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1 Инклюзивное образование и профессиональная реабилитация 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

 

Современный мир переживает коренную смену подходов к образованию 

и к социокультурной политике в целом. Это обусловлено переориентацией 

общества на развитие и формирование личностных качеств человека. Для XXI 

столетия характерно понимание, что только самореализация личности является 

основной целью любого социального развития. Эти изменения в общественном 

сознании вызвали появление новой парадигмы образования, которая опирается 

на подходы и понятия, выработанные современной практикой. К ним можно 

отнести, в частности, понятие «инклюзивное образование».  

Инклюзивное образование (фр. Inclusif — включающий в себя, лат. 

Include — заключаю, включаю) — процесс развития общего образования, 

который подразумевает доступность образования для всех, в плане 

приспособления к различным нуждам всех обучающихся, что обеспечивает 

доступ к образованию для людей с особыми потребностями. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, 

направленную на обучающихся  и признающую, что все студенты — 

индивидуумы с различными потребностями в обучении.  

Восемь принципов инклюзивного образования
1
: 

 ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 каждый человек способен чувствовать и думать; 

 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

 все люди нуждаются друг в друге; 

 подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Конечной целью инклюзивного образования является создание 

безбарьерной среды в обучении и профессиональной подготовке людей с 

ограниченными возможностями. На сегодняшний день инклюзивное 

образование на территории РФ регулируется Конституцией РФ, федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах 

ребенка и Протоколом № 1 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В 

статье двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации 

                                                           
1
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Инклюзивное_образование 
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права на образование государства-участники должны обеспечить инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека. 

Таким образом, инклюзивное образование становится одним из 

важнейших компонентов современной системы образования в России.  

В соответствии с принятым в 1995 г. Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» одним из важнейших 

элементов социальной защиты инвалидов  является их реабилитация, которая 

представляет собой совокупность медицинских, психологических, 

педагогических, образовательных и социально-экономических мероприятий. 

Цель реабилитации – максимально глубокая интеграция инвалидов в 

социальную жизнь общества. 

Поскольку реабилитационные мероприятия требуют от государства 

значительных материальных затрат, возникает острая необходимость 

разработки социально и экономически обоснованных подходов к  их 

содержанию и механизмам  реализации. 

Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального 

статуса и защищенности инвалидов является получение ими полноценного 

профессионального образования или профессиональная реабилитация. 

В этой связи учреждения профессионального образования призваны 

выполнять важную роль в становлении новой государственной системы 

социальной защиты инвалидов. 

Профессиональная реабилитация инвалидов предполагает: 

 профориентация (профинформирование; профконсультирование; 

 психологическая поддержка профессионального самоопределения; 

 получение профессионального образования по профессиям/ 

специальностям СПО, программам профессиональной подготовки; 

 содействие трудоустройству; 

 профессионально-производственная адаптация. 

Профессиональная реабилитация инвалидов с их последующим 

трудоустройством экономически выгодна для государства. Так как средства, 

вложенные в реабилитацию инвалидов, будут возвращаться государству в виде 

налоговых поступлений, являющихся следствием трудоустройства инвалидов. 

В случае ограничения доступа инвалидов к занятиям профессиональной 

деятельностью, расходы на реабилитацию инвалидов лягут на плечи общества в 

еще большем размере. 

Таким образом, профессиональное образование инвалидов являются 

важнейшими аспектами их профессиональной реабилитации. 

В 2011 году была запущена Государственная программа «Доступная 

среда», основной целью которой является: обеспечение равного доступа 

инвалидов, наравне с другими, к физическому окружению, к транспорту, к 

информации и связи, а также объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым для населения.   

Необходимым условием реализации данного направления является 

создание в образовательной организации универсальной безбарьерной среды, 
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позволяющей обеспечить доступ к образовательным ресурсам и совместному 

процессу обучения  студентов с особыми образовательными потребностями и 

студентов, не имеющих нарушений развития. 

Основными принципами образовательно-реабилитационной системы 

являются: 

 вариативное по форме, интегрированное, профессиональное 

образование; 

 комплексное реабилитационное сопровождение учебного процесса. 

