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Организация практических занятий студентов с ограниченными
возможностями здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата) по ПМ 01.
«Теоретические и методические основы Музыкального образования детей в
дошкольных образовательных организациях» специальности 53.02.01
Музыкальное образование
Ахметова Марина Валерьевна преподаватель БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж» г.Нижневартовск, margo-ku80@mail.ru
Работа по обучению студентов с ОВЗ является одним из приоритетных
направлений деятельности Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа. В
данной статье это направление деятельности представлено в виде оптимизации и
методического обеспечения сопровождения лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ) в том числе с инвалидностью, на ступени профессионального
образования при освоении рабочей программы междисциплинарного курса, входящего
в профессиональный модуль «Организация музыкальных занятий и музыкального
досуга дошкольной образовательной организации» для специальности 53.02.01
Музыкальное образование.
Преодоление «трудностей обучения» можно осуществить средствами
образования, которое специально организовано и построено особым образом для
достижения тех образовательных задач, которые в условиях нормы достигаются
традиционными способами [4].
При реализации рабочей программы для проведения
аудиторных
практических занятийсо студентами с ОВЗ (нозология – нарушение опорнодвигательного аппарата, далее ОДА) необходимо руководствоваться правилами:
– определить учебноеместо в аудитории, сам студент подбирает комфортную
позу для выполнения практических работ (сидя или стоя т.д.);
– обеспечить возможность перемещения обучающегося в аудиториипри
демонстрации практического задания;
– обеспечить студентов с нарушениями ОДАнаглядным материалом для
выполнения самостоятельной аудиторной работы (подготовленные тесты, нотный
материал, схемы и таблицы с музыкальной терминологией);
– учитыватьобъем и формы выполнения устных и письменных работ, темп
работы аудитории: по возможности менять формы проведения занятий, увеличить
время для подготовки (раскладывание наглядных материалов и пособий для игр) и
выполнения
заданий (поиск информации в Интернет-ресурсах). Студентам с
двигательными проблемами
в написании текста рекомендуется давать
задания,используя компьютерные средства(нетбук. ноутбук), или записывать на
диктофон.
– организоватьвыполнение практических работ парами или «бригадами», в
которых присутствует смешанный состав обучающихся: в паре – один обычный
обучающийся и один обучающийся с двигательным нарушением; «бригада» включает
одного обучающегося с двигательным нарушением и несколько обычных
обучающихся [3].
В соответствии с правилами при
организации практических занятий,
основанных на инсценировании различных видов деятельности дошкольников на
музыкальном занятии в ДОО, применяются следующие формы и методы работы:
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Организация
этапов
певческой
деятельности
дошкольников.
Подготовительный этап - знакомство с песней.
Студенты с ОВЗ заранее готовят анализ произведения: используют форму
пересказа, демонстрируют портреты композитора и автора слов, рассматривают
иллюстрации. При показе песни для предполагаемой детской аудитории на
практическом занятии они демонстрируют звуковой файл с фонограммой песни, либо
исполняют ее на музыкальном инструменте (с учетом физических возможностей).
Основной этап - разучивание песни. Для подготовки голосового аппарата
воспитанников на моделируемом музыкальном занятии студенты с ОВЗ
используютраспевки с облегченным вариантом изложения сопровождения на
музыкальном инструменте, отличающимся ограниченным диапазоном и составом
звеньев распевания:
1.
Пение вокализов с гласным звуком. Например, сочетание звуков «ре –
ми» - надо пропеть на звук – «а». Затем, на полтона выше со звуком «о» и т.д.
2.
Пропевание слогов «ма», «ла», «па» на одном звуке, затем, то же самое
на последующих звуках и др.
Пение (разучивание) – начинается с разучивания стихотворной части песни,
затем следует поэтапное разучивание мелодической линии. Студенты с ОВЗ по
возможности проигрывают элементы мелодии на музыкальном инструменте одной
рукой. Применяются и другие методы работы над песней: прохлопывание
ритмического рисунка песни и одновременно проговаривание текста; пропевание по
фразам вокализом на гласный звук; звуковысотный показ рукой; пропевание по
группам (3-4 чел.).
Заключительный этап - Исполнение песни. Разученное произведениеи
сполняется под фонограмму-минус или «а capella».
Организация музыкально-ритмических движений дошкольников.
Работа проводится в команде (при содействии других студентов)
Подбирается 1—2 музыкально-ритмических упражнения для дошкольников, и
студенты с ОВЗ демонстрируют их, исходя из своих физических возможностей.
Например, упражнение «Роботы», в котором под «космическую» музыку выполняются
движения головой, руками, затем ногами, имитируя роботов.
Студенты с ОВЗ выбирают упражнения, общим свойством которых является
синтез движения – речи – музыки. Например, упражнение «На что похоже солнце?»
(ритмодекламация под музыку или на фоне ритмического сопровождения):
«На что похоже солнце?»
Слова Т. Боковой, музыка – мелодия песни А. Чернышова «Зеленая песенка»
На что похоже солнце? Движение руками над головой вправо-влево, ладони
«раскрыты».
На круглое оконце. Руки выполняют круг, снизу вверх, замыкая над головой.
Фонарик в темноте. Движения кистью правой руки в кулачке, корпус вертится
вправо-влево.
На мяч оно похоже, Ноги пружинят, кисти рук ритмично отбивают мяч
На блин горячий тоже. Гладят живот
И на пирог в плите. Кулачками «месят» тесто, затем вытягивают кисти.
На жёлтенькую пуговку. Считают, загибая пальцы левой руки,
На лампочку. На луковку.
На медный пятачок.
На сырную лепёшку.
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На апельсин немножко. Загибают мизинец правой руки
И даже на зрачок. Грозят указательным пальцем, затем показывают на свой
зрачок
Только если солнце мяч — Удивляются, руки в стороны.
Почему же он горяч? Движение «Жарко», обмахиваются ладошками.
Если солнце — это сыр, Удивляются, руки в стороны.
Почему не видно дыр? Показывают дырочки.
Если солнце — это лук, Удивляются, руки в стороны.
Все бы плакали вокруг. Трут глаза кулачками.
Значит, светит мне в оконце. Грозят пальчиком, «окошко».
Не пятак, не блин, а солнце! Руки вверх над головой.
Пусть оно на всё похоже,
всё равно ВСЕГО ДОРОЖЕ! Руки крест- накрест к сердцу.
Солнце правая рука вверх
Солнце левая рука вверх
Наше солнце! Две руки вверх.[6]
Обучающиеся с ОВЗс особым интересом изучают пальчиковые игры, так как
они развивают мышечный аппарат, мелкую моторику, тактильную чувствительность.
Пальчиковые игры представляют собой миниатюрный театр, где актерами являются
пальцы.
Следующие пальчиковые игры: «Котенька-коток» (см. Рис.1), «Журавель и
лягушата» и др., доступны для инструментального освоения студентами с
нарушениями ОДА [6]:
Пальчиковая игра «Котенька-коток»
Исходное положение рук – кулачки прижаты друг к другу таким образом, что
большие
пальцы
находятся
сверху,
а
мизинцы
–
снизу.
Котя – котенька - коток,
Котя – серенький хвосток. (достаём мизинчики и соединяем их подушечки, подучается
«хвостик»)
Лапочки-подушки, (хлопки «мягкими ладонями»)
Ушки на макушке, (кулачки сжаты, достаём и вытягиваем указательные пальцы)
Как услышат мышку, (поворачиваем «мордочку» вправо-влево)
Мышку-шалунишку.
Превратятся лапки (сжимаем и разжимаем пальчики - «коготки»)
В коготки – царапки.
Цап-царап! Цап-царап! («ловим мышку»)
Ам! (сжимаем ладони, «поймали»)
Мышка, мышка, не шурши, (легко гладим ладошки друг об друга)
Котя- котик, не спеши… (замерли)
Цап-царап! Цап-царап! («ловим мышку»)
Ам! (сжимаем ладони, «поймали)
Давайте посмотрим, все ли мышку поймали? (заглядываем в ладошки).

Рисунок 1. – Нотный материал для пальчиковой игры
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Организация элементарного музицирования дошкольников.
На практических занятиях по освоению методов организации коллективного
музицирования воспитанников на музыкальном занятии студенты с ОВЗ осваивают
шумовые инструменты (трещотки, маракасы, бубны, свистульки, ложки,
колокольчики и др.) – это наиболее многочисленная подгруппа инструментов и в
большинстве своём наиболее доступна для освоения. Для занятий на них не требуется
особой подготовки, приёмы игры просты и представляют собой такие естественные
движения, как покачивание, встряхивание, удары.
Организация музыкально-дидактических игр для дошкольников.
Студентам с ОВЗ отводится доступная и удобная роль в исполнении задания при
освоении методов организации музыкально-дидактической игры на музыкальном
занятии. Поэтому подбираются игры с пассивной ролью, которая и будет исполняться
студентом с ОВЗ [2]. Например, музыкально-дидактическая игра на различие
тембровой окраски у дошкольников «Медведь и птички», «Дирижер», где с ролью
Дирижера студент с ОВЗ справляется легко и непринужденно; в ситуации, когда
нарушения ОДА не позволяют студенту находиться в позе «Дирижера», он может
дирижировать, сидя на стуле в удобной позе:
Игра «Дирижер».
Задачи: Учить детей ритмично двигаться, аккомпанируя себе на шумовых
музыкальных инструментах. Закреплять умение чётко реагировать на смену
музыкальных фрагментов. Развивать двигательную координацию, согласовывая свои
движения с движениями ведущего. Атрибуты: дирижерская палочка.
Ход игры: Дети слушают Дирижера и выполняют предложенные действия.
«Мы в «замри» играть все любим, будем прыгать и скакать Дирижер сегодня будет
всем нам палочкой махать. На него мы поглядим и движенья повторим: 1-2-3 – замри!»
Дирижер – ребенок с дирижерской палочкой в сторонке дирижирует. Дети
двигаются произвольно, стучат в такт музыке шумовыми музыкальными
инструментами. На слово «замри» Дирижер сам замирает, показывая позу детям.
Дети повторяют позу Дирижера. Далее Дирижер выбирает понравившегося ребенка,
игра продолжается.
Контрольуспеваемости для обучающихся с ОВЗ осуществляется в процессе
проведения практических занятий, выполнения индивидуальных работ, домашних
заданий. При необходимости используются дистанционные формы контроля.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам.Зачет
может проводиться в различных формах:
1. Устные сообщения на основе подготовленных рефератов (по
предложенным заранее темам);
2. Дискуссия, в основе которой могут быть разные точки зрения на проблемы
музыкального обучения, воспитания и развития.
На экзамене студенты с ОВЗ показывают в комплексном интегративном задании
свое знание теоретического содержания предмета, музыкальной терминологии, умение
использовать при подготовкеразличные учебные пособия, новейшие исследования,
владение практическими приемами организации музыкального воспитания с детьми
дошкольного возраста [3].
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Использование описанных подходов при организации практических занятий по
изучению междисциплинарного курса «Теоретические и методические основы
музыкального образования детей в дошкольных образовательных организациях»
способствуют созданию благоприятного психологического климата в группе,
повышению учебной активности, формированию таких важных качеств личности
студентов как ответственность, взаимопомощь, толерантность, терпение [1].
Источники:
1.
Алехина С. В. Готовность педагогов как основной фактор успешности
инклюзивного процесса в образовании / С. В. Алехина, М. Н. Алексеева, Е. Л.
Агафонова // Психологическая наука и образование. - 2011. - N 1. -С. 83-92.
2.
Монтессори М. Помоги мне сделать это самому. М.: Карапуз, 2000.
3.
Методические рекомендации по обучению студентов-инвалидов и студентов с
ОВЗ / под ред. О.А.Козыревой : учеб.пособие для преподавателей КГПУ им.
В.П.Астафьева, работающих со студентами - инвалидами и студентами с ОВЗ. –
КГПУ,
2015.
–
93
с.
URL
http://www.kspu.ru/upload/documents/2015/10/07/4880e95a44d2e859a7c3393ae20c7a96/ko
zyireva-metodicheskie-rekomendatsii.pdf (дата обращения: 01.11.17)
4.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
от 22 апреля 2015 г. № 06-443
URLhttp://xn--273--84d1f.xn--p1ai/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot22042015-no-06-443 (дата обращения: 01.11.17)
5.
Постановления Правительства РФ от 01.12.2015 №1297 (ред. от 25.05.2016) «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 -2020 годы».
6.
Ритмодекламация для детей старшего дошкольного возраста URL
http://www.maam.ru/detskijsad/ritmodeklamacija-na-chto-pohozhe-solnce.html
(дата
обращения: 01.11.17)
7.
Смирнов А.А. Инклюзивное музыкальное обучение как путь к профессии: из
опыта практической работы // Инклюзивное образование в России и за рубежом:
теория и практика: монография. Новосибирск, 2013.

Разработка тестов средствами ISpringSuite:
определение структуры и настройка для автоматизированного контроля
Архипова Надежда Николаевна,
преподаватель БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж» г.Нижневартовск, arh-nn@yandex.ru
1. Проблема качества подготовки тестов для автоматизированного
контроля
На сегодняшний день тесты являются одним из самых распространенных
средств контроля знаний обучающихся. Каждый преподаватель имеет опыт разработки
9

тестов по преподаваемым дисциплинам: для текущего контроля, для промежуточной
аттестации, для конкурсов и олимпиад, для административных проверок.
Для изучения вопроса о качестве разработки тестового материала был проведен
небольшой экспресс–анализ тестов, предложенных преподавателями для студентов в
период контрольных мероприятий.
Некоторые результаты этого анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты экспресс–анализа тестов преподавателей колледжа за
последние 2 года (случайная выборка)
№
1

3
4

Характеристика
Общее число просмотренных
тестов для итогового
контроля или для оценки
остаточных знаний
Общее число тестовых
заданий
Выборка для студентов
Структура теста

5

Настройки теста

2

Значение
30

18-240
18-40
Вопросы не сгруппированы, для студента формируется
случайная выборка из общей базы вопросов (25 из 35), либо все
студенты отвечают на все вопросы в разном порядке (18 из 18)
Вопросы разбиты на 2 -3 непропорциональные группы; все
студенты отвечают на все вопросы
Таким образом, структура не оптимальна, т.к. не гарантирует
равной сложности и соответствия контроля образовательным
целям.
Вопросы сгруппированы по темам (разделам) дисциплины;
каждый студент отвечает на 1-2 вопроса по каждой теме
Студенту демонстрируются подробные результаты по
завершению тестирования, а преподавателю – только общий
итог
Студенту дается комментарий по итогам проверки каждого
вопроса.
Результаты теста нигде не сохраняются, следовательно, анализ
результатов тестирования не проводится.

Вывод: целесообразно уделить дополнительное внимание при разработке
компьютерных тестов вопросам определения структуры и настройкам теста. Это
позволит повысить качество контроля и создать равные условия для всех
обучающихся.
2.

Определение структуры теста для итогового контроля знаний

Педагогический тест определяется как система заданий (вопросов) определенного
содержания и специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и
эффективно измерить уровень знаний каждого испытуемого.
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Процесс создания педагогического теста, который должен стать эффективным,
научно обоснованным средством измерения учебных достижений, предполагает ряд
этапов.

1. Определение цели тестирования, области содержания, выбор вида теста,
подхода к его созданию.

2. Анализ содержания учебной дисциплины и отбор содержания для теста.
3. Определение структуры теста. Разработка спецификации теста.
4. Составление тестовых (предтестовых) заданий.
5. Экспертный анализ содержания и формы тестовых заданий.
6. Переработка содержания и формы заданий по результатам экспертизы.
7. Разработка и проведение пробного тестирования.
8. Сбор эмпирических результатов.
9. Статистическая обработка результатов тестирования.
10. Оценка качества тестовых заданий и теста в целом с помощью статистических
методов.

11. Корректировка теста по результатам предыдущего этапа.
12. Составление окончательного варианта теста, нормирование (установление
норм) и стандартизация теста.
Мы не будем углубляться в содержание каждого этапа, но рекомендуем обратиться
к соответствующим источникам (см. список литературы).
Итак, структура теста должна соответствовать содержанию дисциплины и
целям

тестирования

и

обеспечивать

качественную

оценку

знаний

каждого

обучающегося.
Разработчик

должен,

как

минимум,

определить

содержания и необходимого количества заданий

соотношение

элементов

для их проверки, которое

определяется значимостью и количеством времени, отведенным на изучение.
Поэтому каждый тест должен сопровождаться спецификацией, т.е. его описанием,
где указываются цели тестирования, для кого этот тест предназначен, содержание
проверки, процентное соотношение заданий по различным разделам и видам
деятельности, используемые формы заданий, рекомендуемое время выполнения.
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Спецификация теста разрабатывается с учетом нормативных документов и
образовательных стандартов, которые используются при планировании содержания
теста. Структура теста в спецификации представлена в виде таблицы.
На этом же этапе планируется длина теста, которая устанавливается в зависимости от
целей тестирования, объема проверяемого содержания и возраста испытуемых. В
качестве первоначальной длины теста предлагается 60-80 заданий из расчета –
общее время тестирования 1,5 - 2 часа в среднем по 2 минуты на задание.
В процессе работы над тестом, его апробации длина теста может меняться.

№

Пример 1. Гипотетическая спецификация
содержания)
Раздел, тема

Число заданий Доля
на
1 (%)
испытуемого

теста

(отражает

структуру

Общее
Трудность
число
задания (балы за
заданий по правильное
его
разделам,
выполнение)
темам
(база
для
выборки)

Пример 2. Гипотетическая спецификация теста
№ п/п

Планируемые к Содержательные
проверке знания дисциплины
и умения
I(20%)
II (10%)

III (30%)

IV (40%)

1

A (10%)

1

1

2

2

6

2

B (20%)

2

1

4

5

12

3

C (30%)

4

2

5

7

18

4

D (30%)

4

2

5

7

18

5

E (10%)

1

-

2

3

6

12

6

18

24

60

Итого:

линии

(разделы) Суммарное число
по каждому пункту

Обозначения: A – знание понятий, определений, терминов;
B – знание законов и формул;
C – умение применять законы и формулы для решения задач;
D – умение интерпретировать результаты на графиках и схемах;
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E – умение проводить оценочные суждения.
Пример 3. Краткая спецификация итогового теста по физике (Челышкова М.Б.)
Содержание предмета

Общеобразовательная
часть теста
(40 заданий), из них:
Механика (10 заданий
25%)
Молекулярная физика и
термодинамика (8
заданий 20%)
Электродинамика, СТО
(16 заданий, 40%)
Геометрическая оптика
(2 задания, 5%)
Квантовая физика (4
задания, 10%)
Углубленная часть теста
(20 заданий)

Более

эффективный

Предполагаемая деятельность испытуемого
Репродуктивный уровень
Продуктивный
уровень
Знание
Применение знаний
Применение знаний в
определений,
в знакомой ситуации незнакомой ситуации
фактологического
по образцу
материала, и т.п.
8 заданий
24 задания
8 заданий
(20%)
(60%)
(20%)
2 задания

6 заданий

2 задания

1 задание

5 заданий

2 задания

3 задания

10 заданий

3 задания

1 задание

1 задание

-

1 задание

2 задания

1 задание

-

4 задания (20%)

16 заданий (80%)

способ

планирования

теста

(Челышкова

М.Б.)–

когда

учитываются не только элементы содержания, но и виды деятельности, которые
подвергаются проверке. При этом виды деятельности в зависимости от уровня
усвоения

учебного

материала

подразделяются

на

репродуктивный

(знание

определений, формул, фактов и использование знаний по образцу) и продуктивный
(применение знаний в незнакомой ситуации).
Рассмотрим примеры тестов, разработанных в ISpringSuite в соответствии со
спецификацией и без таковой:
1. Пример 1.
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2. Пример 3 Челышкова М.Б. (фрагмент)

Продолжая разработку в той же логике, мы обеспечим каждого испытуемого 40
заданиями.
При этом гарантируем всем обучающимся предъявление теста идентичной
структуры и равной сложности (разные баллы в разных группах
вопросов).Сравните с неструктурированными тестами:

Вероятно, авторы тестов соотносили перечень вопросов с содержанием
дисциплины, но структура теста этого не отражает. Студенты при выполнении данных
тестов либо выполняют как бы бумажный тест ( все отвечают на одни и те же 18
вопросов), либо участвуют в лотерее, т.к. у кого-то будут проверены знания из одних
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разделов дисциплины, у других - из других. А может быть, будут вопросы, которые
никому из испытуемых не попадутся, то есть часть содержания не будет проверена
вообще, что недопустимо для итогового контроля.
3. Настройка теста для итогового контроля знаний ISpringSuite
Обратим внимание на ряд настроек теста в программе ISpringSuite, актуальных
для проведения итогового контроля.
1. Определим

проходной

балл

и

ограничения

2. Определим запрашиваемую информацию о пользователе:

3. Определим порядок предъявления вопросов

15

по

времени

4. Обязательно – перемешивать ответы в вопросах и НЕ уведомлять о
правильности ответов на каждый вопрос

5. Обязательно – указать свой адрес электронной почты и потребовать
отправления подробных результатов в обоих случаях: тест пройден или
тест не пройден
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6. Определим, что испытуемый увидит по завершению тестирования:
Выберем раздел теста «Слайды с
результатами», и для каждого
слайда («Поздравляем, вы прошли
тест» и «Вы не прошли тест»)
запретим просмотр теста после его
завершения.

Если эту настройку не изменить, то студенты будут пользоваться для ответов
результатами предыдущей попытки.
7. Настроим плейер, убрав лишнюю информацию
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Список источников:
1. Аванесов В.С. Теория и методика педагогических измерений URL:
http://testolog.narod.ru/Theory21.html
2. Педагогические

измерения

в

образовании

URL:

http://www.xliby.ru/nauchnaja_literatura_prochee/testovyi_kontrol_v_obrazovanii/
p4.php#metkadoc2

Тьюторство как один из видов оказания индивидуальной поддержки
и сопровождения ребенка с РАС в процессе обучения
(из опыта работы КУ"НОСШ")
Белова АльфияРамильевна,тьютор;ЮдинаЛяйсанТалгатовна,тьютор
КУ «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа»,
г. Нижневартовск, investreklama.87@mail.ru
В настоящий момент профессия «тьютор» быстро завоёвывает популярность,
становится весьма востребованной, а само тьюторство воспринимается как тренд
развития современного образования.
Должность тьютора в Российской Федерации утверждена и введена в
российскую систему образования Приказами Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 05 мая 2008 года № 216 и № 217 (зарегистрированы в
Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11731 и № 11725) [1].
В современном понимании, тьютор (от англ. tutor) – это специалист, который
способствует созданию комфортных условий для успешной интеграции учащегося с
особенностями развития в образовательную и социальную среду школы.
Обучение детей в нашем учреждении предусматривает 2 вида деятельности
тьюторского сопровождения:
1.

Тьюторское

сопровождение

в

классе

для

детей

с

расстройствами

аутистического спектра (далее РАС).
2. Тьюторское сопровождение ребенка с аутизмом вобщеобразовательном
классе нормотипичных детей.
В первом случае, дети с РАС обучаются в классесо специально созданной для
них образовательной средой.
Во втором случае, дети с аутизмом обучаются в общеобразовательном
классепри непосредственном сопровождении тьютора. Это дети, которые могут
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находиться в классе, и у них в достаточной степени уже сформированы навыки
учебного поведения.
Что же такое класс для детей с РАС? Это специальный класс, позволяющий
организовать обучение, соответствующее потребностям каждого его ученика в
наиболее благоприятной среде. Для класса выделяется помещение,разделенное на 2
комнаты – зоны. Первая комната представляет собой учебный кабинет, который
оборудован специализированными индивидуальными партами с ограниченным углом
зрения. На ней тьютор создает для ребенка особую рабочую зону, насыщая ее
необходимыми подсказками – личным расписанием на день, визуализированными
этапами урока, личными правилами, пространственными ориентирами. Создание
такого рабочего места - необходимость, направленная на то, чтобы оградить ребенка с
РАС от отвлекающих факторов окружающей среды, возможность для ребенка
сконцентрироваться на учебной деятельности, снять тревожность. (рис.1)
Рисунок 1.
Парта для детей с РАС первого года обучения.

Вторая комната – это игровая, зонарелаксации и сенсомоторного развития для
детей с РАС.При необходимости этакомнататакже может быть использована для
индивидуальной работы тьютора с тьюторантом во время проявления последним
нежелательного поведенияна уроке.

19

В нашей школе 2 класса для детей начального звена с расстройствами
аутистического спектра. Наполняемость класса составляет 6 человек.
специальные

условия

позволяют

индивидуализировать

обучение.

Созданные
Программа,

материалы, методы обучения, рабочее место, расписание — все разрабатывается на
основе

индивидуальных

потребностей

и

возможностей

каждого

отдельного

ученика.Например, дляСлавы составляется текстовое расписание, так как он умеет
читать, а для Лизы – необходима опора на изображение.(рис. 2)
Рис.2 Виды расписаний.

