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Реализация государственной политики в области образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья предполагает возможность получения ими полноценного среднего
профессионального образования, приобретения такой специальности, которая дает возможность стать
равноправным членом общества.
В методических рекомендациях раскрываются актуальные вопросы теории и практики
инклюзивного образования студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в условиях ГБПОУ «ТСЭК».
Методические рекомендации по обучению предназначаются для преподавателей колледжа.
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1. Общие положения
1.1 Нормативную правовую основу разработки адаптированной рабочей программы составляют:

-

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской

Федерации»;

-

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы,

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175;

-

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы,

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;
Положение

-

о практикеобучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;

-

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января
2014 г. № 2.

-

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального

образования по соответствующей профессии/специальности.
1.2 Данные Рекомендации направлены на создание условий, обеспечивающих организацию
образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья, получения ими
профессиональной подготовки и профессионального образования с учетом требований рынка труда и
перспектив развития профессий и специальностей, которые могут быть ими освоены с учетом состояния
здоровья, а также условий для их социальной адаптации и интеграции в общественную инфраструктуру.
1.3Рекомендации ориентированы на решение следующих задач
– разработки технологий обучения для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ;
– использования технических средств в соответствии со спецификой заболевания и получаемой
квалификацией;
– создания системы психолого-педагогического сопровождения студентов-инвалидов и лиц с
ОВЗ;
–

создания

системы

информационного

обеспечения

комплексной

профессиональной,

социокультурной и психологической адаптации студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ;
1.4 Определение понятия «лица с ограниченными возможностями здоровья».
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В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными
возможностями здоровья употребляемые в нормативных правовых актах слова «с отклонениями в
развитии», заменены термином «с ОВЗ». Так было введено в действие понятие «лица с ОВЗ».
Понятие «лица с ОВЗ» охватывает категорию лиц, жизнедеятельность которых характеризуется
какими-либо ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность способом или
в рамках, считающихся нормальными для человека данного возраста.
Это понятие характеризуется чрезмерностью или недостаточностью по сравнению с обычным в
поведении или деятельности, может быть временным или постоянным, а также прогрессирующим и
регрессивным.
Лица с ОВЗ - это люди, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии,
имеющие значительные отклонения от нормального психического и физического развития, вызванные
серьезными врожденными или приобретенными дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных
условиях обучения и воспитания.
2. Рекомендации по применению образовательных технологий для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
2.1 Рекомендуется использовать следующие основные образовательные технологии с учетом их
адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
Технологии

Проблемное
обучение

Концентрированное
обучение

Модульное
обучение

Дифференцированное
обучение

Цель

Адаптированные методы

Развитие
познавательной
способности,
активности,
творческой
самостоятельности обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Создание блочной структуры
учебного процесса, наиболее
отвечающей
особенностям
здоровья
обучающихся
с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Гибкость
обучения,
его
приспособление
к
индивидуальным
потребностям
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов
Создание оптимальных условий
для выявления индивидуальных
интересов
и
способностей
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов

Поисковые
методы,
постановка
познавательных
задач
с
учетом
индивидуального социального опыта и
особенностей
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов
Методы, учитывающие динамику и
уровень работоспособности обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов
Индивидуальные
методы
обучения:
индивидуальный темп и график обучения
с учетом уровня
базовой подготовки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов
Методы индивидуального личностно
ориентированного обучения с учетом
ограниченных возможностей здоровья и
личностных психолого - физиологических
особенностей
4

Развивающее
обучение
Социально-активное,
интерактивное
обучение
Рефлексивное
обучение,
развитие критического
мышления

Все

Ориентация учебного процесса на
потенциальные
возможности
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов
Моделирование предметного и
социального содержания учебной
деятельности обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Интерактивное
вовлечение
обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов
в
групповой
образовательный процесс

образовательные

технологии

рекомендуется

Вовлечение
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов в различные виды
деятельности,
развитие
сохранных
возможностей
Методы социально-активного обучения,
игровые методы с учетом социального
опыта обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Интерактивные
методы
обучения,
вовлечение
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов в различные виды
деятельности, создание рефлексивных
ситуаций по развитию адекватного
восприятия собственных особенностей
применять

как

с

использованием

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимости от
вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся.
Для основных видов учебной работы рекомендуются следующие формы и методы:
1. Контактная работа:


лекции – проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-презентация, лекция-диалог,

лекция-консультация, интерактивная лекция (с применением социально-активных методов обучения),
лекция с применением дистанционных технологий и привлечением возможностей Интернета,


семинарские занятия

– социально-активные методы: тренинг, дискуссия, мозговой

штурм, деловая, ролевая игра, мультимедийная презентация, дистанционные технологии и привлечение
возможностей Интернета,


групповые консультации – опрос, интеллектуальная разминка, работа с лекционным и

дополнительным материалом, перекрестная работа в малых группах, тренировочные задания,
рефлексивный самоконтроль,

