. 

Наблюдение показало, что применяемые приемы на практике создают необходимые 

условия для формирования у учащихся с нарушением интеллекта общих умений 

изготовления трафаретов и создания будущих рисунков и орнаментов. 

У учащихся развивается четкое и ясное представление образа трафарета. Развивается 

зрительная и слуховая память, позволяющая длительное время удерживать образ – 

представление. Способствовать мысленно сопоставлять два или более предмета и сравнивать 

их по цвету, форме, размеру. Способствовать комбинировать части различных видов 

трафаретов и создавать новые виды рисунков. 

Поэтому обучение по изготовлению трафаретов должно найти место в учебном 

процессе, что будет высоко  - эффективно в процессе формирования ЗУН, делать его 

творческим, осознанным. Кроме того, навык изготовления трафаретов приобретаемый 

учащимися в процессе трудовой деятельности в учебном заведении, безусловно, пригодится 

в последующей их трудовой деятельности и в творчестве. 
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Шамова Н.В., учитель 

ГБОУ республики Марий Эл  

«Казанская школа-интернат» 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

Профориентация – это система психолого-педагогических мероприятий, помогающих 

человеку выбирать себе профессию с учетом своих способностей и потребностей общества. 

Перед каждым поколением, как для учащихся массовых школ, так и для коррекционных 

школ встает вопрос: «Кем быть?». Поэтому особенно важно осуществлять 

целенаправленный системный подход в профессиональной ориентации детей, имеющих 

интеллектуальные нарушения.  

Наибольшее влияние на выбор профессии учащимися коррекционных школ  

оказывает психолого-педагогическое сопровождение в рамках школьного консилиума, 

который отслеживает динамику развития ребенка с начальных классов.  

Дети проходят ступени сопровождения: 

Начальное звено - определение готовности к обучению в школе. 

Среднее звено - сопровождение перехода в основную школу.  

Старшее звено -  помощь в профильной ориентации и профессиональном 

самоопределении. 

Остановимся на  сопровождении учащихся старшего звена, целью которого является 

профессиональное самоопределение. Перед нами стоят задачи:  

 подготовить детей к осознанному выбору профиля обучения  

 формирование способностей к осуществлению зрелого выбора  

 дальнейшая социальная адаптация в обществе. 

Для устранения этих проблем необходимо искать наиболее эффективные  пути 

социальной адаптации учащихся через трудовое обучение, включение детей с нарушениями 

интеллекта в социальную среду и приобщение к общественной жизни на уровне их 

психофизических возможностей.  

Для приобретения учащимися первоначального опыта будущей профессиональной 

деятельности в нашей школе служат  уроки трудового обучения. В нашей школе-интернате 

это штукатурно-малярное дело, столярное дело, швейное дело, подготовка младшего 

обслуживающего персонала, вязание, сельскохозяйственный труд, цветоводство и 

декоративное садоводство, рабочий подворья. В процессе профессионально-трудового 

обучения проводится наблюдение за учащимися воспитателями, классными руководителями, 

учителями трудового обучения ученикам прививаются и первичные профессиональные 

навыки.  

Важным моментом в период профессиональной ориентации  комплекс 

педагогических воздействий, с помощью которых он выполняет направляющую и 

координирующую роль. Взаимодействие  осуществляется через  деятельность педагогов, 

работающих в классе, специалистов школы, администрации, родителей, представителей 

учреждений профессионального образования. Учащиеся школы ежегодно проходят 
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трудовую практику по трудовым предметам.  Традиционным стало проведение классным 

руководителем, воспитателем  и учителями трудового обучения «Дня открытых дверей» для 

родителей учащихся, где им предоставляется возможность посетить мастерские, 

присутствовать на уроках, познакомиться с условиями труда и обучения своих детей. Задача 

педагогов – продемонстрировать достижения детей, показать значимость приобретаемых 

ребёнком профессионально-трудовых навыков в стенах учебного заведения. 

Заключительной ступенью профессионального самоопределения является выпускной 

9 класс. В этот  период профориентационная работа приобретает наибольшую активность. 

На этом этапе происходит профессиональное самоопределение учащихся, приобретение 

профессиональных навыков, изучение учебно-трудовых возможностей выпускников. 

Учащиеся закрепляют свои знания по профессиональному трудового обучению в правовом 

аспекте, что оказывает положительное влияние на дальнейшую реализацию выпускника, как 

личности. Педколлектив класса (классный руководитель и воспитатели) совместно с 

психологом, медперсоналом, учителями трудового обучения, изучив психолого-

педагогические характеристики и возможности учащихся, ориентируют выпускников на 

продолжение профессионального образования в профессиональных училищах.  

Поэтому особую роль в профориентационной работе играет взаимодействие 

классного руководителя с педагогическим коллективом учреждений среднего 

профессионального образования, где впоследствии продолжают профессиональную 

подготовку выпускники школы.  

