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«Уроки Обществознания как один из важнейших элементов 

социализации обучающихся с ОВЗ» 

 

Улыбина Ирина Леонидовна,  

преподаватель ГАПОУ  ПО « Пензенский агропромышленный колледж» 

г. Пенза, Пензенская область 

 

Современное общество диктует новые требования к профессиональной 

подготовке выпускников с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель нашего колледжа – подготовить студентов к самостоятельной жизни в 

обществе и производительному труду. Колледж должен создать условия для 

социализации личности обучающегося, помочь обрести личную, социальную 

и профессиональную успешность. Именно в колледже обучающиеся 

приобретают опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, 

то есть социальную компетентность. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об 

образовании» дети с ограниченными возможностями имеют равные со всеми 

права на образование. 

Социальная (жизненная) компетентность обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, означает овладение основами 

знаний и опытом в гражданско-правовой и общественной деятельности, в 

социальной сфере, в области семейных отношений и обязанностей; в 

вопросах экономики и права; в профессиональном самоопределении. В эту 

компетентность входит умение анализировать ситуацию, действовать в 

соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой гражданских 

взаимоотношений, воспитание стремления соразмерять свое социальное 

поведение с правом и другими, действующими в обществе, нормами. 

Важнейшую роль в формировании социальной компетентности играют 

уроки обществознания. 

Уроки обществознания имеют для ребенка с ОВЗ большое 

воспитательное и коррекционное значение: помогают студенту расширить 

кругозор, понимать то, что происходит в окружающем его обществе, 

формировать свое отношение к различным событиям. Данные уроки 

направлены на всестороннее развитие личности обучающегося, 

способствуют умственному развитию, обеспечивают гражданское, политико-

правовое, этическое, нравственное воспитание, создают условия для 

социальной адаптации студента. 

Для того чтобы ребенок с ОВЗ активно включался в работу на уроке, 

ставлю перед ним посильные задачи. Ситуация успеха стимулирует его 

познавательную активность, повышает самооценку. 

На уроках создаю оптимальные условия для организации деятельности 

учащегося с ОВЗ. Новый учебный материал изучается небольшими 

фрагментами, используется наглядность, презентации. При закреплении 
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материала применяю тренировочные упражнения. При проверке знаний 

использую тестовые задания с упрощенными формулировками. 

Необходимо донести до студентов и убедить их в том, что они должны 

понимать свою ответственность перед обществом и будущим поколением, 

защищать свои права и отстаивать свою позицию в различных ситуациях. 

воспитывать в студентах гражданские чувства, вырабатывать активную 

жизненную позицию, принимать взвешенные решения, отвечать за свои 

поступки. 

На уроках обществознания, касающихся правовой сферы одной из 

важнейших задач, является задача максимальной активизации студентов и 

осознания ими практической значимости изучаемого материала. Повышению 

интереса к проблемам права, формированию демократической правовой 

культуры способствует личное вовлечение обучающихся в процесс изучения 

темы. Так при изучении темы «Правовые основы брака и семьи» студенты 1 

курсов  высказывают свое отношение к браку, семейной жизни, по 

проблемам воспитания детей. Это представляется актуальным, так как 

большинство из них в недалёком будущем создадут собственные семьи. 

Рассматривая конкретные ситуации, соотнося их с правовыми документами, 

студенты пробуют самостоятельно осмыслить сущности семейного права, у 

них формируются потребности в соблюдении его установок. Работая в 

группах, ребята составляют и решают ситуации - задачи по данной отрасли 

права. При этом студенты примеривают на себя ряд социальных ролей со 

всей присущей им полнотой прав и обязанностей. 

В системе решения задач по воспитанию правовой культуры 

доминируют активные формы уроков. К примеру, деловые игры. Изучение 

основ права ведется с использованием решения практических задач. Как 

показала практика, наиболее эффективна организация работы в парах, при 

этом задачу получает каждый студент индивидуально. Выполнив свою 

работу, студент получает дополнительное задание. Обучающимся 

позволяется обмениваться задачами. Все варианты решения задач 

обсуждаются в классе. Такая форма работы способствует воспитанию 

навыков сотрудничества, учит выражать свое мнение, внимательно слушать 

других, прививает толерантность, чувство уважения к праву. На уроках 

обществознания систематически создаются проблемные ситуации, ставятся 

проблемные вопросы о гарантиях своей личной безопасности, о соблюдении 

прав гражданина в нашей стране и способах их защиты. 

Подростки конкретизируют свои знания, рассуждают с эмоционально-

личностных позиций. Важно то, что в данных ситуациях формируется 

способность отстаивать законные права - свои и других людей, не мириться с 

нарушениями закона. 

На уроках обществознания в рамках изучения темы «Конституция 

Российской Федерации. Конституционные права и обязанности» студенты 

работают с документами.*
1
 

                                                           
1 5.Конституция Российской Федерации. М., 1993. 
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С целью развития поисковой деятельности обучающиеся использую 

следующие коррекционные задания: 

- соедини стрелками, расположение вразброс, убери лишнее; 

- заполни пропуски; 

- расположи в хронологической последовательности; 

- даны таблица, схема: заполни недостающие пункты таблицы, подбери 

информацию к схеме; и т.д. 

Особое внимание на уроках обществознания уделяю развитию речи 

обучающегося. Прежде всего, это развитие монологической речи. Уделяю 

внимание анализу текста, поиску нужной информации в справочной, научной 

литературе, составлению плана ответа по тексту, собственных вопросов к 

нему, а также работе с текстом: поиск главной мысли в нужном отрывке, 

умение составлять краткий конспект, сначала по вопросам, затем 

самостоятельно.  

Развитию письменной речи способствуют такие формы деятельности, 

как обучение конспектированию текста, составление плана ответа, 

составление схем, заполнение таблиц.*
2
 

На каждом уроке обществознания обязательно провожу словарную 

работу. Если ученику трудно сформулировать свой ответ, даю возможность 

пользоваться вспомогательными карточками с опорными словами, а также 

пользоваться схемами и картами, словами-подсказками. 

Значительную роль в формировании материала играют исторические 

источники: документы, научная литература и др. Использование их на уроках 

позволяет сделать изложение материала наглядным, учит мыслить, 

рассуждать, анализировать информацию. 

 

Чередую различные виды работ: самостоятельная работа, работа с 

учебником (устно и письменно), творческие задания. Они способствуют 

развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху 

обучающегося. Организую, выполнение разноуровневых заданий, 

индивидуально дозируя объём учебной нагрузки. Различные тестовые 

задания с выбором ответа, с открытым ответом; задания на перегруппировку; 

на распознавание ошибок, на поиск ошибок позволяют избежать 

монотонности на уроке. 

Для контроля и оценки предметных знаний использую 

индивидуальную устную проверку, различные письменные работы, которые 

не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные и контрольные работы по теме. 

                                                                                                                                                                                           

 
2 6., Юридические казусы и задачи в преподавании основ Советского государства и права. 

Сборник задач с методическими рекомендациями. Л., 1988. 
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Таким образом, изучение предмета «Обществознание» играет важную 

роль в формировании, прежде всего жизненных и социально-правовых 

компетенций выпусков нашего колледжа. 

Предмет позволяет учащимся с ОВЗ усвоить наиболее актуальные 

обобщенные знания о человеке, обществе, отношении человека к природе, 

обществу, самому себе. Уроки в последующим помогают ориентироваться в 

социальной реальности, подростки приобретают опыт освоения основных 

социальных ролей (гражданин, член семьи, избиратель, собственник), 

студенты могут усвоить идеалы и ценности демократического общества, 

патриотизма. 
 

 

Литература: 

1.Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций под 

редакцией , М., Просвещение, 2015. 

2.Изучение исторического и обществоведческого материала в старших классах 

вспомогательной школы (Методические рекомендации для вспомогательной школы) / 

Сост. . М., 1986. 

3. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) школе VIII вида: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. –– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – 208 с. – (Коррекционная педагогика). 

4.Конституция Российской Федерации. М., 2021. 

5. Юридические казусы и задачи в преподавании основ Советского государства и права. 

Сборник задач с методическими рекомендациями. Л., 1988. 
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«Особенности подготовки победителей и призеров регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 

компетенции «Дизайн плаката»» 

 
Ольга Викторовна Куренкова,  

преподаватель ГАПОУ ПО «Пензенский  агропромышленный колледж»,  г. Пенза, 

Пензенская область 

 

В настоящее время качество подготовки выпускников 

профессиональных образовательных организаций (в частности с 

ограниченными возможностями здоровья) становится очень актуальным, 

прежде всего для самого специалиста, и определяется степенью его 

конкурентоспособности на рынке труда.  