Создание

и

реализация

индивидуальной

программы

тьюторского

сопровождения (ИПТС) ребёнка является определяющим фактором в направлениях
работы тьютора.
Среди основных задач выделяются следующие:
• Развитие когнитивной (познавательной) сферы ребенка.
• Развитие коммуникативной сферы: умения общаться.
• Развитие эмоциональной сферы: психологической адаптации к процессу
обучения в классе, возникновение и сохранение положительного
эмоционального настроя по отношению к процессу обучения и
нахождению в школьной среде.
• Развитие навыков самостоятельного поведения.
Например, одной из ключевых задач является развитие навыков коммуникации
ребенка с РАС, включение его в среду сверстников и взрослых. Что делает тьютор для
реализации данной задачи? Показывает пример, направляет учащегося: при входе в
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класс–тьютор помогает ребенку через напоминания, через наглядные или словесные
инструкции здороваться со взрослыми, одноклассниками. А во время ухода домой –
прощаться со всеми. Благодарить, когда это необходимо. С помощью календаря «Дни
рождения» помогает отслеживать именинников класса и поздравлять их. В первое
время он является проводником своего ученика, связующей нитью с окружающим
миром.
Большую помощь тьютор оказывает в организации учебной деятельности.
Находясь рядом с учеником, активизирует его внимание: «Слушай внимательно, что
говорит учитель», «Смотри на учителя». На начальном этапе он дает односложные
инструкции, а по мере их усвоения постепенно переходит к многоступенчатым. Для
того чтобы не мешать учителю, тьютор может использовать наглядную инструкцию
или физическую подсказку.
Дети с РАС очень быстро утомляются, что может привести к нарушению
поведения на уроке. Чтобы этого не произошло, ученик вместе с тьютором, который
отслеживает состояние ученика, могут в случае необходимости покинуть класс во
время уроков и перейти в игровую, где тьютор продолжает объяснение изучаемого
материала, но уже индивидуально.
В обязанности тьютора входит ведение дневника наблюдений, в котором
фиксируются все этапы развития ребенка в динамике, работа с его ресурсной картой,
сопровождение

индивидуального образовательного пути. Цель сопровождения

состоит в том, чтобы ребенок добился лучших результатов при тех способностях и
возможностях, которыми он обладает, несмотря на имеющиеся проблемы.
Обучение в классе для детей с РАС не является инклюзией.Оно является
эффективным средством адаптации для дальнейшего инклюзивного образования детей
с

аутизмом.Ученики

этого

класса

последовательно

включаются

в

учебную

деятельность общеобразовательных классов, посещают 1 – 2 урока в день по тем
школьным предметам, которые они смогут изучать со своими нормотипичными
сверстниками. Посещение этих уроков осуществляется при поддержке тьютора. При
этом процент времени совместного обучения для каждого из учеников может быть
разным. Тьюторы, при необходимости, помогают адаптировать инструкцию учителя
и учебный материал урока в соответствии с особенностями восприятия ученика,
оказывают стимулирующую помощь во время выполнения учебной задачи. Ребенок
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при этом находится в классе, слушает учителя, ответы учеников, но выполняет тот
объем заданий, который ему по силам. Процесс активности ученика находится под
контролем тьютора.
Например, тьютор может говорить ученику, сколько слов записать с доски,
направлять его при переходе от одного задания к другому, подсказывать, в какой
момент лучше поднять руку и на какой вопрос учителя отвечать. Таким образом,
тьютор держит под контролем обучение своего подопечного. При этом он постепенно
старается минимизировать оказываемую помощь ученику, формируя у него навык
самостоятельной работы.
Рассмотрим пример частичного тьюторского сопровождения при интеграции
ребенка в общеобразовательный класс в рамках нашей школы.
В 2016 — 2017 учебном году к нам в школу, в первый класс, поступил мальчик с
РАС. Ему было рекомендовано обучение по программе ФГОС ОВЗ,вариант 8.2. На
первом году обучения он посещал класс для учащихся с РАС. На втором году
обучения был частично интегрирован на некоторые основные предметы в класс с
нормотипичными детьми. Сопровождение ребенка в класс осуществлялось тьютором.
Изначально ребёнок реагировал на изменения привычного образа обучения в
соответствиис особенностями своего расстройства: мальчик мог встать, пройтись по
классу, повторяя определённую фразу многократно или вокализируя, боялся отходить
от тьютора, а иногда и вовсе не желал заходить в «чужой» для него класс.
Для успешного включения ученика в работу тьютор в начале урока осуществлял
психологический настрой (снимал тревожность, мотивировал, объяснял, что в
результате работы ребенок получит приз). Кроме этого тьютором проводилась работа
в классе по принятию ученика с особыми образовательными потребностями другими
детьми, которая проходила в форме

разъяснений и бесед. На уроке в

общеобразовательном классе тьютор выполнял те же функции, что и в классе для
детей с РАС. Существенным отличием являлось то, что при возникновении
нежелательного поведения тьютор уводил ребенка с аутизмом в свой класс.
Посещения

уроков

носили

на

начальном

этапе

кратковременный

характер.

Постепенно увеличивалось как время нахождения ребенка на уроке, так и степень его
самостоятельности.
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Сейчас, через полтора месяца,ребенок спокойно находится в классе в течение
всего урока. Он слушает преподавателя и старается правильно выполнять задания, с
удовольствием вступает в контакт с одноклассниками, особенно на переменах. Таким
образом, частично решилась одна изнаиболее важных задач – помощь ребенку в
адаптациик

изменениям

в

окружающей

среде.

Это

важно

для

ребёнка

с

аутистическими расстройствами
В следующем году планируется полное включение ребенка в образовательный
процесс. Для этого необходимо лишь последовательно и планомерно решать
поставленные задачи.
В обязанности тьютора входит и сопровождение ребенка с РАС на групповые
коррекционные занятия, а также мероприятия в рамках внеурочной деятельности.
Вместе

со

специалистами

способности, принимая

тьютор

помогает

участие в

конкурсах

ребенку

проявлять

различного

творческие

уровня. Например,

обучающиеся с аутизмом 1 и 2 класса нашей школы приняли участие в окружном
фестивале «Ангелы надежды – 2017», заняв 1 местовноминации «хореография».Дети с
удовольствием участвовали в мероприятии, преодолевая страх выхода на сцену,
потому что рядом с ними находились помощники –тьюторы.
Следует отметить, что работа тьютора – это огромный систематический труд по
сопровождению ребенка, имеющего особенности развития, начиная с момента его
прихода в школу и до момента вхождения его в общеобразовательный класс; труд,
результатом которого является включение ребенка с аутизмом в социальную среду,
адаптация его к жизни в обществе.В результате исследования можно сделать вывод,
что тьюторство необходимо для

организации образовательного движения

ребёнка,для оказания индивидуальной поддержки и сопровождения ребенка с РАС в
процессе обучения.
Список литературы:
1. Дьячкова М. А., Томюк О. Н. Тьюторское сопровождение образовательной
деятельности : учебное пособие. Практикум / М. А. Дьячкова, О. Н. Томюк; ФГБОУ
ВО «УрГПУ». – Екатеринбург, 2016. – 184 c.
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2. Карпенкова Инна В. Тьютор в инклюзивной школе: сопровождение ребенка с
особенностями развития. Из опыта работы. Под ред. М. Л. Семенович. – М.: ЦППРиК
«Тверской» – 88 с.
3. Ресурсный класс. Опыт организации обучения и внеурочной деятельности
детей с аутизмом в общеобразовательной школе. Практическое пособие /
рук.авторского коллектива: Козорез А.И. — М.: АНО Ресурсный класс, 2015. — 360 с.
4. Приказ Президента Российской Федерации №271 от 04 февраля 2010 г.
«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».
Сопровождение процесса трудоустройства ЛОВЗ с особенностями
интеллектуального развития после профессионального обучения
Григорьева Людмила Алексеевна, социальный педагог
ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и лёгкой промышленности»,
Г.Челябинск
Проблема занятости и трудоустройства людей с ограниченными возможностями
здоровья получила широкую огласку в недалеком прошлом, и преодолеть столетиями
складывающиеся стереотипы и предрассудки в одночасье невозможно – на это
требуется время и усилия со стороны государства, специализированных общественных
организаций и самих инвалидов.
Для

успешного

трудоустройства,людей

с

инвалидностьюим

требуются

следующие услуги: консультации по вопросам профессиональной ориентации и
процессу трудоустройства (написание резюме, прохождение собеседования и т.д.);
психологическая поддержка или специальное профессиональное обучение; система
поддержки, осуществлять которую могут специально обученные специалисты,
которых можно назвать наставниками.
Все государственные гарантии и программы по трудоустройству инвалидов
сегодня сводятся к следующему: неработающая в подавляющем большинстве регионов
система квотирования рабочих мест и программа временной занятости социально
незащищённых слоёв населения.
В действующем виде обе программы не решают проблемы трудоустройства
инвалидов с ментальными особенностями развития, потому что в их механизмах не
заложена возможность создания специальных условий труда в форме наставничества.
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Решение

проблемы

интеллектуального

трудоустройства

развития

Челябинского

выпускников
техникума

с

особенностями

текстильной

и

лёгкой

промышленности ставится в ряд основных ориентиров, определяющих направление
деятельности техникума.
В рамках этой деятельности на первом этапе обеспечивается профессиональное
обучение студентов с нарушениями слуха, с особенностями ментального развития и со
сложной структурой дефекта.
Для успешной адаптации в образовательный процесс для данной категории
обучающихся

созданы

адаптированные

образовательные

программы,

к

реализациикоторых в нашем учебном заведении мы привлекаем психологов,
социальных педагогов, сурдопедагогов, сурдопереводчиков.
Говоря об инклюзивном профессиональном обучении, следует отметить, что это
не

только

создание

технических

условий

для

беспрепятственного

доступа

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебное учреждение, но и
специфика учебно-воспитательного процесса. В нашем техникуме он строится с
учётом психофизических особенностей данной категории студентов, что включает в
себя качественное психолого-педагогическое сопровождение профессионального
обучения и создание особого морально-психологического климата в педагогическом и
ученическом коллективах.
Особое внимание в процессе обучения уделяем индивидуальной работе
преподавателя, мастера производственного обучения и студента с особенностями
ментального развития.
Одним из методов, стимулирующих процесс обучения, является вовлечение
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в активную сферу
деятельности – участие в таких творческих проектах, как городской фестиваль
молодых модельеров-дизайнеров, праздниках, классных часах по формированию
положительных социально значимых качеств.
В системе профессиональной подготовки обучающихся с особенностями
ментального развития начальным этапом является ручной труд. Задача этого этапа
заключается в изучении индивидуальных трудовых возможностей данной категории
подростков. При организации и проведении занятий с элементами ручного труда мы
создаём такие условия, чтобы преподаватель и обучающиеся находились в отношениях
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сотрудничества друг с другом, любой подросток с особенностями ментального
развития оказывается в ситуации успеха, испытывает радость по поводу достигнутого
результата, гордость в связи с преодолением трудностей. Таким образом, данная
категория студентов получает прочные трудовые навыки за 2 года профессиональной
подготовки.
Следующим этапом деятельности техникума в направлении социализации
выпускника с особенностями в развитии является содействие в трудоустройстве.
На данный момент мы работаем над проектом «Рука об руку» по созданию
специализированной мастерской, где инвалиды с особенностями ментального развития
совершенствуют полученные профессиональные навыки и в условиях наставничества
занимаются производительным трудом.
Для

организации

швейно-трикотажной

мастерской

отремонтирован

дополнительный кабинет, которыйоснастили вязальным и швейным оборудованием
для производства изделий машинного и ручного вязания.
Для успешной реализации производимой продукции выполнили следующие
маркетинговые мероприятия:
- разработали группу в социальных сетях с целью рекламы производства изделий
машинного и ручного вязания, пошива;
-разместили информацию об оказании услуг на сайте техникума и на сайте
Челябинского института развития профессионального образования
Планируем сделать в ближайшие полгода:
- создать сайт и оптимизировать его под основные запросы;
- привлекать к сотрудничеству предприятия, нуждающиеся в ручном труде;
- организовать ярмарку товаров, изготовленных людьми с инвалидностью;
- разместить продукцию в магазинах изделий ручной работы.
Кроме создания специализированной мастерской для выпускников техникума с
особенностями развития, мы ставим перед собой следующие цели: содействие в
профессиональной ориентации, обучении, трудоустройстве, трудовой адаптации
(сопровождение), оказание консультационных услуг по вопросам трудоустройства
инвалидов с особенностями ментального развития. Для достижения поставленных
целей в министерство юстиции отправлены документы на регистрацию автономной
некоммерческой благотворительной организации «Рука об руку». После регистрации
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организации планируется заключить соглашение с Главным управлением по труду и
занятости Челябинской области в качестве соисполнителей подпрограммы по
содействию занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и
испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по сопровождению инвалидов
молодого возраста при трудоустройстве в 2017-2020 годах.
В рамках социального партнёрства с данной организацией выступают не только
техникум и предприятия лёгкой промышленности, а также к работе подключились
министерство социальных отношений Челябинской области в лице Коммисарова
Михаила Юрьевича и представитель уполномоченного по правам человека по
Челябинской области в лице Кутеповой Натальи Георгиевны.
На сегодняшний день в рамках деятельности организации реализуется
программа бесплатных профориентационных курсов по вязанию и шитью для людей с
интеллектуальными

особенностями

развития,

что

обеспечит

доступность

профессионального обучения. Организовано 2 группы. В первой группе обучаются
дети с аутизмом и синдромом Дауна от 10 до 18 лет в количестве 6 человек. Во второй
группе занимаются инвалиды с интеллектуальными особенностями с 18 до 50 лет.
Обучающихся в этой группе – 7 человек. Дополнительную информацию о
деятельности проекта « Рука об руку» вы можете получить в социальных сетях по
адресу, который вы видите на экране.
Инвестиции в профессиональную реабилитацию инвалидов позволяют не только
обеспечить их экономическую независимость и интеграцию в общество, но и
экономически эффективны для государства, так как обеспечивают возврат вложенных
средств и позволяют в последующем получать дополнительный доход за счёт налогов
в бюджет государства.
Роль Управляющего совета
в условиях инклюзивного образования
Дроздова Анна Юрьевна, член Управляющего совета,заместитель директора по
воспитательной работе
МБОУ «СШ №1», г. Нижневартовск,
drozdova-nvschool1@mail.ru
Сегодня ни для кого не секрет, что по вопросам стратегического управления
школой решения принимает и Управляющий совет образовательного учреждения. В
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МБОУ «Средняя школа №1» Управляющий совет создан для решения следующих
основных задач:
определение

-

основных

направлений

(программы)

развития

общеобразовательного учреждения, особенностей его образовательной программы;
-

повышение

эффективности

финансово-экономической

деятельности

общеобразовательного учреждения;
- содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных
условий и форм организации образовательного процесса;
- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения,
воспитания в общеобразовательном учреждении.
Приказом Департамента образования администрации города Нижневартовска от
1 сентября 2015 года №427 МБОУ «СШ №1»определена как базовое учреждение для
реализации

образовательных

программ

общего

образования,

обеспечивающих

совместное воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с
задержкой психического здоровья и детей, не имеющих нарушения развития.
При введении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ администрацией школы
совместно с Управляющим советом выстроена проектная ступенчатая модель,
определяющая последовательность и содержание действий по созданию условий для
реализации нового стандарта обучающихся с ОВЗ в образовательной организации:
нормативно-правовых,финансово-экономических,

организационных,

кадровых,

информационных и материально-технических.
В первую очередь на заседании Управляющего совета рассмотрен вопрос о
введении в образовательном учреждении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ плана
мероприятий по созданию
обеспечить

универсальной безбарьерной

среды, позволяющей

совместное обучение детей с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений

развития).Это позволило провести в дальнейшем большую разъяснительную работу о
системе инклюзивного (интегрированного) образования среди обучающихся и
родителей.
Совместно с членами Управляющего совета разработана и утверждена форма
договора с родителями обучающихся с ОВЗ, внесены изменения в «Положение о
системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части
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введения комплексного подхода к оценке результатов образования при реализации
ФГОС НОО дляобучающихся с ОВЗ.
Обеспечение кадровых условий – одно из основных направлений деятельности
образовательной

организации

при

реализацииадаптированных

образовательных

программ.Чтобы организовать образовательную деятельность обучающихся с ОВЗ,
педагогами школы изучены особенности психологического развития детей с ЗПР через
специальную литературу, дистанционные семинары, личные наблюдения, тесное
сотрудничество с педагогом-психологом, социальным педагогом, с бюджетным
учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси».
Наше образовательное учреждение совместно с Управляющим советом
ежегодно участвует в общероссийском проекте «Школа цифрового века», что
позволило педагогам школы пройти обучение на дистанционных модульных курсах
«Адаптированная образовательная программа как условие получения образования
ребенком с ОВЗ», «Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма».
Эти модульные курсы важны, так как разработка Адаптированной основной
образовательной программы, Программы коррекционной работы, Специальной
индивидуальной образовательной программы имеют свои особенности; это новое
направление работы для управленческой и педагогической команды школы.
Управляющий совет школы помогает педагогическому коллективу в создании
учебно-методических и информационных условий реализации адаптированной
основной образовательной программы. Для обучающихся с задержкой психического
развития в школе создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать
максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а
именно: удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них
наглядным

материалом

о

внутришкольных

правилах

поведения,

правилах

безопасности, распорядке, режиме функционирования учреждения, расписании
уроков, последних событиях в школе и ближайших планах.
Для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ подготовлены специальные
кабинеты для отдыха, релаксации и коррекционно-развивающих занятий:
- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий
педагога - психолога;
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- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий
учителя - логопеда.
Данные кабинеты оснащены мультимедийной аппаратурой, музыкальными
центрами с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы,
музыкальными записями, аудиокнигами; дидактическим и наглядным материалом по
темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы); видеотекой учебных и
используемых в образовательном процессе различных видеофильмов; специальной
литературой.
В образовательном учреждении совместно с Управляющим советом проводится
внутренний контроль за соблюдением условий инклюзивного образования.
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации
адаптированной программыобучающемуся с задержкой психического развития
обеспечена возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога –
комплектование включает от 8 до 12 обучающихся в классе.
При освоении адаптированной программы ученики I–IV классов обучаются по
базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. При этом
применяются специальные, учитывающие особые образовательные потребности
приложения к книгам, дидактические материалы, рабочие тетради на бумажных или
электронных носителях,обеспечивающие поддержку освоения АООП НОО и
направленные на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся.
МБОУ «СШ №1» - одна из первых общеобразовательных школ города, которая
реализует ФГОС НОО ОВЗ. На базе школы в 2016 году

сформирован (согласно

рекомендаций ТПМПК для родителей) класс для детей с ОВЗ по варианту 7.1. (для
детей с задержкой психического развития (ЗПР).
В 2017-2018 учебном году с учетом мнения Управляющего совета в школе
открыт еще один класс для детей с задержкой психического развития. В
интеллектуальном плане эти дети не уступают сверстникам, просто они медленнее
взрослеют, медленнее думают, им требуется

больше внимания, заботы, доброты,

тепла, любви, понимания. Задача педагога состоит в том, чтобы создать такие условия,
при которых их таланты и способности раскрылись бы в полной мере.
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Учебный процесс организуется по традиционной системе. Планируются и
проводятся уроки с обязательным проведением физкультминуток, зрительной
гимнастикой. В процессе работы определены следующие принципы организации
работы для детей с ЗПР:
- регулярное

использование на уроках наглядности с целью

активизации

познавательной и речевой деятельности;
- внедрение элементов игры, которые являются ведущими в учебной деятельности
ребёнка;
- стимулирование

познавательного

интереса

различными

приемами

занимательности: работа над загадками, задачами-шутками, элементами театрализации
выполнение творческих заданий;
- максимальное использование слухового, зрительного анализаторов.
Еще одно направление деятельности Управляющего совета – это содействие
обобщению опыта образовательного учреждения. Опыт работы по созданию условий
для реализации ФГОС начального общего образования
представлен

образовательным

учреждением

на

обучающихся с ОВЗ

расширенном

заседании

Координационного совета при Департаменте образования администрации города
Нижневартовска по вопросам организации введения ФГОС общего образования 05 мая
2016года, а также региональной научно-практической конференции «Актуальные
вопросы общего и профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья» 01 декабря 2016 года.
Таким образом, роль Управляющего Совета в условиях инклюзивного
образования многогранна.
Во-первых, Управляющий совет может помочь педагогическому коллективу
школы узнать мнение родителей обучающихся о том, как школа должна учить,
воспитывать, развивать детей в условиях инклюзивного образования, услышать
пожелания семьи к школе и учителям.
Во-вторых, Управляющий совет может улучшить условия жизни детей с
ограниченными возможностями здоровья в школе, создать в ней более разумный и
человечный уклад школьной жизни. Именно поэтому качество школьного питания,
безопасность детей, комфортность образовательной среды, хорошее устройство
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школьного быта, оздоровительные занятия, разумное сочетание учения и отдыха – все
это забота членов Управляющего совета.
В-третьих, Управляющий совет может повлиять на обучение детей: он имеет
право согласовывать учебники и учебные пособия, а также школьный компонент
учебного плана образовательного учреждения.
Роль Управляющего советасводится к тому, чтобы определять стратегические
направления в деятельности школы в условиях инклюзивного образования, помогать
находить ресурс для реализации мероприятий данного направления и наблюдать за
тем,

как

они

претворяются

в

жизнь

руководителем,

учительским

коллективом,обслуживающим персоналом.
Важно помнить, что коллективные решения имеют более важное значение чем
те, которые приняты единолично.Образовательному учреждению будет легче решать
поставленные задачи, если Управляющий совет будет содействовать развитию и
становлению инклюзивного образования в общеобразовательной школе.

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья средствами
физической культуры
Зимина Ирина Васильевна, учитель физической культуры
КУ ХМАО-Югры "Нижневартовская общеобразовательная
санаторная школа", г. Нижневартовск
Irina0205@list.ru
В настоящее время большое внимание уделяется

вопросам, касающимся

социальной адаптации, интеграции и социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Социализация- процесс становления личности, ее обучения, воспитания и
усвоения социальных норм, ценностей, установок, образцов поведения, присущих
данному обществу.
Процесс формирования личности - развитие и самоизменение человека в
процессе освоения и воспроизводства культуры, которое происходит на всех
возрастных этапах.
Дети с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) неспособны выполнять
определенные обязанности или функции по причине особого физического или
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психического состояния или немощности. Такое состояние может быть временным
или хроническим, общим или частичным.
Главная

проблема

ребенка

с

ограниченными

возможностями

здоровья

заключается не в его связи с миром, а в ограничении мобильности, бедности контактов
со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с природой, доступа к
культурным ценностям, а иногда –к элементарному образованию. Эта проблема не
только субъективного фактора, каковым является социальное, физическое и
психическое здоровье, но и результат социальной политики и сложившегося
общественного сознания, которое санкционируют существование недоступной для
инвалида архитектурной среды, общественного транспорта, отсутствие специальных
социальных служб.
Одним из условий успешной социализации детей с ОВЗ является занятие
физической культурой и спортом, когда

ребенок может стать успешным,

востребованным, почувствовать свою значимость.
Физическая культура выступает как средство для интеграции, адаптации и
социализации личности, так как способствует сохранению, укреплению и развитию
физических качеств, позволяет раскрыть горизонты физического потенциала.
Работы психологов Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, А. В.
Запорожца свидетельствуют, что ни одно из качеств человеческой психики — воля,
память, мышление, творчество и др., не даны ребенку от рождения в готовом виде.
Они

формируются

как

результат

усвоения

детьми

опыта,

накопленного

предшествующими поколениями. Не даны по наследству и жизненно важные
двигательные действия и движения.
Физическая культура — часть общей культуры общества, одна из сфер
социальной деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических
способностей человека; совокупность материальных и духовных ценностей общества в
области физического совершенствования человека.
Физическая культура одновременно гармонически развивает личность ребенка,
стимулирует раскованность и свободу его движений, способствует

развитию

творческих способностей. Физическая культура — широкое понятие, тесно связанное
с физическим воспитанием.
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Физическое
формирование

воспитание —
двигательных

педагогический

навыков,

процесс,

психофизических

направленный
качеств,

на

достижение

физического совершенства.
Физическое воспитание и развитие ребенка связано с комплексом научных
дисциплин. Одни из них изучают социальные закономерности развития и организации
физической культуры, влияние физических упражнений на организм и психику
ребенка, другие –применение средств и методов педагогического воздействия (общая
теория и методика физической культуры, общая и дошкольная педагогика,
психофизиология

физического

воспитания,

детская

психология).

Науки медико-биологического цикла (физиология, анатомия, медицина, биология)
изучают процедуры биологического развития ребенка. Каждая из вышеназванных наук
изучает определенную сторону физического развития. Благодаря физическим упражнениям, воздействующим на развитие мозга, эндокринной, дыхательной систем,
происходит

оздоровление

организма

ребенка,

формируются

психофизические

качества, культура чувств, нравственные и интеллектуальные особенности личности,
культура жеста. Физические упражнения являются чрезвычайно эффективным
средством профилактики и коррекции психофизического состояния организма.
Задачи физической культуры в школьном возрасте:
• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;
• обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;
• развитие

двигательных

(кондиционных

и

координационных)

способностей;
• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и
спорта;
• воспитание

потребности

и

умение

самостоятельно

заниматься

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха,
тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;
• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств развития
психических процессов и свойств личности.
В процессе преподавания физической культуры решаются разнообразные задачи:
формирование личности школьника, воспитание его волевых качеств, эстетических
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вкусов, привитие трудовых привычек, умственное и физическое развитие, физической
подготовленности, трудовой деятельности.
3адачи физического воспитания:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия,
закаливание организма, содействие гармоничному физическому
развитию;
• выработка устойчивости к неблагоприятным условиям;
• овладение основами разнообразных жизненно важных движений;
• развитие координационных способностей;
• формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на здоровье;
• выработка представлений об основных видах спорта;
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;
• воспитание дисциплинированности, честности, отзывчивости, смелости.
Еще в античные времена Аристотель отмечал: «Ничто так не истощает, не
разрушает, как физическое бездействие». На протяжении веков доказывается, что
именно

определенные

физические

упражнения

способствуют

развитию

функциональных систем организма, повышают общий уровень здоровья, иммунитет,
способность к адаптации, стимулируют умственную деятельность. Также нельзя не
отметить положительное влияние занятий физкультурой и спортом на развитие
личности. Чтобы физическая форма человека была на высоком уровне, в течение всей
жизни необходимы систематические занятия. Многолетние исследования показывают,
что физический потенциал человека формируетсяв первые два десятилетия. Именно в
этот период нужно добиться более высокого уровня развития физических качеств
каждого человека. Несомненно, что выявление новых оздоровительных эффектов
использования

средств

физической

культуры

повысит

качество

внутреннего

потенциала, заложенного природой у детей с ОВЗ.
Перед специальными (коррекционными) школами стоит очень важная задача —
реабилитация и социализация детей с ОВЗ средствами образования. В решении этой
задачи ведущее место занимает физическая культура. А она, кроме обязательного
физического воспитания, позволяет расширить рамки образовательного пространства
за счет адаптивной физической реабилитации, адаптивной двигательной рекреации и
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адаптивного спорта. Актуальной проблемой является разработка эффективных
методов и средств коррекции и адаптации недостатков физического развития опорнодвигательного аппарата и мышечной работоспособности детей с ОВЗ.
Комплексное

физическое

воспитание

является

действенным

средством

предупреждения у детей недостатков в их физическом развитии, возникших в раннем
возрасте, обеспечивающим его последующую коррекцию и служащим важным
средством компенсации нарушений и социальной адаптации. К сожалению,
содержание физического воспитания в массовых общеобразовательных школах и в
специальных школах-интернатах для детей оставляет желать лучшего в методическом,
в материально-техническом и в организационном плане.Чаще всего занятия проходят
чисто формально, нагрузки на них далеко не соответствуют потребностям
развивающегося

молодого

организма.

