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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ  

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
ГОЛУБЕВА О.В. 

ГБПОУ КО «Калужский транспортно-технологический техникум им. А.Т. Карпова»,  

г. Калуга 

 

Статья посвящена социализации лиц с нарушением интеллектуального 

развития и важной роли, которую играет в этом процессе профессиональная 

деятельность человека. Рассмотрен отечественный подход встраивания детей с 

нарушениями интеллектуального развития в социум. Обобщен практический 

опыт реализации программ профессионального обучения для лиц с ОВЗ на 

примере обучения по программам профессиональной подготовки выпускников 

специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций с нарушени-

ем интеллекта в ГБПОУ КО «Калужский транспортно-технологический техни-

кум им. А.Т. Карпова». 

Ключевые слова: лица с ОВЗ, социализация, профессиональная деятель-

ность, программы профессиональной подготовки. 

Социализация – это многогранный процесс установления связей человека с 

миром. Процесс социализации включает в себя процессы развития (реализация 

изначально присущих человеку задатков и свойств в ходе взаимодействия с ок-

ружающим миром) и образования (целенаправленное освоение системы куль-

турного опыта, накопленного в рамках различных наук). 

Немаловажным аспектом в процессе социализации личности является 

профессиональная деятельность человека. Функциональность процесса профес-

сиональной социализации обеспечивает специальную подготовку индивида, а 

также воспитание гражданина как члена общества. Основы профессионального 

становления молодого специалиста начинают формироваться еще на начальных 

этапах социализации, когда в ходе приобретения социокультурного опыта про-

исходит развитие качеств личности, одинаково необходимых как для общества, 

так для производства.  

Получение профессионального образования лицами с ОВЗ является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации в обществе. 

Отечественный подход, заданный в 20-х годах XX века идеями Л.С. Выготско-

го, изначально был направлен на решение задач встраивания умственно отста-

лых детей в социум. Исторический контекст развития страны (индустриализа-



ция и подъем народного хозяйства) определил основное средство социализации 

– полноценный труд в силу возможностей каждого гражданина. Д.И. Азбукин, 

А.Н. Граборов, Е.К. Грачева, Л.В. Занков, В.П. Кащенко и другие уделяли 

большое внимание трудовому обучению и воспитанию во вспомогательных 

школах. Более того, дорогостоящие и престижные для того времени учебные 

мастерские, в которых учащиеся по достижении 12 лет могли начать профес-

сиональную подготовку, создавались во вспомогательных школах-интернатах. 

В последующем срок обучения увеличился за счет введения усиленной трудо-

вой подготовки, и школы-интернаты были преобразованы во вспомогательные 

фабрично-заводские семилетки (ФЗС). С открытием в Москве Центральной ла-

боратории по профконсультации и профотбору была налажена работа по рас-

пределению подростков по школам фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) 

для получения простейших трудовых навыков в учебных мастерских по сто-

лярному, слесарному, картонажно-переплетному и швейному делу. 

Годы войны показали возможности ускоренного профессионального обу-

чения воспитанников с интеллектуальной недостаточностью. В послевоенный 

период исключительное теоретическое и практическое значение имел вклад, 

который внес Г.М. Дульнев с соратниками И.П. Акименко и М.И. Рябцевым в 

разработку основ трудового обучения во вспомогательной школе. В результате 

психолого-педагогических исследований удалось найти пути совершенствова-

ния его содержания и организации, а также разработать средства повышения 

общеобразовательной и коррекционно-воспитательной роли труда. Утвердился 

взгляд на трудовое обучение как на важнейшее средство коррекции психофи-

зиологических недостатков. 

Возможность реализовать себя через профессию, эффективность самореа-

лизации будет зависеть от того, насколько сформированы готовность к труду и 

адекватному профессиональному самоопределению, навыки поведения в обще-

стве и социально-профессиональной адаптации на всех этапах обучения и вос-

питания, начиная со школы и заканчивая производственной практикой в усло-

виях предприятия.  

С 2012 года Государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение Калужской области «Калужский транспортно-технологический 

техникум им. А.Т.Карпова» (далее – ГБПОУ КО «КТТТ им. А.Т. Карпова») 

осуществляет профессиональную подготовку выпускников специальных (кор-

рекционных) общеобразовательных организаций (далее – лица с ОВЗ). Подго-

товка осуществляется по профессиям: рабочий зеленого хозяйства, штукатур, 

монтажник РЭА и П, маляр. К настоящему времени численность выпускников 

составляет 93 человека, в 2018–2019 учебном году обучается 62 человека. Про-

фессиональная подготовка выпускников специальных (коррекционных) обще-

образовательных организаций осуществляется в соответствии с приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 №515 «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушений функций ог-

раничений их жизнедеятельности»; Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 



18.04.2013 №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным программам профессионального обу-

чения». 

Программы профессиональной подготовки составляются на основе уста-

новленных квалификационных требований (профессиональных стандартов) с 

учетом специфики обучаемого контингента. 

Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях го-

рода Калуги и области. Программа освоения профессии для лиц с ОВЗ рассчи-

тана на 2 года обучения, что в 1,5 раза превышает срок освоения программы 

профессиональной подготовки для обучающихся, не относящихся к указанной 

категории. Такая продолжительность обучения обусловлена многократным по-

вторением и практическим закреплением одного и того же материала. 

Освоение программ профессиональной подготовки завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена, по итогам которого уста-

навливаются квалификационные разряды, классы, категории по соответствую-

щим профессиям рабочих, должностям служащих.  

В сопровождении образовательного процесса лиц с ОВЗ участвуют как ра-

ботники техникума: медицинский работник, социальный педагог, воспитатели, 

так и привлекаемые специалисты сторонних организаций: психологи, педагоги 

дополнительного образования.  

В обучении используется интегрированный подход, предполагающий 

включение обучающихся с нарушениями интеллектуального развития в разно-

образные виды внеучебной деятельности, совместной со здоровыми сверстни-

ками, что способствует социальной реабилитации указанной категории обу-

чающихся. Так, например, обучающиеся участвуют в культурно-массовых ме-

роприятиях, проводимых на базе техникума и других организаций, в ежегодной 

выставке научно-технического творчества обучающихся ГБПОУ КО «КТТТ им. 

А.Т. Карпова», являются членами стройотряда по благоустройству территории 

техникума.  

С 2017 г. обучающиеся по профессии «Маляр» принимают участие в ре-

гиональном отборочном этапе Национального чемпионата профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции «Ма-

лярное дело». Отборочный этап чемпионата по компетенции «Малярное дело» 

проводится на базе ГБПОУ КО «КТТТ им. А.Т. Карпова». Участие в движении 

«Абилимпикс» способствует профессиональному росту обучающихся, увели-

чивает возможности трудоустройства выпускников, повышает эффективность 

профориентационной работы, проводимой техникумом. 

Созданию условий для успешной интеграции обучающихся в техникуме 

способствует проводимая с обучающимися специальных (коррекционных) об-

щеобразовательных организаций и их родителями (законными представителя-

ми) профориентационная работа. Профориентационная работа включает в себя 

следующие мероприятия: экскурсия на предприятия города Калуги, экскурсия 

по техникуму с проведением мастер-классов по профессиям, реализуемых в 

техникуме по программам профессиональной подготовки. 
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Для развития способностей работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами учебным планом предусмотрены учебные 

дисциплины: основы правоведения, этика и культура общения. 

Таким образом, профессиональная подготовка лиц с интеллектуальными 

нарушениями является одним из важных этапов их интеграции в общество.  

Профессиональная образовательная организация, несмотря на имеющийся 

положительный опыт профессиональной подготовки лиц с интеллектуальными 

нарушениями развития, испытывает определенные проблемы, решение которых 

зависит от совершенствования программно-методического обеспечения, психо-

лого-медико-педагогического сопровождения, включения в процесс различных 

служб, способствующих трудоустройству лиц с ОВЗ.  

Совершенствование профессиональной подготовки с учетом требований 

современного производства позволит максимально полно удовлетворить по-

требности в качественном профессиональном обучении и дальнейшей трудовой 

деятельности лиц с ОВЗ. 
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ДВИЖЕНИЕ АБИЛИМПИКС КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ ЯКТИД 

 
АНДРЕЕВА Н.Н. 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна», г. Якутск 

 

Независимая жизнь – это не только социально-психологическая установка 

на полноценную интеграцию инвалидов в социальное и творческое развитие. 

В философском понимании независимая жизнь – это способ мышления, психо-

логическая ориентация личности, которая зависит от ее взаимоотношений с 

другими людьми, обществом и окружающей средой. В социально-

политическом значении независимая жизнь – это право человека быть неотъем-

лемой частью общества и принимать активное участие во всех аспектах его 

жизни, право на свободу выбора и самоопределение.  