Одним из актуальных направлений современного профессионального 

образования является развитие конкурсного движения как важного 

инструмента достижения целевых показателей качества образования. Именно 

конкурсы профессионального мастерства играют значимую роль в 

подготовке будущего специалиста, который имеет устойчивую 

профессиональную мотивацию и владеет профессиональными 

компетенциями, обеспечивающими его готовность к будущей 

профессиональной деятельности и быстрой адаптации на рабочем месте. 

Особую значимость в современных условиях приобрела технология 

проведения чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья - «Абилимпикс».  

Пензенский агропромышленный колледж присоединился к этому 

движению  в 2016 году и ежегодно обновляет перечень компетенций, в 

которых принимают участие студенты нашего колледжа с ограниченными 

ваозможностями здоровья и инвалиды, обучающиеся по профессии «Мастер 

по обработке цифровой информации». Компетенция «Дизайн плаката» была 

впервые включена в соревновательную программу регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» в 2021 году. При подготовке участника по компетенции 

«Дизайн плаката» выделяется две основных составляющих подготовки 

студента: самостоятельная работа и работа во взаимодействии с 

преподавателем, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. Данный 

фактор является основным при разработке и реализации плана подготовки 

студента – участника Абилимпикс. 

Подготовка участников начинается заблаговременно, осуществляется 

специально созданной командой профессионалов (преподаватели, мастера 

производственного обучения, сурдопереводчики, социальные партнеры) и по 

отдельно разработанному плану. 

Основу подготовки студента к участию в конкурсе профессионального 

мастерства «Абилимпикс» составляет активное внедрение в образовательный 
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процесс компетентностного подхода, создание условий для формирования у 

студента опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных и иных задач. 

Подготовка к чемпионату Абилимпикс не должна превратиться просто 

в «натаскивание» студента по конкретным заданиям, необходимо 

содействовать максимальному расширению его кругозора, что позволит ему 

сориентироваться и правильно отреагировать на изменения внешней среды, 

например, на Чемпионате, измененное по правилам проведения на 30 % 

задание не вызовет растерянности и неуверенности в своих силах. Поэтому 

преподаватель разрабатывает программу подготовки студента с учетом 

особенностей его нозологии и особенностей развития. 

Для эффективной и результативной подготовки участников конкурса 

выстраивается планомерная система работы, которая предусматривает 

координацию и совокупность усилий всех участников образовательного 

процесса (преподаватели, студенты), а также потенциальных работодателей, 

социальных партнёров.  

Начиная реализовывать программу подготовки студента – участника 

Абилимпикс, следует предварительно объяснить ему не только цель и 

задачи  проводимого мероприятия, но и его организационные аспекты: 

количество участников, порядок работы конкурсной площадки, критерии 

оценивания, требования к поведению участников и к соблюдению техники 

безопасности – это поможет уменьшить уровень тревожности перед 

грядущим мероприятием. 

Представленная система работы по подготовке участников 

регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Дизайн плаката» 

включает ряд этапов: планирование, реализация подготовки, контроль, 

итоговый анализ результатов участия в конкурсе и коррекция действий. 

Этап Содержание работы 

Планирование 

1. Создание учебно-методических, материально-технических условий 

для подготовки к конкурсу. 
Осуществляется во взаимодействии с социальными партнерами 

(потенциальными работодателями) и включает ряд мероприятий: 

- выработка единых подходов к требованиям подготовки участников 

конкурса с представителями работодателя; 

- анализ имеющегося оборудования в колледже и материально-

технического оснащения в соответствии с критериями оценки 

конкурсного задания;  

- определение целей подготовки (в соответствии с целями конкурса, 

критериями оценки конкурсных заданий); 

- разработка концепции подготовки участников конкурса: определение 

содержания, объема и сроков работы.  

2. Выбор кандидатуры участников конкурса. 
Выявление наиболее подготовленных, одаренных и мотивированных 

обучающихся осуществляется во взаимодействии с кураторами учебных 

групп, педагогом-психологом посредством:  

- изучения объективных данных: средний балл аттестата, прилежание 

студентов, их успеваемость по учебным дисциплинам, результаты 
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прохождения практики;  

- наблюдения за студентами в ходе учебных занятий, выявления их 

индивидуальных особенностей и способностей, оценки уровня 

теоретической и практической подготовки;  

- изучения результатов диагностик, предоставляемых педагогом-

психологом (о типе нервной системы, адаптации к учебной 

деятельности, профессиональной направленности личности, способности 

к самоуправлению, анализ противоречий, целеполагание, планирование, 

гибкость мышления и поведения); 

- вовлечения студентов во внеурочную деятельность, связанную с 

развитием профессионально важных личностных качеств, общих и 

профессиональных компетенций (проведение внутренних конкурсов 

профессионального мастерства, участие в проектной деятельности, что 

позволяет развивать способность к выражению замыслов, расширяет 

теоретические знания по профессии/специальности). 

3. Организация подготовки участника к конкурсу. 
Мероприятия, проводимые в рамках этапа: 

- определение основных направлений подготовки в соответствии с 

конкурсными заданиями, критериями оценки;  

- создание творческой группы («тренеры») из числа 

высококвалифицированных педагогов колледжа; 

- разработка плана подготовки участников конкурса с указанием 

ответственных за каждое конкурсное задание и промежуточных сроков 

контроля.  

Важно помнить, что обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья свойственна низкая стрессоустойчивость, быстрая утомляемость, 

частая смена настроения, наблюдаются затруднения в коммуникативном 

плане. Это необходимо учитывать при подготовке участников Чемпионата 

к каждому конкурсному заданию, в том числе и во взаимодействии с 

работодателями. Так, исходя из индивидуальных особенностей 

обучающихся, осуществляется выбор соответствующих образовательных 

технологий, методов подготовки. 

Реализация 

подготовки 

На данном этапе осуществляется непосредственная реализация 

индивидуального плана подготовки участников конкурса через 

организацию ряда мероприятий: 

1) теоретическая подготовка участников конкурса на учебных занятиях, 

консультирование с привлечением мастеров производственного обучения; 

2) проведение мастер-классов - победителями и призерами конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс» на уровне образовательной 

организации, что позволяет студентам познакомиться с их опытом участия 

в конкурсе, получить рекомендации, наставления. 

Необходимо также отметить, что в процессе подготовки участников 

Чемпионата большую роль играет наставничество. При подготовки 

участников к выполнению практической части заданий на базе колледжа в 

роли наставников выступает не только ведущий преподаватель, но и 

мастер производственного обучения.   

Немаловажное значение имеет и включение в процесс подготовки 

конкурсанта по отдельным заданиям обучающихся старших курсов, 

которые уже освоили часть профессиональных модулей, прошли учебные 

и производственные практики достаточно успешно и могут поделиться 

собственным опытом. 

 3) создание благоприятных условий для развития «адаптивных ресурсов» 
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участников, обеспечение их психофизиологической адаптации 

(привыкание к новым для организма физическим и 

психофизиологическим нагрузкам, режиму, темпу и ритму труда, 

санитарно-гигиеническим факторам производственной среды) во 

взаимодействии с педагогом-психологом: 

- диагностика профессионально значимых психофизиологических свойств; 

- психологическое консультирование; 

- тренинги саморегуляции эмоциональных состояний; 

- снятие состояния тревоги (при необходимости);  

- формирование позитивной установки на преодоление трудностей. 

Контроль 

Осуществляется отслеживание изменений в учебно-профессиональной 

деятельности участника в ходе реализации мероприятий индивидуального 

плана подготовки к конкурсу. При необходимости организуется 

корректировка модели его профессионального поведения. 

Итоговый 

анализ 

результатов 

участия в 

конкурсе и 

коррекция 

действий 

Осуществляется: 

- анализ выполнения конкурсных заданий, определение сильных сторон в 

подготовке, выявление дефицитов компетентности;  

- корректировка негативных профессиональных установок (при наличии); 

- анализ содержания и уровня сложности конкурсных заданий;  

- внесение изменений в индивидуальные планы подготовки участников, 

выбор соответствующих методов подготовки, технологий обучения; 

- составление перспективного плана дальнейшей работы по данному 

направлению; 

- внесение предложений  по совершенствованию учебно-программной 

документации (в частности - фонда оценочных средств), организации и 

проведения практик, промежуточной аттестации для всех студентов по 

профессии/специальности. 