Причины

этого

—

отсутствие

квалифицированных педагогов в сфере адаптивной физической культуры, неполная и
не всегда грамотная интерпретация специалистами в данной области медицинских
сведений о патологии занимающихся, что приводит к недостаточно целенаправленной
коррекции дефектов развития и здоровья детей с ограниченными возможностями.
Статистика говорит о низком уровне физической подготовленности выпускников
массовых школ, а среди выпускников спецшкол-интернатов этот процент еще ниже,
что недопустимо, так как решение многочисленных проблем детей с ОВЗ, повышение
их двигательной активности и уровня физической подготовленности посредством
систематической целенаправленной коррекционной работы — одно из ведущих
условий подготовки детей к жизни и трудовой деятельности, процессам их
реабилитации и интеграции в современном цивилизованномобществе.
Анализируя процесс физического воспитания в классах, где обучаются дети с
ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), надо отметить, что специфической
направленностью в работе с этой категорией детей является ее коррекционнокомпенсаторная сторона, в том числе и процесса физического воспитания.
Наблюдения и практический опыт показывают, что школьники с ОВЗ нуждаются в
повышении двигательной активности. Исправление нарушений физического
развития, моторики и расширение двигательных возможностей таких детей являются
главным условием подготовки их к жизни.
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В нашей школе большинство детей с ОВЗ обучаются на дому, поэтому занятия по
физическойкультуре проходят индивидуально или малыми группами, что позволяет
больше внимания уделить каждому отдельному ребенку. Наряду со здоровыми детьми
– дети с ОВЗ охотно принимают активное участие в различных мероприятиях,
направленных на сохранение и укрепление физического здоровья. В своей работе мы
используем разные формы (от физкультминуток и динамических пауз на уроке до
соревнований и олимпиад) и систематичность работы приносит ощутимый результат, в
первую очередь, для самого ребенка.
В заключении хочу отметить, что проблема социализации ребёнка с ОВЗ
напрямую зависит от целенаправленной педагогической поддержки детей, раскрытия
их

потенциала

в

различных

формах

жизнедеятельности. Если

в

результате

социализации у детей будут сформированы навыки продуктивного взаимодействия с
окружающими людьми, значит, мы достигли главной цели: адаптации их к жизни в
обществе, в быстро изменяющемся и нестабильном мире.
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Специалист банковского дела в современных условиях должен владеть навыками
коммуникативного общения, знаниями и умениями в продвижении банковского
продукта средствами информационно-коммуникационных технологий. Традиционно
абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья не выбирали программу
профессионального обучения по специальности 38.02.07 Банковское дело, видимо
учитывая в дальнейшем трудности общения с клиентами. Сейчас в организации
банковского обслуживания перспективны дистанционные формы и студентами по этой
экономической специальности становятся люди с ограничением слуха.
Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования по специальности «Банковское дело» осуществляется
в колледже на основе федерального образовательного стандарта от 18 августа 2014
года для набора 2014, 2015, 2016 и 2017 годов. Статьёй первой главы 7 ФГОС СПО
предусмотрено обеспечение организации эффективной самостоятельной работы
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
преподавателей.
В подготовке специалиста банковского дела обеспечивается компетентностный
подход в освоении междисциплинарных курсов, предполагающий использование в
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся. Для организации самостоятельной
работы предусмотрено создание методического обеспечения и обоснования расчёта
времени, затрачиваемого на её выполнение. Всегона внеаудиторную работу в течение
недели предусмотрено не более 18 академических часов на каждого обучающегося.
Таким образом, на внеаудиторную, то есть самостоятельную работу студентов
приходится около 50 процентов аудиторной нагрузки. Безусловно, технически можно
обеспечить

доступ

к

цифровым

образовательным

ресурсам,

создавая

сайт

преподавателя и размещая на нём необходимые материалы по теоретическому
обучению, методические рекомендации по выполнению практических заданий. Но
проблему организации самостоятельной работы для лиц с ОВЗ (так же и для всех)
надо исследовать более предметно, и определить наиболее продуктивные методы в
достижении качества выполнения обучающимися этой работы.
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Основными проблемами организации самостоятельной работы для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, как нам представляется, являются:
-

большой объём теоретического материала, который студенту надо освоить ввиду
затруднений восприятия материала на слух в аудитории;

-

назначение для выполнения обучающимися заданий, которые имеют описательный
характер

выполнения

компетентностный

(эссе,

подход

реферат),

в

что

освоении

не

позволяет

обеспечить

междисциплинарного

курса

и

основывается

на

профессиональных дисциплин,
-

система

заданий

интерактивных

для

самостоятельного

технологиях

обучения

обучения

при

не

реализации

профессиональных

дисциплин и междисциплинарных курсов;
-

нет специальных методик обучения студентов с ОВЗ, учитывающих способности
обучающихся

к

освоению

основной

профессиональной

образовательной

программы по специальности, которые позволят будущему выпускнику с
инклюзией легко адаптироваться в профессии.
Для преподавателя профессиональных дисциплин и МДК по специальности
«Банковское дело» в организации самостоятельной работы должен использоваться не
формальный подход к назначению тем самостоятельной работы, и формированию
задач, объединённых одной темой. В разработке заданий для самостоятельной работы
следует учитывать изменения в нормативно-правовых актах, регламентирующих
банковскую деятельность. Для этого следует научить работать обучающихся с
первоисточником: статьями федеральных законов, положениями Центрального банка
Российской Федерации; инструкциями Банка России; локальными нормативными
документами

коммерческих

банков;

другими

нормативно-правовыми

актами,

регламентирующими сопутствующую деятельность кредитных организаций.
Для этого в методических рекомендациях для организации

самостоятельной

работы должны быть гиперссылки на официальные документы, официальные сайты,
электронные библиотечные системы.
Активно следует использовать комплексные задания, для решения которых
необходимы знания и умения, приобретённые в обучении других профессиональных
дисциплин и междисциплинарных курсов с целью формирования общих компетенций,
таких как работа в команде, осуществление поиска, анализа и оценки информации,
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необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития и др.
Для студентов с нарушением слуха свойственно рассеянное внимание, подчас
затруднение

запоминания

последовательности

действий

(например,

порядка

идентификации клиента по паспорту с проверкой подлинности паспорта). Важна роль
использования

информационно-коммуникационных

технологий

в

организации

самостоятельной работы. Преподавателю необходимо обучить студентов работе с
базой данных, размещённой на официальных сайтах, с электронной библиотечной
системой. Обеспечить взаимодействие с обучающимися посредством информационнокоммуникационных сетей. Разработать методическое сопровождение заданий к
самостоятельной работе таким образом, чтобы студенты могли чётко определить для
себя задачи и результат выполнения задания в группе.
Отличительной особенностью организации самостоятельной работы студентов с
нарушением слуха является активизация процесса интерактивного обучения, в
котором обучающийся наблюдает за процессом с помощью видео или на практических
занятиях, анализирует и закрепляет самостоятельно практический навык. В результате
у обучающегося повышается уровень мотивации к освоению профессиональных
компетенций.
Для вовлечения студента с инклюзией в процесс организации самостоятельной
работы

целесообразно

презентации

лекций,

использовать

цифровые

методические

образовательные

разработки

практических

разработки:
заданий,

образовательные видео – материалы и т.д. Образовательные ЦОР можно размещать на
сайте преподавателя, разработанного на базе GoogleSites или др. Обратная связь со
студентом

организована

через

электронную

почту

либо

в

аудитории

при

непосредственном общении преподавателя и студента.
Самостоятельная работа студентов может быть представлена в различных видах.
К видам самостоятельной работы относят индивидуальную и коллективную учебную
(научно-исследовательскую) деятельность под руководством преподавателя, но без его
активного участия. Индивидуальная самостоятельная работа может быть представлена
различными видами:
- построение систематизирующих таблиц;
- конспект статей законов, положений, инструкций, учебников;
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- составление глоссария;
- написание эссе (свободное описание);
- подготовка и защита реферата;
- решение расчётных и аналитических задач;
- подготовка научно-исследовательской работы (проекта).[1;67]
Банковская деятельность обеспечивается слаженной работой всего коллектива.
Обучая

студентов

по

профессиональным

дисциплинам

и

модулям,

активно

используется коллективная самостоятельная работа, где каждому находятся задания
по силам и возможностям.
Цели коллективной самостоятельной работы:
- формирование общих компетенций;
- закрепление теоретических знаний и практических умений, приобретённых в
процессе самостоятельной работы опытом;
- формирование профессиональных компетенций;
- развитие инициативности, самостоятельности, ответственности за общее дело;
- интеграция частных интересов в общую идею;
- приобретение опыта работы в группе;
- распределение в группе обязанностей по подготовке и защите проекта.
Достаточно интересен опыт организации самостоятельной работы в рамках
изучения профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по профессии
«Контролер (Сберегательного банка)». Для освоения общих и профессиональных
компетенций используются индивидуальные и коллективные виды самостоятельной
работы.
Примером индивидуальной работы является написание и защита курсовой
работы по МДК 06.02 Ведение операций по банковским вкладам. По результатам
работы у студента, в зависимости от темы, формируются профессиональные
компетенции: ПК 6.4 Осуществлять операции по открытию депозитного (вкладного)
счета и зачисление средств на него; ПК 6.5 Осуществлять начисление, зачисление на
счет и выдачу процентов по вкладам (депозитам); ПК 6.6 Осуществлять списание
денежных средств с депозитного (вкладного) счета и его закрытие; ПК 6.7
Осуществлять операции по дебетовым, кредитным и социальным картам Сбербанка.
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Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ по
дисциплине "Ведение операций по банковским вкладам" размещены на сайте
преподавателя. Курсовая работа, выполняемая студентами специальности Банковское
дело, – самостоятельная научно-исследовательская работа, выполненная с учетом всех
требований, предъявленных к написанию, оформлению и защите преподавателю,
который осуществляет руководство курсовой работой. Написание и защита курсовой
работы является обязательной формой аттестации обучающихся. [2] Целью
выполнения курсовой работы является систематизация, обобщение и закрепление
теоретических знаний обучающихся по МДК 06.02, анализ экономических и
социальных явлений, позволяющий делать обобщающие выводы и совершенствование
собственных знаний обучающимися.
Подготовка работы осуществляется на практических занятиях, самостоятельно и
защищается публично
Примечательно, что для выполнения задания курсовой работы должны быть
применены знания и практические навыки по следующим дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы: ЕН.03. Информационные технологии
в профессиональной деятельности; МДК 06.02 Ведение операций по банковским
вкладам (депозитам). Следовательно, для выполнения индивидуального задания
самостоятельной

работы

обучающийся

интегрирует

полученные

знания

и

практический опыт в изучении дисциплин естественнонаучного и профессионального
цикла.
Защита курсовой работы – важный и ответственный этап в формирования ряда
общих компетенций, таких как ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей

будущей

профессии,

проявлять

к

ней

устойчивый

интерес;

ОК

2.

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных

задач,

оценивать

их

эффективность

и

качество;

ОК

4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности. Слабослышащий студент способен использовать при
защите русский жестовый язык, а так же осуществлять демонстрацию полученных
навыков по теме работы с использованием специализированного оборудования и
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программного обеспечения. Такой подход к защите курсовой работы улучшит её
качество.
В современной банковской практике особое значение приобретает дистанционное
банковское обслуживание, что уравнивает способности обучающихся с инклюзией по
слуху в осуществлении трудовых функций профессионального стандарта. Для более
продуктивного освоения слабослышащими студентами профессиональной программы
по специальности 38.02.07 Банковское дело осуществляется формирование заданий с
использованием интерактивных образовательных технологий и созданы условия для
освоения дисциплин профессиональных модулей с размещением ЦОР на сайте
преподавателя.
Список использованной литературы
1. Иванькова А.А. «Проблемы организации самостоятельной работы в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы «Банковское
дело» / Актуальные проблемы разработки и реализации профессиональных
образовательных программ в контексте современных требований / Сборник тезисов
выступлений и научных работ по итогам региональной научно-практической
конференции, 24 ноября 2015 года / Под общей редакцией канд. пед. наук Н.П.
Коробовой.

–

Нижневартовск:

издательство

Нижневартовского

социально-

гуманитарного колледжа, 2016. – 120 с.
2. Методические

рекомендации

по

курсовой

работе

[Электронный

ресурс]

режим доступа https://sites.google.com/site/sajtivankovojanzely/home/prakticeskiezadania

Система работы педагога по индивидуализации обучения студентов с
нарушениями слуха
Калинкина Марина Васильевна, преподаватель БУ «Нижневартовский социальногуманитарный колледж»
В работе по индивидуализации обучения студентов-инвалидов педагог должен
опираться на следующую нормативно-правовую базу:
1.

ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273;
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2.

ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 г. N 181-

3.

ФЗ от 03.05.2012 №46- ФЗ «О ратификации Конвенции о правах

ФЗ;
инвалидов»;
4.

Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»
5.

Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении

«Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;
6.

Приказ Минобрнауки от 16.04.2014 г. № 05-785 «О направлении

методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов»;
В учебном процессе для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются
специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в
доступных формах, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных
материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах,
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого
материально-технического оснащения.
К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести:
• замедленное и ограниченное восприятие;
• недостатки речевого развития;
• недостатки развития мыслительной деятельности;
• пробелы в знаниях;
• недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная
зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм,
заниженная

или

завышенная

самооценка,

неумение

управлять

собственным

поведением).
Индивидуализация учебной деятельности студентов с нарушениями слуха
осуществляется на основе учета их индивидуальных особенностей, проявляющихся в
их познавательной деятельности, психофизических (в том числе и слуховых)
способностях, в умении мобилизовать эмоционально-волевые и интеллектуальные
силы, на основе использования дидактических и организационных средств.
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Учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося на конкретном
занятии при изучении каждого учебного предмета является одним из путей реализации
принципа индивидуального подхода.
В обучении студентов с нарушением слуха большую роль играют наглядные
средства. Перенос акцента на невербальные средства преподнесения учебного
материала является одним из возможных путей решения ряда педагогических
вопросов, связанных с усвоением знаний.
Большое значение для совершенствования процесса обучения студентов с
нарушением слуха имеет рациональное сочетание наглядных и словесных средств.
Важно дозировать применения словесных и наглядных компонентов в учебных
сообщениях для глухих. Информативная ценность текстов для глухих обеспечивается
укрепляющейся с годами обучения взаимосвязанностью в их мышлении понятия и
образа, благодаря чему они могут более успешно соотносить вербальный и
графический материал.
Полноценное усвоение знаний и умений происходит в условиях реализации
принципа коммуникативности. Эффективное использование письменных и устных
средств коммуникации при работе в группе, умение представлять и защищать
результаты своей работы, владение различными социальными ролями в коллективе,
способность к организации эффективного делового общения являются навыками,
которыми необходимо овладеть в процессе обучения.
Коммуникативный компонент развивается в результате включения студентов в
групповую деятельность на основе формирования словесной речи. Поэтому
коммуникативная система, действующая ныне в практике обучения глухих и
слабослышащих, в большей степени направлена на развитие словесной коммуникации.
Задачей данной системы является обучение языку как средству общения.
Полноценное владение неслышащими студентами речью предполагает не
только совершенствование навыков ее восприятия, но и ее воспроизведения. Эти два
процесса

взаимосвязаны,

их

совершенствование

осуществляется

в

условиях

использования развивающегося остаточного слуха студентов с нарушенным слухом в
ходе образовательного процесса.
Сочетание всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения,
письма, зрительного восприятия с лица и с руки говорящего) предполагает развитие
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всей структуры речевой деятельности, которая помогает практической деятельности и
вплетается в нее. От содержания целей, условий практической деятельности зависят и
соответствующие функции общения, что особенно важно для получения общего или
профессионального образования лицами с нарушением слуха.
Для студентов с нарушением слуха необходимым условием является построение
процесса обучения на основе учета их психофизиологических особенностей. Учет
индивидуально-психологических

особенностей,

интеллектуального

развития,

способностей, уровня подготовки по данному предмету осуществляется через
содержание и форму самих учебных занятий. Готовясь к занятию, преподаватель
подбирает разнообразный дидактический материал, исходя из учебных возможностей
студентов (прежде всего уровня усвоения знаний), индивидуального темпа работы.
Важно подбирать дидактический материал с учетом индивидуальных способов
переработки учебной информации (словесного, знаково-символического, рисуночного
и др.).
Учет индивидуальных особенностей на занятиях поможет решить одну из
важнейших задач специального образования – обеспечить общее развитие лиц с
нарушением слуха и, прежде всего, развитие их мышления и речи. Такой учет
возможен

в

процессе

формирования

индивидуальной

траектории

каждого

обучающегося.
Формирование индивидуальной траектории обучения каждого студента с
нарушением слуха происходит в процессе:
•

индивидуализированного обучения;

•

дифференцированного обучения;

•

разработки специального методического обеспечения;

•

привлечения самого обучающегося к планированию его деятельности в

процессе обучения.
При работе со студентами с нарушением слуха необходимо, чтобы устное
объяснение

материала

подкреплялось

наглядным

изображением

и

затем

дублировалось устным пояснением. Необходима также последующая беседа по
представленному материалу (вопросы студентам, выявляющие степень восприятия
нового материала с целью восполнения пробелов понимания). Таким образом, схема
объяснения нового материала такова: устное объяснение – визуальный объект – устное
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пояснение – беседа по предложенному материалу. Также при ответе студента речь
(любой её вид), подкрепленная рисунками, говорит о понимании изученного. Тем не
менее, предпочтительнее – речь устная, развитие которой неразрывно связано с
развитием мышления.
Методическую

систему

обучения

необходимо

строить

на

основе

индивидуализированного подхода, позволяющего учитывать особенности студентов с
нарушением слуха; существенного повышения уровня наглядности; применения
средств и методов, позволяющих формировать логическое мышление обучаемых и
развивать их коммуникативные возможности.
Для повышения эффективности занятия можно использовать следующие
средства обучения:
•

учебная, справочная литература, работа с которой позволяет развивать

речь, логику, умение обобщать и систематизировать информацию;
•

словарь понятий, способствующий формированию и закреплению

терминологии;
•

структурно-логические схемы, таблицы и графики, концентрирующие и

обобщающие информацию, опорные конспекты, активизирующие различные виды
памяти;
•

раздаточный материал, позволяющий осуществить индивидуальный и

дифференцированный подход, разнообразить приемы обучения и контроля;
•

технические средства обучения.

Таким образом, предлагаемый для изучения материал должен быть представлен
в доступной для каждого студента форме независимо от степени потери слуха и
развития речи, а также с учетом формирования индивидуальной траектории обучения
каждого студента.
Поэтому во время лекции желательно использовать следующие приемы:
•

наглядность

(например,

использование

компьютерных

презентаций

позволяет максимально визуализировать изучаемый объект);
•

использование

различных

форм

речи:

устной

(уровень

развития

остаточного слуха, умение считывать с губ), жестовой, письменной – в зависимости от
навыков, которыми владеют студенты;
•

разделение лекционного материала на небольшие логические блоки.
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Объяснение учебного материала происходит от простого к сложному. В то же
время принцип обучения от общего к частному используется в меньшей степени, чем
при работе со здоровыми учащимися, так как студенты с нарушением слуха легче
воспринимают и лучше усваивают более конкретные вещи, а абстрактный материал
воспринимается ими с трудом. На практических занятиях необходимым условием
является систематическая работа по предупреждению и ликвидации пробелов путем
организации самостоятельных работ и проверки домашних заданий с обязательной
корректировкой (на каждом занятии).
Студенты лучше воспринимают тот материал, который предъявлен в наиболее
легко воспринимаемой форме. Для глухих, как правило, такой формой является
жестовый язык. Для многих слабослышащих студентов восприятие жестовой речи
нередко вызывает затруднения, что связано со способами обучения в школах для
слабослышащих. Для слабослышащих студентов эффективна практика опережающего
чтения, когда студенты заранее знакомятся с лекционным материалом и обращают
внимание на незнакомые и непонятные слова и фрагменты. Такой вариант
организации работы позволяет студентам лучше ориентироваться в потоке новой
информации, заранее обратить внимание на сложные моменты.
Поскольку состав групп неоднородный (в одной группе обучаются студенты с
разной степенью потери слуха), при выборе способов подачи лекционного материала
оптимальным является использование всех четырех видов речи: жестовой, дактильной,
письменной, устной. При этом необходимо адаптировать текст лекции для студентов с
нарушением слуха: не использовать, если это возможно, длинных фраз, сложных
предложений.
У студентов с нарушением слуха на занятиях зрительный канал работает с
перегрузкой: чем сильнее поражены органы слуха, тем больше нагрузка на зрение.
Это приводит к снижению скорости восприятия информации и повышенной
утомляемости во время занятия. В связи с этим надо выделить некоторые особенности
проведения занятий,позволяющие снизить нагрузки:
•

представление информации с использованием наглядности и

активизации мыслительной деятельности;
•

представление материала малыми дозами;

•

комплексное использование устной, жестовой речи;
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•

хорошая артикуляция;

•

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов;

•

неоднократное повторение, причем фраза должна повторяться без

изменения слов и порядка их следования;
•

обучение работе со зрительными образами: работа с графиками,

таблицами, схемами и пр.;
•

тренировка умения выделять главное: обучение составлению

конспектов, таблиц, схем.
Многие проблемы помогает решить изложение лекций с использованием
учебно-методических презентаций, такой подход позволяет:
• использовать наглядность;
• упростить коммуникацию;
• облегчить восприятие нового материала.
Итак, в основе методического подхода лежат: совершенствование словесной
речи; опора на наглядность; активизация работы студента.
Информационные технологии расширяют возможности педагога, помогают
создавать такие условия обучения, которые необходимы для решения развивающих и
коррекционных задач, но они не могут быть созданы только при помощи
традиционных средств.
Учебно-методические презентации являются одной из организационных форм,
которые можно использовать в процессе обучения студентов с нарушением слуха.
Подготовка таких лекций основана, в частности, на принципе сочетания абстрактности
мышления

с

разнообразием

наглядностью,
чувственных

который

отражает

восприятий

закономерную

содержания

учебного

связь

между

материала

и

возможностью его понимания, запоминания, хранения в памяти, воспроизведения и
применения. Использование развитых средств графики облегчает эту задачу.
Учебно-методические презентации представляют собой набор определенных
иллюстраций, отражающих содержание каждой темы дисциплины с небольшим
текстовым пояснением.
С целью сокращения объема записей целесообразно использовать опорные
конспекты, различные схемы, придающие упрощенный схематический вид изучаемым
понятиям. Надо отметить, что при этом лектор может направлять внимание на
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основные звенья мыслительной работы – постановку задачи, исследование
решения,

аргументирование

правильности

выбранного

пути,

путей

формулировку

определений, анализ полученных результатов и следствий. Студенты получают
возможность не только следить за мыслью лектора, но и думать вместе с ним. У
лектора усиливаются возможности для управления работой мысли студентов. Это
развивает определенный вид мышления, повышает культуру и значимость слушания.
Использовать учебно-методические презентации можно также и на семинарских
занятиях. Сочетание наглядности с постановкой проблемных вопросов, заданий и
задач является эффективным способом активизации познавательной деятельности
студентов.
Настольный теннис как адаптивный вид спорта для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Кинощук Дмитрий Владимирович, преподаватель
БУ «Нижневартовский политехнический колледж»
г.Нижневартовск, kinoshuk@yandex.ru
В России

важной

проблемойявляется

адаптация

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья к самодостаточной жизни и их реабилитацияв окружающем
мире. Оказание помощи и поддержки лицам с ограниченными возможностями
здоровья является важной задачей. Наша страна уступает по отношению к Западу, где
для лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы все условия комфортного
существования.
“О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” в Федеральном
законе от 24.11.1995г. №181-ФЗ говорится о понятие реабилитации инвалидов. Это
распространяется как система и процесс полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к общественной, бытовой и профессиональной деятельности.
В

целях

социальной

адаптации

реабилитация

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья направлена на устранение ограничений жизнедеятельности,
достижения ими материальной независимости, улучшения качества жизни.
Основными ступенями в реабилитации лиц с ограниченными возможностями
здоровья являются:
1) восстановительные медицинские назначения; реконструктивная
протезирование, санаторно – курортное лечение;
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хирургия,

2) профессиональная ориентация (выбор профессии, индивидуальная траектория
обучения); помощь в трудоустройстве, производственная адаптация;
3) реабилитация в социокультурной сфере, социально-педагогической, оказание
социально-психологической помощи, социально-бытовая адаптация;
4) физкультурно-оздоровительные мероприятия,спортивная деятельность и спорт
высших достижений.
Вовлечение в активную социальную жизнь лиц с ограниченными возможностями
здоровья,

а

также

создание

благоприятных

условий

для

их

физической,

психологической и социальной реабилитацииявляется физкультурно-оздоровительная
и спортивная деятельность.
Адаптивная физкультура– это социальный феномен, целью которого является
налаживание

и

укрепление

социальных

связей

человека,

ранее

имевшего

ограниченный доступ или вообще не включенного в социальный процесс, приобщение
его к полноценной жизни, наполненной новым смыслом и эмоциями.
Адаптивная физкультура это не метод лечения, аспособ переключения внимания
лиц с ограниченными возможностями здоровья, с проблемами здоровья на общение,
активный отдых и развлечение.
Разновидностью
спорт,цель которого

адаптивной

физической

культуры

является

адаптивный

реализовать возможности человека и сравнить их со

способностями других людей, имеющих аналогичные проблемы в развитии.
Такой адаптивный спорт ориентирован на соревнование, на достижение
максимальных результатов. «Получение нового рекорда»– вот главное отличие
адаптивного спорта от всех видов адаптивной физкультуры.
Классификация спортсменов по способностям должна статьнеобходимым
условием для занятий адаптивным спортом. Это стремление к максимальному
уравниванию шансов на победу.
Распределениеосуществляется по двум направлениям:
1.

Медицинское,

основным

критерием

которого

является

степень

имеющегося поражения функций;
2.

Спортивно –функциональное, где учитывается специфика двигательной

активности в каждом конкретном виде спорта.

51

Адаптивный спорт способствуетформированию у лиц с ОВЗ спортивного
мастерства и достижения наивысших результатов в различных видах спорта.
Главной задачей адаптивного спорта является формирование спортивной
культуры

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья,приобщениеих

к

общественно-историческому опытуфизической культуры.
Следует

отметить,

что

освоениеинтеллектуальных,

технологических,

мобилизационных и других ценностей спорта позитивно влияет на человека,
обогащает его духовно.
Научные данные и практический опыт показывают, что адаптивная физическая
культура и спорт заметно расширяют сферу социальной жизни инвалидов в обществе.
Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья очень
важна. Средством интеграции в социуме является механизм создания равных условий:
они необходимы для того, чтобы быть социально востребованным в окружающем
мире.Социальную

значимость этой

проблемы невозможно игнорировать,

в

современном обществеона актуальна.

Согласно положению статьи 1 закона «О социальной защите инвалидов в
РФ» № 181-ФЗ от 24.11.1995 года, инвалидом считается человек, имеющий
нарушение здоровья, связанное с расстройством функций организма. Группа
инвалидности и ее степень определяются в соответствии с критериями,
утвержденными приказом Минсоцтруда РФ № 664н от 29.09.2014 года. Каждый
из

них

оценивается

в

ходе

медико–социальной

экспертизы.