Профессиональное самоопределение не только выбор конкретной профес-

сии, но и выбор всей жизни. Человек часто выбирает не только данную профес-

сию, но нечто более важное, то, что данная профессия дает ему для более пол-

ного ощущения своей жизни.  

 

http://www.journal-discussion.ru/issue.php?id=31


Виду того, что столь важную роль в социализации человека в обществе 

может играть профессиональное ориентирование, следует подчеркнуть его 

важность для социализации людей, имеющих ограниченные возможности здо-

ровья (ОВЗ).  

В современном мире люди с ограниченными возможностями здоровья не 

должны испытывать трудностей в получении профессии также и при трудоуст-

ройстве.  

В мире разработан уникальный механизм мотивации к получению образо-

вания и трудоустройству людей с инвалидностью – это развитие системы кон-

курсов профессионального мастерства «Абилимпикс». Это и соревнования, и 

деловая игра, и возможность для инвалидов проверить свои знания и умения, а 

также показать всему миру свои возможности и способности. Эти соревнования 

впервые проведены в Японии в 1953 году. С 1972 года соревнования проводят-

ся под эгидой Международной федерации «Абилимпикс» (International 

Abilympic Federation), которая объединяет около 50 стран. В нашей стране 

«Абилимпикс» только начинает свой путь, он проводится с 2014 года. Органи-

зует его Минобрнауки совместно с Минтрудом России, Минпромторг России и 

общественными объединениями инвалидов.  

Наш регион Республика Саха (Якутия) является одним из центров развития 

движения «Абилимпикс» для вовлечения людей с инвалидностью в систему 

конкурсов. В нашем регионе чемпионат проводится с 2016 года. В нем прини-

мают участие студенты образовательных учреждений и молодые специалисты.  

В октябре 2018 года в Якутске состо-

ялся Региональный отборочный этап фина-

ла Национального чемпионата по профес-

сиональному мастерству среди людей с ин-

валидностью «Абилимпикс» Республика 

Саха (Якутия) по 12 компетенциям. Чем-

пионат проводился на базе учреждений 

профобразования по двум категориям – 

«Специалист» и «Студент».  

Проведенный анализ результативности трудоустройства участников ре-

гионального чемпионата показал, что по состоянию на 2018 год за все время 

проведения конкурса приняли участие 60 человек, из которых трудоустроены 

23 и 17 из них нуждаются в трудоустройстве, часть из них продолжают обуче-

ние.  

Якутский колледж технологии и дизайна является одним из активных уча-

стников движения «Абилимпикс». В нашем колледже обучаются немалое коли-

чество детей с ограниченными возможностями здоровья, прежде всего это ин-

валиды с полностью сохранным интеллектом при нарушениях функций опорно-

двигательного аппарата или нарушением слуха – это наиболее перспективная 

группа, имеющая высокую мотивацию получения специальности и 

повышенный интерес к трудовой реализации.  



Важно отметить, что обучение имеет инк-

люзивный характер – студенты занимаются 

вместе со здоровыми однокурсниками. 

У каждого обучающегося с ОВЗ разный уро-

вень подготовки, различные способности, по-

этому на занятиях соблюдается индивидуаль-

но-личностный подход для наиболее успешно-

го формирования основных и профессиональ-

ных компетенций.  

Мы стараемся организовать учебный процесс и создать условия, способст-

вующие социализации этих ребят, основываясь на следующих основных прин-

ципах инклюзивного образования: 

- ценность человека не зависит от его способностей и достижений, каждый 

человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

- все обучающиеся могут скорее достигнуть прогресса в том, что они могут 

делать;  

- разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  

Начиная с 2016 года, одним из важных ориентиров по развитию социали-

зации в обществе и в профессиональной сфере является подготовка и участие 

наших студентов в конкурсе «Абилимпикс». Ежегодно наш колледж готовит 

участников по компетенции «Портной», где принимают участие студенты с 1 

по 4 курс обучения по специальности «Конструктор-технолог швейных изде-

лий» и «Конструктор-технолог меховых изделий».  

Включение студентов с ОВЗ к чемпионату проф-

мастерства «Абилимпикс» помогает их успешной ин-

теграции, самореализации и дальнейшей социализа-

ции.  

На примере наших студентов надо отметить, что 

участие и достижение результатов в конкурсе способ-

ствует пониманию сущности и социальной значимо-

сти своей будущей профессии, развитию проявления 

устойчивого интереса к ней, причастности к общест-

ву, стремление к самоутверждению, что дает значи-

мый вклад в социализации студентов с ограниченны-

ми возможностями здоровья.  
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Самую важную роль в жизни человека играет выбор его жизненного пути. 

Этот выбор возникает тогда, когда человек начинает осознавать себя в общест-

ве и размышлять о своих потребностях. Поэтому трудовая деятельность очень 

важна на протяжении всей жизни. А если человек имеет инвалидность или от-

клонения от норм здоровья, тогда для успешного выбора профессии необходи-

ма профориентация. Профессиональная ориентация это система и процесс оп-

ределения структуры наиболее развитых способностей инвалида и лиц с ОВЗ с 

целью последующего подбора на этой основе вида профессиональной деятель-

ности. 

Профессиональная ориентация в СПО – это система учебно-

воспитательной работы, направленная на усвоение обучающимися необходи-

мого объема знаний о социально-экономических и психофизических характе-

ристиках профессий. Основными направлениями профориентационной работы 

в СПО являются: профессиональная информация, профессиональное воспита-

ние, профессиональная консультация. Профессиональная информация включа-

ет в себя сведения о мире профессий, личностных и профессионально важных 

качествах человека, существенных для самоопределения, о системе учебных за-

ведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов обучающихся. Профессиональная консультация 

чаще всего носит индивидуальный характер. Важно помнить, что профориен-

тационная работа приносит пользу только тогда, когда к данной работе привле-

чен весь коллектив. Необходимо выбрать результативное направление работы: 

работу с обучающимися, работу с родителями, работу с педагогами. Профори-

ентационная работа с обучающимися включает: классные часы, экскурсии, 

профориентационные игры, фестивали профессий, конкурсы, презентации о 

профессиях родителей, диспуты, ролевые игры, вечера, встречи с представите-

лями разных профессий, круглые столы, тренинги, анкетирование, встречи с 

представителями учебных заведений. Работа с родителями – проведение роди-

тельских собраний, конференций, лектории для родителей, индивидуальные бе-

седы. Работа с педагогами заключается в оказании методической помощи пре-

подавателям в подборке материалов, диагностических карт, презентаций. Во-

прос профессионального выбора встает перед каждым человеком неоднократ-

но. Следовательно, занимаясь профориентационной деятельностью, необходи-

мо помнить, что важно не только помочь, но и не навредить своими действиями 

сложному процессу профессионального самоопределения. Так как целью проф-

ориентации является подвести обучающихся к взвешенному, самостоятельному 

выбору профессиональной деятельности, сформировать психологическую го-



товность к профессиональному самоопределению, подготовить к овладению 

профессией и самостоятельной жизни. 
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Социализация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), подготовка к выбору дальнейшего профессионального пути – важней-

шая и первостепенная задача школьного обучения. Для многих ситуация выбо-

ра оказывается стрессовой. Происходит это из-за незнания себя, своих возмож-

ностей, интересов, склонностей и из-за незнания мира профессий. Обучающие-

ся с ОВЗ относятся к группе школьников, у которых прогнозируются сложно-

сти трудоустройства. Это связано с недостаточной познавательной активно-

стью, быстрой утомляемостью и истощаемостью детей, что тормозит их обуче-

ние и развитие, приводит к снижению работоспособности. Они могут допускать 

срывы в своем поведении, их отличают черты эмоционально-волевой незрело-

сти, недостаточное чувство долга, ответственности, волевых установок, выра-

женных интересов. 

При определении своих профессиональных перспектив обучающиеся с 

ОВЗ сталкиваются со следующими трудностями:  

1. Психологическая неготовность к выбору и продолжению образования. 

2. Отсутствие реальных знаний о мире профессий. 

3. Неготовность самостоятельно решать социально-бытовые проблемы, в т.ч. 

боязнь адаптационного периода при переходе из одного учреждения в другое. 

Отдалѐнность учреждений профессионального образования от места жительст-

ва.  

Профориентационная работа в школе проводится за счет обеспечения 

профориентационной направленности учебных программ и учебно-

воспитательного процесса в целом, проведения системной, квалифицированной 

и комплексной профориентационной работы, организации дифференцирован-

ного обучения для более полного раскрытия индивидуальных интересов, спо-

собностей и склонностей детей. 

http://www.index.org.ru/journal/28/kavok.html.