 

В результате участия в конкурсе у таких студентов повышается 

самооценка, активнее формируется профессиональный интерес к 

выбранному делу, повышается уровень социализации, что, в свою очередь, 

позволяет, эффективнее адаптируясь к самостоятельной жизни, занять свою 

нишу на рынке труда. Поэтому основополагающим элементом является 

усиление мотивации студентов, при этом, как показывает практика, чтобы 

активизировать внутренние мотивы, необходимо усилить влияние внешних.  

Можно сказать, что именно работа преподавателя является 

приоритетной. Он выступает не только как педагог, но и как воспитатель по 

отношению к самому студенту, заинтересовывая его занятиями, подготовкой 

к чемпионату и участием в нем, обрисовывая перспективы такой 

деятельности, например: возможностью самосовершенствования, 

следовательно, овладения более высоким уровнем, прежде всего, 

практических знаний, повышенными шансами успешно трудоустроиться.  

Результатом подготовки студентов являются победы в региональном 

этапе чемпионата. В 2021 году первое место на региональном этапе 

чемпионата «Абилимпикс» заняла студентка Грунина Анастасия, 

получившая 86,1 балла из 100. На отборочном этапе VII Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» она заняла 6 место 

из 13 участников, набрав 36,58 балла и отстав от лидера на 2,4 балла.  

Призерами VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» стали 

студенты колледжа, обучающиеся по профессии «Мастер по обработке 

цифровой информации», Гошина Кристина (71,6 балла) и Занкина Алена 

(66,6 балла), занявшие 2 и 3 место. 

Таким образом, подготовка студента к участию в чемпионате 

Абилимпикс представляют собой комплекс личностно-ориентированных 

мер, позволяющих обеспечить не только эффективность участия в 

конкретном конкурсном мероприятии, но и во многом определяющих 

успешность дальнейшей профессиональной деятельности студента. 

Участие студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства способствует развитию креативности и критического мышления, 

повышению интереса студентов к учебно-исследовательской деятельности. 

Олимпиадное движение позволяет выявлять и поощрять талантливых 

студентов, повысить их самооценку и заявить о себе, как о профессионале. 

Поэтому олимпиады профессионального мастерства являются одним из 

наиболее перспективных инновационных направлений в современном 

образовании. 

Литература:  

 
1. Официальный сайт Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: https://abilympics-russia.ru/ 

2. Концепция развития движения «Абилимпикс» в Российской Федерации на 

2021-2030 годы [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://abilympics-

russia.ru/mmpid/8#/  

3. Методические рекомендации по организации и проведении конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: https://abilympics-russia.ru/mmpid/13#/  

4. Ермакова, Е. А. Особенности подготовки участников регионального 

чемпионата «Абилимпикс» / Е. А. Ермакова, Е. В. Лапшина. — Текст: непосредственный 

// Молодой ученый. — 2020. — № 49 (339). — с. 389-391.   

5. Гурьева С.Л., Шемелина Е.В., Судник Т.В., Равтович Т.С.  Методические 

рекомендации по  подготовке участников регионального этапа национального чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» - 

2019. – с. 3-18. 

6. Слизкова Е. В., Астаева С. С. Подготовка обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства как фактор качества образования в СПО // Молодой 

ученый. — 2016. — №6.2. — с. 101-105.   
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«Объяснительно – иллюстративный метод работы с детьми ОВЗ на 

уроках физики и астрономии» 

 
Кычкина Анастасия Григорьевна  

ГАПОУ ПО ПАК «Пензенский  агропромышленный колледж»,   

г. Пенза, Пензенская область 

 

Я работаю с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

всего второй год. Развитие способностей у детей с ОВЗ является одним из 

необходимых условий для успешной их социализации в обществе. Вот те 

конкретные задачи, которые я ставлю перед собой: 

 Развивать речь. 

 Развивать сообразительность. 

 Включать детей в разнообразную деятельность. 

 Активизировать умственную деятельность. 

Поэтому при составлении плана урока продумываю формы и методы 

работы с такими детьми, опираясь на метапредметные технологии: 

 Мы составляем  план ответа по прочитанному материалу, отвечаем на 

вопросы параграфа. 

 Готовлю индивидуальные карточки «сделай по образцу». Учащийся 

получает карточку, где несколько  задач по теме  полностью решены с 

объяснением, а и несколько задач для самостоятельного решения, 

подобного типа, только цифры другие. Успех при подобном решении 

очевиден – это повышает самооценку ребенка. 

 Также для поднятия самооценки в такой карточке всегда присутствует 

одна задача, которая не объяснена  примером, но она того же уровня, 

что и предыдущие и студент, который решает эту задачу, получает 

отметку дополнительно.  

 Для коррекции внимания предлагаю учащимся с ОВЗ карточки в виде 

тестов , например с определением физических величин, где одно из 

ключевых слов пропущено или  опираясь на закон или явление нужно 

выбрать одно верное утверждение из предложенных.  

 В зависимости от темы , использую  групповую работу. В группе они 

должны получить посильное задание, с которым явно справятся. ( 

например нарисовать информацию из полученного материала)  

К доске такие ребята  не все любят выходить, но например, в этом году 

ребята активно выходят к доске,  и мы вместе с группой помогаем решить 

задачу, если студент не справляется.  
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Развивать творческие способности у детей с ОВЗ необходимо для  

дальнейшей успешной его деятельности. Я на своих уроках организую 

разные формы работы, способствующие решению именно этой задачи.  

Например: задание по астрономии, при изучении темы: «Астрономия  - это 

наука» Я даю ребятам творческое задание – написать небольшое сочинение 

на тему: «Для меня астрономия – это» или «Что я понимаю под словом 

астрономия»   

Провожу проектные  уроки. Обычно это уроки изучения нового 

материала или обобщающие занятия. Например: «Тепловые двигатели», 

«Движение искусственных спутников Земли», «Электромагнитные волны».  

На занятие я приношу чистые листы а4 или а3 и различную литературу. 

Студенты делятся на группы для решения определенных вопросов. Студенты 

получают от меня задание, с которым он имеет возможность справиться 

хорошо, что должно повысить его самооценку. Задание должно быть точно 

сформулировано и невелико по объему. А вот подход ребенка к выполнению 

задания самостоятельный, творческий. Он может воспользоваться научной 

литературой, справочниками, которые я предлагаю или  интернет ресурсами 

и  т.д. В течение пары ребятам нужно на этих листах изобразить материал по 

теме, которую они вытягивают в виде жеребьевки. Это могут быть маленькие 

под темы одной большой темы.  В конце мы имеет продукт: плакат , на 

котором проиллюстрирована информация, и так студенты лучше запоминают 

материал, потому что они сами его выбирали .                                             

На таких занятиях создаются все условия для самоутверждения ребенка 

с ОВЗ и веры в свои силы, совершенствуется умение анализировать, 

обобщать, делать выводы.                                

Немаловажную роль при работе с  детьми с ОВЗ играют здоровье 

сберегающие технологии. 

Такие студенты  не могут выполнять одну работу длительное время. 

Смена деятельности им просто необходима,  и это нельзя  забывать. Поэтому, 

как правило, я чередую  работу на занятии, например,  объяснение новой 

темы : «Законы Ньютона» при помощи презентации, где мы выписываем 

основную информацию, после чего показываю мультик про Ньютона, после 

просмотра задаю вопросы, что они поняли из этого мультика. Дальше мы 

переходим к решению задач по данной теме, в конце закрепляем карточками 

«сделай по образцу»  
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     Считаю, что каждое занятие  -  это,  прежде всего  коррекция развития 

ребенка, его способностей и поэтому стараюсь включать детей с ОВЗ в 

разнообразную деятельность. И готовясь к  урокам, считаю своей важнейшей 

задачей: формирование у детей с ОВЗ совокупности универсальных учебных 

действий, обеспечивающих компетенцию: научиться учиться, а не только 

освоить ребенком конкретные предметные знания. 

Литература: 

 
1. Алехина С.В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья – Красноярск: Сибирский федеральный университет, Красноярский ун–т им. 

В.П. Астафьева. – 2013. – 123 с. 