лекционным

индивидуальная работа с преподавателем и

дополнительным

материалом,

беседа,

индивидуальная консультация, работа с
морально-эмоциональная

поддержка

и

стимулирование, дистанционные технологии.
2. Самостоятельная работа:


работа с книгой и другими источниками информации, по план –конспекту,



реферативные

(воспроизводящие),

реконструктивно-вариативные,

эвристические,

творческие самостоятельные работы,


проектные работы,



дистанционные технологии.
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Конкретные формы и виды

самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов
самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к
освоению учебного материала.
Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования, электронных
тренажеров и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для
консультаций и выполнения заданий.
2.1 Характеристика уровней усвоения учебной информации (по В.П. Беспалько)
Уровень
усвоения

Название уровня

Характеристика уровня

Понимание

Отсутствие у обучающегося опыта (знаний) в конкретном
виде
деятельности.
Вместе
с
тем
понимание
свидетельствует о его способности к восприятию новой
информации, т.е. о наличии обучаемости

Узнавание

Обучающийся выполняет каждую операцию деятельности,
опираясь на описание действия, подсказку, намек
(репродуктивное действие)

II

Воспроизведение

Обучающийся самостоятельно воспроизводит и применяет
информацию в ранее рассмотренных типовых ситуациях,
при этом его деятельность является репродуктивной

III

Применение

Способность обучающегося использовать приобретенные
знания и умения в нетиповых ситуациях; в этом случае его
действие рассматривается как продуктивное

Творчество

Обучающийся, действуя в известной ему сфере
деятельности, в непредвиденных ситуациях создает новые
правила, алгоритмы действий, т.е. новую информацию;
такие продуктивные действия считаются настоящим
творчеством

0 (нулевой)

I

IV

3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
для лиц с нарушением слуха
3.1К 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);
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некоторое

отставание

в

формировании

умения

анализировать

и

синтезировать

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным
ранее.
3.2 Обучение студентов с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать через реализацию
следующих педагогических принципов:
 наглядности,
 индивидуализации,
 коммуникативности на основе использования информационных технологий.
3.3В процессе работы со слабослышащими и неслышащими студентами педагогическому
работнику следует учитывать, что:
– проведение учебных занятий требует повышенного напряжения внимания участников
образовательного процесса, что ведет к утомлению и потере устойчивости внимания, снижению
скорости выполняемой деятельности и увеличению количества ошибок;
– продуктивность внимания у обучающихся с нарушенным слухом в большей степени зависит от
изобразительных качеств воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче студентам с
нарушенным слухом выделить информативные признаки предмета или явления;
– процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется
деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, то есть по соотнесению нового материала с
усвоенным ранее материалом; специфические особенности зрительного восприятия слабослышащих
влияют на эффективность их образной памяти – в окружающих предметах и явлениях они часто
выделяют несущественные признаки;
– некоторые основные понятия изучаемого материала студентам с нарушенным слухом
необходимо объясняться особо, что требует дополнительного учебного времени;
– произвольное запоминание студентов с нарушенным слухом отличается тем, что образы
запоминаемых предметов в меньшей степени организованы, чем у слышащих (медленнее запоминаются
и быстрее забываются), что в процессе обучения требует использования дополнительных приемов для
повышения эффективности запоминания материала;
– при запоминании словесного материала у неслышащих и слабослышащих с тяжелой степенью
поражения могут наблюдаться замены слов: замены по внешнему сходству звучания слова, смысловые
замены.
3.4На занятиях преподавателю требуется уделять повышенное внимание специальным
профессиональным терминам, а также к использованию профессиональной лексики. Для лучшего
усвоения слабослышащими специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске
используемые термины и контролировать их усвоение.

7

3.5

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал.

Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством схем,
диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным наглядным материалом.
3.6

Помимо задачи обучения необходимо также акцентировать внимание на задачах по

воспитанию студентов с нарушенным слухом ответственного отношения к труду и формированию у
них соответствующей мотивации.
3.7С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в полном объеме
звуковую информацию нужно обязательно дублировать зрительной. Особую роль в педагогической
деятельности, обращенной к обучающимся с нарушенным слухом, играют видеоматериалы.
Причем видеоматериалы особенно помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся
видеозаписи, а анимация может быть использована для изображения различных динамических моделей,
не поддающихся видеозаписи процессов и явлений. Анимация может сопровождаться гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения, что также важно при работе с людьми,
лишенными нормального слухового восприятия. Также важную обучающую функцию

выполняют

компьютерные модели и конструкторы, компьютерный лабораторный практикум.
3.8 Говорить следует немного более громче и четче, подбирая подходящий уровень.
4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП)
4.1 Студенты