Основные мероприятия профориентации обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

Просмотр видеоматериалов – первоначальное знакомство обучающихся с 

различными сферами деятельности, создание условий для расширения возмож-

ностей задуматься о своем профессиональном будущем. 

Беседы, встречи с представителями различных профессий – знакомство с 

профессией или специальностью через представителей профессиональной дея-

тельности, уточнение различных позитивных и негативных сторон, получение 

возможности более четко сформировать свой профессиональный выбор. 

Экскурсии на предприятия – обеспечение условий для формирования у 

обучающихся конкретных представлений и впечатлений о профессиональной 

деятельности в реальных условиях производства, получение представлений о 

профессиях и специальностях конкретного предприятия. 

Дни открытых дверей учебного заведения профессионального образования 

– получение конкретной информации о профессиях, условиях обучения в обра-

зовательной организации профессионального образования. Обучающиеся по-

лучают возможность задать вопросы, необходимые для понимания профессио-

нальной деятельности, более глубокого представления о профессиях и специ-

альностях. 

Тренинги по самоопределению профессиональной деятельности – выявле-

ние в соответствии со способностями, интересами и психологическими особен-

ностями ребѐнка сферы деятельности, привитие интереса к познанию качеств 

необходимых для выполнения определенной профессиональной деятельности.  

Классные часы, игры, конкурсы, квесты, online-уроки – в процессе игры 

обучающиеся получают возможность работать в команде, учатся самостоятель-

но принимать решение, получают глубокое представление о профессиях и спе-

циальностях. Идѐт формирование позитивного имиджа рабочих профессий, 

распространение успешного опыта обучения в профессиональных образова-

тельных организациях. 

Просветительская работа с семьей – подготовка родителей к совместному 

выбору профессии, учебного заведения. Совместное обсуждение с детьми воз-

можных «За» и «Против» выбранной профессии, обсуждение личностных ка-

честв ребенка, которые необходимы ему в данной специальности, помощь ро-

дителям в выборе профессиональной образовательной организации с учетом 

образовательных потребностей ребѐнка с ОВЗ. 

Особого подхода требует организация профориентационной работы с обу-

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Необходимо учитывать психологические особенности и особые образова-

тельные потребности детей с умственной отсталостью: 

1. Дети данной нозологической группы медленнее и труднее воспринима-

ют и осваивают новую информацию. Отсюда исходят такие требования к пода-

че информации в профориентационной работе, как поэтапность, простота, до-

зированность информации, ее наглядная демонстрация, а также закладывание 

дополнительного времени на обсуждение и ответы на вопросы. Это учитывает-



ся и при выборе профессии, которая не должна содержать высоких требований 

к переработке большого количества разнообразной информации. 

2. Требуется создание спокойной, поддерживающей психологической ат-

мосферы, а также здоровьесберегающих элементов. При выборе профессий 

следует отдавать приоритет видам деятельности, не требующих чрезмерной са-

мостоятельности и самоорганизации. Этим детям необходим внешний контроль 

и планирование. 

3. В связи со снижением работоспособности и волевых качеств обучаю-

щихся с умственной отсталостью, следует предусмотреть дополнительную мо-

тивацию и контроль их деятельности. Планировать работу так, чтобы она 

включала методы восстановления работоспособности.  

4. Применять элементы психологической поддержки и развития таких 

профессионально-важных качеств для большинства видов деятельности, как 

способность к саморегуляции, адекватность поведения в конфликтах,  развитие 

уверенного поведения и коммуникативных компетенций.  

Организация профессионально-трудового обучения для детей с умст-

венной отсталостью даѐт возможность для овладения профессией, повышения 

уровня познавательной активности школьников и развития их способности к 

осознанной регуляции трудовой деятельности. У обучающихся  формируется 

необходимый объем профессиональных знаний и общетрудовых умений. При 

организации занятий требуется: 

1. Создание психологической установки на изготовление изделий, отве-

чающих техническим требованиям и имеющих товарный вид. 

2. Обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в рабо-

те эффективной технологии. 

3. Достаточный уровень технического и материального обеспечения труда 

обучающихся. 

В МОУ Судиславской ООШ используется сетевая форма реализации обра-

зовательной программы по профессионально-трудовому обучению «Штукатур-

но-малярное дело» на основании договора с Судиславским филиалом Костром-

ского автодорожного колледжа. Используются ресурсы профессиональной об-

разовательной организации, которая имеет специализированное учебное обору-

дование, базу для практики. Такая сетевая форма реализации образовательной 

программы позволяет удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с умственной отсталостью.  

Программа предусматривает подготовку школьников к самостоятельному 

выполнению заданий по штукатурно-малярному делу и допрофессиональной 

подготовки по профессии штукатур-маляр. В программу включены разделы по 

технологии малярных, штукатурных, обойных работ. 

Раздел «Штукатурные работы» знакомит обучающихся с инструментами и 

материалами для штукатурных работ, со способами подготовки различных по-

верхностей к оштукатуриванию, приготовлением штукатурных растворов. На 

практических занятиях определяют прочность штукатурки, приобретают навы-

ки работы с цементом, штукатурной смесью, шпаклевкой и приступают к от-

делке помещения (штукатурят стены и шпаклюют). Изучение тем раздела «Ма-



лярные работы» включает ознакомление с видами строительных инструментов, 

материалов, механизмов, которые применяются для подготовки и окраски раз-

личных видов поверхностей. Обучающиеся выполняют несложные практиче-

ские задания по подготовке поверхности к покраске. Данный раздел формирует 

представление о профессии маляр-штукатур. В разделах «Обойные работы» и 

«Плиточные работы» предусмотрено знакомство с отделкой стен и пола совре-

менными строительными материалами. Раздел «Основы цветоведения. Эстети-

ка отделки помещения» включает ознакомление с цветовыми решениями при 

подборе цвета в малярных работах, со свойствами цвета. На практических заня-

тиях обучающиеся учатся подбирать цветовую гамму обоев, линолеума, плиток 

для отделки различных помещений. Программа «Штукатурно-малярное дело» 

тесно связана с уроками трудового обучения, математики, чтения, социально-

бытовой ориентировки, изобразительного искусства. Во время подготовки и 

проведения уроков педагог учитывает индивидуальные особенности каждого 

обучающегося при установлении объема требований к усвоению учебного ма-

териала.  

Освоение курса способствует получению обучающимися первоначальной 

профильной трудовой подготовки, предусматривает формирование в процессе 

учебы и практической работы трудовых умений и навыков, развитие мотивов, 

знаний и умений правильного выбора профессии с учетом личных интересов, 

склонностей, физических возможностей и состояния здоровья. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 
СОЛОМАТИНА А.В. 

БПОУ Вологодской области «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина», 

Вологодская область, г. Череповец 

 

Задача современного образования – не только получение необходимых на-

выков, умений и знаний, но и развитие личности каждого ребенка. Важную 

роль в этом процессе играет такой предмет, как информатика. Именно этот 

учебный предмет формирует навык работы с компьютером, что крайне акту-

ально в современном информационном обществе. Это является особенно важ-



ным для детей с особыми образовательными потребностями – обучающихся с 

ОВЗ, а именно с задержкой в развитии. 

Изучение курса информатики в СПО представляет значительные трудно-

сти для детей с ОВЗ в силу их психофизических особенностей. 

Такие обучающиеся испытывают затруднения в процессе чтения, не могут 

выделить главное в информации, ошибаются при операциях анализа, сравне-

ния, обобщения, обладают неустойчивым вниманием, бедным словарным запа-

сом, с трудом устанавливают причинную зависимость явлений, их последова-

тельность. Обучающиеся с ОВЗ чаще всего работают на уровне репродуктивно-

го восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запо-

минание изучаемого материала. 

Преподаватель при подготовке к уроку должен помнить о том, что у этой 

категории обучающихся наблюдается преобладание наглядной памяти над сло-

весной, поэтому во главу угла необходимо поставить принцип наглядности для 

создания такой модели обучения студентов с ОВЗ, в процессе которой у каждо-

го обучающегося появится механизм компенсации имеющегося дефекта. 

Для обучающихся с ОВЗ, как и для обычных студентов, компьютерные 

технологии приобретают ценность не только как предмет изучения, но и как 

мощное и эффективное средство коррекционного воздействия. 