Система обеспечивает: 

 непрерывность профессиональной траектории; 

 получение профессии/специальности на каждом из этапов 

образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 возможность постоянного повышения квалификации и 

переобучения, равные права на получение начального и среднего 

профессионального образования; 

 создание необходимых специальных  образовательных условий, 

обеспечивающих доступ к единой образовательной и 

профессиональной среде; 

 адресную функционально ориентированную подготовку 

специалистов, профессиональную и социально-бытовую адаптацию, 

социально-правовую ориентацию. 

Система позволяет выполнять индивидуальную программу реабилитации 

инвалида в течение всего периода обучения в условиях образовательной 

организации за счет проведения реабилитационных мероприятий, содержание и 

перечень которых зависят от формы и плана обучения. 

Важнейшим преимуществом такой системы является ее гибкость, что 

позволяет применять ту или иную форму организации учебного процесса   в 

зависимости от медицинских, психофизиологических и других показателей. 

Система профессионального образования инвалидов разрабатывается с 

учетом преемственности в обучении и с учетом индивидуальных потребностей 

обучаемого инвалида. Одновременно является непрерывной и открытой, 

ориентированной на потребности рынка труда, предлагая ему наиболее 

эффективные пути повышения уровня образования и различные варианты 

повышения квалификации.  

Решение проблемы внутренней доступности образовательного 

пространства техникума для лиц со специальными образовательными 

потребностями достигается специальной формой организации учебного 

процесса и созданием в нем безбарьерной образовательно-реабилитационной 

среды. 

Образовательно-реабилитационная среда – это организационно, 

методически, технически и технологически приспособленная к специальным 

потребностям инвалида в образовательном учреждении среда, обеспечивающая 

ему условия для освоения профессиональных образовательных программ, 
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охрану здоровья, создающая условия для реализации индивидуальной 

программы реабилитации, доступность информационного и социокультурного 

пространства учебного заведения. Эта среда компенсирует, полностью или 

частично, ограничение жизнедеятельности инвалида в получении 

образования, позволяя ему выступать на рынке  труда на равных конкурентных 

началах с другими специалистами. К таким ограничениям относятся 

ограничения в общении, ориентации, обучении, трудоустройстве, а в некоторых 

аспектах самообслуживания. 

  



7 
 

2 Профессиональное образование инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями в НТТМПС 
 

В соответствии с обозначенными приоритетами государственной 

политики в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств 

и сервиса решаются вопросы, связанные с организацией получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Как уже говорилось 

выше, главной целью этой деятельности в техникуме является обеспечение 

доступности получения образования детьми с учетом их психофизических 

особенностей. 

Если в 2005 году количество инвалидов в образовательном учреждении 

составляли единицы обучающихся, то по состоянию на 1 января 2011 года в 

техникуме обучались 43 человека, признанные в установленном порядке 

инвалидами. 

 инвалиды по слуху (I вид – неслышащие, II вид – слабослышащие)  

 инвалиды по заболеванию.  

Всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья условно 

разделяем на две категории: 

1 категория – инвалиды по слуху.  Для обучающихся данной категории 

нет ограничений по содержанию профессионального образования, получение 

образования осуществляется в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. Но данная категория 

обучающихся требует объединения их в единую группу и предусматривает 

особый подход к предъявлению учебного материала, а также общение педагога 

и учащихся с участием сурдопереводчика. Зачисление данной категории 

обучающихся осуществляется как через приемную комиссию,  так и по 

договорам через Центр занятости (Н.Тагил, Алапаевск, Кушва). 

2 категория – инвалиды по заболеванию. Обучаются в обычных группах, 

по разным профессиям, в зависимости от медицинских показаний. Для данной 

категории обучающихся предусмотрен индивидуальный подход к обучению, 

свободное посещение занятий. В техникуме предусмотрена возможность 

реализации права выбора формы прохождения производственной практики и 

аттестационных испытаний. 

Профессиональное образование инвалидов 1 категории осуществляется в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.25 «Станочник 

(металлообработка)» на основе образовательной программы, адаптированной 

для обучения инвалидов; 2 категория инвалидов обучается в обычных группах, 

по разным профессиям, в зависимости от медицинских показаний. 