Группа

инвалидности и ее степень определяются в соответствии с критериями,
утвержденными приказом Минсоцтруда РФ № 664н от 29.09.2014 года.В
качестве критериев используются основные категории жизнедеятельности –
наличие

возможности

обслуживать себя, самостоятельно

передвигаться,

ориентироваться в пространстве и времени, общаться, контролировать свои
поступки, обучаться, работать.
Одной из проблем в организации учебного процесса обучающихся является
создание мотивации к занятиям физической культурой. Одним изрешений этой
проблемы может стать организация учебных занятий по физическому воспитанию на
основе различных видов спорта, систем физических упражнений, учитывающих
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индивидуальность обучающихся и его интересы. Эта форма организации занятий
привлечет

интерес

к

дисциплине.Эффективность

занятий

повышается,

если

обучающиеся становятся активными участниками учебного процесса.
Для того чтобы привлечь внимание и интерес обучающихсяс инвалидностью и
ОВЗ к спорту, можно организовать занятия по настольному теннису. Преимущество
данного вида спорта в том, что не требуются большие спортивные сооружения,
дорогостоящее оборудование и инвентарь. Занятия можно проводить в любых
помещениях или аудиториях.
На занятиях по настольному

теннису усиливается деятельность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, в активную работу вовлекается большая группа
мышц.
Известные врачи– кардиологи и офтальмологи рекомендуют настольный теннис
для лечения больных, страдающих распространёнными сердечно – сосудистыми
заболеваниями и заболеванием органов зрения (Г.В. Барчукова, С.Д. Шпрах, 1991).
Многие ученые – исследователи, занимающиеся

проблемамифизического

воспитания обучающихся,считают, что необходимоввести в структуру учебных
занятий по физической культуре элементы различных видов спорта: по интересам и
медицинским показаниям. Настольный теннис, как один из таких элементов, является
прогрессивной формой совершенствования физического воспитания обучающихся,
потому

что

мотивирует

обучающихся

и

способствует

адаптации

детей

с

инвалидностью и ОВЗ.
Физические упражнения располагают большим потенциалом для коррекции и
совершенствования моторики лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Совершать отбор оптимальных сочетаний для каждого отдельного случая позволяет
большое количество физических упражнений и вариативность их выполнения.
В современном обществе настольный теннис является одним из доступных
спортивных видов физических упражненийне только для здоровых людей, но и для
лиц с ОВЗ.
Настольный теннис этодинамичная, атлетическая, мощнаяигра в условиях
противоборства, где можно получить самую всестороннюю физическую подготовку.
Обучающиеся, выполняя физические упражнения, гармонично развивают мелкую
моторику имускулатуру тела, а также улучшают деятельность сердечно – сосудистой
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системы, опорно–двигательного аппарата, дыхательной системы, укрепляя и закаливая
весь организм в целом.
Развитие коммуникативных и физических возможностей личности, поддержание
интереса к жизни, повышение работоспособности и

устранение комплекса

неполноценности – вот главная цель обучения игре в настольный теннис.
Настольный теннис или «пинг-понг» (анг.,от звука удара теннисного мяча) – это
спортивная игра, целью которой является перекидывание мяча ракетками через
игровой стол с сеткой по определенным правилам.Для проведения спортивных
мероприятий

необходима

материально–техническая

база,

представляющая

совокупность объектов.
К материально-технической базе проведения занятий и соревнований по
физическому культуре и спорту можно относятся:
– спортивные сооружения;
– оборудование;
– инвентарь;
–спортивное имущество.
Строительство спортивных объектов осуществляется со строгим соблюдением
требований об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к
объектам спорта. Спортивные объекты, в которых проводят занятия и соревнования
паралимпийского уровня, обязательно должны быть полностью адаптированы для
посещения лиц с инвалидностью и ОВЗ.
На объекте должны быть поручни, специальные лифты,пандусы, подъемные
платформы, специализированные санитарные и туалетные комнаты и др.
Для организации занятийпо настольному теннису для лиц с ОВЗнеобходимо
использовать специальные технические средства: колесо для отработки подач и
различных вращений; робот-тренажер для настольного тенниса; а также электронное
механическое устройство для обучения и совершенствования техники ударов по мячу
и передвижений по игровой площадке для повышения скорости игры, способное
многократно повторять тактические или технические игровые ситуации, возникающие
на соревнованиях.
Анализ литературных источников и практика по проблеме инвалидности
показали, что средства настольного тенниса могут с успехом использоваться для
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задачи оздоровления, двигательной и социальной реабилитации лиц с инвалидностью
и ОВЗ.
Процесс физического воспитания обучающихся с проблемами здоровья будет
эффективным и успешным, если будет разработана и реализована в учебновоспитательном процессе колледжа специальная программа организации учебных
занятий на основе специализации «настольный теннис», предусматривающая
разработку

системы

индивидуальных

тренировочных

беговых

нагрузок

и

использование специальных технических средств обучения.
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в условиях
инклюзивного образования
Лебедева Людмила Александровна, заместитель директора по учебновоспитательной работе
МБОУ «СШ №1» г. Нижневартовск,e-maillebedeva-nvschool1@mail.ru
Лучший способ сделать ребенка хорошим –
это сделать его счастливым
В современном мире здоровому человеку непросто найти свое место в жизни,
даже что-то спланировать на будущее сложно, а если человек серьезно болен, то очень
часто адаптация в обществе становится для него большой проблемой. Люди с
ограниченными возможностями – это та категория людей, которая нуждается в особой
заботе, внимании и поддержке. В настоящее время происходят большие перемены в
обществе в отношении инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Мы уже не отводим стыдливо глаза и не показываем пальцем на человека, непохожего
на нас. Современное общество принимает и понимает человека с ограниченными
возможностями. Но мы можем тысячу раз понимать и принимать таких людей и
ничего больше не делать. Что изменится тогда в жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья? Ничего!
Поэтому одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом является обеспечение «условий для
индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей
степени нуждается в «специальных условиях обучения».
Современное образование требует от педагогов не только знания особенностей
детей с ограниченными возможностями здоровья, но и путей профессионального
сопровождения таких обучающихся, умения определить индивидуальный маршрут
образования с учётом состояния здоровья, психофизических и индивидуальных
особенностей и возможностей. Помощь обучающимся с ОВЗ должна быть направлена
на повышение уровня их психофизического развития и социальной адаптивности. Это
довольно сложный процесс взаимодействия, в ходе которого ребёнок овладевает своей
деятельностью и поведением, у ребёнка формируется готовность к жизненному
самоопределению, которое включает личностные, социальные и профессиональные
аспекты.
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Такой комплексный характер помощи ребёнку с ОВЗ возможен только при
организации

системы

особо

организованного

психолого-педагогического

сопровождения.
Наша школа, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №1», в 2016 году, одна из первых школ города Нижневартовска
сталареализовыватьфедеральный

государственный

стандарт

начального

общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Но и до
введения ФГОС НОО в нашей школе обучались дети с ЗПР, дети, имеющие статус
ребёнок-инвалид. В настоящее время в школе обучаются 43 ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья. Из них 13 детей имеют статус ребёнок-инвалид.
Школа создает вариативные условия для реализации права на образование детей
с ОВЗ с учетом их психофизических особенностей:
–39 детей (10 из которых имеют статус ребёнок– инвалид) с ограниченными
возможностями здоровья получают образование в классах с задержкой психического
развития по адаптированнымобразовательным программам начального общего и
основного общего образования;
–4 детей (из них 3 ребёнка имеют статус ребёнок–инвалид) обучаются в
общеобразовательных классах

по основным общеобразовательным программам

начального общего и основного общего образования;
– 6 детей (четверо из которых дети-инвалиды) получают индивидуальное образование
на дому в разных формах (по заключению ВК, желанию родителей и обучающихся: на
дому, на дому с частичным посещением уроков в классе, внеурочные занятия –
индивидуально или совместно с классом.). Внеклассные мероприятия - совместно с
классом.
В школе разработана и реализуется комплексная Программа психологопедагогического

сопровождения

детей

с

ОВЗ, которая

состоит

из

4

направленийдеятельности: психологического, социального, логопедического, лечебнооздоровительного, каждое из которых решает свои задачи, но в целом программа
служит поддержанию комфортной образовательной среды, способствующей полному
развитию потенциала детей с ОВЗ и детей-инвалидов с приоритетом подготовки детей
к полноценной жизни в обществе. Исходя из этого, сформулирована основная цель
программы.
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Цель

сопровождения:

оказание

психолого–логопедической,

медико-

педагогической, социальной помощи детям с ОВЗ в решении проблем эмоциональноличностного

и

коммуникативных

познавательного
компетенций,

развития,

коррекция

формирование

информационно-

детско-родительских

отношений

и

отношений внутри детского школьного сообщества.
Задачи программы
– выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
–выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление
индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким
детям через составление индивидуальной программы сопровождения, включая
определение вида и объёма необходимой помощи;
–реализация психологической коррекционно-развивающей работы на протяжении
всего образовательного процесса;
– формирование коммуникативно-речевых и коммуникативно-деятельностных умений
обучающихся;
–предупреждение возникновения проблем развития ребёнка;
– развитие навыков социальной адаптации школьников;
–формирование

родительской

ответственности

за

здоровое

развитие

и

воспитание детей, формирование системы семейных ценностей;
– осуществление консультативно-просветительской работы с детьми, педагогами,
родителями (законными представителями).
Всё вышесказанное позволило выстроить модель психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ, которая характеризуется следующими принципами:
–системность – реализуется в процессе оказания психолого-педагогической помощи
в разных направлениях: детям, учителям, родителям (оказывается в реальной ситуации
обучения ребёнка, выявляет имеющиеся сложности, потенциальные возможности
школьника, его сильные стороны, определяющие обходные пути в обучении и с
учётом

всех

составляющих,

определяется,

педагогического сопровождения);
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моделируется

система

психолого-

–комплексность – проявляется в том, что педагогом, педагогом-психологом,
социальным педагогом, учителем-логопедом, медработником школы, родителями
(законными

представителями)

оказывается

ребёнку

комплексная

помощь,

охватывающая все сферы его деятельности (познавательную, эмоционально-волевую,
двигательную; оптимизируются социальные связи и отношения), позволяющая
отследить успешность обучения и наладить межличностные связи;
– приоритет особых потребностей ребёнка – выявление причин учебных
затруднений ребёнка, знание и учёт его особых потребностей для использования их в
качестве обходных путей (нуждаются в специальных условиях организации
образовательного процесса);
– непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики его возможностей и
способностей,

осуществления

психолого-педагогического

сопровождения

на

протяжении всего периода обучения, т.е. на всех уровнях образования.
Психолого-педагогическое

и

медико-социальное

сопровождение

в

образовательном процессе осуществляют классный руководитель, учитель, педагогпсихолог,

учитель-логопед,

образования,

воспитатель

социальный
ГПД,

учитель

педагог,

педагог

физической

дополнительного

культуры,

школьный

медработник, родители.
Психологическоенаправление
Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекциинедостатков в
развитии

детей

с

ОВЗ

и

оказание

помощи

детям

этойкатегории

в

освоенииобразовательной программы.
Направления деятельности:
 Диагностическое:
-

диагностика

отклонений

в

развитии

и

анализ

причин

адаптации;
Изучение
– развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей;
– социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребёнка;
– уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
– условий семейного воспитания ребёнка;
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трудностей

–системный разносторонний контроль над уровнем и динамикойразвития ребёнка.
 Коррекционное:
– разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбороптимальных для
развития

ребёнка

с

ограниченнымивозможностями

здоровья

коррекционных

программ/методик,методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
– системное воздействие на учебно-познавательную деятельностьребёнка в рамках
образовательного процесса, направленное наформирование универсальных учебных
действий и коррекциюотклонений в развитии.
 Развивающее:
– развитие моторики, восприятия, внимания, памяти, мышления,эмоциональноволевой сферы.
–развитие универсальных учебных действий.
 Консультационное:
– различные формы просветительской деятельности: лекции, методические семинары,
беседы, информационные стенды, презентации, книжные издания, демонстрация
опыта,индивидуальные игрупповые занятия с элементами тренинга, направленные на
разъяснение

участникам

особенностями

образовательных

организации

отношений

образовательного

вопросов,

процесса

связанных

обучающихся

с
с

ограниченными возможностями здоровья, повышение психологической грамотности.
– консультирование педагогов по результатам диагностики, повыбору индивидуальноориентированных методов и приёмовработы с детьми ОВЗ.
–профилактическая работа с родителями (законными представителями) с целью
обеспечения

родителей

(законных

представителей)

знаниями

и

навыками,

способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в
процессе взаимодействия с детьми.
– профессиональная ориентация обучающихся с ОВЗ.
 Просветительское:
–подготовка и проведение тематическихсеминаров, круглых столов для педагогов по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
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Социальное направление
Цель: создание благоприятных условий по сопровождению процесса воспитания и
социализации обучающихся в образовательном пространстве, оказание комплексной
помощи обучающимся в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия
окружающего мира и адаптации в нём.
Направления деятельности:
 Диагностическое:
–сбор

информации

о

семье,

её

запросах,

готовности

к

сотрудничеству

с

образовательным учреждением (анкетирование, беседы, наблюдение и т.д.).
–обследование жилищно-бытовых условий, условий воспитания детей;
–собеседование с педагогами с целью выявления проблем в обучении и воспитании
детей с ограниченными возможностями здоровья.
 Учебно-воспитательное:
–оказание помощи детям в вопросах, связанных с обучением и воспитаниемребенка;
–разработка индивидуальной программы сопровождения, определение в программе
вида и объёма необходимой помощи;
–оказание помощи обучающимся в установлении и устранении причин, негативно
влияющих на успеваемость по предметам и посещаемость учебных занятий;
– определение единых педагогических и воспитательных подходов в работе с детьми с
инвалидностью и ОВЗ;
– организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их во внеурочную и внеклассную
деятельностьс целью выявления способностей детей, обеспечения их занятостью в
свободное время;
 Оздоровительное:
–профилактическая работа с обучающимися с целью формирования ОВЗ знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья;
–создание условийсохранения и укрепления физического, психического, социального,
нравственного здоровья.
 Консультационное:
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– организация работы с родителями (законными представителями), обучающимися по
разрешению трудных жизненных ситуаций.
 Социально – правовое:
–пропаганда и разъяснение прав участников образовательных отношений;
–социально-правовое консультирование.
Логопедическое направление
Цель:Проведение логопедического обследования с целью определенияструктуры и
степени выраженности речевого нарушения: установлениепсихолого-педагогического
заключения.
Направления деятельности:
 Диагностическое:
–проведение логопедического обследования с целью определенияструктуры и степени
выраженности

речевого

нарушения:

установлениепсихолого-педагогического

заключения.
 Коррекционное:
–разработка

перспективного

(индивидуальной

программы

плана

коррекционно–логопедическойработы

сопровождения)

с

детьми,

нуждающимися

в

логопедической помощи;
 Консультационно –просветительское
–консультации для родителей; оказание помощи педагогам по обучению детей с
нарушением речи;
–оформление информационных листов, буклетов, памяток для педагогов, родителей
(законных представителей) по вопросам развития и коррекции речи обучающихся;
–размещение

на

школьном

сайте

рекомендации

для

родителей(законных

представителей) по вопросам развития и коррекции речи обучающихся при подготовке
детей к школе.
Лечебно-оздоровительное направление
Цель: создание здоровьесберегающей среды для формирования эффективной системы
психолого-педагогического и медико–социального сопровождения детей с ОВЗ.
Направления деятельности:
– соблюдение санитарно – эпидемиологических норм;
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– содействие в прохождении медицинских осмотров детей;
–организация профилактических бесед с обучающимися, родителями (законными
представителями) по соблюдению здорового образа жизни, личный пример родителей
по соблюдению здорового образа жизни.
В

условиях

интеграции

образовательного

процесса

школа

активно

взаимодействует с социальными учреждениями города Нижневартовск, в частности, с
бюджетным

учреждением

Ханты-Мансийского

автономного

округа–Югры

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья «Таукси».
Взаимодействие

с

центром

обеспечивает

возможность

повышения

профессионализма педагогов, успешной социализации обучающихся, вовлечение
детей с ОВЗ в образовательный процесс, разработки совместных рекомендаций по
работе с детьми ОВЗ. Сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать как
комплексную технологию поддержки всех участников образовательного процесса и
помощь ребёнку, родителям и педагогам в решении задач развития, обучения,
воспитания, социализации со стороны всех специалистов школы и реабилитационного
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Таукси».
Показателямиэффективности реализации психолого-педагогического сопровождения в
школе являются:
– положительная динамика развития детей, их полное включение в школьный
коллектив, стремление и желание идти в школу;
–

благоприятная,

доброжелательная

атмосфера,

в

которой

проходит

образовательный процесс, включенность в него всех участников образовательных
отношений, принцип сотрудничества и взаимопомощи;
– удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством работы
педагогического

коллектива,

что

доказывают

результаты

мониторинга

удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством предоставления
образовательных услуг– 98%.
В прошедшем учебном году все 33 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (из низ 10 детей–инвалидов) успешно закончили учебный год и перешли в
следующий класс и на следующий уровень образования. Пятеро из шести
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выпускников продолжили дальнейшее обучение в средних специальных учреждения, 1
обучающийся продолжает обучение в школе.
Главное в образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья –
получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. Основным
критерием эффективности образования должна стать максимальная социальная
адаптация, а в дальнейшем – профессиональная и трудовая адаптация детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Педагоги коллектива МБОУ «СШ №1»: в своей работе руководствуются
девизом:«Поддерживаем стремления, радуемся победам, гордимся результатами, идём
вперёд».
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Обучение детей с недостатками зрения в школе
Морозова Гузель Радиковна, учитель математики
КУ ХМАО-Югры "Нижневартовская общеобразовательная
санаторная школа", г. Нижневартовск
guzel.morozova.2011@mail.ru
Одним из главных достижений
является

право

каждого

на

в современномдемократическом

образование,

которое

гарантируется

обществе
основными

нормативным актами государства. Статья 43 Конституции Российской Федерации
провозглашает право каждого на образование, обязательность, а также гарантию
общедоступности и бесплатности основного общего образования в государственных
или муниципальных образовательных учреждениях.
Школы для слепых и слабовидящих являются составной частью единой
государственной системы специального образования и функционируют на основе
принципов, присущих этой системе обучения и воспитания детей с особыми
образовательными потребностями. Обучение и воспитание в школах слепых и
слабовидящих имеют ряд собственных принципов и особых задач, направленных на
восстановление, коррекцию и компенсацию нарушенных и недоразвитых функций,
организацию дифференцированного обучения [10].
Обосновывая

основные

положения

обучения

и

воспитания

слепых

и

слабовидящих детей, тифлопедагогика исходит из учения о разностороннем развитии
личности,

естественнонаучных

основ

компенсации

слепоты

и

слабовидения,

концепции о единстве биологических и социальных факторов в развитии детей с
отклонениями в развитии. Это единство, как отмечал Л.С. Выготский, представляет
собой единство сложное, дифференцированное и изменчивое как по отношению к
отдельным психическим функциям, так и к разным этапам возрастного развития детей
[12]. В связи с этим школы для слепых и слабовидящих детей должны выполнять
следующие

функции:

санитарно-гигиеническую,

учебно-воспитательную,

коррекционно-развивающую,

лечебно-восстановительную, социально-адаптационную и

профориентационную.
Это

обеспечивает

нормализацию

нарушеннымзрениемвосстановление

развития

детей

нарушенныхсвязей

окружающейихсредой,социальной, природной и др. Коррекционно-развивающая
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с
с

направленность обучения и воспитания предусматривает развитие процессов
компенсации, исправление и восстановление нарушенных функций, сглаживание
недостатков познавательной деятельности, поиск потенциальных возможностей в
становлении личности слепых и слабовидящих детей М.И. Земцова, Ю.А. Кулагин,
А.Г.Литвак, Л.И.Солнцева идр. [11].
Специфика работы школ для слепых и слабовидящих детей проявляется в
следующем:
– учет общих закономерностей и специфических особенностей развития детей,
опора на здоровые силы и сохранные возможности;
–

модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения,

перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения;
– дифференцированный подход к детям, уменьшение наполняемости классов и
воспитательных

групп,

применение

специальных

форм

и

методов

работы,

оригинальных учебников, наглядных пособий, тифлотехники;
– специальное оформление учебных классов и кабинетов, создание санитарногигиенических условий, организация лечебно-восстановительной работы;
– усиление работы по социально-трудовой адаптации и самореализации
выпускников [10].
Для обучения и воспитания детей с нарушением зрения в стране имеется
развитая сеть специальных школ. При некоторых массовых общеобразовательных
школах имеются классы охраны зрения. Школы для слепых и слабовидящих детейспециальные школы III и IV видов состоят из трех ступеней: I ступень — начальная
школа, II ступень — основная школа или неполная средняя школа, III ступень —
средняя школа. Ступени школы соответствуют трем основным этапам развития
ребенка: детство, отрочество, юность [13].
Школа 1 ступени призвана обеспечить становление личности ребенка, целостное
развитие ее потенциальных возможностей, лечение, гигиену и охрану зрения,
формирование у школьников умения и желания учиться. В начальной школе
проводятся занятия по развитию зрительного восприятия, слуха, осязания, по
логопедии, ЛФК, ритмике, социально-бытовой ориентировке, ориентировке в
пространстве [6]. Учащиеся начальной школы приобретают умения и навыки учебной
деятельности, обучаются чтению, письму, счету, пониманию изображений, овладевают
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элементами наглядно-образного и теоретического мышления, основами личной
гигиены, элементарными приемами и способами самообслуживания, мобильности и
ориентировки. Обучение ведется по специальным планам, программам, учебникам [8].
Так, особенностью программы по русскому (национальному) языку в начальных
классах специальных школ для слепых и слабовидящих детей является то, что они
предусматривают увеличение продолжительности подготовительного периода. Это
связано с особенностями познавательной деятельности этих детей и недостаточной
подготовкой их к школе по сравнению со зрячими сверстниками. В школе
слабовидящих курс русского (национального) языка начинается с работы по
формированию представлений на основе обогащения зрительного опыта учащихся,
установлению соответствия между словом и конкретным образом предмета,
подготовке глаза и руки к письму. Эта работа продолжается и на последующих этапах
обучения русскому (национальному) языку [6]. Своеобразие программы по языку в
школах для слепых состоит в том, что в ней уделяется большое внимание обучению
чтению и письму по системе Брайля на основе использования тактильно–двигательных
ощущений. Программа предусматривает формирование предметных представлений,
уточняющих содержание слов, умение работать с рельефными грамматическими
схемами,

сюжетными

рисунками

и

другими

специальными

дидактическими

материалами [7].
Программа по математике также предусматривает увеличение подготовительного
периода. В содержание обучения по математике включен материал, направленный на
обогащение

опыта

макропространстве.

и

овладение

Большое

ориентировочными

внимание

уделяется

навыками

в

формированию

микро–

и

конкретных

представлений о величине, форме, количестве, пространственном положении
предметов и чертежно-измерительных действий.
В программах школ для слабовидящих «Ознакомление с окружающим миром и
природоведение»
практических

увеличено

занятий,

что

количество
позволяет

предметных

обогатить

уроков,

зрительный

экскурсий
опыт

детей

и
и

сформировать у них представления об окружающей действительности. В тему
«Организм человека и охрана его здоровья» введен материал об органе зрения и его
охране, что способствует овладению навыками гигиены и охраны зрения [7]. Введено
изучение специальных приемов и способов ориентирования и выполнения правил
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дорожного движения (знакомство с дорожным знаком «Осторожно, слепые»,
рельефными схемами улиц и площадей, маршрутами движений, звуковыми
светофорами и локаторами). Предусмотрены специальные занятия по овладению
правилами пользования тростью при движении, переходе улицы, обнаружении
препятствий [4]. При изучении природоведения в школе слепых особое внимание
уделяется умениям выделить элементарные сигнальные признаки предметов и
объектов живой и неживой природы при помощи осязания, слуха, обоняния,
остаточного зрения. Увеличивается время на проведение опытов, наблюдений,
предметных уроков и экскурсий для восполнения отсутствующей или недостающей
зрительной информации.
Особенности программ по изобразительному искусству состоят, прежде всего, в
подборе видов объектов и средств изобразительной деятельности. Особое внимание
обращено на обучение чтению и выполнению изображений, пластическому
моделированию и декоративно-прикладной деятельности. Это способствует развитию
восприятия

и

наглядно-образного

мышления,

художественно-эстетическому

воспитанию слепых и слабовидящих учащихся.
Обучение общеобразовательным предметам слепых и слабовидящих учащихся в
основном осуществляется по программам общеобразовательной массовой школы с
учетом специфики их развития. В связи с увеличением по сравнению с обычной
школой срока обучения слепых и слабовидящих в этом звене на один год дается иное
распределение программного материала по годам обучения [3].
Школа II ступени закладывает прочный фундамент общеобразовательной и
трудовой подготовки, необходимый выпускнику для продолжения образования, его
полноценного включения в жизнь общества. Продолжается работа по коррекции
познавательной, личностной и двигательной сферы детей, гигиене и охране зрения,
укреплению

здоровья.

Неполная

средняя

школа

развивает

возможности

ребенка,

формирует

научное

мировоззрение

и

потенциальные
способности

к

социальному самоопределению, расширяет сферу познания и овладения различными
видами

трудовой

деятельности

с

учетом

профессионального

обучения

и

трудоустройства [5].
Обучение общеобразовательным предметам учащихся с нарушением зрения в
средней школе также ведется по программам массовой общеобразовательной школы с
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применением специальных форм и

методов работы, дидактических средств

наглядности и тифлотехнических устройств.
Школа III ступени обеспечивает завершение общеобразовательной подготовки и
курса профессионального обучения на основе его дифференциации. Средняя школа
создает условия для наиболее полного учета интересов учащихся, социальнопсихологической адаптации, активного включения их в жизнь современного общества
и общественно полезный труд. С этой целью в учебный план школы включены
факультативные занятия по выбору самого учащегося.
Большое внимание в специальных школах уделяется трудовому обучению.
Трудовое обучение в специальной школе имеет три ступени, учитывающие
специфические и возрастные особенности развития детей с нарушениями зрения:
- первоначальное трудовое обучение в I — IV классах;
-трудовая подготовка, осуществляемая на общеобразовательной основе, имеющей
политехническую направленность в V— Х классах;
-широкопрофильная трудовая подготовка с переходом в профессиональную с
активным вовлечением учащихся в общественно полезный производительный труд в
ХI—ХII классах.
Первоначальное трудовое обучение I—IV классы направлено на привитие
любви к труду, ознакомление с элементами технического, сельскохозяйственного и
обслуживающего труда. Дети получают элементарные сведения об основных
свойствах некоторых материалов бумаги, картона, дерева, жести, проволоки,
пластических масс, глины и др., знакомятся с устройством, назначением и
применением рабочих и измерительных инструментов метра, масштабной линейки,
угольника, рулетки, различных шаблонов, усваивают основные понятия мер длины,
веса и объема. Большое внимание уделяется бытовому труду и самообслуживанию.
Трудовая подготовка на втором этапе V—Х классы осуществляется на
общеобразовательной основе, имеет политехнический характер и предусматривает
активное вовлечение школьников в общественно полезный труд. Трудовое обучение
на этом этапе расширяет знания и умения учащихся в сфере технического,
сельскохозяйственного и обслуживающего труда. В сфере технического труда они
изучают элементы электроники, машиноведения, специальной графики, овладевают
приемами пользования инструментами и способами обработки различных материалов
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дерева, металла, пластмасс и др., выполнения механосборочных и электромонтажных
работ. В процессе выполнения сельскохозяйственных работ они получают знания и
навыки выращивания ведущих для данной местности овощных, плодово-ягодных и
цветочно-декоративных растений. Обслуживающий труд предусматривает занятия по
кулинарии, ремонту бытовой техники, обработке тканей, уходу за одеждой [1].
На третьем этапе ХI—Х1I классы осуществляется широкопрофильная трудовая
подготовка с переходом в профессиональную с активным вовлечением учащихся в
общественно

полезный

производительный

труд.