Оптимальное сочетание ЭОР с традиционными методами обучения и вос-

питания повышает эффективность коррекционной работы. Электронные ресурсы 

значительно расширяют возможности предъявления учебной информации, по-

зволяет усилить мотивацию обучающегося, активизировать его познавательную 

деятельность, даѐт возможность формировать коммуникативную и информаци-

онную компетенции у обучающихся с ОВЗ. Обучающиеся из пассивных созер-

цателей происходящего становятся активными участниками урока. Сегодня нет 

такого преподавателя, который не мечтал бы о том, чтобы его общение с учащи-

мися было бы увлекательным, интересным, эмоциональным, плодотворным. 

Наглядное отображение словесной информации способствует повышению 

эффективности учебной деятельности и в специальном (инклюзивном) образо-

вании приобретает особенно большую значимость. 

Компьютерные технологии дают широкие возможности для развития 

творческого потенциала школьника с ОВЗ, так как зрительное восприятие и 

слуховое внимание обостряются, что ведет к положительному результату обу-

чения и развития данной категории обучающихся. 

Мультимедийные презентации – это наиболее удобный и эффектный спо-

соб представления информации с помощью компьютерных программ. Он соче-

тает в себе динамику, звук и изображение, то есть те факторы, которые наибо-

лее продолжительно удерживают внимание обучающегося с ОВЗ. Обучающие-

ся с ограниченными возможностями интеллекта почти всегда обладают непро-

извольным запоминанием. Они запоминают только то, что привлекает их вни-

мание и кажется интересным. Располагая на слайде минимальное количество 

объектов, выделяя при этом центральный объект и проговаривая все, что ви-

дим, обсуждая все незнакомые объекты, таким образом, повышаем концентра-

цию внимания, и материал успешно запоминается. 



В последнее время все более популярным становится использование так 

называемого «Слайд-шоу». На определенную тему набираются фото- и видео-

материалы и выстраиваются в конкретный логически выстроенный сценарий. 

Обучающиеся не просто воспринимают информацию, а сами непосредственно 

принимают участие в показе: отвечают на заранее подготовленные в сценарии 

вопросы, решают доступные учебные задачи. В показ включены самостоятель-

но подобранные детьми материалы, фотографии самих обучающихся, что очень 

важно для развития их эмоциональной заинтересованности и осознанности в 

том, что именно они являются активными участниками урока. 

Использование «слайд-шоу» возможно на различных этапах работы с обу-

чающимися с ОВЗ. 

Применение компьютерных технологий позволяет сочетать словесные ме-

тоды со зрительными, задействовать как весь визуальный канал восприятия 

информации детьми (цветовая гамма, анимационные эффекты), так и аудиаль-

ный (звуковые файлы – дикторский текст, музыка), оптимизировать процесс 

формирования правильной речи, психических процессов и коррекции их недос-

татков и значительно повысить темп занятия, увеличивая долю самостоятель-

ной работы обучающихся. 

Таким образом, органический синтез словесных методов и ЭОР помогает 

учителю пробуждать воображение учеников, стимулировать их творческую ак-

тивность. Конкретно-наглядная основа урока делает его ярким, зрелищным и 

запоминающимся. Ученики с ОВЗ за урок могут не только познакомиться с 

портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из 

фильмов, прослушать аудиозаписи, музыкальные отрывки и даже побывать на 

экскурсии в музее. Подготовка к такому уроку становится творческим процес-

сом. А зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока в соче-

тании с другими методическими приемами делают урок необычным и увлека-

тельным. 
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В ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для слепых и слабовидя-

щих детей» сложилась определенная система работы по профессиональной 



ориентации обучающихся, которая реализуется как через урочную, так и вне-

урочную и внеклассную организацию деятельности. 

В планах воспитательной работы классных руководителей и воспитателей 

предусматриваются проведение разнообразных видов деятельности по проф-

ориентационному направлению: экскурсии, встречи, беседы, викторины, кон-

курсы. 

Педагогом-психологом ведѐтся диагностическое изучение индивидуально-

личностных особенностей и профессиональных предпочтений учащихся: 

«Карта профессиональных предпочтений», тест «Матрица выбора профессии» 

Г.В. Резапкиной, тест «Ценностных ориентаций и жизненных ценностей» 

С.С. Бубнова, набор проективных методик, направленных на выявление эмо-

ционального отношения к выбору профессии. 

Набор разнообразных тестов, опросников, анкет имеется в арсенале у вос-

питателей, классных руководителей. По результатам диагностики педагогом-

психологом проводятся консультации для всех участников образовательного 

процесса (учащихся, родителей, педагогов). 

В выпускных классах с выпускниками индивидуально работает психолог. 

В итоге учащийся получает перечень профессий, которые являются предпочти-

тельными исходя из его личностных особенностей, с учетом оценки состояния 

здоровья. А также выпускники получают информационную поддержку. 

 

Трудности профориентации слепых и слабовидящих детей. 

Лица с нарушенным зрением испытывают существенные затруднения в 

самоопределении в сфере профессиональной деятельности.  

Главной проблемой является существенное ограничение перечня доступ-

ных для освоения профессий. Как известно, нарушение зрения (как объектив-

ная причина) значительно ограничивает сферу деятельности инвалида по зре-

нию, в связи с тем, что во многих видах деятельности необходим зрительный 

контроль. В ряде случаев профессиональные трудовые операции становятся не-

доступными для выполнения из-за противопоказаний, связанных с неблагопри-

ятным влиянием на сохранные сенсорные системы (слух, осязание), на основе 

которых осуществляется реабилитационный процесс компенсации нарушенно-

го зрения.  

К факторам, препятствующим профессиональному выбору лиц с нарушен-

ным зрением могут быть отнесены не только состояние здоровья и психологи-

ческие особенности, обусловленные им, но и неприспособленность условий для 

организации профессионального обучения в большинстве средних и высших 

профессиональных учебных заведений, недостаток специально подготовленных 

педагогических кадров, материально-технической базы для организации обуче-

ния и многое другое. 

Имеются определенные трудности, связанные с узким выбором специаль-

ных профессиональных образовательных организаций для слепых обучающих-

ся. В последнее время в стране открываются отделения при сузах, вузах для 

слепых обучающихся, но это незначительное количество и направления неве-

лико. 



В качестве основных проблем в организации эффективной профориента-

ционной работы следует выделить следующие: 

- отсутствие информации о кадровой потребности на предприятиях и уч-

реждениях города, тем более для слепых и слабовидящих обучающихся;  

- отсутствие заинтересованности со стороны работодателей в организации 

профориентационной работы с обучающимися; 

- слабое вовлечение в профориентационную деятельность родителей обу-

чающихся; 

- отсутствие наработанной системы отслеживания эффективности и ре-

зультативности реализации программ по профориентации подростков. 

Помимо перечисленного, хотелось бы отметить факторы, являющиеся 

следствием влияния нарушения зрения на процесс самоопределения личности. 

В первую очередь это проявляется в недостаточности информации о реальном 

производстве, о профессии и требованиях к работнику, о возможностях про-

фессиональной подготовки и трудоустройства, о наиболее конкурентных про-

фессиях в регионе.  

Формирование профессиональных намерений выпускников нашей школы 

иногда происходит спонтанно. При выборе профессии они не принимают во 

внимание рекомендации родителей и педагогов, будучи убежденными в полной 

самостоятельности выбранного решения, при этом на самом деле определяю-

щее значение могут иметь случайные источники информации о будущей специ-

альности. Важную роль в профессиональном самоопределении для слепых и 

слабовидящих старшеклассников играют рекомендации бывших выпускников 

школы, как источник реальной информации о конкретных профессиях в совре-

менных условиях. С этой целью организовываем личные встречи со слепыми и 

слабовидящими специалистами, имеющими опыт работы по выбранной ими 

специальности. Такие встречи позволяют старшеклассникам более осмысленно 

определиться в выборе профессии, а также сделать вывод о том, что для ус-

пешного карьерного роста на производстве в современных условиях им необ-

ходимо обладать более высокой степенью профессионализма, чем зрячие кон-

куренты.  

Новые требования к профессиональному развитию подрастающего поко-

ления требуют переосмысления деятельности по профориентации. Она должна 

не просто помогать молодым инвалидам по зрению в выборе профессии, а нау-

чить самостоятельно «выстраивать» профессиональную карьеру, принимать 

ответственные решения в течение всей трудовой жизни. 

 

Рынок труда и проблемы трудоустройства слепых и слабовидящих сего-

дня. 

Для начала, немного официальной статистики: аппаратом управления ВОС 

по поручению президента ВОС А.Я. Неумывакина проведен мониторинг акту-

альных профессий и профессиональных предпочтений инвалидов по зрению в 

2016 году. 

Анализ данных показывает следующие результаты: 



На открытом рынке труда работает 11500 человек (66,3% от числа рабо-

тающих инвалидов по зрению – членов ВОС). Из общего числа работающих на 

открытом рынке труда 4657 человек (40,5%) занято на рабочих должностях, а 

6843 (59,5%) – в качестве специалистов. 