2. Выготский Л.С. Проблема возраста // Психология развития и возрастная  психология: 

хрестоматия / ред.-сост. Е.В. Гурова. - М.: Изд-во «МНЭГ1У», 2013. - 316 с. 

3. Мякишев Г.Я. Физика. 10-11кл. : учебник для общеобразов. Учреждений : базовый и 

профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. В.И. Никоелаева, 

Н.А. Парфентьевой. – 19-е изд. – М. : Просвещение, 2010 -399с. : ил 

4.  Боброва С.В. Физика. VII - X классы: нестандартные уроки  

5.  Поваляева,  М.  А.  Нетрадиционные  методики  в  коррекционной  педагогике  / 

составитель М. А. Поваляева. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 350 с.  

6. http://ped-kopilka.ru/blogs/vinogradova-svetlana/obuchenie-detei-o-ovz.html  

7.  http://infourok.ru/statya_o_rabote_s_detmi_s_ovz-165889.htm 
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«Условия повышения качества образования и эффективной 

социализации студентов-инвалидов, в том числе с тяжелыми 

генетическими заболеваниями» 

Баулина Оксана Владимировна, методист, ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

архитектуры и строительства», Пензенская область. 

Одиннадцать лет назад я начала изучать литературу по лечению 

тяжелых генетических заболеваний, так как мой сын родился с диагнозом 

врожденный буллезный эпидермолиз (тяжелое течение) или как в просто 

народье называют болезнь-бабочки. Врожденный буллезный эпидермолиз 

(ВБЭ) - это группа редких (орфанных) наследственных заболеваний, 

характеризующихся нарушением межклеточных связей в эпидермисе или 

эпидермально-дермальном соединении, приводящим к образованию пузырей 

на коже и/или слизистых оболочках даже при незначительном их 

травмировании. В мире насчитывается более 5 000 заболеваний 

наследственной природы связанных с  изменением, мутацией, в каком-либо 

из 30 000 генов, насчитывающихся в ядре человеческой клетки.  

В нашей стране насчитываются  примерно 670 тыс. детей – инвалидов, 

все им требуется эффективная социализация. Проблема большинства людей с 

генетическими заболеваниями в том, что они имеют очень узкий круг 

общения, и почти не выходят из дома, то есть проблема возникает с 

социальным здоровьем, которое связанно с влиянием на личность других 

людей, общества в целом, межличностных отношений в социуме. 

Особенности генетических заболеваний это недостаточная 

социализация в обществе, в способности почувствовать себя нужным и найти 

свою цель в жизни. Хотя в век высоких технологий, можно найти круг 

общения в социальных сетях, но это ни что по сравнению с живым 

общением, информацией полученной от людей. Особенно остро встает 

вопрос в подростковом возрасте, для подростков, которые в связи со 

спецификой заболевания не могут передвигаться или их передвижения 

ограничены. Чаще всего социальная составляющая  складывается под 

влиянием родителей, друзей, одноклассников в школе, одногруппников в 

колледже или сокурсников в вузе,  соседей по дому. Для ребенка с 

генетическими заболеваниями социальные связи, ресурсы, межличностные 

контакты во многом ограничены.  На помощь подросткам чаще всего 

приходит инклюзивное образование, в основу которого  положена идеология, 

которая исключает любую дискриминацию детей и создает благоприятные 
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условия для образования детей, имеющих особые образовательные 

потребности. 

Современные научные представления позволяют выделить общие 

образовательные потребности людей с генетическими заболеваниями в 

следующих аспектах:  

времени начала специального образования;  

- содержания образования;  

- методов и средств обучения; 

- организации обучения; 

- границ образовательного пространства; 

- продолжительности образования;  

- определения круга лиц, участвующих в образовании, и их 

взаимодействия.  

Процесс реабилитации по средствам  инклюзивного образования 

решает потребность подростков, при согласованном участии 

квалифицированных специалистов разных профилей, в комплексном 

сопровождении образовательного процесса и в дальнейшем содействие 

трудоустройству, в том числе дистанционно, особенно это реально сейчас - в 

период пандемии.  

Одним из направлений работы колледжа является решение задач по 

совершенствованию условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, в первую 

очередь, формирование единой системы нормативно-правового и учебно-

методического обеспечения реализации образовательных программ СПО 

через выявление и распространение лучших практик. И разработку 

методических рекомендаций по реализации образовательных программ СПО 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, осуществлению комплексного сопровождения их 

образовательного процесса и содействию трудоустройству. 

Развитие инфраструктуры позволяет колледжу быть базовой  для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и  выполнять следующие функции: 

- обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным 

для экономики региона профессиям и специальностям по адаптированным 

образовательным программам  (по одной или нескольким нозологиям), 

программам профессионального обучения, дополнительным 

профессиональным программам;  

- разрабатывать и реализовывать образовательные программы с 

использованием исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 



17 
 

- реализация образовательных программ СПО для инвалидов и лиц с 

ОВЗ с использованием сетевой формы; 

- предоставление коллективного пользования специальными 

информационными и техническими средствами, дистанционными 

образовательными технологиями, учебно-методическими материалами; 

- обеспечение услугами перевода русского жестового языка 

(сурдоперевода, тифлосурдоперевода); 

- участие в осуществлении повышения квалификации педагогических 

работников и «специалистов сопровождения» колледжа для работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- проведение стажировок педагогических работников и «специалистов 

сопровождения» колледжа по реализации инклюзивной практики; 

- осуществление консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей) по вопросам получения образовательных 

программ, в том числе с проведением профессиональной диагностики. 

- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

среди обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в регионе. 

Создание условий для успешного профессионального самоопределения 

и социализации инвалидов и лиц с ОВЗ через развитие инфраструктуры 

предполагает разработку реализацию мероприятий по профориентации, 

профессиональной адаптации, организации трудовой занятости и 

трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Также важна система дополнительного образования, которая обладает 

особым потенциалом для разработки путей интеграции и социализации 

подростков с особыми образовательными потребностями, так как создает 

условия для адаптации в социальную среду, включение его в совместную 

деятельность со сверстниками и педагогами, позволяет выявить и развить 

творческие способности и самостоятельность детей. При этом у подростка 

появляется увлечение и он же не чувствует себя одиноким.  

Задаваясь вопросом, где подросток - инвалид чувствует себя нужным, 

можно отметить, в среде, где находятся дети с подобными заболеваниями. 

Например, если проанализировать проживание подростка в санатории, 

реабилитационном центре и даже в больнице, можно с уверенностью сказать, 

что ребенок начинает себя ощущать свободно, раскованно он чувствует 

живой интерес к жизни к людям окружающим его в данный момент. 

 В Пензенской области проблему социализации детей решают не 

только с помощью дистанционных технологий и инклюзивного образования, 

но и созданием первого в России активного пансиона для молодых людей с 

тяжелой степенью инвалидности, который был открыт в июне 2017 года. 

«Дом Вероники» - место, где молодые инвалиды учиться жить 
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самостоятельно. Помогать им в этом будет специально подобранный 

персонал, сотрудники пансиона должны будут лишь поддерживать жильцов, 

а не делать все за них.  

В «Дом Вероники» приезжают молодые инвалиды с разными целями, 

но главное — «почувствовать себя востребованными и очень нужными для 

общества людьми». Стать полноценными членами общества - это не только 

интерес государства, но и самих ребят - инвалидов не только получать меры 

социальной поддержки, пенсии и пособия, но  и получить рабочее место, 

зарабатывая сами.  

Сейчас в России свободно можно получить профессиональное 

образование, на сайте колледжей есть раздел «Обучение инвалидов», в 

зависимости от специфики заболевания.  В программе развития 

профессионального образовательного учреждения в разделе «Концепция 

Программы развития» рассматриваются вопросы: 

- создание доступной среды обучения для инвалидов и других лиц с 

особыми образовательными потребностями; 

- создание системы инклюзивного среднего профессионального 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

при получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве.  

Основные задачи, которые ставит перед собой профессиональное 

образование, обучая людей инвалидов: 

- создание без барьерной среды для получения инвалидами и 

обучающимися с особыми образовательными потребностями среднего 

профессионального образования и профессиональной подготовки;  

- психологическое обеспечение профессионального обучения 

обучающихся с инвалидностью и особыми образовательными 

потребностями; 

- повышение квалификации преподавательского состава для углубления 

понимания;  

- особенностей инвалидности, освоения специальных альтернативных 

методов, методик, средств и форм обучения, форматов общения со 

студентами, имеющими различные образовательные потребности и 

ограничения жизнедеятельности; 

- разработка модели функционирования региональной системы 

инклюзивного профессионального образования, создание структуры, 
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определение функционала базовой профессиональной образовательной 

организации, формирование устойчивого механизма её взаимодействия; 

- организация инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

программам СПО и профессионального обучения с использованием 

специального оборудования, технических средств, электронного 

обучения; 

- содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью.  