Обучение

сочетается

с

производительным трудом в условиях школы и на предприятиях.
Образование детей и подростков с нарушениями зрения включает в себя процесс
нравственного,

физического,

эстетического,

психологическое адаптирование учащихся,

трудового

формирование

воспитания, социальноактивной

жизненной

позиции.
Сохранность речи и мышления, достаточный уровень компенсаторного развития
у большинства слепых и слабовидящих школьников позволяют овладеть высоким
уровнем образования, относительно легко усваивать основные нормы морали и
правила поведения. Однако практическое овладение этими нормами для них
осложнено, так как им трудно наблюдать за поведением людей в жизненных
различных ситуациях и подражать их действиям [8]. На формирование личностных
качеств у слепых и слабовидящих значительное влияние оказывает социальнопсихологический микроклимат в семье, школе, ближайшем окружении, который часто
характеризуется излишне сочувственным отношением, созданием щадящего режима,
ограничением их деятельности и активности. Это приучает детей к пассивности,
инертности, зависимости, неверию в свои силы, осознанию себя инвалидами.
Следствием этого становятся неадекватная требовательность к обществу, школе,
семье,

иждивенческие

настроения.

Поэтому

весь

комплекс

воспитательных

мероприятий направляется на раскрытие широких возможностей лиц с нарушением
зрения, формирование у них активной жизненной позиции, предполагающей возможно
более полное участие в социальной жизни [9].
Особую заботу проявляет школа в решении проблемы эстетического воспитания.
Слепые и слабовидящие с различными способами восприятия окружающей
действительности в разной мере способны к эстетической оценке предметов и
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объектов учебной, игровой и трудовой деятельности. Познавательно-образное
мышление, художественно-эстетическое чувство материализуются в различных видах
деятельности. Поэтому игру, учение, труд можно рассматривать как познавательнооценочную, преобразующую деятельность, в которой отображается взаимодействие с
окружающей действительностью

[8]. В процессе обучения музыке, графике,

скульптуре, художественному моделированию и конструированию, декоративноприкладному

искусству

дети

знакомятся

с

содержательными

элементами

эстетического формой, ритмом, гармонией, симметрией, пластикой, цветосочетанием и
др., у них формируются эстетические потребности, эмоциональная отзывчивость,
предрасположенность к восприятию эстетических и художественных ценностей.
Важное внимание уделяется физическому воспитанию, которое имеет
чрезвычайно важное значение для улучшения состояния здоровья и физического
развития слепых и слабовидящих. Для них проводятся специальные коррекционные
занятия по физическому воспитанию, лечебной физкультуре, ритмике, включающие
развитие силовых, пространственно-временных компонентов моторных действий,
координации, точности, ловкости движений. Тифлопедагоги строят образовательный
процесс таким образом, чтобы обеспечить, как можно большую двигательную
активность учащихся за счет постановки всех видов физкультурно-оздоровительной
работы: гимнастики до занятий, физкультурных минуток, подвижных перемен,
спортивных ежедневных часов, ежемесячных дней здоровья и спорта и др.. В
программах по физической культуре многие виды упражнений имеют специфическую
коррекционную направленность, изменены нормативы и качественные характеристики
выполняемых движений с учетом показанных и противопоказанных факторов к
физическим нагрузкам, формированию навыков пространственной ориентировки и
коррекции движений, обусловленных слабовидением и слепотой [1].
Для учащихся школ III вида выпускается весьма разнообразная литература,
издаваемая по системе Брайля. Это учебники, учебные пособия, социальноэкономическая, политическая, художественная, научно-популярная, музыкальная
литература. Все выпускаемые учебники по Брайлю иллюстрируются рельефными
рисунками, чертежами, схемами. Для слепых, имеющих остаточное зрение,
выпускаются пособия, сочетающие рельефную и цветную печать [10]. В школах
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слабовидящих широко используются специальные учебники с укрупненным шрифтом
и адаптированными цветными иллюстрациями.
Оптимизирует обучение учащихся с нарушениями зрения и

тифлотехника,

которая совершенствует и развивает учебную материально-техническую базу,
обогащает содержание и методы обучения. В основе разработки тифлотехнических
средств

компенсации

нарушенных

функций

зрительного

анализатора

лежит

преобразование (перекодирование) визуальной информации в сигналы, доступные для
восприятия посредством слуха и осязания сохранными анализаторами. Так, для
незрячих

разработаны

различные

по

сложности

технические

устройства

и

приспособления: простые приспособления для вдевания нитки в иголку, трости для
обеспечения возможности самостоятельного передвижения, грифели и приборы для
ручного письма по системе Л. Брайля. Разработаны специальные пишущие машинки
для

незрячих

программистов

электронно-вычислительных

машин.

Имеются

специальные приборы для рельефного черчения и рисования. Выпускаются
«говорящие» книги, представляющие собой тиражированные на грампластинках,
магнитных носителях записи книг, а также специальные устройства для их
прослушивания.
Составной

частью

деятельности

школ

является

организация

лечебно-

профилактической, санитарно-гигиенической и восстановительной работы, которая
осуществляется врачами-специалистами окулистом, педиатром, психоневрологом и
средним медицинским персоналом. Лечебно-консультативная помощь врачей других
специальностей при наличии показаний оказывается поликлиникой, в районе
деятельности которой находится школа.
Дети с нарушениями зрения могут обучаться и в общеобразовательной массовой
школе, если для них созданы там специальные образовательные условия: специальная
освещенность,

наличие

тифлотехнических

средств,

специальных

учебников,

психолого-педагогическое сопровождение детей специалистами — тифлопедагогами,
тифлопсихологами;

образовательный

процесс

должен

иметь

направленность в той же мере, что и в специальной школе

коррекционную
[2]. Для детей с

нарушенным зрением должны быть организованы специальные коррекционные
занятия: ритмика, лечебная физкультура, коррекция нарушений речи, занятия по
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социально-бытовой

и

пространственной

ориентировке,

развитию

зрительного

восприятия [1].
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Система оценки достижения личностных результатов при освоении
адаптированной основной общеобразовательной программы
обучающимися с умственной отсталостью
Моржанаева Ирина Николаевна, учитель -дефектолог
КОУ " Нефтеюганская школа -интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"
г.Нефтеюганск, rfybreks2012@mail.ru
Система оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы обеспечивает связь между требованиями ФГОС
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
образовательным

процессом,

реализует

комплексный

подход

к

и

оценке

результатовосвоения АООП.
В соответствии с требования Стандарта оценке подлежат личностные и
предметные

результаты.

Личностные

индивидуально-личностные
установки

обучающихся.

качества,

результаты
жизненные

Предметные

освоения

АООП

компетенции

результаты

включают

и

ценностные

включают

освоенные

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области,
готовность к их применению. В структуре планируемых результатов ведущее место
принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают
овладение

комплексом

социальных

(жизненных)

компетенций,

необходимых

обучающимся.
Личностные результаты характеризуют сформированность у обучающихся
мотивации к обучению и познанию, личностные качества, овладение обучающимися
социальными компетенциями, необходимыми для становление социальных отношений
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обучающихся

в

различных

обеспечивается

содержанием

средах.Достижение
отдельных

личностных

учебных

предметов

результатов

и

внеурочной

деятельности, овладением доступными видами деятельности, опытом социального
взаимодействия.
Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в
овладении

социальными

(жизненными)

компетенциями.

Для

отслеживания

результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции используется
метод

экспертной

оценки.

Экспертная

группа

объединяет

всех

участников

образовательного процесса, которые могут характеризовать поведение ребенка в
разных жизненных ситуациях. В ее состав входит родитель (законный представитель)
ребенка, классный руководитель, воспитатель, педагог-психолог, учитель-дефектолог
и учитель-логопед, тьютор. Экспертная группа анализирует поведение ребенка и
определяет динамику его развития в повседневной жизни.
На основе требований, сформулированных в Стандарте,
программа

оценки

личностных

результатов

с

учетом

нами разработана
типологических

и

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа оценки включает:
1)полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые
выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции
обучающихся;
2)перечень параметров и индикаторов оценки каждого критерия;
3)систему бальной оценки результатов.
Программа оценки личностных результатов
№
п/п
1

2

Критерий

Параметры оценки

Осознание
себя
как Сформированность основ
гражданина
России; гражданской идентичности
формирование
чувства
гордости за свою Родину,
российский
народ
и
историю России

Индикаторы
Осознание своей этнической и
культурной принадлежности
Знание
знаменательных
для
Отечества исторических событий

Знает и с уважением относится к
Государственным
символам
России.
Формирование
Сформированность
С уважением
относится к
уважительного
целостного,
социально разнообразию народных традиций,
отношения
к
иному ориентированного взгляда культур, религий
мнению,
истории
и на мир
Способность
выстраивать
культуре других народов
отношения,
общение
со
сверстниками
на
основе
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Сформированность
уважительного отношения к
иному мнению, истории и
культуре других народов

3

Развитие
адекватных
представлений
о
собственных
возможностях, о насущно
необходимом
жизнеобеспечении

Сформированность
представлений
о
собственных возможностях,
о насущно необходимом
жизнеобеспечении

4

Овладение начальными Сформированность навыков
навыками адаптации в адаптации
динамичноизменяющемся
и развивающемся мире

5

Овладение
социально Сформированность
бытовыми
умениями, социально-бытовых умений
используемыми
в
повседневной жизни

6

Способность
к Сформированность навыков
осмыслению социального коммуникации
со
окружения, своего места в взрослыми
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общекультурных
принципов
независимо
от
национальной
принадлежности
Способность выслушать иное
мнение, уважительно относиться к
иному мнению
Уважение
к
людям других
национальностей,
вероисповедания, культуры
Способность адекватно оценивать
свои возможности и силы.
Способность
обратиться
к
взрослому
за
помощью
и
сформулировать просьбу, описать
возникшую проблему в области
жизнеобеспечения
Способность понимать, что можно
и чего нельзя в питании, в
физической нагрузке, в приёме
медицинских
препаратов,
осуществлении вакцинации
Овладение
навыками
самообслуживания
Способность
выстраивать
отношения в учебном коллективе
Знание правил поведения в школе,
правил поведения школьника
Принятие и освоение социальной
роли обучающегося
Способность контролировать себя
в любых проблемных ситуациях
Самостоятельность в быту: знание
основных социальных объектов
(школа, магазин, поликлиника,
больница, почта, банк, ЖЭУ и др.);
Знание техники безопасности при
обращении с электроприборами,
правил пожарной безопасности,
правил
дорожного
движения,
правил поведения в транспорте и
при общении с незнакомыми
людьми.
Знание правил поведения в школе,
прав и обязанностей школьника
Понимание
предназначения
окружающих в быту предметов и
вещей
Способность ориентироваться в
пространстве школы, расписании
Стремление
участвовать
в
повседневной
жизни
класса,
мероприятиях класса и школы,
города
Знание правил коммуникации
Способность
вести
себя
с
принятыми в обществе правилами

нем,
принятие
соответствующих
возрасту ценностей и
социальных ролей

Сформированность навыков
коммуникации
со
сверстниками

7

Способность
к
осмыслению социального
окружения, своего места в
нем,
принятие
соответствующих
возрасту ценностей и
социальных ролей

и нормами поведения
Способность
адекватно
реагировать на внешний контроль
и оценку
Способность
инициировать
поддерживать коммуникацию с
взрослыми
Способность
применять
адекватные способы поведения в
разных ситуациях
Владение культурными формами
выражения своих чувств
Способность обращаться за
помощью в различных социальных
ситуациях
Способность
инициировать
и
поддерживать коммуникацию со
сверстниками
Способность накапливать личные
впечатления,
связанные
с
явлениями окружающего мира,
знать, как
упорядочить их во
времени и пространстве.
Способность
устанавливать
взаимосвязь порядка природного и
бытового уклада собственной
жизни в семье и в школе, вести
себя сообразно этому пониманию
(выбрать одежду, спланировать
свои занятия в соответствии с
сезоном и погодой
Наличие любознательности и
наблюдательности:
задавать
вопросы,
включаться
в
совместную
со
взрослым
исследовательскую деятельность.
Знание правил поведения в разных
социальных ситуациях с людьми
разного возраста и статуса

Сформированность
представлений о правилах
поведения
в
разных
социальных ситуациях и с
людьми
разного
социального статуса, со
взрослыми разного возраста
и детьми
Сформированность
Способность
адекватно
необходимых
ребёнку использовать
принятые
социальных ритуалов
социальные ритуалы
Способность вступить в контакт и
общаться в соответствии с
возрастом
близостью
и
социальным статусом собеседника
Умение корректно привлечь к себе
внимание
Умение
отстраниться
от
нежелательного контакта
Способность
выразить
свои
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8

Принятие и освоение
социальной
роли
обучающегося,
формирование и развитие
социально
значимых
мотивов
учебной
деятельности

Сформированность
мотивации
учебной
деятельности,
включая
социальные,
учебнопознавательные и внешние
мотивы

9

Развитие
навыков Сформированность навыков
сотрудничества
со сотрудничества
со
взрослыми
и взрослыми
сверстниками в разных
социальных ситуациях
Сформированность навыков
сотрудничества
со
сверстниками

10

Формирование
Сформированность
эстетических
эстетических потребностей,
потребностей, ценностей ценностей и чувств
и чувств

11

Развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания
исопереживания чувствам
других людей

чувства,
отказ,
недовольство,
благодарность,
сочувствие,
намерение, просьбу, опасение и
др.
Положительно
воспринимает
обучение,
проявляет
любознательность и интерес к
новому
Ориентация на положительный
образец поведения
Активное участие в процессе
обучения
Способность сотрудничать
со
взрослыми
в
разных
социальных ситуация, соблюдение
в повседневной жизни норм
речевого этикета.
Способность
участвовать
в
коллективной и групповой работе
сверстников с соблюдением в
повседневной
жизни
норм
коммуникации;
Умение учитывать другое мнение
в совместной работе
Способность следовать принятым
правил в обществе правилам
Способность
различать
«красивое» и «некрасивое»
Способность
выражать
свое
мнение в
соответствии с
критериями
«красиво»
(эстетично), в отношениях к
людям, к результатам труда и т.д.
Способность понимать ценности
нравственных норм.

Сформированность
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной
Способность
соотносить
отзывчивости, понимания и нравственные
нормы
с
сопереживания
чувствам поступками как собственных, так и
других людей
окружающих людей.

Способность
проявлять
доброжелательность в отношении
к другим людям, эмоциональную
отзывчивость и сопереживание к
чувствам родных и близких,
одноклассников, к событиям в
классе, в стране
12

Формирование установки Сформированность
Ориентация на здоровый и
на безопасный, здоровый установки на здоровый и безопасный
образ
жизни,
образ жизни, наличие безопасный образ жизни
соблюдение режима дня
мотивации к творческому
Участие
в
физкультурнотруду,
работе
на
оздоровительных мероприятиях
результат,
бережному
Занятие
творческим
трудом,
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отношению
материальным
духовным ценностям

13.

к
и Сформированность
бережного отношения к
материальным и духовным
ценностям
Формирование
Сформированность опыта
готовности
к реального взаимодействия
самостоятельной жизни
ребёнка
с
бытовым
окружением,
миром
природных
явлений
и
вещей,
адекватного
представления об опасности
и безопасности, готовность
к
самообеспечению
на
основе труда

спортом
Проявление бережного отношения
к результатам своего и чужого
труда
Адекватность бытового поведения
с точки зрения опасности /
безопасности для себя
Использование
вещей
в
соответствии с их функциями,
принятым порядком и характером
ситуации
Готовность
к
трудовой
деятельности

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в начале и
конце учебного года по каждому критерию по следующей шкале:
0 – отсутствие динамики.
1 – минимальная динамика.
2 – средняя динамика.
3 – значительная динамика.
Мониторинг сформированности
личностных результатов обучающегося
Критерий
Осознание себя как гражданина России;
формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России
Формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда на мир в его
органичном
единстве
природной
и
социальной частей
Формирование уважительного отношения к
иному мнению, истории и культуре других
народов
Развитие адекватных представлений о
собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении
Овладение начальными навыками адаптации
в
динамично
изменяющемся
и
развивающемся мире
Овладение социально бытовыми умениями,
используемыми в повседневной жизни
Владение
навыками коммуникации и
принятыми
ритуалами
социального
взаимодействия
Способность к осмыслению социального
окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей

Начало года
Степень
сформированности
0
1
2
3
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0

Конец года
Степень
сформированности
1
2
3

Принятие и освоение социальной
роли
обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной
деятельности
Развитие
навыков
сотрудничества
со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях
Формирование эстетических потребностей,
ценностей и чувств
Развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей
Формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и
духовным ценностям
Формирование
готовности
самостоятельной жизни

к

Экспертная группа на основании показателей текущей и предыдущей оценки
делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за год.
Подобная оценка необходима экспертной группе для оценки динамики развития
социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных
достижений заносятся в дневник наблюдений, что позволяет представить полную
картину динамики целостного развития ребенка.
Таким образом, система оценки достижения планируемых личностных
результатов освоения АООП ориентирует образовательный процесс на развитие
личности

каждого

обучающегося,

позволяет

социальной адаптации.
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спрогнозировать

результат

его

Специфика подготовки обучающихсяпо специальности 09.02.03.
"Программирование в компьютерных системах" к конкурсу профессионального
мастерства «Абилимпикс» с нарушением опорно-двигательного аппарата
Окунцев Павел Владимирович, преподаватель,
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нижневартовский социально - гуманитарный колледж»,
nsgk20xx@gmail.com
«Абилимпикс» или

«Олимпиада

возможностей»

–

это

олимпиада

попрофессиональному мастерству инвалидов различных категорий.
Первоначально эти соревнования имели формат именно профессиональных
конкурсов. Однако в дальнейшем, чемпионаты по профмастерству «Абилимпикс»
помогли изменить традиционные взгляды на потенциал и способности инвалидов, что
привело к росту возможностей для их трудоустройства и их профессиональной
стабильности, и эти соревнования стали своего рода еще и «ярмаркой вакансий
трудоустройства» людей с ограниченными возможностями, и именно эта задача стала
одной из приоритетных при проведении соревнований.
Сейчас чемпионаты проводятся раз в 4 года, как и положено Олимпийским играм.
В них участвуют люди с самыми разными видами инвалидности, а движение
«Абилимпикс» охватывает почти четыре десятка стран, однако ведущей организацией
в Международной Федерации «Абилимпикс» остается Японская организация по
вопросам занятости пожилых людей, инвалидов и ищущих работу, которая
занимается вопросами организации проведения региональных и национальных
чемпионатов. Основную задачу движения эта организация видит именно в помощи
трудоустройства инвалидов.
Россия присоединилась к движению в 2014 году по инициативе Фонда поддержки
социальных проектов «Образование - обществу». Это дало право проводить конкурсы
по международным стандартам, правилам и заданиям, а также отправлять российскую
команду на международные соревнования.
Участие также дает нам неограниченный доступ к базам данных по лучшим
практикам образования и трудоустройства инвалидов в мире. [6]
Первый конкурс профессионального мастерства среди инвалидов различных
категорий в ХМАО был проведен в Сургуте на базе Многофункционального центра
прикладных квалификаций Сургутского политехнического колледжа в 2016 году.
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19 и 20 октября в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре состоялся
второй региональный отборочный этап Национального чемпионата конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» на базе
бюджетного

учреждения

профессионального

образования

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры "Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»,
который

является

базовой

профессиональной

образовательной

организацией,

обеспечивающей поддержку региональной системе инклюзивного профессионального
образования инвалидов.
Цель

проведения

таких

мероприятий

–

это

содействие

развитию

профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с
инвалидностью на рынке труда, создание системы профессиональной ориентации и
мотивации людей с инвалидностью к профессиональному образованию через
конкурсы профессионального мастерства.
В рамках чемпионата Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Абилимпикс – 2017» были проведены конкурсы профессионального мастерства по
следующим компетенциям для студентов, обучающихся в организациях среднего
профессионального и высшего образования, и «специалистов»: [4]
• ремонт и обслуживание автомобилей;
• ландшафтный дизайн;
• декоративное искусство (макраме);
• поварское дело;
• веб-дизайн;
• адаптивная физическая культура;
• документационное обеспечение управления и архивоведение;
• учитель начальных классов;
• воспитатель детей дошкольного возраста.
Компетенции, связанные с IT-технологиями конкурса профессионального
мастерства «Абилимпикс. Россия»: [7]
1. Администрирование баз данных.
2. Веб-дизайн.
3. Дизайн персонажей/Анимация.
4. Инженерный дизайн (CAD) САПР.
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5. Информационная безопасность.
6. Мультимедийная журналистика.
7. Разработка программного обеспечения (Программирование).
8. Сетевое и системное администрирование.
9. Сборка – разборка электронного оборудования.
Студенты, обучающиеся по специальности 09.02.03. "Программирование в
компьютерных системах" с нарушением опорно-двигательного аппарата, могут
принимать участие в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс – Россия»
в следующих компетенциях:
• Администрирование баз данных.
• Веб-дизайн.
• Информационная безопасность.
• Разработка программного обеспечения (Программирование).
Для принятия участия в столь грандиозном мероприятии обязательна
индивидуальная профессиональная подготовка участников. С целью осуществления
наиболее

продуктивного

взаимодействия

со

студентами,

относящимися к

категории инвалидов и лиц с ОВЗ, необходимо учитывать состояние здоровья,
физические, психические, личностные особенности людей данной категории.Для
подготовки конкурсантов к этому важному региональному событию была разработана
специальная

программа

возможностями.

К

обучения

обучающимся

студентов

с

применялся

ограниченными
особый

подход,

физическими
учитывалась

особенности здоровья каждого.
Категория лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата – неоднородна по
составу. Имеется значительный разброс первичных патологий и вторичных
нарушений развития.

