
Основные направления научно-исследовательской деятельности 

 

1. С 2009 года в техникуме реализуется Концепция развития интегрированного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, одобренная 

межведомственным экспертным советом по профессиональному образованию 

Республики Марий Эл. Заданные показатели и индикаторы реализации Концепции 

интегрированного обучения предполагают увеличение количества обучающихся по 

дистанционной форме до 20%; в интегрированных учебных группах до 15%; 

выпускников, получающих образование другой ступени (СПО, ВПО) до 35%. 

 В техникуме созданы предпосылки для распространения инновационного опыта 

по организации модели формирования профессиональной компетентности педагога 

в условиях интегрированного обучения. Образовательная среда техникума строится с 

опорой на специфику ведущего дефекта, совместное обучение позволяет существенно 

сократить процессы маргинализации данной категории детей; используются очная, 

дистанционная и надомная формы обучения. Организация образовательного процесса, 

предотвращающая формирование у обучающихся дезадаптационных состояний, 

обеспечивается применением  здоровьеразвивающих методик, позволяющих 

воспринимать без вреда для собственного здоровья  большие учебные нагрузки. 

Разработаны более 10 авторских методик, в том числе «Металлическая сетка обучения 

вышивке» по профессии «Вышивальщица», «Метод «перспективных линий» 

по профессии «Художник росписи по дереву», «Скоростные методы кружевоплетения» 

по профессии «Кружевница», которые предусматривают реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов в рамках освоения модулей образовательных программ; 

80% закончивших обучение детей-инвалидов трудоустраиваются; обеспечивается 100% 

доступность обучения для малообеспеченных семей и других уязвимых групп населения, 

имеющих детей-инвалидов; навыки успешной организации индивидуальной трудовой 

деятельности наблюдаются у 50% выпускников; снятие инвалидности у 12% 

обучающихся. В период с 2009 по 2011 годы приобретено и установлено оборудование 

на 37 млн. рублей); дополнительные образовательные услуги предоставляются по 12 

образовательным модулям. 

  



2. Разработана модель стажировочной площадки  в рамках  республиканской  

инновационной площадки 

 МОДЕЛЬ  стажировочной площадки В УСЛОВИЯХ  ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ЦЕЛЬ: создание условий и организационных форм, гибкой и доступной среды для получения 

профессионального образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих 

их полное и эффективное включение в процесс социализации. 

ЗАДАЧИ: создание пакета УПД; обеспечение условий 

для эффективной организации обучения; 

популяризация знаний о проблемах, особенностях 

развития и возможностях обучаемых с ОВЗ для 

широкой общественности; координация 

взаимодействия между техникумом, Минсоцтруда 

Республики Марий Эл, ДГСЗ, ВОИ по развитию 

интегрированного образования; разработка технологий 

инклюзивных форм организации внеучебной работы и 

др. 

ПРИНЦИПЫ: адекватности; актуализации; 

опоры на интегративный студенческий коллектив; 

опоры на собственную активность; учета 

индивидуально-педагогических характеристик; 

направленности на всестороннюю социальную 

реабилитацию  инвалидов; непрерывности; 

взаимосвязи с медицинской, технической и 

психологической реабилитацией.  
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3. В 2011 году техникум признан победителем Всероссийского конкурсного отбора 

проектов поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, организованного правлением Фонда поддержки детей. Грантовая поддержка в 

сумме 2500 млн руб позволила открыть спортивно-оздоровительный центр, установить 

пандусы для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в общежитие и учебный 

корпус. 