С 2009 года НТТМПС  реализует образовательные программы для 

инвалидов 1 категории (инвалиды по слуху): 

 2009 - 2012 г.г.  – основную профессиональную образовательную 

программу начального профессионального образования по профессии 
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«Станочник (металлообработка)» успешно освоили 12 инвалидов по 

слуху (глухие слабослышащие). 

 2011 - 2015 г.г. – основную программу профессионального обучения 

(профессиональная подготовка по профессии рабочего, срок обучения 

840 часов) по профессиям «Токарь», «Станочник широкого профиля», 

«Оператор станков с ПУ» успешно освоили 34 инвалида по слуху (из 

числа взрослого населения города Нижний Тагил и Свердловской 

области). 

 2013 - 2015 учебные годы – основную профессиональную 

образовательную программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии «Станочник (металлообработка)» на 

базе среднего общего образования (срок обучения - 10 месяцев) 

успешно освоили 19  студентов, выпускников школы-интерната для 

глухих и слабослышащих детей. 

 В 2015 году в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, на основании Требований к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

организация, ФГОС СПО разработана адаптированная 

образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 15.01.25 «Станочник (металлообработка)». В 

2015-206 учебном году к освоению АОП на базе основного общего 

образования приступили 16 студентов инвалидов по  слуху (глухие, 

слабослышащие). 
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3 Особенности реализации адаптированной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих по 

профессии «Станочник (металлообработка)». 
 

3.1 Цели и задачи адаптированной образовательной программы 

 

Одним из основных направлений реализуемой адаптированной 

образовательной программы (далее - АОП) является глубокая интеграция 

инвалидов со слышащими в процессе совместного обучения и трудовой 

деятельности. При этом интеграция является не только целью, но и 

инструментом реабилитации. 

Реализация адаптированной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – АОП ПКРС) по профессии 

СПО 15.01.25 СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА) (Приложение 1) 

ориентирована на решение следующих задач: 

 создание в техникуме условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями – нарушением слуха (глухие, слабослышащие), их 

социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ – нарушением  слуха (глухие, 

слабослышащие); 

 повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ – нарушением  слуха (глухие, слабослышащие); 

 возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида и обучающегося с ОВЗ – 

нарушением  слуха (глухие, слабослышащие); 

 формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды.  

 

3.2 Кадровое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы 

 

Педагогическая деятельность  при обучении инвалидов по слуху (глухие, 

слабослышащие) предполагает создание специальных условий для обучения.  

Одним из основных направлений создания специальных условий для 

обучения инвалидов является целесообразная  кадровая политика техникума. 

Реализация АОП ПКРС по профессии СПО  «Станочник 

(металлообработка)» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное и высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).   

К реализации АОП ПКРС по профессии «Станочник (металлообработка)» 

привлекаются педагог-психолог, социальный педагог. Все занятия по учебным 
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дисциплинам, профессиональным модулям (в т.ч.  практика) проводятся в 

сопровождении штатного сурдопереводчика. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП ПКРС по 

профессии «Станочник (металлообработка)» ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов по слуху (глухие, слабослышащие) и 

учитывают их при организации образовательного процесса; ежегодно 

повышают квалификацию с целью освоения новых профессиональных 

компетенций и вопросов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями по здоровью через различные формы: стажировки, курсы при 

ИРО. Интернет-университет, дистанционные курсы и др. 

Важная роль в техникуме отводится стажировке педагогов, целью 

которых является изучение передового опыта, приобретение 

профессиональных и организаторских навыков, освоение 

высокотехнологичного оборудования. Полученные знания, умения 

педагогические работники используют при корректировке содержания рабочих 

учебных программ, материалов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, проектирования занятий при реализации АОП ПКРС «Станочник 

(металлообработка). 