На сегодняшний день в России создано много различных обществ 

инвалидов, центров по реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья, программ по защите прав инвалидов, программ 

инклюзивного образования.  И через эти блага люди, которые отличаются 

определенными ограничениями в повседневной жизни, стремятся  получить 

полноценное общение, развитие, воспитание, социализацию, адаптацию, но 

это не всегда находит понимание в мире здоровых людей, что накладывает 

отпечаток на психологию детей, взрослых людей и на каждого члена семьи, 

имеющей инвалидов. Поэтому такие люди стремятся к изоляции, отличаются 

заниженной самооценкой, повышенной тревожностью и неуверенностью в 

своих силах. В большинстве случаев они вынуждены проводить длительное 

время в условиях «закрытого дома», находиться в изоляции от внешнего 

мира и сверстников. 

Дети с тяжелыми генетическими заболеваниями, воспитанные в 

ограниченной среде, в дальнейшем окажутся, не готовы  к миру людей. 

Тяжесть самого заболевания, эмоциональная «погруженность» в болезнь, 

жизнь в постоянном страхе и боли приводят к снижению уровня самооценки, 

к потере веры в выздоровление, что в свою очередь снижает эффективность 

лечения. Решение проблем психологической реабилитации, социализации, 

адаптации людей, коррекция и компенсация нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всё это возможно, если выполнять 

следующие задачи: 

- создание развивающей среды, способной  развить личностный потенциал 

лиц с ОВЗ, коррекцию недостатков развития и  способствующую  

формированию основных ценностных ориентиров, основ здоровья, духовно-

нравственных качеств личности, творческих способностей; 

- разработка системы работы специалистов и педагогов, направленных на 

развитие разнообразных форм общения, помощь несовершеннолетним в 

самопознании, в развитие адекватной самооценки; 

- возможность активно участвовать в создании инклюзивного общества, 

проявить внутреннее достоинство через различные виды деятельности. 
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«Особенности проведения  профориентационной работы с подростками, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (на примере уо 

«поставский государственный колледж»)» 

 
 Прокофьева Алёна Михайловна, педагог социальный 2 квалификационной 

категории учреждения образования «Поставский государственный колледж» г. 

Поставы, Витебской области, магистр психологических наук. 
 

     Выбор профессии для подростков с ограниченными возможностями 

является достаточно сложным и напряженным этапом. Данной проблемой в 

разное время занимались такие ученые, как А.А. Дыскин, А.Г. Литвак,  А.М. 

Щербакова,  В.П. Ермаков, Ф.С. Исмагилова и другие. 

Осуществлению профессионального выбора содействуют 

профессиональная консультация и психологическая поддержка. На этапе 

профессионального самоопределения педагогами УО «Поставский 

государственный колледж» особое внимание обращается на пропаганду 

рекомендованных профессий. Для решения задачи обеспечения 

профессионального выбора и практического принятия решения о выборе 

профессии организовано глубокое ознакомление учащихся с содержанием 

рекомендуемых им профессий, а также спросом на эти профессии на рынке 

труда и возможностями трудоустройства, условиями труда и его оплатой на 

конкретных местах трудоустройства. 

 При проведении профориентационной работы с учащимися с ОВЗ 

ведущую роль педагогами-профориентаторами особое внимание уделяется 

процессу формирования знаний о требованиях профессии к человеку, 

конкретным условиям получения профессий, возможностям 

профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в 

процессе профессионально-трудовой деятельности. Такая работа 

способствует воспитанию соответствующих профессиональных намерений. 

В соответствии с Концепцией развития профессиональной ориентации 

молодежи в Республике Беларусь для реализации задач профессионального 

самоопределения учащихся с ОВЗ проводится взаимосвязанная работа 

учреждения образования «Поставский государственный колледж» и 

организаций, специалистов медико-реабилитационной экспертной комиссии 

(МРЭК). 

Ведущую роль в формировании профессионального самоопределения 

подростков с ОВЗ играет  сотрудничество по вопросам профессионального 

информирования учащихся учреждений общего среднего и базового 

образования г. Поставы и Поставского района,  учреждения образования 
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«Поставский государственный колледж»  с отделом по труду, занятости и 

социальной защите Поставского райисполкома.  Кроме этого, большую роль 

в успешной профессиональной ориентации играет фактор максимально 

адекватной оценки учащимися своих психофизиологических особенностей. 

В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии лицами 

с ОВЗ разработан и реализуется комплексный подход к профориентационной 

работе, одним из важнейших условий которого является подбор и 

модификация методического инструментария с учетом индивидуальных 

особенностей здоровья подростков.   

Таким образом, можно выделить следующие факторы, оказывают 

непосредственное влияние на организацию работы с подростками с ОВЗ: 

 позиция родителей; 

 учет состояния здоровья, соотнесение его с требованиями профессии; 

 поддержка со стороны педагогов; 

 знание своих личностных особенностей, возможностей и способностей 

 информированность о профессиональных деятельностях; 

  поддержка со стороны педагогов. 

В проведении профориентационной работы с подростками с ОВЗ 

наиболее часто используются такие формы профессионально-

ориентационной работы как: 

 профессионально – ориентационные беседы; 

 организация и проведение экскурсий  на предприятия, в учреждение 

образования «Поставский государственный колледж; 

 встречи с выпускниками УО «Поставский государственный колледж»; 

 участие в «днях открытых дверей»; 

 использование средств массовой агитации: стендов, стенгазет, 

фотоальбомов, буклетов и листовок, сайт учреждения образования. 

 Для подростка с ограничениями здоровья и жизнедеятельности 

правильность выбора сферы трудовой деятельности принципиально важна в 

силу ряда обстоятельств. Эти обстоятельства предопределяют специфику 

профориентации учащихся с ОВЗ и необходимость совместных усилий 

педагогов школ по подготовке ребенка к самостоятельной 

жизнедеятельности совместно с учреждением образования «Поставский 

государственный колледж». 

Профориентационной работе предшествует тщательное изучение 

результатов психодиагностики и медицинской диагностики, имеющимися в 

личном деле подростка, а также учет специфики его основного нарушения. 

В процессе профориентации важным моментом является формирование 

у подростков с ОВЗ профессионального выбора и мотивации к деятельности, 

адекватной их возможностям.   

Таким образом, профориентационная работа УО «Поставский 

государственный колледж», проводимая с подростками с ОВЗ, реализуется 
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при помощи индивидуального и личностно ориентированного подхода, с 

преобладанием индивидуальных форм работы над групповыми.  
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«Трудности инклюзивного образования при изучении иностранных 

языков» 

 
Ирина Викторовна Самойлова, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

философии, истории и иностранных языков ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, Россия, г. 

Пенза; 

Остробородова Наталья Ивановна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры растениеводство и лесное хозяйство ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ, 

Россия, г. Пенза 

 

Современному российскому обществу сложно поменять свои взгляды и 

свое отношение к людям с инвалидностью. Очень распространена 

неготовность воспринимать людей с инвалидностью как полноценных 

граждан, многие ставят под сомнение их право на получение образования и 

право на труд. 

    В России уже приняты, действуют и рассматриваются программы и 

стратегии, направленные на развитие инклюзии в образовании. 

Инвалиды сталкиваются со многими проблемами в обществе: 

стереотипы; дискриминация при трудоустройстве; раздельное образование; 

бедность; недоступность информации; недоступный транспорт; 

предрассудки; отсутствие психологической поддержки; недооценка 

возможностей; недоступная архитектурная среда. 

    Существует множество проблем внедрения инклюзивного 

образования у нас в стране. К некоторым из них относятся: недостаточные 

условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе инклюзивного образования; нехватка 

педагогов и отсутствие компетентности людей в данном вопросе. Основными 

затруднениями, возникающими у педагогов, являются: отсутствие мотивации 

к инновационной деятельности; недостаточный уровень знаний в области 

инклюзивного образования; общественная неготовность принимать людей с 

особыми образовательными потребностями. 