Более 80% инвалидов по зрению – членов ВОС, занятых на рабочих долж-

ностях открытого рынка труда являются инвалидами по зрению второй и треть-

ей групп. 

Как показал мониторинг, среди слепых специалистов, работающих на от-

крытом рынке труда, наиболее актуальными являются следующие профессии: 

- Массажисты: 2111 человек (30,8%) 

- Работники сферы образования: 1281 (18,7%) 

- Предприниматели и работники сферы индивидуального труда: 696 (10,2%) 

- Работники сферы ИТ: 333 (4,9%) 

- Музыканты: 318 (4,7%) 

- Психологи и соц. работники: 226 (3,3%) 

- Юристы: 143 (2,1%) 

- Работники библиотек: 127 (1,9%) 

- Менеджеры: 114 (1,7%) 

- Бухгалтера: 110 (1,6%). 

Профессиональные предпочтения инвалидов по зрению – членов ВОС рас-

пределились следующим образом: 

Из 8167 человек, принявших участие в мониторинге в качестве нуждаю-

щихся в трудоустройстве, 4243 (52,0%) заявило, что не исключает трудоустрой-

ства на предприятиях ВОС в качестве рабочих, с достойной оплатой труда (не 

менее 12 тысяч рублей в месяц при выполнении нормы). 3854 человека (47,2%) 

хотело бы трудоустроиться на открытом рынке труда. 

На рабочих должностях открытого рынка труда хотело бы трудоустроить-

ся 1007 человек. Остальные 2847 человек (34,9%) ищут работу на открытом 

рынке труда в качестве специалистов. 

Самыми актуальными профессиями для незрячих специалистов являются 

массажисты, работники сферы образования (в основном – учителя и преподава-

тели гуманитарных дисциплин, предприниматели и работники сферы индиви-

дуального труда, специалисты в области информационных технологий, музы-

канты, психологи и социальные работники, юристы, сотрудники библиотек. 

При этом массажисты, работники сферы образования и работники сферы 

индивидуального труда составляют почти 2/3 из общего числа незрячих спе-

циалистов – членов ВОС. Однако спектр видов деятельности, в которых рабо-

тают незрячие, гораздо шире, чем перечень наиболее часто встречающихся 

профессий. 

По сути, незрячему человеку доступна работа везде, где использование 

зрения может не играть решающей роли. 

Да, вероятность получить достойную работу для незрячего человека, вы-

шедшего на просторы открытого рынка труда, невелика. Но каждый может по-

высить еѐ для себя. Всѐ зависит от силы воли и стремления добиваться постав-

ленной цели. 



Учебные заведения, в которых учатся наши выпускники сегодня: 

1. Костромской государственный университет; 

2. Ивановский государственный химико-технологический университет; 

3. Костромской областной медицинский колледж им. С.А. Богомолова; 

4. Костромской торгово-экономический колледж; 

5. Костромской машиностроительный техникум; 

6. Костромской энергетический техникум им. Ф.В. Чижова; 

7. Ульяновский фармацевтический колледж. 

Результатом работы являются осознанный выбор выпускниками дальней-

шего самостоятельного пути. И хоть путь этот бывает нелегким, они радуют 

нас своими успехами, настойчивостью в достижении цели, что подтверждается 

мониторингом трудоустройства выпускников в соответствии с данными диаг-

ностического обследования и рекомендаций. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ  

ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  

СРЕДСТВАМИ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 
ДВОРЕЦКАЯ А.П. 

ГКОУ «Вохомская школа-интернат Костромской области для детей с ограниченными  

возможностями здоровья», п. Вохма Вохомского района Костромской области 

 

Развитие личностного потенциала детей с ОВЗ (ИН), их нравственное и 

социальное становление, подготовка к самостоятельной жизни  и профессио-

нальное самоопределение являются необходимыми условиями для их успешной 

интеграции и социализации в современном обществе. Особую роль в этих яв-

лениях играет их собственная практическая и трудовая деятельность.   

Многолетний опыт ГКОУ «Вохомская школа-интернат Костромской об-

ласти для детей с ОВЗ» подтверждает, что процесс социализации и профессио-

нальной подготовки детей с ОВЗ (ИН) будет более эффективным при условии 

учета особенностей сельской местности, традиций народного ремесла. Включе-

ние ребенка с ОВЗ в различные сферы социальной жизни на селе посредством 

разнообразия образовательной среды, влияет на развитие потенциала этих де-

тей. С этой целью школой была принята «Программа воспитания и социализа-

http://college.edunetwork.ru/44/19/c1242/
http://college.edunetwork.ru/44/19/c1248/
https://www.maam.ru/detskijsad/osobenosti-proforientaci-slepyh-i-slabovidjaschih-detei.html
https://www.maam.ru/detskijsad/osobenosti-proforientaci-slepyh-i-slabovidjaschih-detei.html


ции воспитанников». Реализация программы обеспечивает: ориентацию обу-

чающихся на ценности гражданского общества, общечеловеческие нравствен-

ные приоритеты, гармонизацию взаимоотношений с окружающим социумом, 

природой, самим собой; самореализацию в общественно значимой и профес-

сиональной деятельности.  

Исходя из неоднородности контингента обучающихся (см. рис. 1) главный 

акцент в своей деятельности школа делает на учет индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка. Так к числу учащихся школы-интерната относятся дети с 

разной степенью и сложностью структуры дефекта – это и ТМНР, дети с син-

дромом Дауна, дети с РАС, дети с нарушениями ОДА и ДЦП. Индивидуальный 

подход предполагает организацию педагогических воздействий с учетом осо-

бенностей и уровня развития ребенка, условий его жизнедеятельности, в связи, 

с чем необходимо создание специальной образовательной среды.  
 

 

Рисунок 1. Контингент обучающихся с ОВЗ (уо) в ГКОУ «Вохомская школа-интернат 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
 

Организация урочной деятельности. 

Подготовка учащихся к самостоятельной жизни профессиональному само-

определению происходит в рамках системы трудового обучения школы-

интерната средствами урочной и внеурочной деятельности. Организация уроч-

ной деятельности осуществляется в ходе преподавания учебных курсов: 

 Сельскохозяйственный труд; 

 Социально-бытовая ориентировка; 

 Швейное/столярное дело. 



Сельскохозяйственный труд предусматривает вооружение обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями доступными агротехническими, зоотехниче-

скими и биологическими знаниями, овладение навыками выполнения ручных 

с/х работ, наглядное и практическое ознакомление с современной механизацией 

производственных процессов в растениеводстве и животноводстве. Исходя из 

местных условий обучения и трудоустройства выпускников, школа выбирает 

соответствующие виды труда необходимые для работы в коллективных, фер-

мерских и крестьянских подсобных хозяйствах.  

Программа учебного курса «Социально-бытовая ориентировка» подготав-

ливает детей с ОВЗ (ИН) к самостоятельной жизни. На занятиях обучающиеся 

наряду с усвоением теоретических знаний, овладевают практическими умения-

ми и навыками в различных областях жизни: самообслуживания, ведения до-

машнего хозяйства, умения пользоваться предприятиями сферы обслуживания, 

приготовления пищи, пользования транспортом, устройства на работу, умения 

вести себя в обществе. 

 

Организация внеурочной деятельности. 

Усвоение воспитанниками школы-интерната норм общественного поведе-

ния, позволяющих активно участвовать в труде и общественной жизни, приоб-

щаться к социальной и культурной жизни общества происходит в рамках вне-

урочной деятельности. Она охватывает систему дополнительного образования 

школы-интерната. Процесс формирования практической и психологической го-

товности к труду у обучающихся осуществляется в ходе знакомства с различ-

ными видами декоративно-прикладного искусства. Проявить творчество и свою 

индивидуальность воспитанники могут на занятиях резьбы по дереву, гончар-

ным делом, плетение из бересты, ткачеством, вязанием.  

Так, на базе керамической мастерской ребята осваивают технику работы 

на гончарном круге, знакомятся с историей гончарного дела, учатся различ-

ным приемам формования. Работая с глиной, солѐным тестом дети отдают-

ся творчеству, в процессе работы осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, про-

странственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук, способствует развитию самостоятельности 

учащихся при выполнении заданий, подготавливает их к общетехническому 

труду.   

Занятия по ткачеству знакомят обучающихся с ОВЗ (ИН) с нравственно-

духовными традициями Вохомского района. В кабинете действует музей 

предметов старины: одежда, сундуки, лукошки, кухонная утварь, ткацкие 

станки. Прежде чем ребята начнут работать на настоящих ткацких станах, 

их обучают ткать маленькие половички на ручных станах-рамках.  