В 2013 году техникум признан победителем Всероссийского конкурсного отбора 

проектов поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, организованного правлением Фонда поддержки детей «Выбери путь к 

успеху!». Грантовая поддержка в сумме 2200 млн руб позволит создать новое 

структурное подразделение техникума – социально-оздоровительный центр 

«Вдохновение» с целью повышения доступности и качества социальных услуг детям-

инвалидам и их семьям; совершенствовать материально-технические, информационные, 

кадровые, мотивационные условия для реализации модели; доказать эффективность 

предлагаемых социальных услуг путем внедрения новых методик и технологий и с 

целью обеспечения перспективы получения детьми-инвалидами последующих уровней 

профессионального образования и самостоятельной профессиональной деятельности; 

повысить уровень грамотности родителей детей-инвалидов по вопросам здорового 

образа жизни, реабилитации в домашних условиях; сформировать гуманное отношение к 

обучаемым инвалидам и их родителям  со стороны здорового населения через 

распространение эффективных социальных практик; совершенствовать механизмы 

взаимодействия между Министерством социальной защиты населения и труда 

Республики Марий Эл, Департаментом государственной службы занятости населения 

Республики Марий Эл, Всероссийским обществом инвалидов, общественными 

организациями, предприятиями через проведение мероприятий по обсуждению новых 

подходов к оказанию социальных услуг. 

 

4. Разработана адаптированные образовательные программы для 

обучающихся отделения с ОВЗ: 

 по профессии «Резьба по дереву» разработана с учётом диагнозов: ДЦП, глухота, 

болезни органов дыхания и зрения. Программа построена с учетом возрастных, 

физических и умственных особенностей каждого ребенка. 

по профессии «Кружевница» -  «Скоростные методы кружевоплетения» 

предусматривают реализацию индивидуальных образовательных маршрутов в рамках 

освоения модулей образовательных программ. В основе методики – сцепная техника 

плетения с использованием приёмов коклюшечного кружева. Кроме того, профессии 

народных промыслов - это защита от стресса, мягкий массаж кистей рук улучшает 

работу внутренних органов, укрепляет память и успокаивает нервную систему. 

Для данной категории обучающихся реализуются: программы краткосрочной 

подготовки, которые составлены с учётом более раннего включения обучающихся в 

реальные производственные процессы, корпоративный профессиональный стандарт 

специальности «Дизайнер (по отраслям)» позволяет реализовать профессиональную 

подготовку по профессии «Дизайнер корпусной мебели». С целью создания условий для 

повышения конкурентоспособности обучающихся-инвалидов на рынке труда 

разработана программа дополнительной профессиональной подготовки «Мастер по 

обработке мультимедийной цифровой информации». 



Адаптивная образовательная среда техникума способствует снижению 

инвалидизации данной категории обучающихся, навыки успешной организации 

индивидуальной трудовой деятельности наблюдаются у 50% выпускников.  

Результаты итоговой диагностики:  

 устойчивая мотивация на успех наблюдается у 70%  обучающихся с ОВЗ в 2012 

году против 50% в 2009 году;  

 улучшение состояния их здоровья, снижение заболеваемости на 18%; 

 сформирована готовность к самостоятельной жизни у 84% обучающихся против 

60%;  

 значительно улучшилась двигательная система и нервно-психическое развитие; 

  положительная динамика коммуникативных умений с 34% до 66%.  

 

5. С 2011 года на договорной основе с государственным автономным 

общеобразовательным учреждением Республики Марий Эл «Лицей  Бауманский» для 

данной категории обучающихся реализуется образовательная модель «школа-ссуз» с 

использованием дистанционной образовательной технологии, гарантирующая 

дальнейшее обучение таких лиц, так как обеспечивает технологическую 

преемственность реализации образовательных программ различного уровня. 

Эффективность предлагаемой модели обучения детей отделения с ограниченными 

возможностями здоровья значительно повысила их мотивацию к непрерывному 

образованию (5 человек из 8 планируют сдачу ЕГЭ с целью поступления в ВУЗы по 

сравнению с 1 человеком на начало учебного года); к участию в различного рода 

проектах: во Всероссийском конкурсе компьютерной графики (диплом 1 степени); во 

Всероссийском конкурсе «Серебряная коклюшка» (диплом 3 степени); в 

республиканском фестивале студенческих проектов «Фестос-2013» (диплом победителя, 

студент награждён премией Президента Российской Федерации для поддержки 

талантливой молодёжи). 

 