Основная часть. 

В процессе овладения различными специальностями в рамках среднего 

профессионального образования изучаются иностранные языки в течение 

всего периода обучения. 

 Владение иностранными языками, как известно, в значительной 

степени определяет кругозор и общий культурный уровень личности. В связи 

с политическими изменениями, произошедшими в России, когда общество 

стало открытым, страна активно включилась в общемировой 

интеграционный процесс, знание иностранного языка приобретает все 

большее значение. 

 Рынок труда всё больше нуждается в специалистах со знанием 

иностранного языка, овладение которым инвалидами и лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья создает возможности для их 

успешного обучения в вузе и дальнейшего трудоустройства. 

Мотивация студентов к изучению иностранного языка на неязыковых 

факультетах в университете инклюзивного образования всегда находится в 

центре внимания педагога, преподающего иностранный язык. Этому есть ряд 

причин. Во-первых, мотивация к изучению иностранного языка у студентов с 

ОВЗ и инвалидов неязыковых специальностей наличествует у небольшого 

количества человек, поскольку они не видят возможное использование 

иностранного языка в своей будущей работе. Поэтому для преподавателя 

важно создать такие условия обучения, найти такие слова, чтобы 

заинтересовать студента изучением языка. И здесь на первое место выходят 

познавательные мотивы (приобретение новых знаний, повышение уровня 

общей культуры и эрудиции), а также прагматические мотивы 

(необходимость знания иностранного языка для будущей работы, 

преимущества при устройстве на работу и более высокая зарплата).  

Во-вторых, успехи в изучении иностранного языка связаны с 

постоянной работой над языком, требующей волевых усилий, временных 

затрат, навыков в работе над языком, хорошего состояния здоровья (слуха, 

зрения, моторики), что для студентов с ОВЗ и инвалидов подчас служит 

непреодолимым препятствием в овладении иностранным языком. Отсутствие 

желаемого быстрого видимого результата и сложность длительной работы 

над языком резко понижают мотивацию к изучению иностранного языка. 

Зачем учить то, что учить трудно, долго, да и потом оно вряд ли пригодится в 

будущей работе и в жизни вообще.  

В-третьих, не менее значимо то, что иностранный язык играет 

большую роль в общекультурном развитии личности, ее социализации, 

способствует укреплению памяти, прививает навыки общения, речевого 

этикета, публичного выступления, расширяет кругозор. 

Задача преподавателя – показать ценность общения на иностранном 

языке как одного из условий профессиональной самореализации в 

современном мире, как возможность вхождения в мировую культуру. 

Следует в диалоге со студентами обсуждать необходимость коммуникации 

между людьми в различных сферах жизни (повседневной, учебной, 

профессиональной, культурной и т.д.). 

Конечно, педагог не может гарантировать студенту трудоустройство и 

более высокую зарплату за хорошее знание иностранного языка. Но он может 
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проводить беседы на тему будущей работы, приводя примеры успешного 

трудоустройства из жизни различных людей, в особенности, инвалидов, 

Актуальные примеры о роли иностранного языка в современном 

глобальном мире можно взять из СМИ, телепередач, интернета. Все эти 

факты должны быть известны студентам, стать предметом анализа и 

обсуждения. Таким образом, преподаватель может на конкретных примерах 

повысить прагматическую мотивацию студентов к изучению иностранного 

языка, доказав студентам, что его предмет действительно будет полезен в их 

будущей профессиональной деятельности. 

Учебная мотивация студентов сильно снижается в связи с 

объективными и субъективными трудностями, возникающими при изучении 

иностранного языка. Мы полагаем, что для повышения мотивации студенту 

должно быть интересно учиться, он должен быть вовлечен в учебную 

деятельность, при условии, что атмосфера на занятиях дружелюбная и 

студент знает, что он может рассчитывать на помощь преподавателя, 

сотрудничество с ним. 

Задача преподавателя иностранного языка состоит в том, чтобы 

изучить особенности физического и психического здоровья студента-

инвалида, узнать его ограничения на учебную деятельность, например, 

плохое зрение, затруднения или вообще невозможность писать ручкой, 

слабая моторика, плохой слух, проблемы с запоминанием устного или 

письменного текста, неустойчивость, рассеянность внимания, низкая 

мотивацию к учебе, быстрая утомляемость, повышенная эмоциональность, 

застенчивость, умение надавить на жалость преподавателя и т.д. Для 

получения необходимой информации помогает ознакомление с медико-

психологической картой студента в том объеме, который необходим для 

адаптации учебного процесса к особенностям студента-инвалида, 

наблюдение за поведением и работой студента на занятии, индивидуальная 

приватная беседа. Важно иметь дело не только с внешними проявлениями, но 

и с внутренними мотивами, устремлениями, потребностями личности. 

Следующим важным моментов в деятельности педагога является 

выявление трудностей, с которыми студент сталкивается при изучении 

иностранного языка. Преподаватель объясняет студентам или дает им 

памятку о том, как выполнять самостоятельную работу дома: как запоминать 

слова, изучать грамматику и закреплять ее в упражнениях, переводить 

небольшие тексты по специальности, заучивать устные темы, читать, 
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понимать тексты, находить нужную информацию в тексте и т.д. Задача 

педагога состоит в нахождении средств и способов, позволяющих студенту 

развить свой личностный учебный потенциал, а для этого нужно понять 

проблемы студента, и помочь ему их преодолеть с помощью знаний о 

психологии, педагогике и методике. 

Большую роль в развитии интереса к учебному предмету 

«Иностранный язык» играет организация иноязычной речевой практики во 

внеучебной деятельности студентов. Ребята привлекаются к активному 

участию в творческой жизни вуза, выступлениям в музыкальных и 

танцевальных коллективах, изданию стенных газет, участию в «Неделе 

иностранного языка», спектаклях, конкурсах, квестах, праздновании 

католического Рождества, национальных праздников стран изучаемого языка 

и других мероприятиях, что способствует росту интереса к языку и стране 

изучаемого языка, ее культуре, традициям, обычаям, способствует развитию 

творческих способностей, умению применять свои знания и умения в 

неформальной обстановке и, соответственно, повышению мотивации к его 

изучению. 

Можно много говорить о плюсах и минусах инклюзивного 

образования, но каждый педагог, работая в интегрированном классе, должен 

сам определить те формы и методы преподавания, которые способствовали 

бы полноценному развитию каждого ученика независимо от его состояния 

здоровья, не ущемляя  прав и давая возможность детям с ОВЗ  активно 

работать вместе с другими учащимися. 
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«Эффективный опыт психолого-педагогического и социального 

сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных 

образовательных организациях» 

 
Алёна Вячеславовна Фролкина, педагог-психолог ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

архитектуры и строительства», г.Пенза 

 

Психологическая культура, позитивное самоотношение, чувство 

собственного достоинства, способность к рефлексии и 

самосовершенствованию, понимание интересов, мотивов, чувств 

окружающих людей, умение строить отношения, уважая их права и 

отстаивая свои права конструктивным способом- всё это относится к 

необходимым компонентам личности современного человека. 

Проблемы здоровья детей с ОВЗ и инвалидностью, обеспечение 

условий их успешной социализации, адаптации и создании равных 

возможностей определены как наиболее важные и актуальные в 

приоритетных направлениях развития образовательной системы РФ. 

Получение детьми с ОВЗ и инвалидностью 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. 

 Основная цель психолого-педагогического сопровождения и 

реабилитации инвалидов и лиц с особыми образовательными потребностями 

в профессиональных образовательных организациях это создание 

специальных условий, направленных на обеспечение доступности 

профессионального образования. 

 Одной из важнейших задач нашего колледжа является создание 

системы комплексной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении образовательной программы, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации. 

 В колледже разработана и действует программа коррекционной работы 

для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и оказание помощи этой 

категории в освоении образовательной программы. 

 Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязные 

направления: в рамках диагностического направления осуществляется 

выявление студентов, нуждающихся в специализированной помощи, ранняя 

(с первых дней пребывания студента в образовательном учреждении)  

диагностика причин трудности в адаптации, изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания, изучение адаптивных 

возможностей уровня социализации студента с ОВЗ; в рамках 

коррекционно—развивающего направления осуществляется организация и 
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проведение индивидуальных и групповых  коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения, социальная защита студента в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах; в рамках информационно-

просветительской осуществляется повышение просвещенности всех 

участников образовательного процесса,борьба со стереотипами, 

предрассудками и вредными обычаями в отношении инвалидов, воспитание 

уважительного отношения к правам инвалидов. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

студентов с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем студента, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 
различного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного 
развития студента; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 
развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 
речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер. 