В соответствии с реализуемой в техникуме «Программой - 5. Повышение 

квалификации педагогов» преподаватели общеобразовательного учебного 

цикла техникума получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации не реже 1 раза в год, а преподаватели 

дисциплин общепрофессионального и профессионального учебных  циклов  по  

профессии  «Станочник (металлообработка)»  и педагоги производственного 

обучения  проходят стажировку  не реже 1 раза в   год. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение адаптированной 

образовательной программы и особенности организации 

образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП отвечает 

общим требованиям, определенным ФГОС СПО по данной профессии, и 

особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов по слуху 

(глухие, слабослышащие). В структуре материально-технического 

обеспечения образовательного процесса отражена специфика требования к 

доступной среде, в том числе: 

 организации рабочего места обучающегося, 

 техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории 

техникума оснащены современным оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения для инвалидов по слуху (глухие,  

слабослышащие): 

1. специализированный учебный кабинет оборудован индукционной 
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системой «Круст» УС-50/К (площадь покрытия до 50 м
2
), предназначенной 

для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха при 

повышенном уровне окружающего шума или при наличии преграды между 

собеседниками, в небольших помещениях (офис, кабинет). Петля 

обеспечивает прослушивание аудиоинформации лицом с нарушенной 

функцией слуха, через слуховой аппарата в режиме индукционной катушки 

«Т»; персональным компьютером с выходом в  сеть Интернет, телевизором 

диагональю 102 см; множительной техникой; 

2. учебно-производственная мастерская металлообработки 

оборудована индукционной системой «Круст» УС-200/К (площадь покрытия 

до 200м 
2
), предназначенной для передачи аудиоинформации лицам с 

нарушенной функцией слуха при повышенном уровне окружающего шума 

или при наличии преграды между собеседниками, в больших помещениях. 

Петля обеспечивает прослушивание аудиоинформации лицом с нарушенной 

функцией слуха, через слуховой аппарата в режиме индукционной катушки 

«Т»; 

3. работа в малых группах, посещение общественных мест 

обеспечивается переносным комплектом индукционной петли малого 

радиуса действия (1,2 м
2
),  

4. внеучебное пространство техникума, учебный кабинет, учебная 

мастерская  металлообработки оборудованы «Бегущими строками», 

извещающими обучающихся инвалидов по слуху (глухих, слабослышащих) о 

текущем времени, начале и окончании учебного занятия, объявлениях; 

5. внеучебное пространство техникума оснащены 

информационными киосками, содержащими информацию о техникуме, 

педагогических работниках и администрации, расположении кабинетов, 

лабораторий, расписании и т.п.; 

6. учебный кабинет Технологии машиностроения оснащен 

интерактивным оборудованием, позволяющим успешно использовать новые 

формы и способы доставки учебного материала, дополнительные 

иллюстративные возможности средств мультимедиа. Преподавателями 

используются мультимедийные лекции, компьютерные презентации и иное 

программное обеспечение учебного назначения; 

7. фрезерный участок учебно-производственных мастерских 

техникума оснащен новейшими станками: Фрезерный центр DMC 635 V eco 

с ЧПУ HEIDENHAIN TNC 620 и Токарный станок CTX 310 eco  с ЧПУ 

Siemens 840 D SL; 

Выход на новое качество подготовки специалистов, заложенный в 

стандартах нового поколения, ориентирует на практическую направленность 

обучения и широкое использование лабораторных и практических занятий (70-

85% от обязательной аудиторной нагрузки), на которых обучающиеся 

самостоятельно, а обучающиеся инвалиды – под руководством преподавателя и 

в сопровождении сурдопереводчика,  упражняются в практическом применении 

усвоенных теоретических знаний и умений. Обучающиеся с ограниченными 
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возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют свои специфические 

особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных  

и итоговых форм контроля знаний.  

Лабораторные работы и практические занятия относятся к активным 

методам обучения, широко применяемым в образовательном процессе при 

реализации адаптированной образовательной программы.  

Активные методы обучения предоставляют обучающимся возможность 

обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный 

опыт. Грамотное использование педагогом активных методов предполагает: 

глубоко продуманные учебные цели, высокий уровень включенности 

участников, анализ и обсуждение приобретенного обучаемыми опыта или 

полученной информации. 