Для этого осуществляется тесная связь школы-интерната с образовательными 

заведениями, реализующие программы  среднего профессионального образования.  На 

сегодняшний день налажено сотрудничество со следующими учебными заведениями:  

ГБПОУ РМЭ "Строительно –промышленный техникум» г. Йошкар-Ола,  ГБОУ РМЭ СПО 

«Вятский аграрно – строительный техникум»    с. Вятское Советского района,    Марийским  

политехническим  техникумом Республиканским центром  профессиональной реабилитации 

детей – инвалидов. 

Анализируя катамнез наших выпускников за три года мониторинга, делаем вывод, что 

среди выпускников 9-х классов профессиональный выбор сделали 100 % ребят, все 

трудоустроены, продолжают обучение – 92%, 8% - работают. 

Данные за три последних года свидетельствуют, что не все выпускники продолжают 

обучение в начально-профессиональных учреждениях. Перед нами стоит задача  100% 

обучение выпускников в данных учебных заведениях. В ходе работы  эксперементальной 

площадки по теме «Социализация обучающихся с ОВЗ в процессе предпрофильной 

подготовки»  нами разработана программа постинтернатного сопровождения выпускников,  

период отслеживания три года с момента выпуска из нашей школы. 

Нами выявлены проблемы постинтернатной адаптации выпускников интернатных 

учреждений:  

1. Разрыв между представлениями о жизни и реальностью. 

2. Профессиональное самоопределение. 

3. Трудоустройство. 

4. Правовая некомпетентность. 

5. Трудности в ориентации служб социальной поддержки. 
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6. Самостоятельной организации быта и досуга. 

В результате наблюдается: частая смена рабочих  мест, значительная часть 

выпускников   либо не работает  или  работает не по приобретенной специальности. 

Целью программы постинтернатного сопровождения выпускников является 

организация индивидуального сопровождения и поддержки выпускников  для успешной 

социализации и интеграции в общество.  

Задачи программы:  

 Содействовать адаптации выпускника школы-интерната к условиям жизни и 

обучения в образовательных учреждениях  профессионального образования. 

 Влиять на развитие профессионально важных качеств выпускника.  

 Создавать условия для успешной социализации выпускника после окончания 

им учебного заведения.  

 Привлекать государственные организации и общественные объединения к 

оказанию помощи выпускникам, оказавшимся в неблагоприятных, кризисных ситуациях.  

 Социальная диагностика и сбор статистических материалов о жизнеустройстве 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа состоит из 5 разделов. 

РАЗДЕЛ 1. Социально-педагогическая диагностика (определение социального статуса 

выпускника). 

Цель: определение плана первичной адаптации в новых условиях. 

Содержание деятельности:  

 диагностика социальной ситуации (наличие условий, способствующих 

адаптации, - образования, работы, возможности проведения досуга, необходимых для 

адаптации в новых условиях самостоятельного проживания);  

 диагностика отклонений в социальном поведении и причин, их вызывающих;  

 диагностика развитости "социальной сети" выпускника. 

РАЗДЕЛ 2. Социально-педагогическое консультирование. 

Цель: оказание помощи выпускникам в проблемах, связанных с нарушением 

социализации. 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи в затруднительных ситуациях, 

работа по планированию и организации жизнедеятельности, по развитию необходимых 

знаний, умений, навыков, связанных с интеграцией в общество. 

Содержание деятельности:  

 оказание помощи в затруднительных ситуациях;  

 оказание помощи в профессиональном определении, трудоустройстве.  

РАЗДЕЛ 3. Социально-профилактическая работа. 

Цель: предупреждение возможных нарушений в социальной адаптации выпускников 

и создание условий для полноценного личностного развития. 

Содержание деятельности:  

 консультации с другими специалистами по вопросам создания условий, 

благоприятно влияющих на развитие способности выпускника к адаптации;  

 оптимизация взаимодействия выпускников с окружением;  

 социально-правовое просвещение выпускников;  
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РАЗДЕЛ 4.Социальное воспитание. 

Цель: специальная профессиональная помощь выпускнику в его социализации.  

Содержание деятельности:  

 консультирование  по коррекции и развитию социальной компетентности,  

различных отклонений в поведении, по коррекции проблем, связанных с межличностными 

конфликтами. 

РАЗДЕЛ 5. Защита прав и интересов выпускников. 

Цель: защита прав и интересов выпускников. 

Содержание деятельности:  

 помощь в вопросах, связанных с защитой прав и интересов;  

 оказание помощи в выборе профессии;  

Создан дневник выпускника, который помогает  отслеживать следующие критерии: 

- сформированность потребности в выборе профессии; 

- уверенность выпускника в социальной значимости труда; 

- наличие у выпускника обоснованного плана дальнейшего жизненного пути. 

Такой комплексный подход  предполагает более тесную связь между школой и 

техникумом, и раскрывается через проведение совместных семинаров, проведения открытых 

уроков специалистами техникумов в школах. Также необходимо осуществлять 

преемственность программ школы по трудовому обучению и техникумов. В реализации 

данного направления работы мы предлагаем Вам заключить договор о взаимном 

сотрудничестве, который предполагает разработку и реализацию совместных социально и 

профессионально ориентированных проектов.  

Вопрос актуален,  и прилагая совместные усилия, мы достигнем   положительных  

результатов.   
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