Таким образом, работу индивидуального сопровождения осуществляют 

во взаимодействии преподавателей, педагога-психолога, социального 

педагога, медицинского работника и администрации для решения задач 

адресной психолого-медико-педагогической помощи обучающимся. 

Студенту и его родителям (законным представителям) оказывается 

многопрофильная помощь в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, социализацией. 

Студенту, его родителям (законным представителям) в каждом 

отдельном случае оказывается индивидуальная помощь. Индивидуальное 

обследование студентов и проведение коррекционной работы специалистами 

социально-психологической службы осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей). 

 

 Литература:  

1. Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 
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5. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. 

для педагога-дефектолога / Е.А.Стребелева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
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«Опыт  организации инклюзивного образования 

по специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика» 

 

М.Н. Пономарева,  Л.В. Сухова,  
преподаватели высшей квалификационной категории 

ФГБ ПОУ «ПМК» Минздрава России 

  

Целью инклюзивного образования является создание безбарьерной  

среды в обучении и профeссиональной подготовке людей с ограниченными 

возможностями здоровья [2; 3]. 

 В Пензенском базовом медицинском колледже в 2011-2012 учебном 

году впервые было сформирована группа студентов инклюзивного 

образования специальности Лабораторная диагностика. 

 В настоящее время профессиональное медицинское образование по 

специальности Медицинский лабораторный техник получают студенты с 

ограниченными возможностями здоровья слабослышащие, инвалиды по 

слуху  наравне с обычными студентами.  

Процесс обучения данных студентов проходит с участием 

сурдопереводчика, который одновременно выполняет  роль  куратора 

(классного руководителя) группы. За 30 лет обучения студентов в 

инклюзивных группах накоплен значительный педагогический опыт по 

организации образовательного процесса, что явилось достойной базой для 

перехода к инклюзивному образованию.     

В основе инклюзивного образования в нашем учебном заведении 

обеспечивается равное отношение педагогов к студентам. Профессиональное 

обучение характеризуется формированием профессиональных компетенций у  

всех студентов, включая лиц с  ОВЗ.  Студенты  инклюзивных групп 

обучаются  из разных регионов нашей страны. Выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья медицинских специальностей востребованы на 

рынке труда в настоящее время.  

На формирование  профессионального образования в группах  

инклюзивного обучения  специальности Лабораторная диагностика влияют 

последующие факторы: 

- продолжительный опыт работы преподавателей профессиональных 

модулей, общепрофессиональных дисциплин специальности 31.02.03 

Лабораторная диагностика; 

-  систематическое обучение преподавателей на курсах повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной  программе  
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«Организация инклюзивного образовательного процесса в условиях 

профессиональной образовательной организации»; 

- помощь методической службы колледжа в направление инклюзивного 

профессионального образования [1]. 

 В группах инклюзивного обучения реализуются основные 

принципы инклюзивного образования: каждый студент имеет право на 

общение и на то, чтобы быть услышанным.  

Образовательный процесс будущих медицинских лабораторных 

техников имеет практико-ориентированное направление, что делает  

обучение студентов эффективным и интересным. Преподаватели 

выстраивают образовательный процесс таким образом, чтобы у всех 

студентов, включая студентов с ОВЗ, не только формировались конкретные  

профессиональные компетенции, но и развивались личностные качества, 

которые позволят им в процессе трудовой деятельности достаточно успешно 

осваивать новые лабораторные медицинские технологии. 

  Для обучения лиц с ОВЗ преподаватели доработали  традиционные 

приемы и методы обучения. В образовательном процессе преподаватели не 

делают никаких различий между обучающимися инвалидами и всеми 

остальными студентами, применяют групповые формы обучения, 

выполнения практических работ. 

  Например, внедрение в процесс обучения педагогических технологий с 

большим объемом наглядной информации. Для этого преподавателям 

приходится видоизменять отдельные методические приемы обучения, не 

отказываясь от традиционных. Задача преподавателей построить процесс 

обучения так, чтобы студенты достаточно глубоко и прочно овладели 

профессиональными и общими компетенциями. Преподавателю необходимо 

не только доступно объяснить и  показать, пользуясь услугами 

сурдопереводчика, ему необходимо в первую очередь привить студентам 

навыки практических действий и при этом научить студента и работать, и 

мыслить. Сурдопереводчик является активным и необходимым участником 

процесса обучения. Эффективность обучения повышается, когда 

сурдопереводчик заранее знакомится с учебным материалом.  

Студенту по специальности Лабораторная диагностика необходимо 

освоить проведение медицинских исследований  в клинико-диагностических, 

в гематологических, в биохимических, в бактериологических, в 

гистологических лабораториях. Проведение ряда интегрированных занятий 
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по ПМ.01 Проведение лабораторных общеклинических исследований и 

ПМ.03 Проведение лабораторных биохимических исследований дает 

возможность максимально приблизить ситуацию в учебной лаборатории к 

лабораториям учреждений здравоохранения еще до прохождения студентами 

производственных практик. Все студенты в равных условиях выполняют 

практические действия, имитирующие конкретные ситуации в медицинских 

лабораториях. С помощью подобных занятий студенты понимают сущность 

и социальную значимость своей будущей профессии. Цель проведения 

данных занятий – проверка освоения студентами профессиональных и общих 

компетенций по выполнению общеклинических и биохимических 

исследований. Интегрированное занятие максимально приближает студентов 

к условиям будущей работы, решению профессиональных задач, оценивает 

результаты их деятельности. Например, в ходе интегрированного занятия 

«Лабораторная диагностика сахарного диабета» студенты разделились на 

группы. Каждая группа студентов поочередно выполняла лабораторные 

исследования, которые соответствуют действиям медицинского 

лабораторного техника в клинико-диагностической и биохимической 

лабораториях. Проведение интегрированных занятий делает процесс 

обучения студентов более результативным. В дальнейшем это позволит 

студенту более эффективно решать производственные задачи, принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Но особая роль в проведении учебных занятий принадлежит 

сплоченной работе преподавателя и сурдопереводчика. Они вместе должны 

организовать такую подготовительную работу, которая обеспечит активное 

участие на занятии каждого студента, независимо от ОВЗ. На занятиях 

необходим доверительный тон общения со всеми студентами. Нельзя 

подавлять своим авторитетом их инициативу, необходимо создать условия 

интеллектуальной раскованности, использовать приемы преодоления 

барьеров общения, реализовывать педагогику сотрудничества. 

На занятиях специальности Лабораторная диагностика часто 

используются коллективные формы работы, направленные на социализацию 

студентов с ОВЗ. Например, «групповая работа в парах» оживляет процесс 

обучения, помогает каждому студенту раскрыться как личности. Важное 

условие, чтобы процесс общения студентов, происходил «глаза в глаза», т.е. 

расположение студентов лицом друг к другу, а не в затылок, как на обычном 

занятии. Данный метод опроса приводит к возрастанию активности 

студентов, увеличению числа высказываний, возможности личного 
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включения каждого студента в обсуждение, включает невербальные средства 

общения: мимику, эмоциональные проявления. Работа в парах – один из 

методов опроса, проверки внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся. Студенты дома готовят вопросы, определения 

профессиональных терминов, используя информационно-коммуникационные 

технологии. Далее на занятии взаимно проверяют друг друга, отвечая в 

парах, учатся работать в коллективе. Это дает возможность студентам 

привыкнуть к  профессиональной терминологии. Студенты заинтересованно 

следят за диалогами товарищей, учатся владеть собой и быть объективными.  

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и 

ответов. С грамматической точки зрения, вопросы бывают простые и 

сложные. Простой вопрос содержит в себе упоминание только об одном 

объекте, предмете или явлении. При опросе студентов – инвалидов по слуху 

предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не несут в себе 

двусмысленности и на них легко дать ясный и точный ответ. Формулировка 

вопросов должна точно соответствовать терминологии изучаемого 

материала. Задавать простые вопросы можно через сурдопереводчика, 

используя технические средства обучения. Ответы студентов инвалидов по 

слуху типа «да» или «нет» можно заменить соответствующими цветовыми 

сигналами. При опросе студентов - инвалидов по слуху используется 

разнообразный раздаточный материал, обязательно включая в него элементы 

иллюстрации и наглядности. Тестовые задания для таких студентов 

используются не только в текстовом варианте, но и с использованием 

фотографий, схем, рисунков.  