Отклонения

в

развитии

лиц

с

такой

диагностикой

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности.
Отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата[2]:
I. Заболевания нервной системы:
• детский церебральный паралич (ДЦП);
• полиомиелит.
II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата:
• врожденный вывих бедра;
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• кривошея;
• косолапость и другие деформации стоп;
• аномалии развития позвоночника (сколиоз);
• недоразвитие и дефекты конечностей (верхних и/или нижних);
• аномалии развития пальцев кисти;
• артрогрипоз (врожденное уродство).
III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата:
• травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей;
• полиартрит;
• заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит);
• системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит).
Характеристика типичных нарушений [2]:
Церебральные:
• нарушение опороспособности, равновесия, вертикальной позы, ориентировки
в пространстве координации микро- и/или макромоторики;
• остеохондроз, мышечная гипотрофия, остеопороз, контрактуры;
• дисгармоничность физического развития;
• нарушения

сердечно-сосудистой

и

дыхательной

систем,

заболевания

внутренних органов;
• нарушения зрения, слуха, интеллекта;
• низкая работоспособность.
Спинальные:
• полная или частичная утрата движений, чувствительности;
• расстройство функций тазовых органов;
• нарушение вегетативных функций, пролежни;
• остеопороз;
• при высоком (шейном) поражении - нарушение дыхания, ортостатические
нарушения;
• при вялом параличе - атрофия мышц;
• при спастическом - тугоподвижность суставов, контрактуры, спастичность.
Ампутационное:
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• нарушение опороспособности и ходьбы (при ампутации нижних конечностей),
координации движений, осанки, вертикальной позы;
• уменьшение массы тела, сосудистого русла;
• нарушение регуляторных механизмов, дегенеративные изменения нервномышечной и костной ткани, контрактуры;
• нарушения кровообращения, дыхания, пищеварения, обменных процессов,
ожирение;
• снижение общей работоспособности;
• фантомные боли.
В структуру особых образовательных потребностей лиц с НОДА входят [2]:
• обязательное использование специальных методов, приемов и средств обучения
(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий),
обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения;
• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально
развивающегося человека;
• создание особой пространственной и временной образовательных сред;
• обеспечение

для

данной

категории

лиц

безбарьерной

архитектурно-

пространственной среды;
• обеспечение

специальными

приспособлениями

и

индивидуально

адаптированным рабочим местом;
• организация

коррекционно-поддерживающего

сопровождения

в

образовательном процессе.
Таким образом, в общие рекомендации по организации рабочих мест для
лиц

с

нарушениями

опорно-двигательного

аппарата

включены

компоненты,

способствующие созданию комфортных условий для студентов с НОДА[1]:
• обеспечение особой пространственной и временной организации среды,
обеспечение безбарьерной архитектурно-пространственной среды;
• индивидуализация трудовых функций;
• обеспечение

специальными

приспособлениями

адаптированным рабочим местом;

85

и

индивидуально

• организация коррекционно-поддерживающего сопровождения в адаптационный
период.
В целях доступности получения среднего профессионального образования
обучающихся,

имеющих

нарушения

опорно-двигательного

аппарата

(НОДА)

образовательной организацией обеспечивается[5]:
•

материально-технические условия:
o

в здания колледжа ведут пандусы, которые обеспечивают возможность
беспрепятственного доступа в учреждения,

o

в цокольном этаже расположена специализированная туалетная комната,
оснащенная поручнями,

o

в наличии специальные гусеничные подъемники для передвижения
инвалидных колясок по ступеням,

o

мобильные автоматизированные системы для транспортировки людей с
ограниченными возможностями по зданию;

•

в наличии имеется программное обеспечение:
o

системные блоки в комплекте с клавиатурой и оптической мышью
(адаптированные для лиц с нарушения опорно-двигательного аппарата),

o

сенсорные

устройства

ввода

для

облегчения

взаимодействия

с

компьютерной техникой,
o

специализированный манипулятор управления с выносными кнопками,

o

экранный доступ с синтезом речи, позволяющий текст, подаваемый на
экране персонального компьютера, озвучивать;

•

все аудитории колледжа оснащены комплектами, состоящими из экранного
мультимедийного проектора и интерактивной доски, позволяющей варьировать
размеры текстов и изображений под особые потребности слабовидящих
обучающихся,

•

студентам предоставляются персональные планшеты на весь период обучения и
учебники в электронной форме, которые с использованием экранного доступа с
синтезом речи можно прослушивать.
Из вышесказанного можно сделать выводы, чтовНижневартовскомсоциально-

гуманитарном колледже созданы материально-технические условия, аудитории
оснащены специальным программным обеспечением для успешного обучения
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студентов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА) и подготовки
к конкурсу профессионального мастерства «Абилимпикс. Россия».
Можно

детально рассмотреть подготовку студента 4-го курса к конкурсу

профессионального мастерства по компетенции «Веб-дизайн» (из опыта работы в
данном направлении).
Самыми главными документами при подготовке к конкурсу является
«Техническое задание по компетенции «Веб - дизайн» в категории «студенты и
специалисты»» и «Конкурсное задание».
Техническое задание по компетенции «Веб - дизайн» в категории «студенты и
специалисты» регионального чемпионата Ханты – Мансийского автономного округа Югры «Абилимпикс» в 2017 году состоял из следующих пунктов и подпунктов:
1. Описание компетенции.
1.1 Актуальность компетенции.
1.2 Требования к квалификации. Описание знаний, умений, навыков.
2. Конкурсное задание.
2.1. Цель.
2.2. Формат и структура конкурсного задания.
2.3. Продолжительность (лимит времени) выполнения задания.
2.4. Описание объекта (чертеж, схема, фото и др.).
2.5 Последовательность выполнения задания.
2.6. Критерии оценки.
3. Требования охраны труда и техники безопасности.
3.1. Общие вопросы.
3.2. Действия до начала работ.
3.3. Действия во время выполнения работ.
3.4. Действия после окончания работ.
3.5. Действия в случае аварийной ситуации.
4. Инфраструктурный лист.
4.1. Материалы на 1-го участника.
4.2. Оснастка, оборудование и инструменты на 1-го участника.
4.3. Программное обеспечение.
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Конкурсное задание регионального чемпионата Ханты – Мансийского
автономного округа - Югры «Абилимпикс» в 2017 году состоял из 2 модулей:
графический дизайн и верстка (HTML и CSS-верстка по макету).
Время выполнения каждого модуля - 3 часа.
Студенты должны были создать веб-страницы по типу Landing Page, задачей
которой является привлечение общественного внимания к проблемам экологии ХантыМансийского автономного округа и Нижневартовского района. Необходимо в
понятной и доступной форме объяснить необходимость сортировки бытовых отходов.
Привлечь предпринимателей, занимающихся переработкой вторсырья.
Организоватьсообщество, направленное на решение проблемы сортировки отходов.
При разработке дизайн-макетов необходимо было учесть специфику целевой
аудитории.
Обязательные требования первого модуля:
1. Придумать

логотип

в

векторном

формате,

отражающий

тематику

мероприятия и разместить его на странице.
2. Предоставить информацию о призах на сайте.
3. Разработать счётчик дней, часов, минут, секунд до начала мероприятия и
количество поступивших заявок на участие.
4. Придумать слоган, который бы объединял людей, решивших участвовать в
мероприятии.
5. Привлечь

к

мероприятию

как

к

некому

веселому

и

полезному

времяпровождению.
6. Дизайн сайта должен эффективно поддерживать цели сайта – выбрать
соответствующие цвета, шрифты, графические элементы, исходя из тематики,
описания профиля пользователя, целевой группы и др.
7. Дизайн должен определять количество контента на странице.
Обязательными разделами ресурса сайта должны были стать:
1. Информационная

справка,

включающая

в

себя

посвященные проблемам экологии.
2. Фотогалерея (фотографии с других «субботников»).
3. Участники мероприятия.
4. Наши партнеры (спонсоры конкурса, телекомпании).
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текст

и

фотографии,

5. Контакты + Форма регистрации.
Вводными данными первого модуля являлись текст с описанием профилей
пользователей (профили различных категорий пользователей сайта: студенты,
школьники, предприниматели, представители СМИ для понимания аудитории и
тестирования процесса регистрации), изображения и вспомогательная графика для
создания страницы.
Выходными данными первого модуля являлись 3 дизайн-макета (макет для
настольных систем, макет в режиме планшета, макет в режиме смартфона) в виде
графических файлов в форматах png и psd (xcf).
Во втором модуле необходимо было сверстать сайт по заранее разработанному
дизайнером шаблону в HTML5/CSS3. Шаблон выбирался экспертами за день до
соревнований. Весь текст на странице сайта должен быть выделяемым курсором
мыши.
Верстка сайта должна быть адаптивной. При ширине экрана 800px контент
адаптируется к новому разрешению (видоизменяется), горизонтальныескроллбары
отсутствуют. При ширине экрана 480 px и меньше страница адаптируется к новому
разрешению (видоизменяется).
Обязательные требования второго модуля:
1. Анимированное меню перехода на другие разделы сайта.
2. Анимированный баннер, отражающий основное направление сайта.
3. Анимированный эффект завершения регистрации в соответствующей форме.
4. В трех разделах сделать, как минимум, один объект с элементами
интерактивности (клик, наведение и пр.).
5. Добавленные эффекты должны подчеркивать тему сайта и быть гармоничными
для него.
6. Запрещено использование JS-скриптов.
Вводными данными второго модуля являлись дизайн-макеты, разработанные в
первом модуле в виде графических файлов в форматах png и psd (xcf).
Выходными данными второго модуля являлись набор html и css-файлов, а также
набор других необходимых для корректного отображения страницы в браузерах
файлов.
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Спецификой

подготовки

обучающихсяпо

специальности

09.02.03.

"Программирование в компьютерных системах" к конкурсу профессионального
мастерства «Абилимпикс» с нарушением опорно-двигательного аппарата является
необходимость учитывать состояние здоровья, физические, психические, личностные
особенности студентов.
Кафедрой «Математики и информатики» был разработан план мероприятий по
подготовке студента 4-го курса группы 414П Смирнова Максима.В содержание плана
были включены следующие направления: "Разработка дизайна сайта", "Разработка
дизайна сайта средствами графического редактора Photoshop", «Верстка сайта",
"Программирование на стороне сервера".
Обучающемуся 414П группы были созданы необходимые

условия по

разработке задания и всесторонняя помощь по выполнению конкурсного задания; он
был обеспечен специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным
рабочим местом.
В

ходе

подготовки

была

использована

программируемая

клавиатура

«Клавинта», которая представляет собой устройство с сенсором и предназначена для
людей с нарушениями моторики и моторных функций. Прибор реагирует на движение
руки и пальцев по поверхности клавиш и является отличным средством для людей с
разной степенью спастики и гиперкинезов при различных видах паралича после травм.
«Клавинта» оснащена девятью сменными накладками, которые обеспечивают
многофункциональность использования устройства и позволяют осуществлять работу
с

текстом,

таблицами,

калькулятором,

веб-браузерами

и

другими

полезными/развлекательными приложениями.
Дополнительно к клавиатуре подключены и запрограммированы 2 выносные
кнопки. Кнопки имеют регулировку усилия нажатия. На выносные кнопки на выбор
назначаются 15 команд на выбор. С помощью выносных кнопок можно настроить
"горячие" команды. Удобство подключенных кнопок позволяет манипулировать как
ограниченными движениями руками, так и ногами.
Очень сильно помогал компьютерный роллер. Данное устройство, сочетающее
функции трекбола и джойстика, используется в целях упрощения работы на
компьютере для тех пользователей, которые испытывают трудности обращения с
компьютерной мышью или просто предпочитают устройства подобного типа.
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Было сложно и трудно выполнять задания из-за специфики заболевания
студента и высокого уровня задания, но студент шаг за шагом выполнял поставленные
цели и задачи. Результат кропотливой работы кафедры и студента были высоко
оценены на прошедшем втором региональном отборочном этапе Национального
чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс», где Смирнов Максим занял призовое 3-е место.
Хотелось бы отметить основные сложности при подготовке и участии в
конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс.Россия».
Основные сложности при подготовке к конкурсу профессионального мастерства
«Абилимпикс.Россия»: [3]
1. Правильный и грамотный выбор кандидата.
2. Учебных материалов огромное количество. Грамотный выбор – залог успеха
при подготовке кандидата.
3. Отсутствие навыка выстраивания своего распорядка дня и дисциплины.
4. Консультации и разбор конкурсных заданий с экспертами в данной
компетенции.
5. Практика выполнения конкурсных заданий должна быть на более удобном
оборудовании с использованием разнообразных ассистивных технологий для студента
со своими специфическими особенностями здоровья.
6. Заинтересованность всех и каждого в процесс подготовки к конкурсу
профессионального мастерства.
Основные сложности в участии на конкурсе профессионального мастерства
«Абилимпикс. Россия»:
1. Растерянность и страх из-за психологической неподготовленности к такому
серьезному конкурсу.
2. Неумение собраться в ответственный момент и показать свой максимум, даже
тогда, когда все это было сделано несколько раз, и ты знаешь, как это делать.
3. Отсутствие соответствующей мотивации и стимула развиваться, знать больше,
выполнять работу над ошибками.
4. Отсутствие навыков работы в команде.
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В качестве мероприятий и решения основных сложностей при подготовке и
участию в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс. Россия» студентов
необходимо:
1. Увеличить

количество

обучающихся,

участвующих

в

конкурсах

профессионального мастерства различного уровня.
2. Soft-skills и Hard-skills должны быть на очень высоком уровне. Подготовка
кандидата должна вестись со 2-го курса.
3. Проводить

психологические

семинары

и

тренинги

с

привлечением

квалифицированных педагогов-психологов.
4. Пересмотреть индивидуальную траекторию подготовки студента к конкурсам
профессионального мастерства.
5. Повышать квалификацию педагогических кадров колледжа. Должно быть
несколько экспертов при подготовке кандидата, так как требуются знанияпо
различным технологиям, каждый год задания усложняются.
6. Увеличить

число

преподавателей,

участвующих

в

конкурсах

профессионального мастерства различных уровней, больше взаимодействовать с
профессиональными сообществами.
7. Привлекать к участию работодателей и социальных партнеров в организации и
проведении конкурсов профессионального мастерства различного уровня.
8. Необходимо

наличие

мощного

комплекса

программных

средств

и

оборудования.
9. Инфраструктурный лист, а именно, программное обеспечение должно быть
расширено, ведь имеются более современные программные комплексы для работы с
некоторыми заданиями.
10. Внедрять в учебный процесс разнообразные конкурсные проекты с разными
групповыми формами контроля.
Следует

отметить, что конкурсное движение является важным механизмом

повышения мотивации и качества образовательных услуг, оно

позволяет выявить

заинтересованных студентов и преподавателей.
Конкурсы профессионального мастерства создают условия для обмена опытом и
стимулируют личностный и профессиональный рост и преподавателя и студента..
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Формирование навыков самообслуживания обучающихся с ОВЗ через игровые
ситуации
Попов Андрей Юрьевич,воспитатель
КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Правильная организация самообслуживания

создает фундамент, на котором

строится система трудового воспитания. Самообслуживание - это взаимодействие
личности с окружающим миром. Оно не ограничивается лишь накоплением
представлений об окружающем мире,а дает

возможность овладеть умениями и

навыками, необходимыми в самостоятельной жизни. Самообслуживание (умение
одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно
принимать пищу, умываться и т.п.) напрямую влияет на самооценку ребенка, является
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важным

шагом

на

пути

к

его

социализации.

Формирование

навыков

самообслуживания позволит в будущем эффективно решать задачи расширения
представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного воспитания,
развития речи, тонкой моторики и зрительномоторной координации, а также умения
выполнять действия по подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на
образец, соблюдать определенную последовательность действий. При нормальном
развитии ребенок после года уже может осуществить отдельные действия,
направленные на себя: надеть и снять шапку, снять носки, варежки, может сам есть
ложкой и пить из чашки. Эти умения ребенок приобретает сам, подражая действиям
взрослых, ухаживающих за ним. И последующие навыки формируются при
непосредственном участии взрослых, которые дают образец действия, одобряют
правильный результат и указывают на ошибки, одновременно обучая ребенка
контролировать и оценивать свои действия, сверять их с образцом.
У детей с умственной отсталостью формирование навыков самообслуживания не
происходит

самопроизвольно.

Обучение

таким

навыкам,

составляет

целое

направление работы педагогов, в основе которого лежит специальная программа,
учитывающая возможности ребенка на данный момент и ориентирующая на
ближайшие задачи. Только через подражание, усвоение образца навыки у таких детей
не формируются [1]. Причины могут быть различные: нарушения движения, слухового
и зрительного восприятия, особенности эмоционально-волевой сферы, низкий уровень
развития

функций

контроля,

нарушения

интеллектуального

развития.

Задача

формирования навыков самообслуживания у детей с особенностями развития является
главной для самих детей и родителей [2].
Исследования ученых показывают, что поскольку ведущим видом деятельности у
младших школьников с нарушениями интеллекта является игровая деятельность, то
основными методами формирования навыков самообслуживания должны быть игры и
игровые упражнения, которые вызывают интерес у детей и позволяют формировать
необходимые навыки [3]. Именно через игры и упражнения дети могут усваивать те
или иные умения и навыки.
С помощью игр

можно привить навыки самообслуживания. Для формирования

навыков самообслуживания очень важно использовать дидактические игры, которые
являются для детей наиболее подходящей формой обучения.
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Дидактические игры не случайно заняли прочное место среди методов обучения
и воспитания детей, развития их самостоятельной игровой деятельности. В процессе
таких игр дети учатся решать познавательные задачи под руководством воспитателя, а
затем и в самостоятельной игре.
Включая дидактические игры в педагогический процесс, очень важно отобрать те
из них, которые доступны для детей.
Дидактическая игра направлена на развитие таких психических процессов, как
память, мышление, творческое воображение, развитие культурно-гигиенических
навыков.

Она

вырабатывает

усидчивость,

дает

простор

для

проявления

самостоятельности. Внимание ребенка во время дидактической игры обращено на
выполнение игровых действий, а задача обучения им не осознается. Это делает игру
особой формой обучения, когда дети, играя, усваивают необходимые знания, умения и
навыки. Дидактическая игра хороша еще и тем, что ребенок сразу видит конечный
результат своей деятельности. Достижение результата вызывает чувство радости и
желание помочь тому, у кого что-то не получается. Дидактическая игра хороша как
для индивидуальной, так и для совместной деятельности детей.
Все дидактические игры можно разделить на три основных вида: игры с
предметами (игрушками, природным материалом); настольно-печатные и словесные
игры.
Например, чтобы научить мыть руки, нужно предварительно рассматривать с
ними сюжетные картинки: мальчик умывается; картинки с изображением предметов,
необходимых для умывания (мыло, мыльница, вешалка с полотенцем, кран с водой).
Приобщая мальчиков

к здоровому образу жизни, овладению основами

гигиенической культуры в процессе умывания, важно использовать игры с водой,
мыльными пузырями. И проводить дидактические игры с игровым персонажем,
например – Неумейка. Неумейка появляется с грязными руками, предлагаю детям
помочь маленькому Неумейке в выборе предметов (мыло, мыльница, полотенце и др.);
затем подсказать литературному герою, как сделать «мыльные перчатки».
При обучении раздеванию и одеванию после сна и на прогулку нужно поощрять
детскую самостоятельность в самообслуживании от микропроцесса (снять тапочки,
носки, надеть колготки) до целостного процесса. Обучение проходит в естественной
обстановке.
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Например, формировать умение надевать колготки. Сначала необходимо
организовать дидактические игры с картинками: разложить их в последовательности
одевания (картинки, изображающие предметы одежды, соответствующие сезону);
помочь игровому персонажу в выборе предметов одежды для одевания после сна (при
одевании на прогулку). Для детей полезными будут дидактические игры с куклой:
«Наша Катя проснулась», «Оденем Катю на прогулку».
Дидактические игры-упражнения на развитие мелкой моторики для упражнения в
застегивании,

шнуровании,

завязывании.

Также

используются

предметно-

схематические модели последовательности одевания на прогулку.
Таким образом, все необходимые умения и навыки обучающиеся усваивают в
процессе игровой деятельности. В режимные моменты необходимо включать игры и
упражнения, направленные на формирование и закрепление культурно-гигиенических
навыков и навыков самообслуживания у детей с нарушениями интеллекта.
Список литературы
1. Шипицина Л. М. Развитие навыков общения лиц с нарушением интеллекта. СПб, 2015.
2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д., Нисневич Л. А. Как помочь особому ребенку. —
СПб, 2014.
3. Маллер А. Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в
развитии. — М., 2015.
Использование элементов мнемотехники для работы над связной речью
обучающихся с ОВЗ
Попова Лидия Николаевна,учитель-логопед
КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихсяс ограниченными
возможностями здоровья»
Речь является неотъемлемым компонентом любой формы деятельности человека
и его поведения в целом. Несформированность или недоразвитие связной речи
отмечается у всех детей с интеллектуальной недостаточностью и оказывает
отрицательное

влияние

на

развитие,

обучение

и

социализацию

ребенка.

Своевременная и целенаправленная работа по развитию связной речи будет
способствовать

развитию

мыслительной
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деятельности,

усвоению

школьной

программы,

улучшению

обучающихся

межличностного

общения

специальной

и

социальной

(коррекционной)

адаптации
школы.

Однако вопросы, непосредственно связанные с проблемами формирования и развития
связной речи у младших школьников с нарушениями интеллекта, на сегодняшний день
недостаточно разработаны.
Связная

речь

–

наиболее

сложная

форма

речевой

деятельности.

Она

характеризуется особыми присущими только ей признаками и носит характер
систематического последовательного изложения. Связное сообщение представляет
собой развернутое высказывание. Таким образом, под связной речью понимается
развернутое изложение определенного содержания, которое осуществляется логично,
последовательно,

грамматически

правильно.

Школьники

с

интеллектуальной

недостаточностью довольно длительное время задерживаются на этапах ситуативной и
вопросно-ответной формы речи. Переход к самостоятельному высказыванию, даже
при условии логопедической помощи, протекает у этих детей очень трудно и во
многих случаях затягивается вплоть до старших классов.[1]
Нарушения формирования связной речи обусловлены целым комплексом причин.
Дети

с

ограниченными

возможностями

здоровья

часто

не

осознают

необходимости ясно и четко передавать содержание какого либо события так, чтобы
оно было понятно собеседнику. Другая причина заключается в том, что речевая
активность данной категории очень слаба и довольно быстро истощается. В процессе
монологической речи отсутствует стимуляция извне. В тех случаях, когда у детей
появляется интерес к теме разговора, меняется и характер высказываний, они
становятся более развернутыми и связными, увеличивается количество слов в
предложении. Таким образом, на характер связной речи оказывает влияние и
мотивация.
Приёмы мнемотехники облегчают запоминание у детей и увеличивают объём
памяти путём образования дополнительных ассоциаций.[2]
Использование приема мнемотехники для дошкольников в настоящее время
становится всё более актуальным, так как она помогает развивать мышление,
зрительную и слуховую память, внимание, воображение, а ведь именно они тесно
связаны с полноценным развитием речи.
Мнемотехника помогает развивать:
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– ассоциативное мышление;
–зрительную и слуховую память;
–зрительное и слуховое внимание:
– воображение
Применение мнемотехники строится от простого к сложному. Необходимо
начинать работу с простейших мнемоквадратов, затем переходить к мнемодорожкам,
далее – к мнемотаблицам.
Мнемоквадраты – это своего рода работа над словом. С их помощью дети
преобразуют абстрактные символы в образы. Данные схемы помогают детям
самостоятельно определять главные свойства и признаки рассматриваемого объекта,
обогащают словарный запас.
Освоив игру со словом, можно переходить к поэтапному кодированию
сочетания слов. Например: “большая машинка”.
Дети выкладывают из мнемоквадратов мнемодорожки, следовательно, идет
работа по составлению предложения.
Последовательно

можно

переходить

к

работе

над

стихотворением

–

четверостишием, несложной загадкой:
Без окон, без дверей, полна горница людей. /Огурец/
Поняв алгоритм работы с мнемодорожкой, дети легко освоят мнемотаблицы.
Содержание мнемотаблиц – это графическое или частично графическое изображение
персонажей сказки, явлений природы, некоторых действийпутём выделения главных
смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное – нужно передать условно наглядную
схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям.
Мнемотаблицы

особенно

эффективны

при

разучивании

стихотворений,

пальчиковых игр, загадок, пословиц, поговорок. Суть заключается в том, что на
каждое слово или маленькое словосочетание придумывается картинка (изображение);
таким образом, все произведение зарисовывается схематически. После этого ребенок
по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит текст целиком. Для
изготовления мнемотаблицы требуются высокие художественные способности: любой
педагог в состоянии нарисовать подобные символические изображения предметов и
объектов к выбранному рассказу, сказке.
Использование мнемотаблиц - схем для развития связной речи:
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• обогащение

словарного запаса,

• при

составлении рассказов,

• при

пересказах художественной литературы,

• при

отгадывании и загадывании загадок,

• при

заучивании стихотворений.

Необходимо подчеркнуть, что мнемотаблицами не ограничивается вся работа по
развитию связной речи у детей. Это, прежде всего, начальная, «пусковая», наиболее
значимая и эффективная работа, так как использование мнемотаблиц позволяет детям
легче воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и
воспроизводить её. Использование метода мнемотехники в работе с детьми с ОВЗ
является важным способом развития связной речи и доступным средством познания
окружающего

мира.

Представленные

приёмы

работы

позволяют

повысить

эффективность коррекции речи младших школьников с ОВЗ, способствуют
повышению интереса к данному виду деятельности и оптимизации процесса, который
развивает связную речь детей. Использование элементов мнемотехникиспособствует
формированию

одной

из

важных

ключевых

компетенций–коммуникационной,

необходимой для адаптации в современном информационном обществе.
Используемая литература:
А.Ф.Ануфриев, С.Н. Костромина Как преодолеть трудности в

1.
обучении

детей.

М.:Издательство

«Ось

-89,

2006-272с

(Практическая

психология)
2.

Омельченко Л.В. Использование приёмов мнемотехники в развитии

связной речи Омельченко Л.В. Логопед. 2008.- №4.
Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды для
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования
Рудных Марина Александровна, заместитель заведующего по воспитательной и
методической работе;
Манзик Мария Александровна, педагог – психолог

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №1 «Берёзка», dsberezka1@mail.ru
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В

самом

широком

(социальном)

контексте

развивающая

предметно

–

образовательная среда представляет собой любое социокультурное пространство, в
рамках

которого

стихийно

или

с

различной

степенью

организованности

осуществляется процесс развития личности, понимаемый как социализация. С позиций
психологического контекста, по мнению Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, В. В.
Давыдова, Л. В. Занкова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина развивающая среда – это
определенным образом упорядоченное образовательное пространство, в котором
осуществляется развивающее обучение.
В настоящее время актуальным вопросом является интегрированное обучение и
воспитание – организация специального образования, при которой обучение и
воспитание детей с особенностями психофизического развития осуществляется в
дошкольных организациях.
В федеральном законе от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в статье 79 «Организация получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» разъясняются права детей
с ограниченными возможностями здоровья, раскрыты основные понятия об
инклюзивном образовании - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей. В федеральном государственном образовательном
стандарте (приказ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), в разделе
III пункта 3.2.2. и п. 3.4.4. по созданию специальных условий обучения, воспитания и
развития воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), четко
обозначены требования по организации развивающей предметно - пространственной
среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этап дошкольного детства - это время вхождения ребенка в первую
общественную образовательную систему — дошкольноеобразование. Особенно
важным этот этап является для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для
оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо
соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности.
В процессе образовательной деятельности в дошкольной организации важно гибко
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сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы.Это способствует тому,
чтобы все дети, с учетом их потребностей и развития,принимали активное участие в
жизни дошкольной организации.
Огромное значение в работе детского сада имеет организация жизнедеятельности
детей с особенностями в развитии. Важно, насколько целесообразно создана
предметная среда, так как она является не только социокультурным фактором общего
развития,

но

недостаточности

и

фактором

коррекционно-компенсаторного

психофизического

развития

детей.

Процесс

преодоления
преобразования

содержания педагогического процесса не может быть оторван от той развивающей
среды, в которой он должен воплощаться. Педагоги, работающие с данной категорией
воспитанников,

должны

теоретическими
развивающее

и

владеть

практическими

пространство

высоким

профессиональным

знаниями,уметь

групповой

ячейки,

рационально

кабинета.

Также

уровнем,

организовать
важно

при

формировании предметно-развивающей среды учитывать принципы её построения,
рекомендованные ФГОС ДО. Развивающая предметно-пространственная среда
дошкольной организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Главной задачей организации развивающей предметно – пространственной
среды для детей с особыми возможностями здоровья является возможность наиболее
эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его потребностей,
интересов, уровня активности. Значимым является обогащение среды элементами,
стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность
детей с учетом индивидуальных особенностей.
Все

части

пространства,в

зависимости

от

конкретных

задач

момента,

необходимых для детей с особенностями в развитии, должны обладать возможностью
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изменяться по объему, то есть иметь подвижные, трансформируемые границы, иметь
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды.

Наличие

пространства

для

различных

видов

деятельности,

наличиематериалов, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор
детей,сменяемость

игрового

материала,форма

и

дизайн

предметовдолжна

соответствовать нормам безопасности, а также возрасту и особым потребностям
детей.
При

построении

коррекционной

образовательной

среды

в

дошкольной

организации для детей с ОВЗ учитываются следующие принципы:
1.

Принцип развития

развития,целостность

- взаимосвязь всех сторон личностного

личностного

развития,готовность

личности

к

дальнейшему развитию.
2.

Принцип

природосообразности

воспитания

соответствие

-

педагогического влияния социальной природе ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, понимание сложности внутренней природы ребенка,
выраженности отклонения в его развитии.
3.

Принцип

благоприятного
дошкольника

психологической

микроклимата
с

общения,

ограниченными

комфортности
стимулирующего

возможностями

здоровья,

-

создание
активность
обеспечение

воспитаннику положительного «эмоционального самочувствия».
4.

Принцип взаимодействия - установление глубоких личностных

отношений между участниками педагогического процесса, воспитатель как
равноправный партнер и сотрудник в процессе взаимодействия.
5.
ребенка,

Принцип доверительного сотрудничества - отсутствие давления на
доминантности

во

взаимодействии

с

ребенком:

открытость,

искренность в сотрудничестве;
6.