с

нарушениями

опорно-двигательного

аппарата представляют собой

многочисленную группу лиц, имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются
с нарушениями в познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии.
Для того чтобы обучение студента с нарушениями опорно-двигательного аппарата оказалось
успешным, преподаватели и другие участники образовательного процесса должны знать особенности
развития этой категории обучающихся и учитывать их в образовательном процессе.
4.2 Необходимо сохранять принцип коррекционной направленности обучения, которая должна
обеспечиваться

специальными

методами обучения,

введением

специальных

пропедевтических

занятий, предшествующих изучению отдельных разделов и тем программы, а также введением
специальных индивидуальных и групповых занятий.
4.3 Для организации учебного процесса необходимо определить учебное место в аудитории,
следует разрешить студенту самому подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных
работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.).
4.4 Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3часа), после чего
рекомендуется 10–15-минутный перерыв.
4.5 При проведении занятий следует учитывать объем и формы выполнения устных и
письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения занятий.
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4.6 С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации в
полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными.
4.7 Особую роль в педагогической деятельности, играет использование наглядного материала,
обучающих видеоматериалов.
4.8 При работе со студентами с нарушением опорно-двигательного аппарата

необходимо

использовать методы, активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную
и письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки.
5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
студентов с РАС (аутизм)
5.1 К основным трудностям, мешающим психическому развитию аутичного ребенка, могут быть
отнесены следующие:
– дефицит психической активности;
– тесно связанные с ним нарушения инстинктивно-аффективной сферы;
– нарушения сенсорики;
– нарушения двигательной сферы;
– нарушения речи.
5.2 Основой обучения

служат

эмоциональный

контакт

с

ребенком, внимание к его

индивидуальным особенностям и возможностям, понимание его интересов и страхов. Необходим
индивидуальный подход к каждому ребенку.
5.3 На начальных этапах обучения главной задачей является общая организация поведения:
формирование установки на

выполнение

задания, усидчивости, концентрации внимания. При

этом важно, с одной стороны, подкреплять желаемое поведение обучающегося, а с другой
использовать его интересы для удерживания его внимания.
5.4 В начале следует подбирать доступные задания, создавая ситуацию успеха. Сложность
увеличивается постепенно, после того как у студента появилась установка на выполнение задания.
5.5 Важно быть последовательным в своих требованиях. Необходимо предъявлять разумные
требования, ограничивая его поведение лишь в тех ситуациях, когда это действительно необходимо.
5.6 Следует формулировать

свою просьбу четко и кратко. Не стоит повторять

просьбу

несколько раз подряд.
5.7 При планировании занятия необходимо помнить о его высокой психической пресыщаемости,
легком

физическом

истощении.

Поэтому

для

него

важно

организовать

индивидуальный

адаптированный ритм занятий, возможность своевременного переключения и отдыха.
5.8 При работе место для занятий должно быть организовано так, чтобы ничто не отвлекало
аутичного студента, чтобы его зрительное поле было максимально организовано. На самом столе
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должно находиться только то, что понадобится для выполнения одного задания для проведения одного
конкретного занятия.
6. Проведение текущей и итоговой аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья
6.1 Текущий контроль результатов обучения рекомендуется осуществлять преподавателем:
- в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ;
- выполнения индивидуальных работ и домашних заданий;
- в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения
требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.
6.2 Текущий контроль для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и
отставание и внести коррективы в учебную деятельность.
6.3 Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения модуля,
дисциплины, раздела, его тем, практики и ее разделов с целью оценивания уровня освоения
программного материала.
6.4 Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается
с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.).
6.5 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
обучающихся инвалидов рубежный контроль может проводиться в несколько этапов.
7. Рекомендации по специальному материально-техническому и
учебно-методическому обеспечению
7.1 Материально-техническое обеспечение должно отвечать не только общим требованиям,
определенным

в

федеральном

государственном

образовательном

стандарте

среднего

профессионального образования, но и особым образовательным потребностям каждой категории
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
7.2 Учебные аудитории, специализированные лаборатории должны быть оснащены специальным
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с
различными видами ограничений здоровья.
7.3 Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха должна быть
оборудована

компьютерной

техникой,

аудиотехникой

(акустический

усилитель

и

колонки),

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой,
мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование
мультимедийных средств и других технических средств для приема-передачи учебной информации в
доступных формах.
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7.4 Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и учебных
аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые эргономические парты с
источником питания для индивидуальных технических средств.
7.5 Для контактной и самостоятельной работы рекомендуется использование мультимедийных
комплексов, электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям здоровья
обучающихся.
7.6 В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием
специальных технических и программных средств, содержащей все электронные образовательные
ресурсы, перечисленные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. При использовании в
образовательном процессе дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

предусматривается

возможность

приема-передачи

информации в доступных для них формах.
7.7 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и
электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для
самостоятельной работы и т. д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями слуха:


в печатной форме,



в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:


в печатной форме,



в форме электронного документа,



в форме аудиофайла.
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