Исследовательская работа студентов – важное направление 

профессионального обучения. Именно она стимулирует творческий поиск, 

учит анализу собственного опыта и накопленных знаний, способствует 

формированию умений обобщать и делать выводы. Применение 

исследовательского принципа побуждает к мыслительной и практической 

деятельности. Итоги научно-исследовательской работы студенты 

демонстрируют в ходе проведения ежегодной научно-практической 

конференции в колледже. Проведению конференции предшествует 

кропотливая, объемная исследовательская работа. Руководители 

Студенческого научного общества (СНО) консультируют студентов по 

вопросам подбора литературы, методам исследования, вопросам оформления 

и представления результатов научно-исследовательской работы. По одной 

теме ВКР, используя одну презентацию, последовательно выступают два 

студента с разными возможностями здоровья из инклюзивной группы. 

Выступление студента с ОВЗ сопровождает сурдопереводчик. Совместные 
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работы студентов получают высокую оценку экспертов СНО, и занимают 

призовые места. 

Образовательный процесс сочетается с ежегодным участием студентов 

с ОВЗ в конкурсах профессионального мастерства. С 2017 г. студенты с ОВЗ 

ежегодно принимают участие в Региональных и Национальных чемпионатах 

«Абилимпикс» по компетенции Медицинский и лабораторный анализ.  

Положительные результаты внедрения инклюзивного образования  

отмечаются, когда  студенты-инвалиды по слуху наравне с остальными 

студентами  колледжа проходят  производственные практики не только в 

различных  медицинских лабораториях нашего города, но и в других 

городах, при сдаче ими квалификационных экзаменов, при защите   

выпускных квалификационных работ, при прохождении первичной 

аккредитации специалистов. 

 Освоение студентами общих и профессиональных компетенций 

способствует формированию будущего специалиста, владеющего 

современными лабораторными медицинскими исследованиями. 

Положительные результаты получены благодаря тесному сотрудничеству 

студентов, преподавателей, сурдопереводчиков.   

 Обобщая вышесказанное, хочется отметить, что на данный момент  в 

Пензенском базовом медицинском колледже  наработано достаточно опыта 

для реального обеспечения инклюзивного среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

которые способствует их социализации и интеграции в общество.  

Литература: 
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«Возможности использования электронной доски на уроках истории с 

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в СПО» 

 

Булкова Елена Владимировна,  

ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж», г.Пенза 

 

Преподавание истории имеет большое значение для формирования у 

учащихся мировоззрения, патриотизма, воспитания гражданина своей 

страны. 

В группах слабослышащих и глухих учащихся приходится 

сталкиваться со следующими трудностями в ходе занятий: 

1) мышление учащихся носит конкретный характер, что затрудняет 

понимание и усвоение абстрактных исторических понятий; 

2) нарушены процессы анализа и синтеза; 

3)значительно небольшой пассивный словарный запас и относительно 

небольшой объем знаний фактического материала, а на уроках истории по 

требованиям программы требуется усвоение большого фактического и 

понятийного материала; 

4) трудностью работы с учебниками истории, написанными сложным 

языком; 

5) урок истории – устный урок, часто учитель дает информацию в виде 

лекции, устно, что для глухих учеников, даже с сурдопереводчиком, является 

малоэффективно. 

Таким образом, для преподавания истории в группах слабослышащих и 

глухих учащихся требуется разнообразие методов проведения уроков и 

приемов обучения. 

Важную роль в преодолении этих трудностей, создании эффективных 

уроков играет наглядность, так как большую часть информации эти учащиеся 

воспринимают зрительно.  

Интерактивная доска является важнейшим инструментом наглядного 

преподавания истории. Электронная доска (она же интерактивная доска) - это 
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средство обучения на основе компьютерных технологий. Представляет собой 

большой экран в виде экрана компьютера, с которым можно 

взаимодействовать при помощи клавиатуры или специального устройства в 

виде ручки.  

Основными направлениями использования электронной доски 

являются следующие. Хочу представить вам именно те возможности доски, 

которыми сама активно использую на занятиях. 

1) Создание презентаций по темам. 

Уроки-презентации улучшают и облегчают процесс обучения, 

повышают интерес к учебе. Преимущества презентации неоспоримы. В 

презентации сюжеты последовательно меняются друг за другом, сохраняется 

целостное изложение материала. Я в своей работе использую презентации с 

моим комментариями, представляя помимо программного материала 

дополнительную информацию, но помимо этого есть большое количество 

готовых презентаций в Интернет-пространстве. 

2) Показ видеоматериалов. 

Технические возможности в 21 веке позволяют учителю собрать 

видеотеку и использовать видеоматериалы, как отечественного, так и 

зарубежного производств: (фильмы, телепередачи, циклы передач). Они 

полезны при работе с учебным материалом, связанным с изучением 

различных процессов и явлений. Можно демонстрировать документальное 

кино, конечно же, с использованием субтитров. Все это дает возможность 

лучше усвоить исторический материал, воссоздать обстановку прошлого. 

После просмотра видеоматериала будет эффективна беседа с учениками по 

просмотренному материалу, обсуждение значимых моментов. 

Дополнить видеоряд урока, закрепить познавательный интерес ребенка 

к изучаемому материалу возможно при помощи сети Интернет, который 

насыщен занимательными сайтами с исторической информацией.  

3) Использование онлайн экскурсий. 
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Большой интерес учеников вызывают онлайн экскурсии. Они 

незаменимы для занятий по изучению культуры разных временных периодов. 

Тем более, если возможность посетить данные места и музеи не 

представляется возможным. Например, можно осмотреть Екатерининский 

дворец вплоть до мельчайших деталей, достаточно открыть необходимый 

сайт. 

4) Облачные технологии Google. 

Активно применяется для создания презентаций и тестов облачные 

технологии Google. Они имеют ряд преимуществ перед обычными 

компьютерными приложениями. Прежде всего - это возможность совместной 

работы учителя и ученика. Совместно с учащимися прямо на занятии 

открывается возможность создавать слайды, размещать иллюстративный 

материал, который студент потом должен прокомментировать, добавляя 

подписи к слайдам, находить подходящие задания и много другое. 

Такая совместная работа снимает напряжение у обучающегося, придает 

ему уверенности в собственных силах, прививает навыки самостоятельной 

работы. Например, вместе со студентами был создан онлайн-тест по Первой 

революции в России 1905 года, который в последствии на занятии они 

решили. 

5) Заполнение таблиц или создание конспекта. 

При работе с историческим текстом эффективна работа созданию 

конспекта или по заполнению систематизирующих таблиц. Учитель 

открывает на одной половине экрана документ или учебник, а на второй 

Word с новым файлом. С помощью инструмента «Ножницы» можно 

скопировать и перенести необходимую информацию в нужный файл. После 

этого достаточно обсудить все положения, что были закреплены в таблице 

или в конспекте, а потом уже перенести в тетрадь. 

6) Интерактивные исторические карты. 

В современном интернет-пространстве существует несколько сайтов, 

которые представляют дидактический интерес. Например, сайт 
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«Интерактивная карта истории России» представляет собой большую ленту 

времени, при перемещении которой показываются изменения границ 

государства Российского, начиная с Рюрика и заканчивая присоединением 

Крыма в 2014 году. 

Ещё один Интернет-ресурс «Битвы человечества» позволяют 

просмотреть все вооружённые столкновения, что происходили в мире. Для 

поиска необходимого сражения достаточно ввести нужную дату, она 

подсветит необходимую точку на карте, после чего появится ссылка на 

статью с подробной информацией. Единственный минус данного продукта в 

том, что он англоязычный, это создаёт трудности в интерпретации 

исторического материала. 

Таким образом, электронная доска в современных реалиях становится 

незаменимым помощником в изучении как истории России, так и зарубежной 

истории стран мира. Начиная с удобства использования разноцветных 

маркеров до активного применения Интернет-ресурсов. Активное 

использование на уроках истории ИКТ и видеоматериалов повышает 

информационную и эстетическую насыщенность урока, мотивацию к 

предмету, способствует развитию чувства патриотизма и большую 

включенность учащихся в образовательный процесс, и, несомненно, 

помогает освоить сложный материал слабослышащим и глухим студентам. 
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