 

Профессиональная подготовка обучающихся с ОВЗ (уо).  

С 2014 года школа-интернат ведет обучение обучающихся 10–11 клас-

сов по программам профессионального обучения (см. рис.2). 



Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 2 июля 2013 г. N 513

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение

Юноши 

• Программа 
профессиональной 
подготовки по профессии 
«Изготовитель 
художественных изделий 
из дерева» (код 12 478)

• Программа 
профессиональной 
подготовки по профессии 
«Столяр строительный» 
(код 18 880)

Девушки

• Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

«Вязальщица трикотажных 

изделий, полотна» 

(код 11 602)

• Программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

«Швея» (код 19 601)

 

Рисунок 2. Профессиональная подготовка 

 

Опираясь на опыт и трудовую подготовку предшествующих этапов трудо-

вого обучения в 8–9 классах, учащиеся приобретают начальные профессио-

нально-трудовые навыки профессий, по которым ведется обучение. В этот пе-

риод целенаправленно осуществляется трудовая и социально-

профессиональная адаптация умственно-отсталых старшеклассников, требую-

щая не только формирования профессиональных знаний и умений, но и освое-

ния норм и ценностей трудового коллектива, особенностей и возможностей 

адаптации в нем. 

В процессе теоретического обучения старшеклассники в зависимости от 

профиля знакомятся с правилами организации и безопасности труда, с видами 

технологического оборудования, технологиями обработки, основными свойст-

вами и областями применения материалов (дерево, ткань, трикотажное полот-

но).  

Основной задачей практического обучения является формирование про-

фессиональных умений и навыков выполнения основных технологических опе-

раций, приемов применения ручных инструментов и приспособлений, исполь-

зования контрольно-измерительных средств и лекал, рационального выбора 

технологической оснастки и дальнейшее закрепление этих навыков в процессе 

практических работ в зависимости от профиля.   

Таким образом, система комплексной работы, реализуемая школой-

интернатом, способствует тому, что обучающиеся с ОВЗ (уо) усваивают нормы 

общественного поведения, позволяющие активно участвовать в труде и обще-

ственной жизни, реализоваться в профессионально-трудовой деятельности и 

приобщаться к социальной и культурной жизни общества.  

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ  

В ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЕ 

 
ИВАНОВА Е.А. 

ОГБОУ ДПО «КОИРО», г. Кострома 

ЛОДАНИ И.А., БЕЛЯЕВА Т.В. 

МБОУ «СОШ № 6», г. Кострома 

 

Профориентационная работа для обучающихся с ОВЗ носит особую кор-

рекционно-компенсаторную и социально-адаптирующую направленность. 

Важнейшим аспектом социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью вы-

ступает содействие им в адекватном выборе профессии. В данной статье будет 

представлен опыт урочной и внеурочной деятельности общеобразовательной 

организации по профессиональному ориентированию обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях инклюзивного образования. 

На протяжении 8 лет в МБОУ «СОШ № 6» г. Костромы (далее – школа) 

успешно реализуется процесс инклюзивного обучения детей с ОВЗ и инвалид-

ностью. С 2011 года школа участвует в государственной программе «Доступная 

среда». 

Система Непрерывной профориентации обучающихся с ОВЗ в школе раз-

работана с учетом их склонностей и интересов, возрастных и индивидуальных 

особенностей, особенностей психофизического развития и особых образова-

тельных потребностей. 

Данная система образована следующими компонентами: 

- создание специальных условий в образовательной организации для обучения 

детей с особыми образовательными потребностями и проведения профориента-

ционной работы; 

- система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения де-

тей с ОВЗ и инвалидностью при организации профориентационной работы; 

- использование современного урока и внеурочной деятельности в применении 

практических навыков обучающимися с ОВЗ; 

- тьюторское сопровождение профориентации обучающихся с ОВЗ; 

- наличие в образовательной организации специалистов высокой квалификации 

в сфере профориентационной работы; 

- сетевые формы взаимодействия в профориентировании детей с ОВЗ. 

Профессиональное ориентирование обучающихся с ОВЗ в урочной и вне-

урочной деятельности реализует тьютор по профориентационной работе и про-

фильному обучению.  

Система профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ в целом, и в 

аспектах внеурочной деятельности носит непрерывный характер и осуществля-

ется в 4 этапа, каждый из которых характеризуется конкретным содержанием 

работы и решает свои задачи. Содержание профориентационной работы на ка-

ждом из этапов представлено в таблице 1. 
 



Таблица 1. Содержание профориентационной работы  

с обучающимися с ОВЗ на различных этапах 

№ 

п/п 

Кла

ссы 
Задачи работы 

1. 1–4 Формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, пони-

мание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности. 

2. 5–7 Развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собст-

венных интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, 

медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре.  

3. 7–9 Уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других 

курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью вы-

явления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля 

обучения.  

4. 10–

11 

Обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование про-

фессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных 

планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

 

Содержание профориентационной работы во внеурочной деятельности 

школы определяется авторской программой по профессиональному и личност-

ному самоопределению детей с ОВЗ и инвалидностью «Найти себя».  

Целью настоящей программы является содействие профессиональному са-

моопределению обучающихся с ОВЗ, а также их знакомство с миром профес-

сий и требованиями, предъявляемыми каждой конкретной интересующей про-

фессей к человеку. Программа предполагает работу по соотнесению обучаю-

щимися с ОВЗ своих возможностей с требованиями профессий, которые их ин-

тересуют. 

Дети занимаются по программе, начиная с 1 класса, что позволяет посте-

пенно их подготовить к предстоящему профессиональному самоопределению. 

В реализации программы принимают участие сами ученики, их родители, а 

также различные специалисты.  

Основу реализации программы составляет проектная деятельность. Уча-

стие в проектной деятельности позволяет детям приобретать практические на-

выки в различных профессиях, среди которых швея, обувщик, дизайнер и др. 

Так, например, из цветной бумаги дети создают образцы летней обуви.  

Учениками начальной школы был создан учебный проект под названием 

«Атлас семейных профессий». Продуктом этой коллективной работы стало 

учебное пособие о профессиях родителей.  

На уровне основного общего образования профориентационная работа с 

обучающимися с ОВЗ призвана решать следующие задачи: 

 ознакомление с запросами рынка труда; 

 формирование мотивов выбора профессии; 

 определение формулы предпочитаемой профессии, выдача рекомендаций о 

наиболее подходящих профессиях (с учетом наличия ОВЗ); 



 проведение предварительной профдиагностики, оказание помощи в опреде-

лении профессиональных возможностей с учетом наличия ОВЗ. 

Ведущие формы работы: индивидуальные и групповые консультации, пре-

доставление информации о профессиональных учебных заведениях, встречи с 

представителями различных профессий, посещение Дней открытых дверей 

профессиональных учебных заведений, экскурсии на предприятия города, про-

фессиональные пробы, профориентационные игры, творческие конкурсы и про-

екты. Так, школьная агитбригада успешно выступила на городском конкурсе, 

представив профессию медицинской сестры.  

Для обучающихся 9–11 классов проводится работа по поддержке сформи-

рованного профнамерения или его корректировке с учетом запросов рынка тру-

да региона, способностей и физических возможностей обучающегося. 

Профориентационная работа с обучающимися с ОВЗ реализуется, как в 

групповой, так и в индивидуальной форме. 

Приведем пример плана индивидуальных профконсультаций для обучаю-

щихся 9 класса. 

1. Информационный этап. Проведение справочно-информационных консуль-

таций общего характера: о рынке труда, мире профессий, их классифика-

ции, выявление информированности обучающихся о мире профессий. 

2. Этап работы с профессиографическими материалами (буклеты, информаци-

онные справочники и т.д.). 

3. Этап выбора сферы трудовой деятельности. Определение интересов и 

склонностей к определенной профессиональной деятельности. 

4. Этап соотнесения личностных особенностей и физических возможностей с 

выбранным направлением профессиональной деятельности. Диагностика 

личностных особенностей и физических возможностей применительно к 

области предпочитаемой профессиональной направленности. 

5. Этап сужения поиска. На этом этапе с учащимися проводятся справочно-

информационные консультации, связанные с выбранными типами профес-

сий, путями их приобретения, профессионально важными и профессионально 

желательными качествами и т.д. Уточняются мотивы выбора профессии. 

Происходит конкретизация целей. Проводится диагностика профессионально 

важных качеств. Делаются выводы о профпригодности в связи с наличием 

ОВЗ. В случае невозможности занятия выбранной профессиональной дея-

тельностью производится корректировка первоначального профнамерения.  