Лабораторные работы и практические занятия проводятся по многим 

математическим, естественнонаучным, гуманитарным и профессиональным 

дисциплинам и  направлены на решение следующих учебных задач: 

1) обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам, освоение компетенций;  

2) формирование умений применять полученные знания на практике; 

3) развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных и др.;  

4) выработку таких профессионально значимых качеств, как 

самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

Соответствующие задачи ставятся преподавателем при планировании 

каждой работы. В рамках разных образовательных программ и отдельных 

занятий они могут сочетаться друг с другом или же отдельные задачи могут 

выдвигаться на первый план. При выборе  содержания и объема  лабораторно-

практических занятий педагог исходит: 

1) из сложности учебного материала для усвоения данной категорией 

обучающихся;  

2) из внутрипредметных и межпредметных связей;  

3) из значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей 

профессиональной деятельности;  

4) из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности 

учебных работ;  

5) из значимости лабораторно-практических занятий для формирования 

целостного представления о содержании учебной дисциплины. 

Для реализации активных методов обучения  (проведения практических 

и лабораторных занятий по МДК.01.01. Программное управление 

металлорежущими станками и МДК.02.01.Технология обработки на 

металлорежущих станках и учебной дисциплине общепрофессионального 

цикла Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках в техникуме созданы следующие лаборатории: 

1) Интерактивная лаборатория автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ, оснащенная  
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учебным станком Концепт Милл (с УЧПУ Sinumerik) и 7 

компьютеризированными рабочими местами обучающихся. Система УЧПУ 

Sinumerik характеризуется широкими возможностями, обеспечивающими 

применение их практически для любых типов и классов станков.  Также 

позволяет реализовать сложные технологические решения на станке. Эта 

система выполнена по стандартам ISO, это значит, что освоив данную систему, 

обучающиеся получают возможность освоить основной вид профессиональной 

деятельности «Осуществлять программное управление металлорежущими 

станками» в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта и, следовательно, осуществлять  

профессиональную деятельность на любых видах станков с ПУ, используемых 

в цехах АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - 

основном социальном партнере НТТМПС. 

2) Лаборатория процессов формообразования и инструментов, 

созданная в 2011 -2012 учебном году в результате победы техникума в 

грантовом проекте инновационных образовательных программ. Интерактивная 

учебно-производственная лаборатория оборудована тренажерами-

проэмуляторами, управляющими реальным процессом обработки деталей  на 

настольных малогабаритных  токарных и фрезерных станках. В процессе 

работы обучающийся осуществляет визуальный контроль за процессом 

обработки детали. Преподаватель имеет возможность одновременно 

контролировать  процесс выполнения задания  на нескольких тренажерах-

проэмуляторах. Возможности тренажера-проэмулятора следующие: 

 разработка заданий любой сложности без бумажных документов, наличие 

базы тестовых заданий; 

 существенное ускорение процесса изготовления детали  на 

универсальных станках с механическим и ручным приводом при 

сохранении или повышении качества обработки, отсутствие 

необходимости сверки изготавливаемой детали с реальным чертежом, 

так  как осуществляется мониторинг процесса  обработки детали на 

экране  компьютера; 

 наличие набора виртуального интерактивного режущего инструмента, 

необходимого для выполнения заданий. 

 наличие режимов обучения различного уровня подготовки:  демо-режим,  

индикация,  мастер, наставник, что позволяет индивидуализировать 

образовательный процесс. 

Данная лаборатория оборудована З-D принтером ProJet 160 и 3-D 

сканером Rexcan DS2. С помощью технологий 3D печати изделий можно 

провести моделирование деталей любой сложности, по данным из CAD 

программ. Сама 3D печать занимает считанные часы. Это позволяет сократить 

время в проектировании готовых изделий. 

Созданная Лаборатория в ходе освоения компетенций, выполнения 

лабораторных и практических работ позволяет: 
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 наглядно демонстрировать различные режимы резания, использование 

инструмента и приспособлений, приемов в работе; 

 закреплять полученные знания, умения, компетенции; 

 разрабатывать задания различного уровня сложности с учетом 

разнообразия образовательных траекторий и разного уровня подготовки 

учащихся; 

 определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

 рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к 

режимам по справочникам при разных видах обработки; 

 осуществлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

 оформлять техническую документацию; 

 выбирать материалы для изготовления изделий и деталей 

профессиональной деятельности; 

 определять основные свойства материалов по маркам; 

 расшифровывать марки материалов. 