Принцип обучения деятельности - обучение умению ставить цели и

реализовывать их в дальнейшем, формирование готовности к самостоятельному
познанию у детей.
7.

Принцип здоровьесберегающий - забота о состоянии ребенка, его

психологическом и физическом благополучии, обеспечение психологического
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комфорта, устранение стрессогенных факторов, факторов, влияющих негативно
на соматическое и психическое здоровье ребенка.
Создавая развивающую предметно-пространственную среду в дошкольной
организации необходимо учесть организацию поэтапного введения ребенка в тот или
иной блок коррекционно-развивающей среды с опорой на «зону его актуального
развития», меру доступности, целесообразности среды для достижения ребенком
положительных результатов в различных видах деятельности с применением
специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, коррекционных
ситуаций, социально-адаптивных знаний, навыков и умений самостоятельной
жизнедеятельности.
Содержательная сторона предметно-развивающей среды должна быть насыщена
специфическими средствами и способами введения ребенка в социум. Основные и
вспомогательные средства предметно - развивающей среды подбираются на основе
требований научной организации жизнедеятельности ребенка с проблемами в
развитии, в том числе и нарушением речи.Среда в группе,где имеется такая категория
детей, также способствует реализации основных направлений развития: физического,
коррекционно-познавательно-речевого,

художественно-эстетического,

социально-

личностного. Ребенку необходимы разнообразные по содержанию виды деятельности,
где ставится задача развития комплекса представлений, предметных, ролевых и
игровых действий на основе тактильно-кинестетических, слуховых и других
ощущений. Выполняя различные манипуляции с набором игр, требующих составить
из частей целое, сложить объекты по заданной схеме действия, тренируют мышечный
аппарат

ребенка,

развивают

мелкую

моторику,

стимулируют

двигательную

активность и предметную деятельность ребенка. Такие формы общения с
окружающими

взрослыми и сверстниками занимательны и интересны детям.

Содержание деятельности определяется в строгом соответствии с программой,
физиологическими и психолого-педагогическими особенностями формирования речи
детей.
Наполнение группы, в том числе и «Центра речевого развития», оборудованием,
методическим,

игровым

и

дидактическим

материалом,

осуществляется

совместносвоспитателями группы, учителем – логопедом, педагогом – психологом.
Взаимодействие воспитателя и профильных специалистовпроисходит не формально, а
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достаточно продуктивно. Материал, содержащийся в «Центре речевого развития»,
носит многофункциональный характер, используется в разных целях.Включен
материал по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной
речи, который распределен по следующим зонам:
-зону формирования грамматического строя речи (пособия на словоизменение и
словообразование, на согласование частей речи, для составления предложений с
простыми и сложными предлогами, для формирования фразы (работа над структурой
предложения);
−зону лексического развития (картинки по лексическим темам, муляжи,
игрушки, предметные и сюжетные картинки, домино и лото, книжки на подбор
синонимов, антонимов, омонимов, многозначных слов);
- зону развития связной речи (игрушки и персонажи сказок для описания, серии
картинок, карточки и дидактические игры для пересказов, составления рассказов,
книги, маски для инсценирования).
Подборка

игрового

материала

осуществляется

в

порядке

нарастающей

сложности, направлена на развитие и коррекцию речи, психических процессов,
составляющих психологическую базу речи. В работе с детьми, имеющими проблемы в
развитии,важносоздавать
преодолевать

чувство

условия

для

неуверенности

самоутверждения.
в

себе

из-за

Детям

недостатков

необходимо
предметно-

практической деятельности, трудностей реакции на предметные действия, неточности
знаний,

умений

и

навыков.

Играя

в

дидактические

игры,

дети

учатся

систематизировать предметы по сходным и отличительным признакам, это полезно
для детей с нарушениями речи.
Практическая значимость такого подхода к организации развивающей предметно
– пространственной средысостоит в том, что при индивидуально-личностном подходе
к каждому ребёнку повышается эффективность коррекционного воздействия. Это
способствует улучшению качества и прочности результатов работы.
Таким образом, организация коррекционно-развивающей среды в дошкольной
организации с учетом федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования должна строиться так, чтобы дать возможность наиболее
эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его потребностей,
индивидуальных особенностей, интересов, уровня активности. Важно, что предметная
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среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и
развитию. Можно сказать, что среда не только развивающая, но и развивающаяся.
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Социокультурная среда образовательной организации как условие
патриотического воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья в
условиях профессионального обучения
Салимова Н.С., преподаватель БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж», Cleo27@yandex.ru
Позиции государства и общества относительно гражданского и патриотического
воспитания молодежи изложены

в Законе об образовании, Государственной

программе воспитания «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 гг.», определяющей ориентиры в формировании воспитательной среды
учреждений образования всех типов[1]. Распоряжение Правительства ХМАО-Югры
«О концепции гражданско-патриотического воспитания граждан ХМАО-Югры»
определило актуальные и специфические для региона задачи патриотического
воспитания [2]. Важно отметить, что в вышеперечисленных документах отдельно
выделяется такая группа гражданско-патриотического воспитания как лица с
105

ограниченными возможностями здоровья, для которых актуально самовыражение
через

участие

в

проектных

и

коммуникационных

площадках.

Учреждения

профессионального образования, осуществляющие профессиональную подготовку
инвалидов и лиц с ограниченными здоровья, ставят задачу развития социокультурной
среды, необходимой для адаптации таких студентов.
Цель

настоящей

статьи

определить,

–

каким

образом

содержание

социокультурной среды БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
влияет на воспитание патриотических качеств студентов с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья. Что понимается под патриотическими
качествами

молодого

характеристику

человека?

структуры

Современная

патриотических

педагогика

качеств

дает

следующую

личности:

чувственно-

эмоциональный уровень (любовь к малой родине, вера в силы своего народа, чувство
сопричастности к проблемам своего народа и государства и др.). Духовно-ценностный
(способность ставить интересы Отечества выше личных, глубокое уважение духовнонравственного наследия народа). Практически-деятельный уровень – патриотическое
поведение

(состоит

вышеуказанные

из

ценности

практических
и

социальных

чувства

и

действий,

являющиеся

мерой

реализующих
соответствия

декларируемого действительному). Воспитательная работа со студентами-инвалидами
и студентами с ОВЗ направлена на вовлечение этих студентов во внеаудиторные
мероприятия патриотической направленности.
Понятие «социокультурная среда» лежит на стыке философии, этнографии,
педагогики. Н.Л. Селиванова, заведующая Центром стратегии и теории воспитания
личности,

рассматривает

социально-культурную

среду

как

уклад

жизни

образовательного учреждения, который предполагает соорганизацию всех элементов
воспитательного процесса, задающего

стиль жизни образовательного процесса.

Второй подход к пониманию «социокультурной среды» сводится к ее пониманию как
педагогически целесообразно организованной среды, окружающей отдельного ребенка
или множество детей[6,64].
МГУ,выделяет

три

уровня

Р.Е. Пономарев, старший научный сотрудник ФПО
образовательных

пространств:

индивидуальный

(образовывает пространство один человек, личность), групповой (образовывает
пространство коллектив, социальная группа), мировой (пространство образуется в
результате взаимодействия с образовательной средой всего человечества)[4,41]. Таким
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образом, социокультурное пространство – это место, охватывающее человека и среду в
процессе

их

взаимодействия,

результатом

которого

выступает

приращение

индивидуальной культуры через восприятие норм общества, культурных достижений.
Составляющими социокультурной среды образовательной организации являются
культурная, социальная, природная компоненты.
Рассмотрим уровни социокультурной среды образовательной организации БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», который являетсяРесурсным
центром,

обеспечивающим

поддержку

региональной

системы

инклюзивного

профессионального образования с 2016г.
Природно-образовательная среда представлена человеку через естественные и
искусственно созданные вещи. Культурное приращение происходит через вовлечение
студентов в творческий процесс.
Проведение
самодеятельности
крыжовник»,

фестиваля
среди

художественной

студентов

многообразие

«Зеленый

художественных

направлений позволило «найти себя» студентам с
различной нозологией. На прошедшем фестивале
было представлено новое направление – жестовое
пение, исполненное студенткой с нарушением
слуха. Вовлечение студентов в волонтерскую
деятельность

происходит

через

участие

в

благотворительных акциях. Удостоен высокой
оценки

социальный

проект

«Заботливые

бабушкины руки», направленный на организацию взаимодействия молодежи и лиц
престарелого возраста, проживающих в доме – интернате для престарелых и
инвалидов «Отрада»; для осуществления помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Суть проекта заключалась в том, что студенты с ОВЗ совместно
с жителями «Отрады» изготовляли игрушки и обереги для онкобольных детей из
Окружной клинической детской больницы.
Культурно-образовательная

среда

представлена

через

знаки, системы знаков, тексты. Приращение индивидуальной
культуры осуществляется в двух основных направлениях:
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познании и созидании [4,59]. Познание в рамках внеаудиторной деятельности
осуществляется

через

вовлечение

в

учебно-научную

«Нижневартовский соцально-гуманитарный колледж»
организатором

городского

уж

деятельность.

е много лет является

научно-исследовательских,

конкурса

БУ

опытно-

конструкторских и творческих работ студентов и школьников, в 2015 г. конкурс
получил статус регионального конкурса. Стимулирование интереса студентов

к

исследованиям происходит благодаря работе научных обществ обучающихся в рамках
деятельности

методических комиссий (кафедр). Научное общество «Сократ»

(методическая комиссия социальных наук и права) осуществляет свою деятельность по
двум направлениям: подготовка учебно-научных исследований для участия в научнопрактических конкурсах и

конференциях, подготовка к участию в олимпиадах и

конкурсах, соответствующих профилю кафедры.

Работа над учебно-научным

исследованием в области исторических наук включает в себя формулирование
проблемы

и определение ее научной актуальности, работу с документальными

источниками,

интерпретацию

событий

и

воссоздание

исторической

картины

описываемых событий, подведение итогов и формулирование выводов исследования.
Таким образом, целенаправленная организованная работа с различными знаковыми
системами, обучение способам их употребления, в конечном итоге рождает социальнозначимый продукт, происходит культурное приращение личности. Содержание и
проблематика учебно-научных исследований посвящена героическим событиям и
личностям в истории Отечества, культурно-историческим процессам, протекающим на
территории региона. К сожалению, сложившаяся практика оценки результативности
учебно-исследовательской деятельности обучающегося в системе «участник-призерпобедитель» не позволяет оценить личные культурные приращения обучающегося, а
лишь увидеть его формальный результат в сравнении с другими.
Социально-образовательная среда предполагает взаимодействие с другими
людьми, в ходе которого идет освоение норм общежития, коллективных ценностей.
«Социальная среда — все то, что окружает нас в социальной жизни и, прежде всего,
люди, с которыми каждый индивид находится в специфических отношениях.
Социальная среда имеет сложную структуру, представляющую собой многоуровневое
образование, включающее в себя многочисленные социальные группы, которые оказывают совместное воздействие на психическое развитие и поведение индивида»[6].
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Студенты- инвалиды и студенты с ОВЗ БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж» обучаются совместно с остальными, комплексное психолого-педагогическое
сопровождение делает процесс адаптации легче. Работа со студентами – инвалидами и
студентами с ОВЗ включает три этапа: организационный, диагностический, практический.

Организационный включает в себя организацию рекреационного пространства с учетом
нозологии, повышение коммуникативной культуры педагогов, анализ психологического
обследования студентов. Диагностический - определение профессиональных
предпочтений, разработка индивидуальной траектории обучающегося по итогам
психолого-педагогической диагностики. Практический этап - организация
интегрированных занятий с обучающимися по формированию коммуникативных
навыков, навыков группового взаимодействия, проведение занятий по обучению
технологиям поиска работы, трудоустройства и самопрезентации [3,120-127]. В ходе
организации работы с такими студентами используются следующие формы работы:
индивидуальные беседы и консультации, деловые игры, тренинги, дискуссии. Большое
значение в профессиональном становлении студентов и усвоение ими корпоративных
ценностей являются проведение недели специальности, поздравление с
профессиональным праздником социальных партнеров колледжа и потенциальных
работодателей, участие в конкурсах молодых профессионалов «Абилимпикс»- Олимпиаде
возможностей (целью Национального чемпионата конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» является содействие развитию
профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровьяна рынке труда. Впервые
соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов прошли в Японии
в 1953 году. Впоследствии эти соревнования стали международными. Соревнования
проводятся Международной Федерацией Абилимпикс (International Abilympic Federation)
с 1972 года и объединяют уже 46 стран) [7]. Проведение конкурса «Абилимпикс»
направлено на решение задач: создание системы профессиональной ориентации
школьников и родителей инвалидов, стимулирование выпускников и молодых
специалистов кдальнейшему профессиональному и личностному росту.

В октябре 2017 г. на базе Регионального центра «Абилимпикс» (БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж »)
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прошел Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс –
2017». Всего приняли участие 68 конкурсантов, 9 из них – студенты БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 6 – стали призерами и
победителями

чемпионата

по

компетенциям:

«Учитель

начальных

классов»,

«Адаптивная физическая культура», «Веб-дизайн», «Воспитатель детей дошкольного
возраста».

Проведение

осуществлявших

чемпионата

сопровождение

было

обеспечено

работой

участников-инвалидов

и

волонтеров,
принимавщих

непосредственное участие в испытательных мероприятиях чемпионата. Одна из задач
чемпионата - включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального
образования и трудоустройства людей с инвалидностью. В проведении чемпионата
приняли участие 28 партнеров-работодателей – учреждения социальной, культурной
сферы, промышленные предприятия. По итогам чемпионата двум участникам было
предложено трудоустройство.
Сложившаяся

в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

система внеаудиторной воспитательной работы формирует социокультурную среду,
адекватную для приращения таких качеств личности студентов как любовь к малой
родине, готовность вносить свой вклад в экономику региона, участвовать в
политической и общественной жизни страны, округа, города, учреждения. Вовлечение
студентов-инвалидов

и

студентов

с

ОВЗ

в

воспитательные

мероприятия

патриотической, профессиональной направленности делают процесс адаптации к
учебному процессу и погружение в профессию комфортнее, легче, а формирование
общих и профессиональных компетенций эффективнее.
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Стретчинг на занятиях шейпингом для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Самигуллина Лилия Рамильевна, преподаватель,
БУ «Нижневартовский политехнический колледж»
г. Нижневартовск
Шейпинг

- это одно из популярных занятий, положившее начало фитнес -

движению по всему миру. Если перевести с английского языка, то слово “shape”
означает «форма» или«придавать форму», то есть формирование и совершенствование
определенных качеств человека. Понятие шейпинга гораздо шире, чем понятие
фитнеса.
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Шейпинг – это комплексная программа, которая направлена не только на
физическое развитие, но и на развитие духовное, а также – эстетическое. Шейпинг
помогает обрести женственность, элегантность. В основе шейпинг-программ лежат
элементы гимнастики, танцевальных программ. Шейпингом может заниматься любой
человек независимо от возраста и уровня физической подготовки. Современный
шейпинг шагнул далеко вперед: теперь в шейпинге широко задействованы различного
рода компьютерные технологии, позволяющие максимально улучшить занятия и
сделать их максимально эффективными.
Шейпинг включает в себя не только физические упражнения и специальное
питание, но и занятия по шейпинг - хореографии, по шейпинг -стилю, а также занятия,
направленные на работу с собственной внешностью. Благодаря комплексному
подходу, женщина получает возможность ознакомиться с искусством, модой,
научиться следить за своей внешностью, быть привлекательной.

Стретчинг – один из видов физического совершенствования человека, он входит
программу шейпинга.
Stretching (Стретчинг) – это система упражнений, основная цель которых –
растяжка связок и мышц, а также повышение гибкости тела. Необычное название
пришло из английского языка, слово Stretch в переводе на русский означает
«эластичность, растяжение».
Стретчингвключает большое количество упражнений, направленных на растяжку
мышц шеи, рук, спины, ног; предполагает знакомство с техникой их выполнения для
повышенияпластичности суставов и растяжки глубоких мышц.
Стретчинг является составной частью комплекса оздоровительной гимнастики,
входит в антицеллюлитную программу, а кроме того, его обязательно используют во
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время подготовки спортсменов во многих видах спорта. Стретчинг можно
использовать на занятиях для обучающихся с ограниченными

возможностями

здоровья.
Во время каждого упражнения кратковременное напряжение мышц чередуется с
их расслаблением. Появляется возможность снять лишнее напряжение мышц,
восстановить силы и отдохнуть за считанные минуты. При чередовании интенсивной
нагрузки и использовании разнообразных видов растяжек, их комбинацийвсе группы
мышц.оказываютсявовлеченными в процесс выполнения упражнения. За счет
стимуляции работы мышц во время растягивания упражнения стретчинга улучшают
подвижность суставов, увеличивают эластичность сухожилий и связок;все это
способствует улучшению состояния здоровья обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, снимает напряжение, психологические расстройства и т.д.

Динамический

Парный

Баллистический

•

Медленный

Статический

Виды стретчинга

Статическийстретчинг– это медленные движения, с помощью которых

необходимо принять конкретную позу и удерживать ее на протяжении нескольких
секунд. Этот вид стрейтчинга является самым популярным и

эффективным для

укрепления и растяжки мышц.
•

Медленный стретчинг–используется медленный темп, рекомендован

в

качестве разминки. С помощью медленного стретчинга можно добиться растяжения
мышц на максимально возможную длину.
•

Парный стретчинг - выполняется с партнером, который выступает в роли

противодействия растяжению.
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•

Динамическийстретчинг– это плавные, медленные, пружинящие движения.

Заканчивая упражнения, необходимо на несколько секунд задержаться в наивысшей
точке растяжения.
•

Баллистический стретчинг – это достаточно быстрый вид нагрузки. Он

предполагает выполнение махов ногами и руками, а также сгибание и разгибание
туловища с большой амплитудой и скоростью.
Стретчингспособен оказывать стимулирующее влияние на циркуляцию лимфы и
крови в организме, что полезно для восстановления здоровья.
Упражнения, которые входят в заключительную часть тренировочного процесса,
позволяют мышцам восстановиться.
Упражнения стретчинга помогают мышцам находиться в расслабленном
состоянии. Из-за нервного напряжения и стресса возникают различного характера
боли, которые можно снизить с помощью различных упражнений стретчинга. Этот вид
растяжки способен замедлить ряд возможных процессов, связанных со старением,
онспособствует восстановлению сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
При регулярных занятиях, направленных на растяжение, мышцы начинают
сохранять свою эластичность, снабжаются питательными веществами и кровью.
Занимаясь упражнениями на растяжку, уменьшается психическое напряжение.
За счет занятий стретчингом улучшается осанка, которая придает ощущение
гибкости, стройности.
Этот вид нагрузок эффективен при борьбе с солевыми отложениями, служит
прекрасным средством профилактики развития остеопорза и гипокинезии.
Оптимальное время для занятий стретчингом – непосредственно после ходьбы,
либо какой-то другой формы аэробной тренировки, т.е. после нагрузки. Кроме того,
поскольку стретчинг обладает свойством снимать чрезмерное мышечное напряжение,
его можно применять для улучшения самочувствия и повышения настроения.
При выполнении упражнения на растягивание необходимо правильно дышать.
Непременное условие: не задерживать дыхание, но и не спешить с выдохом.
Правильнее всего, дышать в обычном темпе, спокойно, а во время перерыва между
упражнениями можно глубоко вдохнуть и сделать полный выдох.
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Все, кому по медицинским показаниям разрешено заниматься общефизической
подготовкой, могут заниматься стретчингом, особенно лица с ограниченными
возможностями здоровьядля улучшения самочувствия, укрепления нервной системы.
Дети с ОВЗ имеют значительные ограничения в жизнедеятельности, в
способности к самообслуживанию, передвижению, самоконтролю за поведением,
обучению, общению, что приводит их к социальной дезадаптации. Ограничение в
жизнедеятельности создает барьеры для включения ребенка в адекватные возрасту
воспитательные и педагогические процессы.
Одна из важнейших задач системы образования заключается в развитии
готовности образовательной среды к работе с детьми, имеющими различные
нарушения в развитии.
созданию

условий,

детей.Заниматься

Занятия физической культурой и спортом способствуют

необходимых

тренировками

для

укрепления

можно

в

любое

здоровья
время

и

дня,

социализации
удобное

для

обучающегося.
Стретчингпринесет ощутимый результат только в том случае, если будет
сочетаться с другими видами физической активности. Упражнения на растяжку можно
делать после утренней гимнастики.
Тем, кто не занимался физкультурой и кому упражнения стретчинга даются
нелегко, следует начать с двух- или трехкратных повторений каждого упражнения, при
этом позу сохранять нужно не дольше трех-пяти секунд. По мере возрастания
натренированности можно доводить количество повторений каждого упражнения до
десяти, при этом продолжительность удержания позы должна составлять не более 15
секунд. Максимальная продолжительность одной тренировки – 30 минут. Вообще,
стоит внимательнее прислушаться к собственным ощущениям и самостоятельно
подбирать

количество

повторений

того

или

иного

упражнения,определять

продолжительность тренировки в зависимости от своего настроения и самочувствия.
Ребенку необходимо положительное эмоциональное отношение к социальному
окружению для его личностного благополучия, физического и психического здоровья.
Всегда стоит отмечать его успехи, достижения, это повышает мотивацию: у
детейвозникает желание добиваться лучших результатов.
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При выполнении упражнения на растяжку нужно следить, чтобыобучающиеся с
ОВЗ на занятии не делали резких движений, выполняли их медленно, увеличивали
растяжениепостепенно, глубоко и правильно дышали.
На занятиях бывает трудно управлять движениями этих детей, потому что
проявляются нарушения их нервно-психической деятельности.Легкость и экономность
выполнения движений зависит, в основном, от правильной дозировки мышечного
усилия.
Анализ литературных источников и практика по проблеме детей с инвалидностью
и ОВЗ показали, что средства стретчинга на занятиях шейпингом могут с успехом
использоваться для задачи оздоровления, двигательной и социальной реабилитации
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Процесс физического воспитания
обучающихся будет эффективным и способствующим развитию их двигательной
активности, сохранению и укреплению сердечно - сосудистой и дыхательной систем,
здоровья.
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Организация самостоятельной работы
при обучении по специальности «Документационное обеспечение
управления и архивоведение»
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Судник Татьяна Владимировна, преподаватель, канд.ист.наук, доцент
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
г. Нижневартовск,archive-s@rambler.ru
Организация самостоятельной работы для студентов инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья приобретает особое значение, так как в
зависимости от нозологии, она может быть превалирующей формой обучения
(например, в случае заболеваний опорно-двигательного аппарата). Для организации
самостоятельной работы необходимо иметь большой банк заданий различной степени
сложности для самостоятельного решения, учитывая, что должно быть реализовано
два варианта организации самостоятельной работы: в процессе аудиторных занятий
и во внеаудиторное время.
При этом нужно учитывать необходимость организационно-педагогического
сопровождения студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ при реализации второго
варианта организации самостоятельной работы: оказание помощи при выполнении
самостоятельной работы в случае невозможности такого студента присутствовать на
занятиях (сильные морозы, заболевание и т.п.) - организацию индивидуальных
консультаций. Поэтому преподавателю необходимо провести предварительное
консультирование таких студентов о требованиях к выполнению внеаудиторной
работы, о типичных ошибках, критериях оценивания результата работы, алгоритме
предоставления выполненного задания преподавателю.
Трудность организации работы с рассматриваемой категорией студентов
заключается в том, что, разрабатывая программы и комплекс обучающих средств для
студентов нового года набора, невозможно предусмотреть, с какими именно
нозологиями

придется

столкнуться,

а

универсальных

материалов,

например,

дляслабовидящих и слабослышащих разработать невозможно.
Поэтому задания для самостоятельной работы следует разрабатывать таким
образом, чтобы материал для слабослышащих (неслышащих) мог восприниматься
визуально, для слабовидящих (невидящих) с помощью слуха –аудиально.
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Таким образом, по каждому заданию необходимо создавать текстовый и
нетекстовый контенты.
В первом случае требуется больше именно текстовой подачи материала,
включая презентации в PowerPoint.
Во втором случае, в коллекции цифровых образовательных ресурсов колледжа,
например, можно предусмотреть возможность размещения аудиоматериалов, т.е.
звуковых дорожек с записью голоса преподавателя, разъясняющего, какое именно
задание и каким образом необходимо студенту выполнить; видеороликов (современная
техника позволяет их снять без особых усилий) или можно дать ссылки на
необходимый видеоматериал, размещенный, например, на видеохостинге«YouTube».
Но следует заметить, что специальность «Документационное обеспечение
управления и архивоведение» подразумевает постоянное использование зрительной
функции человека, поэтому навряд ли можно предполагать поступление студентов с
нарушением зрения (во всяком случае, можно ожидать, что тенденции не будет). В
настоящее время практика показывает, что на обучение по указанной специальности
поступают лица с инвалидностью и ОВЗ с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и нарушениями слуха. Вследствие этого, разрабатывая задания для
самостоятельной

работы,

необходимо

создавать

текстовую

версию

любого

нетекстового контента.
Кроме того, в качестве основы для организации самостоятельной работы при
обучении

по

специальности

«Документационное

обеспечение

управления

и

архивоведение» можно использовать официальные интернет-ресурсы: при изучении
дисциплин

профессионального

модуля

«Организация

архивной

и

справочно-

информационной работы по документам организации» успешно используется
интернет-портал

«Архивы

России».