Среди обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в школе в отдельную особую 

группу выделены одаренные дети с ОВЗ, профориентационная работа с кото-

рыми обладает своей спецификой. Этих детей необходимо обучать навыкам 

самопрезентации и умениям эффективно использовать свой потенциал. 

Приведем пример содержания индивидуальной консультации по профори-

ентации для обучающихся с ОВЗ старших классов. 

Задачи консультации: 

 ознакомление выпускников с рынком труда Костромской области и города 

Костромы, его требованиями, тенденциями его изменения; 

 расширение знаний о профессиях, пользующихся спросом на рынке труда; 



 помощь в составлении плана профессионального самоопределения с учетом 

требований рынка труда и наличия ОВЗ. 

Содержание консультации: 

1. Информация: 

 о положении выпускников школ на рынке труда города Костромы; 

 возможностях получения среднего или высшего профессионального образо-

вания; 

 причинах неконкурентоспособности молодежи на рынке труда и путях ее по-

вышения. 

2. Беседа: 

 основные факторы, влияющие на выбор профессии; 

 выбор профессии на рынке труда региона; 

 конкурентоспособность на рынке труда; 

 ограничения и возможности в получении профессионального образования и 

трудоустройстве лиц с наличием ОВЗ; 

 возможности получения базового образования, дополнительного образова-

ния, опыта производственной деятельности. 

3. Профдиагностика в целях выбора или корректировки избранной сферы тру-

довой деятельности (с использованием профдиагностических методик). 

4. Подведение итогов профдиагностики, при необходимости приглашение на 

индивидуальную консультацию в целях конкретизации профессионального 

выбора, обсуждения вариантов профессионального обучения или профпо-

дотовки, возможностей трудоустройства в будущем. 

Наиболее значимая и обширная профориентационная работа с обучающи-

мися с ОВЗ проводится в 9–11 классах.  

Основу профориентационной работы со старшеклассниками с ОВЗ состав-

ляет деятельность по самостоятельному созданию индивидуального проекта 

своей профессиональной карьеры. Основным продуктом этой деятельности яв-

ляется проект профессиональной карьеры, а результатом – успешная защита 

проекта. 
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ВОРОНИНА Т.В. 
ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства  

и лесной промышленности», г. Кострома 

 

В настоящее время получение лицами с ограниченными возможностями 

здоровья профессионального образования является одним из наиболее важных 

аспектов к их самореализации в современном обществе. Поэтому обеспечение 

реализации этого права людей с ограниченными возможностями здоровья в фе-



деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» рассматривается 

как одна из важнейших задач государственной политики. В настоящее время 

стали четче обозначаться новые подходы к организации и реализации профес-

сионального образования данной категории лиц [1, c.68].  

В ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности» большое внимание уделяется обучающимся с раз-

личного рода ограничениями возможностей здоровья. При формировании 

учебного плана определяющими сторонами являются не только направления 

профессиональной подготовки, но и формирование учебных дисциплин, изучая 

которые каждый обучающийся способен адаптироваться к окружающей его 

среде, найти свое место в профессиональной деятельности. 

Таким образом, наша образовательная организация реализует модель инте-

грации, которая предусматривает формирование учебных дисциплин. Напри-

мер, в адаптационном цикле предусмотрены такие учебные дисциплины, как 

«Коммуникативный практикум», «Адаптивные информационные и коммуника-

ционные технологии», «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний». Данный цикл содержит в себе с одной стороны, психологическую и 

социальную адаптацию обучающихся, с другой, – это позволяет самореализо-

ваться в получении выбранной профессии. Однако существуют проблемы, с ко-

торыми приходится сталкиваться людям этой категории: равнодушие и оттор-

жение обществом, отсутствие возможности в самореализации. И здесь большая 

ответственность возлагается на педагогического работника, который должен 

показать обучающемуся другой мир, без ограничений и болезней. 
При разработке рабочих программ адаптивных дисциплин делается акцент на 

методы обучения. Прежде всего, они доступны и понятны обучающимся инвалидам и 

обучающимся лицам с ОВЗ [3, с.84]. Этот выбор обусловлен целями и содержанием 

обучения, исходным уровнем знаний, умений и навыков, имеющимся у обучающихся, 

профессиональным уровнем педагогов, методическим и материально-техническим 

обеспечением, особенностями восприятия информации обучающимися и т.д. Кол-

ледж использует социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноцен-

ных межличностных отношений с другими обучающимися, созданию комфортного 

психологического климата в учебной группе. 

Кроме этого, особое внимание уделяется обеспечению обучающихся инва-

лидов и лиц с ОВЗ печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
Непосредственное участие принимает куратор группы, который осуществляет 

деятельность по воспитанию этих обучающихся, содействует созданию благоприят-

ных условий для индивидуального развития и нравственного формирования лично-

сти. Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, со-

действует росту их познавательной мотивации и становлению их учебной самостоя-

тельности, формированию компетентностей; организует подготовку домашних зада-

ний. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для 

каждого обучающегося. Способствует развитию общения, помогает обучающемуся 

решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями, родителями 

(лицами, их заменяющими). Содействует получению дополнительного образования 



обучающимися, воспитанниками через систему кружков, секций, организуемых в 

колледже. В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами обучаю-

щихся, воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива обучающихся. 

На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-

психолога планирует и проводит с обучающимися, коррекционно-развивающую ра-

боту (с группой или индивидуально). 

Таким образом, проводимое социально-психолого-педагогическое сопро-

вождение способствует формированию способностей к самореализации и инте-

грации студентов с ограниченными возможностями к обществу, наиболее оп-

тимальному усвоению учебного материала без психофизических нагрузок, по-

лучению и закреплению определѐнных профессиональных навыков и умений, 

которые дают им возможность продолжить обучение, успешно интегрироваться 

в общество, быть востребованными и конкурентоспособными на рынке труда. 

 
Литература 

1. Патрушев С.Б., Птушкин Г.С., Траулько Е.В., Пустовой Н.В. Теоретические основы 

формирования государственных (специализированных) образовательных стандартов для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья // Среднее профессиональное образова-

ние. 2009. №1. 

2. Требования к организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

требования к средствам обучения и воспитания [Электронный ресурс]: Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс. 

3. Степанова О.А. Комплексная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в учреждениях среднего профессионального образования // Инновации в профессио-

нальной школе. 2012. №8. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ  

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
ШАРЕЙКО Е.М. 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности», г. Кострома 

 

Выбор профессии один из важных этапов в жизни человека. Трудно этот 

выбор сделать детям с ограниченными возможностями здоровья, профессио-

нальные возможности которых ограничены.  

Индивидуальный подход к профессиональному обучению лиц с ОВЗ за-

ключается в гармоничном развитии личности, совершенствовании знаний, по-

знавательных интересов, формировании логического мышления, креативности 

и умений учебного и профессионального труда, общих и профессиональных 

компетенций каждого из обучаемых с ОВЗ и инвалидов. При этом задача – ми-

нимизация влияния ограниченных возможностей здоровья обучаемого на про-

цесс и результат среднего профессионального образования [2]. 



Профессиональная адаптация – это приспособление, привыкание человека 

к требованиям профессии, усвоение им производственно-технических и соци-

альных норм поведения, необходимых для выполнения трудовых функций и к 

новым для него условиям труда. 

В вопросе решения проблем профессиональной ориентации и адаптации 

лиц с ОВЗ особое значение имеет разработка электронного образовательного 

контента. Модели личностного и профессионального развития людей с инва-

лидностью и ОВЗ, направленной на самостоятельное информирование, самооб-

разование, расширение представлений о возможностях и ограничениях профес-

сионального самоопределения. 

Актуальность профориентационной работы среди людей с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья обусловлена: 

 развитием инклюзивного образования в РФ;  

 модернизацией профессионального образования, определяющей потребность 

в существенном изменении ряда принципов и традиционных методов при 

подготовке специалистов лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

 необходимостью психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся детей-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 разноплановостью и неравноценностью существующего методического, 

справочно-информационного обеспечения деятельности всех субъектов, уча-

ствующих в сопровождении профессиональной ориентации и самоопределе-

нии обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ;  

 отсутствием квалифицированных специалистов-профориентологов [1]. 

Целью разработки системы профориентации является внедрение вариатив-

ных моделей и современных технологий профориентационной работы среди 

людей с инвалидностью, принципов, этапов, условий и механизмов их реализа-

ции в современной ситуации развития инклюзивного общества. 

Основным принципом профессиональной ориентации лиц с ОВЗ является 

трудотерапия в мастерских разного профиля, что способствует привитию прак-

тических навыков простых видов труда. Главным вопросом является первич-

ный выбор профессии. 