Необходимо отметить, что восприятие учебного материала  

обучающимися данной категории на первых порах затруднено – значительно 

более сложный материал по сравнению со школой, большой объем новой 

информации, сложность записывания материала занятий, сопровождаемых 

сурдопереводом, практическое отсутствие навыков работы с книгой. Для того 

чтобы помочь обучающимся преодолеть эти трудности, для эффективной 

организации образовательного процесса в учебный план введена 

дополнительная учебная дисциплина УД.01 Технология самообразовательной 

деятельности.  

При обучении студентов инвалидов по слуху одним из препятствий для 

полноценного общения в студенческом коллективе и с преподавателями 

является коммуникативный барьер, поскольку не все участники 

образовательного процесса владеют жестовой речью. Кроме того, при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в учебной 

литературе и речи преподавателя используется большое количество 

специальной технической терминологии, которые не переведены на язык 

жестов и являются незнакомыми для обучающихся инвалидов. Для решения 

данного вопроса сурдопереводчиком разработано учебно-методическое 

пособие для студентов и педагогов «Практические профессиональные жесты», 

в котором профессиональные термины переведены на жестовый язык 

(Приложение 2). 

Для индивидуальной коррекции учебных и коммуникативных умений, 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в АОП включен адаптационный цикл в объеме 36 часов, 

который состоит из учебной дисциплины ОП.07 Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний (Приложение 3). 
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3.4 Особенности организации производственной практики  

 

Обязательным разделом АОП ПКРС по профессии 15.01.25 «Станочник 

(металлообработка)» является практика. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Для АОП ПКРС по профессии «Станочник (металлообработка) 

реализуются все виды практик, предусмотренные в ФГОС СПО по профессии. 

Для инвалидов по слуху (глухих, слабослышащих) проведение практики 

устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест 

прохождения производственной практики техникум учитывает рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий труда. 

Производственная практика адаптированной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Станочник 

(металлообработка)» организуется на АО «НПК «Урлвагонзавод».  

Данное  предприятие  отвечает  следующим  требованиям: 

 гарантируют  возможность  выполнения  программ  практики; 

 располагается  на  доступном  расстоянии  от  учебного  заведения  и  

места  жительства  обучающихся; 

 имеют  современное  оборудование; 

  применяет  перспективные  современные  технологии; 

 использует  прогрессивные  методы  организации  труда; 

 располагает  высококвалифицированными  специалистами  для  

руководства  практикой  и  контроля  за  работой  практикантов. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами по слуху 

(глухие, слабослышащие) на предприятии - социальном партнере создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений в 

соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда 

России от 19 ноября 2013 года № 685н
2
 

При прохождении производственной практики на АО «НПК 

«Уралвагонзавод» за обучающимся - практикантом закрепляется наставник. 

Согласно Положения о наставничестве в АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод», наставничество - система мероприятий, 

направленная на ускорение процесса адаптации молодого работника на 

конкретном рабочем месте и в трудовом коллективе путем закрепления за ним 

наставника из числа квалифицированных специалистов, обеспечивающего 

                                                           
 
2
 приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685 от 19 ноября 2013 года № 685н «Об утверждении основных требований к 

оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 года, регистрационный № 31801. 
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развитие знаний, умений и навыков наставляемого (обучаемого) для 

качественного и своевременного выполнения им возложенных функциональных 

обязанностей. 

Основным методом реализации наставничества является систематическая 

работа по практическому обучению и воспитанию молодых работников, 

осуществляемая наставником и трудовым коллективом в процессе совместного 

труда и общения. 

Цель наставничества - оказание помощи молодому работнику в адаптации 

на производстве на основе единой системы передачи опыта, воспитания и 

формирования профессиональных и личностных качеств для подготовки 

работника с необходимой Обществу квалификацией. 

 

 

 

  

МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

Цель: создание условий для формирования  компетенций выпускников техникума 

Принципы: желание сотрудничать; добровольность; принятие 

корпоративных ценностей и идеологии компетентностного подхода 

 