Четко

структурированная

информация,

представленная на портале; возможность выхода через портал на официальные сайты
всех российских государственных архивов, архивных служб субъектов Российской
Федерации; база нормативных правовых и методических документов, определяющих
порядок архивного дела в стране, позволяет создавать задания любой сложности, при
осуществлении

которых

дополнительно

формируется

умение

работать

с

официальными первоисточниками информации, расширяется кругозор обучающихся,
углубляются аналитические способности.
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Например, это задания, подразумевающие анализ нормативного правового акта
и сайта архивного учреждения, имеющий целью определить, при реализации каких
функций архивисты используют тот или иной нормативный акт.
Возможность работы с виртуальными выставками позволяет не только освоить
студенту с инвалидностью и ОВЗ тему использования архивных документов, но и
предварительно подготовиться к реализации задания большей сложности: поиска
интернет-ресурса, с помощью которого он позже должен будет подготовить
виртуальную же выставку на определенную тему.
Портал позволяет также выйти на сайт «Документы советской эпохи», на
котором представлены базы данных и коллекции оцифрованных копий архивных
документов, хранящихся в федеральных архивах и находящихся в открытом доступе,
имеющих ключевое значение для понимания советской эпохи, что позволяет, не
выходя из дома, студенту-инвалиду или студенту с ОВЗ выполнять задания по
описанию архивных документов.
Таким образом, самостоятельная работа позволяет усилить индивидуализацию
обучения инвалида и студента с ОВЗ, регулировать темп обучения, формируя
профессиональные и общие компетенции наравне с другими обучающимися.
Развитие социокультурной средыобразовательной организации
для обучающихся с интеллектуальными нарушениями
Сушенкова Александра Владимировна, учитель;
Ускова Любовь Юрьевна, педагог-психолог
КОУ «Сургутская школа для обучающихся с ОВЗ»
г. Сургут, sush_aleksa@mail.ru, uskovalove81@mail.ru
В настоящее время значительно возрос интерес к проблеме помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья. Разрабатываются новые организационные
формы работы с ними, выявляются потенциальные способности этих детей к учебной
деятельности, исследуются возможности их интеграции в обществе. Проблемы
потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья,
приспособления их к жизни приобретают большую социальную значимость.
Социокультурная среда образовательной организации рассматривается нами как
совокупность целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечивающих
процесс развития «особого» ребенка для дальнейшей социализации и интеграции его в
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общество. Проблема социальной адаптации и социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья в последние годы встает достаточно остро в связи с
увеличением количества обучающийся с интеллектуальными нарушениями (сочетание
интеллектуальной недостаточности с отклонениями в двигательной, сенсорной,
эмоционально - волевой и поведенческой сферах).
«Отклонения в развитии

ребенка приводят к его выпадению из социально и

культурно обусловленного образовательного пространства. Грубо нарушается связь
ребенка с социумом»[1, с. 10].Ребенку с интеллектуальным нарушением, имеющему
вынужденные ограничения контактов с миром,

в развитии необходимо создавать

особое образовательное пространство, так как без него порой невозможно передать
социальный опыт, знания, которые нормально развивающийся ребенок перенимает
самостоятельно.
Миссия нашей школы «Школа для жизни – через жизнь!». Это значит, что
основным направлением образовательной политики школы является формирование у
обучающихся жизненного опыта, социальных компетенций средствами образования
через создание образовательной системы. Для решения задачи подготовки детей к
интеграции в общество важнейшая роль отводится предметам: «Социально-бытовая
ориентировка», «Хозяйственно-бытовой труд», «Ремесло»(«Керамика», «Картонажнопереплетное дело»), «Профессионально-трудовое обучение» («Столярное дело»,
«Швейное дело»). В ходе изучения, на примере близких детям жизненных ситуаций,
воспитываются соответствующие правила поведения, вырабатываются положительные
привычки, позволяющие им приспособиться к окружающей жизни.
Важнейшими принципами работы с детьми являются:
- принцип практической направленности обучения. Содержание образования детей
с

ограниченными

возможностями

здоровья

основывается

на

продуктивной

практической деятельности, через которую осуществляется развитие речи, коррекция
недостатков мышления, формируются положительные качества личности.
- принцип расширения социальных связей предполагает расширение социального
опыта обучающихся, формирование у них адекватных форм поведения в различных
жизненных

ситуациях,

выработку

положительных

приспосабливаться к окружающей жизни.
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привычек,

позволяющих

- принцип доступности позволяет вести обучение в «зоне ближайшего развития»
детей.
Образовательный процесс строится в соответствии с Адаптированной основной
общеобразовательной программой, что соответствует требованиям ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Работа
над улучшением социокультурной среды осуществляется через учебную и внеурочную
деятельность.
Посредством организации уроков в рамках системно - деятельностного подхода с
использованием современных педагогических технологий (метод проекта, приемы и
методы активного обучения, приемы развития критического мышления и т.д.) у
учащихся формируются ключевые компетенции (классификация А.В.Хуторской).
Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной
области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность,
заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой категории
обучающихся.
В школе созданы условия для включения каждого обучающегося в учебную,
социальную, творческую, производительную деятельность в соответствии с их
психофизическими возможностями.
Обеспечение успешной социализации воспитанников находит свое отражение в
социальных проектах, в рамках реализации общешкольной Программы развития
воспитательного пространства школы.
Проектная деятельность по предмету представляет собой практическую значимость
для обучающихся с умственной отсталостью, так как позволяет учащимся активно
взаимодействовать с социумом, формируя навыки социального общения, желание
быть успешными в социально значимой деятельности, доступной для детей данной
категории.
Социально значимые проекты «Школьный дворик», «Сладкое письмо солдату»,
«Письмо солдату – Победителю», которые совершенствует навык написания
дружеских писем. Проект «Подарок землякам - защитникам Отечества» позволяет
приобрести опыт по оформлению почтовых бланков для отправки посылки.
Разработанные проекты реализуются вместе с детьми и нацелены на решение той или
иной обучающей социальной проблемы, выходящей за рамки непосредственной
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повседневной жизни воспитанников. В ходе реализации учебных проектов «Юнкор»,
«Жизнь слова», «Портфель читателя», «Школьный театр» у обучающихся развиваются
навыки коммуникации и их применение в различных ситуациях общения,
расширяются знания по предмету, формируются чувства прекрасного, чувства долга и
самостоятельный выбор правильных жизненных позиций.
Смыслом этой работы является «подготовленное и дозированное расширение
жизненного опыта и социальных контактов ребенка в доступных для него пределах»
[1, с. 18].
Жизнь наших воспитанников не замыкается рамками классной и школьной
жизни, ежегодно расширяется круг социального партнерства.
Систему социального партнерства наше образовательное учреждение выстраивает
в содружестве с МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУ «Сургутский
краеведческий

музей».

Совместно

с

сотрудниками

библиотеки

проводятся

мероприятия по экологическому воспитанию детей
«Экодети шагают по планете». Для раскрытия творческих способностей и расширения
знаний о культуре, национальных традициях празднования Рождества и Нового года,
обучающиеся принимают участие в творческом конкурсе «Рождество на 60-й
параллели»,

окружных

конкурсах

«Литературные

места

Югры»,

«Югра

литературная», «Голоса писателей Югры» для развития литературных способностей
детей. В рамках реализации социальных проектов педагоги наладили взаимодействие с
представителями

общественной организации ветеранов Афганистана «Саланг»,

представителями благотворительного фонда «Потеряшки», «Геронтологическим
центром».
Посещение городских учреждений культуры таких, как МКДЦ Галерея современного
искусства «Стерх», театр актера и куклы «Петрушка», Сургутский музыкальнодраматический театр,помогает привлечь обучающихся с ОВЗ к активному участию в
культурной жизни города.
Взаимодействие ОУ с культурными учреждениями города формирует позитивное
общественное мнение в поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья
(интеллектуальными нарушениями), их полноправного включения в социум.
Обучающиеся школы ежегодно принимают активное участие в городских и
окружных конкурсах и фестивалях:
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- Муниципальный творческий фестиваль «Солнце для всех»;
- Окружной конкурс «Ангелы надежды»;
- Городской творческий конкурс «Зажги свою звезду».
Организация воспитательной работы по проекту «Учимся жить вместе» дает
возможность направить деятельность на достижение необходимых результатов
воспитания: духовно-нравственное развитие, чувство гражданской идентичности,
патриотизм, стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности за
свои решения и поступки. Деятельность по адаптированным дополнительным
общеобразовательным программам направлена на создание условий для достижения
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и
социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями),

создание

воспитывающей

среды,

обеспечивающей

развитие

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Приоритетными направлениями дополнительного образования являются: трудовое
воспитание учащихся; выявление, развитие и поддержка талантливых учеников,
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Занятия

в

школьных

объединениях

проводятся

по

дополнительным

общеобразовательным программам различных направленностей:
• физкультурно-спортивная направленность «Спортивные игры»,
• художественно-эстетической направленности «Веселые нотки»,

«Радуга»,

«Театральный сундучок», «Золотые ручки»,
• социальное направление «Фотокружок», «Арт - студия», «Вместе-сила».
Обучающиеся школы являются постоянными участниками и победителями
спортивных

соревнований

Окружного,

Всероссийского

уровня.

На

базе

образовательной организации работает лыжная секция спортивной школы «Кедр»,
участники которой принимают активное участие в соревнованиях на уровне ХМАО –
Югры, ежегодно занимают призовые места.
Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня расширяет кругозор,
обогащает социальный опыт, воспитывает ответственность, целеустремлённость,
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самостоятельность,

коммуникативность,

то

есть

способствует

их

успешной

социализации.
Многолетний опыт социального партнерства с БУ ХМАО-Югры «Центр
социальной помощи семьи и детям «Зазеркалье»», «Реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрый волшебник», инспектором
отдела по делам несовершеннолетних демонстрирует положительную динамику

в

работе с детьми «группы социального риска», комплексный подход в вопросах
воспитания способствует развитию жизненной компетенции обучающихся, их
социальной адаптации и интеграции в общество. Совместно с социальным педагогом и
инспектором отдела по делам несовершеннолетних осуществляется патронаж семей
обучающихся.
На протяжении всего периода пребывания ребенка в школе на системном уровне
ведется работа с родителями обучающегося. Для обогащения родительского опыта,
оказание психологической поддержки семьям, воспитывающих детей с ОВЗ,
повышения психолого-педагогической компетенции в вопросах развития, обучения и
воспитания «особых» детей в школе создан и благополучно реализуется на
протяжении нескольких лет родительский клуб «Верю в тебя». В рамках клуба
проводятся семинары-практикумы, заседания круглых столов, психологические
тренинги. В школе специалисты службы ППМС-сопровождения осуществляют работу
консультативного

пункта

через

индивидуальные

(по

запросу)

и

групповые

тематические консультации.
Результатом нашей работы являются удовлетворенность обучающихся школьной
жизнью – 98%, и родителей – 95% (по результатам анкетирования). Родители высоко
оценивают возможности школы давать глубокие знания, проявить творческие и
спортивные

способности

ребенка.

Показатели

плодотворного

взаимодействия

проявляются через высокую заинтересованность и активность участия, как родителей,
так и учеников в творческих конкурсах, спортивных мероприятиях, конференциях,
участие в проектах. Ежегодно мы осуществляем постшкольное сопровождение
выпускников, отслеживаем их дальнейшую социализацию в общество, наличие
постоянной работы, создание семей, ведение здорового образа жизни.
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Выпускники образовательной организации продолжают обучение в других
образовательных организациях города.

Данные о

выпускниках передаются в

Социальную службу г.Сургут.
В образовательном учреждении учитывается влияние образовательной среды,
тех основных социокультурных факторов, которые ее определяют и придают
своеобразие в предоставлении образовательных услуг, формировании личности
обучающегося с интеллектуальными нарушениями. Вся комплексная работа в нашем
учреждении строится

по особым программам и направлена на дальнейшую

интеграцию детей в общество.
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Организация слухоречевой реабилитации
обучающихся после кохлеарной имплантации
Школьная Галина Владимировна, учитель-дефектолог,
КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья № 1», г. Нижневартовск,
galinashkolnaya-1960@mail.ru
«Самая большая роскошь на земле –
роскошь человеческого общения».
Антуан де Сент Экзюпери
На современном этапе развития науки и техники кохлеарная имплантация
(КИ) является одним из наиболее эффективных методов реабилитации глухих детей,
которая позволяет абсолютно глухим людям слышать и понимать речь. В отличие от
обычных слуховых аппаратов, которые просто усиливают звук, кохлеарная
имплантация обходит неработающие части уха и доставляет сигнал непосредственно
к слуховому нерву.
Но кохлеарная имплантация-это не только хирургическое вмешательство, это и
длительный этап реабилитации, основные задачи которого состоят в подключении
речевого

процессора

и

педагогической

работе,

когда

надо

научить

кохлеарноимплантированных детей воспринимать новые звуковые ощущения,
понимать их значение и использовать этот опыт для развития речи в обществе
слышащих людей. Поэтому, дети после операции кохлеарной имплантации,
нуждаются в специальной работе по развитию речевого слуха.
Для организации обучения имплантированных детей должны соблюдаться
дваосновных условия: ребенок должен постоянно находиться в речевой среде и
получать систематическую коррекционную помощь. Исследования ученых(И.В.
Королева, Э.И. Миронова, В.И. Пудов, Г.А.Таварткиладзе и др.), практический опыт
обучения таких детей показывают, что успешность их реабилитации зависит от
эффективности проводимой коррекционной работы, собственной мотивации,
личностных особенностей учащихся (наличия слухового опыта, навыковчтения с
губ, уровня языковой компетенции,отсутствия психических нарушений и др.).
Главная задача педагога-подобрать для кохлеарноимплантированного ребёнка
подходящий образовательный маршрут, так как уникальность ситуации с этими
детьми заключается в том, что их социально-психологический статус меняется в
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процессе постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения
речевого

процессора

ребенок

может

характеризоваться

как

глухой

или

слабослышащий с тяжелой степенью тугоухости. После подключения процессора
состояние

слуха

детей

уравнивается-все

благополучно

прооперированные

становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40Дб, что
соответствует 1 степени тугоухости. Статус детей меняется, поскольку они уже
способны воспринимать звуковые сигналы, неречевые звучания и реагировать на
них. Однако ребенок продолжает вести себя в быту как глухой человек, опираясь на
умения и навыки, сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для
него по-прежнему важны зрительные опоры и привычные средства восприятия речи
и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, дактилология, жестовая речь,
привычка контролировать произношение при помощи кинестетических опор и др.
Следует отметить, что пока не завершится первоначальный этап реабилитации, т.е.
не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с близкими на
естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. Благополучное
завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с
кохлеарнымимплантом встал на путь естественного развития коммуникации, и его
статус вновь изменился: он начинает вести себя и взаимодействовать с
окружающими как слышащий, демонстрирует естественное («слуховое») поведение
в повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута ребёнка с
кохлеарнымимплантом

зависит от точности определения его актуального

социально-психологического статуса.
Я провожу индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и
формированиюпроизношения
Охарактеризовать

с тремя детьми после кохлеарной имплантации.

обучающихся

можно

следующим

образом:

все

дети

долингвальные, т.е. ранооглохшие, которые потеряли слух в период до овладения
речью. Кохлеарная имплантация

была проведена в

школьном возрасте. Двое

учащихся протезированыбилатерально (в разный период), у одного-бимодальное
протезирование.
До операции дети произносили отдельные слова, простые предложения с
нарушениями звукобуквенного состава, повторяли сопряжённо, не понимая значения
слов (коммуникация осуществлялась с привлечениемдактильной и жестовой
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речи).Понимание речи окружающих также было затруднено из-за ограниченного
словарного

запаса,

компоненты

произносительной

стороны

речи

были

сформированы на уровне невнятной и маловнятной речи.
С кохлеарнымиимплантами дети стали быстро набирать темпы восприятия и
воспроизведения слов, фраз, осуществлять самоконтроль устной речи.
Работа по развитию слухоречевых навыков предусматривает:
o

интенсивное развитие речевого слуха;

o

развитие связной (письменной и устной) речи;

o

формирование навыков коммуникативного общения;

o

выработку слухозрительной основы для восприятия устной речи;

o

усиление слухового компонента в слухозрительном восприятии устной речи;

o

обогащение и уточнение представлений о речевых и неречевых звуках;

o

совершенствование навыков речевого общения, желание самого

пользоваться устной речью, как одного из важнейших факторов

ребёнка
социальной

адаптации.
При развитии слухового восприятия с помощью речевого процессора у детей
используются теже приемы и методы, как и при работе со слуховыми аппаратами, но
результат при этом достигается намного быстрее. Развитие слухового восприятия
идёт по следующим направлениям: обнаружение звука, локализация источника звука
в пространстве, различение речевых и неречевых звуков, различение и опознавание
различных характеристик звуков, различение и опознавание неречевых звуков
окружающей среды, различение, опознавание и распознавание различных речевых
сигналов (фонем, слов, фраз). И.В. Королева (главный специалист СанктПетербургского НИИ уха, горла, носа и речи, профессор кафедры сурдопедагогики
Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена,
доктор психологических наук)отмечает, что чем быстрее у детей после кохлеарной
имплантации развивается слуховое восприятие, тем более быстро и легко они
овладеют устной речью.
Но быстрое развитие слухового восприятия резко контрастирует с более
медленно развивающейся способностью детей формировать устойчивые связи
между звуковым образом слова и обозначаемым им предметом\явлением (ребенок с
кохлеарнымимплантом может

«услышать»
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практически

все,

но

не

всегда

правильно понимать, а иногда совсем не понимать услышанное. Это связано с
тем, что он не знает смысла воспринятых слов, их значения в определенном
контексте.). Для того чтобы ребенок смог понимать речь, недостаточно научить его
обнаруживать, различать, опознавать и распознавать речевые сигналы. Ребенок
должен овладеть значением слов и накопить импрессивный словарь.
Одним из эффективных путей решения этой проблем является системное
использование верботонального метода (ВТМ), а именно, одной из его интегральных
частей-аудиовизуального курса (АВК), который рекомендован в работе с детьми
после кохлеарной имплантации.
Особенность АВК заключается в том, что слуховой и звуковой образ связывается
со значением - картинкой, которая является основной языковой формой АВК.
Картинка соотносится с ситуацией - реальностью. На ней изображаются не только
предметы, люди, но и конкретные ситуации из повседневной жизни. Все картинки
связаны между собой, чтобы воспринимались как целая законченная ситуация. На
картинке говорящий изображается с открытым ртом. Если ситуация вопросительная,
рисуется

вопрос.

Если

идёт

отрицание,

картинка

зачёркивается.

Облаком

изображается то, о чём думает говорящий, а кисть руки обозначает слова автора.
Весь курс АВК построен в форме диалога. Моделирование различных ситуаций
помогает зрительно

представлять себе

партнёра

по общению, переносить

имеющиеся знания, умения и навыки в процесс взаимодействия с другими людьми,
что способствует более успешной интеграции детей в социум. А транспозиция
(перенос) речевого материала в реальную жизнь и является основной целью АВК.
АВК оформляется как в бумажном, так и
Использование

презентаций

позволяет

сделать

в электронном варианте.
индивидуальные

занятия

информационно увлекательными и эмоционально насыщенными,а анимация дает
возможность наблюдать объект в действии, движении, что очень важно для детей с
нарушениями слуха. Детям такая форма работы нравится -аудиовизуальный
курсдаёт простор детской фантазии, способствует расширению активного словаря, а
совместное создание слайдов позволяет сделать работу более эффективной.
На индивидуальных занятиях дети с нарушениями слуха занимаются
аппаратуре

специальной

электроакустической

ВЕРБОТОН

ВТ-15.Он может также использоваться для реабилитации детей с
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индивидуального

на

пользования

нормальным слухом, но имеющих речевые
дисграфия,

дислексия).

расстройства

(дизартрия,

А у кохлеарноимплантированных

алалия,

детей с помощью

вибратора отрабатывается ритмико-интонационная сторона речи.
Положительная динамика наблюдается у всех моих обучающихся.В соответствии
с разработанной Королевой И.В. (главный специалист Санкт-Петербургского НИИ
уха, горла, носа и речи, профессор кафедры сурдопедагогики Российского
государственного

педагогического

университета

им.

А.И.

Герцена,

доктор

психологических наук) концепцией о 4-х этапах слухоречевой реабилитации КИ
детей, все обучающиеся находятся на 3-ем языковом этапе развития восприятия
речи и собственной речи. Это самый длительный этап реабилитации. Он может
длиться до 10 лет. Его показатели: дети могут самостоятельно составить небольшой
рассказ на заданную тему, рассказ по серии картинок, ответить как краткими, так и
полными предложениями на вопросы (полные ответы по заученному материалу),
выполнять задания репродуктивного и продуктивного характера (с помощью
учителя и самостоятельно), вступать в устную коммуникацию как со сверстниками,
так и со взрослыми, выразить собственные мысли в простых по форме устных
высказываниях, вести короткий диалог в различных ситуациях общения и т.д. У
двоих учащихся звукопроизношение в норме, у одного - приближенное к норме.Все
дети воспринимают на слух фразы на расстоянии 6 метров,воспринимают шепотную
речь, речевой материал в различных акустических условиях, различает на слух
рифмованные фразы, умеют передавать своё эмоциональное состояние речевыми и
неречевыми средствами (выражением лица, естественными жестами и т.п.) в рамках
принятого

речевого

этикета,

стараются

осуществлять

самоконтроль

за

произносительной стороной устной речи.
Безусловно, впереди еще много работы, но главное, что дети слышат, понимают,
говорят. И мы будем двигаться дальше. Цель каждого педагога - достичь более
высокого уровня овладения родным языком. А это 4-й этап реабилитации-период
развития связной речи и понимания сложных текстов, показателем которого
является умение ребенка понять прочитанный сложный текст, пересказать
прочитанное, связно рассказать о различных событиях и явлениях, общаться с
разными людьми с помощью речи.
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Особое преимущество при реабилитации детей с КИ имеет совместная работа
сурдопедагога и логопеда. Необходимость привлечения логопеда обусловлена тем,
что в логопедии разработаны эффективные методы работы с детьми с тяжелыми
речевыми нарушениями, осложнёнными

алалией, дизартрией, ринолалией и др.

Большое количество детей с нарушенным слухом имеют эти речевые расстройства,
поэтому логопедические методы очень эффективны. В свою очередь, каждый из
специалистов на своих занятиях следит за отработанным материалом. Ребенок с
кохлеарным имплантом, который занимается с двумя педагогами, получает опыт
слушания речи различных людей, различных стилей общения.
Для учёта развития навыков восприятия и воспроизведения устной речи, а также
планирования дальнейшей, целенаправленной коррекционной работы по развитию
слуха и речи в начале и в конце года проводится комплексное обследование
учащихся с кохлеарными имплантами. Учитель-дефектолог тщательно изучает и
анализирует

анамнез

имплантированного

ребенка,

ребенка

проводит

мониторинг,

образовательный

затем

маршрут.

выбирает

Основными

для

видами

диагностик являются: проверка произносительных навыков, внятности речи, оценка
уровня развитияречевого слуха, определение рабочего и резервного расстояния,
узнавание слов в слитной речи, восприятие программного материала по развитию
слухового восприятия. Протоколы, анализ достижения каждым обучающимся
планируемых результатов обучения, причин неуспешности и др. отражаются в
слухоречевых картах.
Одним из важных условий успешной реабилитации детей с кохлеарными
имплантами

является

участие

родителей.

Вся

семья

становится

первой

необходимой речевой средой для ребенка, поэтому вся коррекционная работа
проводится в тесном сотрудничестве с ними.Родители активно занимаются
развитием слуха с кохлеарноимплантированным
поведением,

контролируют

правильность

ребёнком - наблюдают за его

настройки

кохлеарного

импланта,

информируют сурдопедагога о реакциях ребёнка на различные звуки. Родители
понимают важность обучения ребёнка в естественных ежедневных ситуациях,
поэтому работают над пополнением словарного запаса, посещают индивидуальные
занятия, «Университет для родителей», получают консультации,совершенствуя свою
педагогическую

культуру

и

приобретая
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новые

знания

о

коррекционной

работе.Дополнительныесложностидля слухоречевого развития с КИ создает
двуязычие в семье, но мы стараемся убеждать родителей, что первые два года в
семье надо говорить только на русском языке.
Технология
совместном

работы

по

формированию
всех

планировании

речи

педагогов,

отрабатывается
работающих

также
с

при
этими

детьми:сурдопедагоги ведут работу по развитию слухового восприятия на материале
слов, фраз разговорно-обиходного характера и связанных с учебной деятельностью,
дают

рекомендации

учителям

начальных

классов,

учителям-предметникам,

воспитателям, как проводить коррекционную работу на уроках и во внеурочное
время и наладить естественное общение с имплантированными школьниками.
С

каждым

годом

в

нашемобразовательномучрежденииколичество

имплантированных детей увеличивается. В данное время в школе после кохлеарной
имплантации обучается 34 ребенка. Это дети в возрасте от 7 до 18 лет. Ситуация,
сложившаяся в школе с увеличением количества имплантированных детей за
последние 5 лет, создала необходимость изучения данной темы и написания
«Программы педагогического сопровождения обучающихся школьного возраста
после

кохлеарной

имплантации».

В

Программе

представлено

содержание

коррекционной работы с учетом уровня развития имплантированного ребенка в
зависимости от этапа обучения, виды работ, планируемые результаты и мониторинг
результативности.
В процессе реабилитации детей после кохлеарной имплантации играет
большую роль

взаимодействие аудиолога (сурдолога) и сурдопедагога. Для

своевременной и качественной настройки кохлеарного импланта составляются
подробные характеристики развития слуха и речи имплантированных обучающихся,
отмечаются как положительные стороны, так и проблемы в реабилитации. Педагоги
принимают активное участие в окружных конференциях по проблемам современных
вопросов коррекции и реабилитации пациентов с нарушением слуха.
В заключении хочется сказать, чтокачество жизни детей за счёт появившегося
слуха с помощью кохлеарного импланта улучшается. Наши дети успешны:ониимеют
возможность, проводя первую половину дня в школе, во вторую половину-посещать
кружки, секции, художественную и музыкальную школы, общаясь в естественной
речевой среде. Ониактивно включаются в проектную деятельность,принимают
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участие в общешкольных праздниках,

участвуют и побеждают в Олимпиадах,

конкурсах городского, Всероссийского, межрегионального и международного
уровней, учатся в различных учебных заведениях, имеют слышащих друзей.В
октябре 2017 года в городе Санкт-Петербурге проходил II Международный
музыкальныйфестиваль для детей и подростков "Волшебная симфония", где ученица
нашей школы стала финалисткой конкурса, в котором принимали участие 126 детей
с кохлеарными имплантами из 57 городов мира (8 стран). Девочка на большой сцене
Государственной

Академической

Капеллы

рассказывала

стихотворение

РобертаРождественского «Человеку надо мало». Такие конкурсы доказывают, что
глухота- не препятствие для гармоничного развития личности ребенка,нет преград
для таланта, если есть талант.
Педагоги

образовательного

учреждения

«Нижневартовская

школа

для

обучающихся с ОВЗ № 1»прилагают все усилия для того, чтобы дети естественно
интегрировались в речевую среду и социально адаптировались в обществе.Для
большинства детей

и педагогов главным конечным результатом является

интеграция имплантированного ребёнка в общеобразовательную школу.
Литература
1.

Королева И.В., Янн П. Дети с нарушениями слуха. Книга для родителей и

педагогов./Санкт-Петербург, КАРО, 2011.
2.

Королева И.В. Кохлеарная имплантация глухих детей и взрослых./Санкт-

Петербург, КАРО, 2013г.
3.

Пудов В.И., Кузовков В.Е., Зонтова О.В. Кохлеарная имплантация в вопросах и

ответах./Санкт-Петербург, ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт уха, горла, носа и речи Федерального агентства по высокотехнологичной
медицинской помощи», 2009г.
4.

Феклистова С.Н.

Методика

коррекционно-развивающей

нарушении слуха/Минск: БГПУ, 2011г.

133

работы

при