Оказание помощи мастерам п/о в 

самообразовании, овладении новыми 

технологиями и оборудованием, участие в 

аттестации педагогов 

Совместное изучение нормативной, 

технической документации, ФГОС 

НПО/СПО, программ практик, содержание 

ПМ 

Информирование техникума о новых 

требованиях к умениям специалистов на 

ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

Ответственность за организацию безопасных 

условий труда, законов о труде 

Оценка результатов производственной практики при 

проведении проверочных работ, и 

квалификационных работ, оценка освоения 

компетенций 

Участие в работе государственной 

аттестационной комиссии для повышения 

объективности оценивания уровня 

профессиональной компетенции, оценки 

качества профессионального образования 

Ответственность за полноту и качество 

выполняемых работ по темам практик ОП 

Оказания помощи учащимся в овладении 

эффективными формами и методами 

производственной деятельности, разработка 

дипломных проектов, отражающих 

современные производственные процессы 

 

Персонал, отвечающий требованиям системы менеджмента качества 
 ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

Способствует организации досуга, 

привлекает к занятиям спортом, развивает 

корпоративные ценности. 
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Трудоустройство обучающихся инвадидов  – под особым контролем в 

техникуме. 

Успешное трудоустройство и профессионально-трудовая адаптация  

таких обучающихся во многом определяется уровнем их квалификации. 

В вопросах трудоустройства и предоставления дополнительных гарантий 

выпускникам с особыми образовательными потребностями и возможностями 

техникум активно взаимодействует с предприятиями города Нижний Тагил и 

Пригородного района, Центром занятости населения. 

После окончания техникума всем выпускникам данной категории 

предоставляются рабочие места (инвалидам предоставляются места по квоте, 

имеющейся на  АО «НПК «Уралвагонзавод»). 

Выпускникам, не имеющим места для проживания после окончания 

техникума и трудоустроенным на АО «НПК «Уралвагонзавод», по 

направлению техникума и ходатайству предприятия Администрация города 

Нижний Тагил предоставляет места для проживания в общежитиях.  

 

3.5 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

инвалидов 

 

Для организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся  и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

техникуме разработан проект «Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального становления личности специалиста», в котором 

рассмотрены методологические основы профессионального становления 

личности и выявление позитивных изменений развития личностного развития 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это движение вместе с 

изменяющейся личностью, рядом с ней, своевременное указание возможных 

путей, при необходимости – помощь и поддержка – это основное исходное 

положение, в деятельности педагогов при работе со студентами, имеющими 

разные образовательные потребности. 

Для изучения личности обучающихся используется психодиагностика, 

которая отвечает требованиям: научной обоснованности методик, ненанесения 

ущерба обследуемым, открытость для них результатов обследования, 

объективность выводов, а самое главное – эффективность предлагаемых 

рекомендаций. Рекомендации вырабатываются на психолого-педагогических 

консилиумах, целью которых являются синтезированное изучение подростков 

для оказания психолого-педагогического содействия становлению их личности. 

Программа мониторинга профессионального становления личности 

специалиста, как управленческая технология, включает этапы: 

1. Профориентационный – создание системы условий для выбора сферы 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным  

особенностям и запросам рынка труда  



18 
 

2. Адаптационный – взаимный процесс приспособления подростка к 

новому социальному окружению, особенностям профессиональной среды, но 

еще важнее адаптация содержания дисциплин и организации образовательного 

процесса к образовательным потребностям обучающихся  

3. Формирующе-развивающий направлен на создание условий по 

формированию общих и профессиональных компетенций, индивидуальных 

достижений, мотивов деятельности, ценностные ориентации. 

4. Обобщающе-аналитический выявляет готовность выпускника к 

самостоятельной профессиональной и социальной деятельности. 

Таким образом,  психологическое сопровождение —  это целостный процесс 

изучения, формирования и развития  профессионального становления личности 

студента, осуществляемый в техникуме. 

 

3.6 Социокультурное пространство техникума 

 

Важным фактором социальной адаптации обучающихся инвалидов 

является создание социокультурного пространства, способствующего 

формированию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия.   

Социокультурное пространство – специально организованная 

совокупность педагогических факторов (оптимизация и широкая вариативность 

коллективных, групповых и индивидуальных форм организации 

воспитательной работы) и условий становления личности специалиста-

выпускника (обеспечение социально-психологической поддержки студентам). 

Основными педагогически значимыми элементами социокультурного 

пространства являются: 

 социальная среда воспитания в техникуме и за его стенами, это 

система «проживания» своей жизни каждым студентом в условиях 

воспитательного пространства,  

 система внутренних и внешних условий, способствующих развитию 

каждого студента на основе его адаптации к требованиям воспитательного 

процесса,   

 изменения в подходах к индивидуализации и дифференциации 

форм и методов воспитательной работы с целью развития активности каждой 

личности, ее способности к самоуправлению, самореализации не только в 

учебной деятельности, но и в общении, и окружающей действительности. 

В этой связи воспитание мы рассматриваем как целенаправленный 

процесс управления развитием личности, через создание благоприятной 

социокультурной среды, ее наполнение разнообразными формами и методами 

воспитательной работы в соответствии с предъявляемыми обществом 

социальными и педагогическими требованиями. 

Самым главным в воспитательной работе является формирование общих 

компетенций, включающих в себя: 
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 развитие личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры; 

 воспитание потребности в овладении ценностями 

общечеловеческой культуры; 

 привитие умений и навыков управления коллективом с 

использованием различных форм студенческого самоуправления; 

 привитие потребности здорового образа жизни. 

 

Внеучебная деятельность. 
Кружки, секции
факультативы  

Физическое 
воспитание Профессиональная

подготовка 
в техникуме

Организация 
работы органов

ученического
соуправления

Психолого-
педагогическое

консультирование

Участие в  акциях, 
фестивалях, конкурсах

по линии КДМ 

Благотворительность. 
Волонтерское 

движение

Дополнительное 
профессиональное 

образование

Социально-правовая
помощь и  поддержка

Студенческая газета
«РИТМ»

 
 

Модель социокультурного пространства, в которой происходит 

формирование личности специалиста-выпускника в контексте воспитательной 

работы охватывает весь образовательный процесс, интегрируя учебные занятия 

и внеучебную деятельность, общение, традиции, все социокультурное 

пространство техникума.  

Формирование личности обучающихся, в том числе обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями по здоровью, 

сопровождается социальным обеспечением, социальной поддержкой и 

стимулированием учащейся молодежи, включающими: 

 материальную поддержку нуждающихся студентов, материальное 

вознаграждение за успехи в учебной, профессиональной, спортивной и 

творческой деятельности; 

 моральное стимулирование обучающихся (широкое освещение 

образовательного процесса в СМИ, вручение дипломов и грамот); 

 обеспечение иногородних студентов местами в общежитии, 

организация образовательного процесса в оборудованных специализированным 

оборудованием учебных кабинетов, мастерских и лабораторий; 

 оптимизация работы столовой. 
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 Вопросы социальной защиты обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в условиях радикальных реформ 

чрезвычайно актуальны, отличаются новизной и достаточной сложностью, как 

в теоретическом, так и в практическом отношениях. 

   

Система  социально-педагогической поддержки 
детей особых категорий

Внутренние условия
Внешние условия

НТТМПС

Учащиеся из 

числа 

детей-сирот 

Социум
Внеучебная деятельность

Кружки, секции, факультативы, походы, 

театры, сплавы по реке 

Психологическая помощь 
тренинги и консилиумы, консультации

Профилактическая деятельность
беседы с инспекторами ПДН, 

специалистами УСЗН и др.

Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних

Управление социальной 

защиты населения

Управление по молодежной 

политике Дзержинск. района

Инспекция по делам 

несовершеннолетних

Центр социально-

психологической помощи 

подросткам «Грань»

Центр социальной поддержки 

сирот «Содействие»

Детские дома

Педагогическое сопровождение
индивидуальный паспорт развития, 

беседы, корректирующие приемы в 

учебной деятельности

Социальная защита 

и поддержка 
комплекс мероприятий для успешной 

адаптации в социуме 

 

 

Организованное в НТТМПС социальное сопровождение предполагает: 

   диагностику социально-психологического комфорта в среде 

студентов, социальной и профессиональной ориентации; 

 формирование благоприятного психологического климата и 

межличностного общения на уровне «студент-студент», «педагог-психолог»; 

 коррекция внутригрупповых отношений (при необходимости); 

 помощь в разрешении межличностных проблем и конфликтов. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

инвалидов в процессе обучения предусмотрена системная работа всех 

участников образовательного процесса.  

 

Таким образом, созданные в техникуме необходимые условия для 

получения среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья способствуют повышению уровня 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ и 

повышению качества получаемого профессионального образования. 
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