Эффективность профессиональной ориентации людей с ОВЗ во многом за-

висит от правильности работы специалистов, проводящих еѐ. Первым шагом 

при проведении мероприятий, направленных на профориентацию данной груп-

пы лиц, является изучение специфики их заболеваний.  

Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ состоит из системы следующих 

мероприятий:  

1. медицинских и психофизиологических; 

2. психолого-педагогических; 

3. социально-педагогических;  

4. социально-экономических; 

5. общественно-социальных. 

6. организационно-управленческих; 

Основные задачи профориентации людей с ОВЗ: Развитие трудовых ка-

честв и трудовых навыков, формирующих у учащегося установки на труд; по-



зитивного отношения к труду в любых его формах и проявлениях. Предостав-

ление доступной информации о профессиях, их особенностях и путях профес-

сиональной подготовки. 

Этапы профориентации:  

1) Анализ результатов медико-психологического обследования: тщательный 

анализ здоровья ребѐнка, ознакомление с рекомендациями его врача; учѐт всех 

показаний и противопоказаний, что приведѐт к сужению рамок выбора профес-

сии ребѐнком. 

2) Выявление предпочтений. 

3) Знакомство с профессиями путем профессиографического анализа и про-

фессиональных проб.  

4) Личный профессиональный план работы с лицами с ОВЗ. 

 Пути получения образования. 

 Виды профессиональной занятости.  

 Определение основных необходимых шагов на пути к достижению постав-

ленной цели. 

 Определение возможностей трудоустройства. 

 Обязательная дополнительная консультация врача.  

Формы работы для реализации программы профориентации лиц с ОВЗ: 

1. Проведение мероприятий, позволяющих лучше ознакомиться с содержи-

мым труда, попытаться оценить свою пригодность к определѐнному виду 

деятельности. К таким мероприятиям можно отнести: специализированные 

игры, выставки, дни открытых дверей, ярмарки профессий, презентации, 

встречи со специалистами. 

2. Диагностика. Проведение бесед, анкетирования, тестирования, индивиду-

ального или группового консультирования (для выявления склонностей к 

какому-либо виду трудовой деятельности), при подготовке содержимого 

материала для которых, необходимо учитывать уровень развития и психо-

логического состояния лиц, выполняющих данные задания. 

3. Проведение различных тренингов, психотехнических упражнений, игр, кон-

сультаций – с целью развития навыков и умений обучающихся. 

Идеальная цель профессиональной ориентации и адаптации лиц с ОВЗ – 

сформировать готовность самостоятельно и осознанно планировать, корректи-

ровать и реализовывать перспективы своего профессионального, жизненного и 

личностного развития. 
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В современных условиях в образовании широко применяется такой подход 

к организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, как инклюзивное образование. 

Согласно его принципам, все дети, в том числе и с определенными проблемами 

или потребностями, должны учиться вместе [5, с.217]. Это означает, что совер-

шенно нет необходимости создавать специнтернаты для детей-инвалидов, они 

спокойно могут учиться с обычными детьми в обычной школе, техникуме, кол-

ледже, вузе. 

Особенности развития обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ могут суще-

ственно затруднить (или делают невозможным) усвоение основной образова-

тельной программы в условиях инклюзии в среднем профессиональном образо-

вании без создания специальных образовательных условий. Конкретный набор 

таких условий во многом зависит от типа дизонтогенеза, выраженности недос-

татка и индивидуальных особенностей. 

Говоря о таких образовательных условиях, и тем более об условиях само-

реализации данной категории обучающихся, прежде всего стоит отметить, что 

слово «инвалид» может применяться нами скорее всего все-таки как норматив-

но-правовая категория, не более того. Потому что для самих носителей этих 

психических и физических нарушений термин инвалидности скорее созвучен 

«неполноценности». Поэтому понятие ОВЗ де-факто более приемлемо. 

Стремления и желания развиваться, как личность не останавливаются. При 

невозможности восстановить утраченное (или невозможности самореализации 

без специальных условий) – занимается поиском альтернативных вариантов, 

дающих возможность реализовывать свои потребности самостоятельно. Обра-

щения к обществу – выглядит действительно как обращение, а не требования. У 

людей с ограниченными физическими возможностями сохраняется и увеличи-

вается круг друзей, приятелей и просто знакомых. Они способны не только 

лишь принимать, но и давать. Способны понимать и уважать людей близкого 

окружения, а также в обществе, принимать их мнение и точку зрения, что соб-

ственно и формирует отношение к ним, противоположное тому, которое фор-

мируется по отношению к инвалидам (иждивенческого толка) [4]. 

Пожалуй, это и есть основная задача любой абилитации или реабилитации, 

и процесса обучения как их части – помочь сформировать такое отношение к 



миру, себе самому и окружающим, которые вывели бы личность обучающегося 

на определенную ступень позитивного самосознания, ответственности. Но со-

вершенно те же слова мы можем сказать про каждого обучающегося любой 

другой категории. 

Пакет специальных условий для организации образовательного процесса 

для детей с ОВЗ и инвалидов в образовательном учреждении СПО включает в 

себя: 

1. Организационное обеспечение. 

2. Материально-техническое обеспечение учреждения СПО. 

3. Организационно-педагогическое обеспечение. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидов в ОУ. 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

На июнь 2017–2018 учебного года в ОГБПОУ «Костромской политехниче-

ский колледж» обучалось 4 студента-инвалида с различным генезом наруше-

ний. На специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 1 че-

ловек (комплексное заболевание – ДЦП). На примере организации обучения 

этого студента рассмотрим обозначенный выше пакет специальных условий. 

Говоря об этом случае, в первую очередь хочется подчеркнуть реальную лич-

ную заинтересованность обучающегося в результате и полноценную живую 

поддержку со стороны его родителей. 

Первое требование, реализующее специальные образовательные условия в 

нашем случае – это увеличение срока обучения. Нормативный срок освоения 

программ определяется в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей про-

фессии/специальности. Срок освоения адаптированной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО при необходимости уве-

личивается не более чем на 6 месяцев, по специальностям СПО – не более чем 

на 10 месяцев. По новым ФГОС СПО по ТОП-50 – увеличивается не более чем 

на 1 год. Этот срок связан с тем, что максимальная недельная нагрузка обу-

чающегося не может превышать 30 ч. Для нас это оправдано тем, что обучаю-

щийся быстрее утомляется, особенно при интенсивном темпе занятий, кроме 

того, в течение учебного года ему требуется определенное время посвящать 

поддерживающему лечению. 

Другим обязательным требованием является разработка адаптированной 

образовательной программы. Из нее не могут изыматься какие-либо учебные 

дисциплины и модули, имеющиеся в основной образовательной программе, но 

основные отличия заложены в освоении дисциплины «Физическая культура» и 

наличии адаптационного учебного цикла как вариативной части программы. 

Дисциплины этого цикла направлены на освоение коммуникативных навыков, 

в том числе с использованием информационных технологий, на профессио-

нальное самоопределение и социальную адаптацию. 

Применение именно такой вариативной части в нашем случае было бы не 

совсем оправдано. Введение адаптационных учебных дисциплин было бы ра-

циональным, если из их слушателей образовывалась хотя бы отдельная учебная 

группа из нескольких человек. «Вырывать» же отдельного студента из более – 

менее естественной среды инклюзии, о которой говорилось выше, и сажать од-



ного для того, чтобы провести коммуникативный практикум, по меньшей мере, 

нелогично. Конечно, в других случаях будут другие критерии рациональности. 

Если говорить об обучении в коллективе, то тут не всегда можно было от-

метить полную социализацию и взаимодействие. Связано это прежде всего с 

тем, что в процессе удлиненного срока обучения обучающемуся приходится 

сменить как минимум 2 учебных группы. Конечно, во второй раз наладить кон-

такт с одногруппниками в той же степени, как это было в первый и второй год 

обучения, возможно не всегда. Скорее всего потому, что на последнем курсе на 

первый план выходит решение именно учебных, а не коммуникативных задач. 

А возможно, и потому что значительная часть наших преподавателей, в том 

числе профессионального цикла, выбирают индивидуальную работу со студен-

том-инвалидом как основной способ обучения. 

Мною был проведен краткий опрос работавших с нашим студентом препо-

давателей, в котором все отметили приоритет именно индивидуальной работы. 

При этом учебный материал пришлось адаптировать в среднем на 30% по оцен-

кам анкетирования. 

Что касается взаимоотношений в группе во время очных посещений, то 

здесь большинство согласно выражают отсутствие каких-либо конфликтных 

или недоброжелательных ситуаций. Уверена, что для остальных наших студен-

тов опыт обучения в условиях инклюзии тоже весьма важен. Мы нужны друг 

другу, это совершенно точно. 

В плане отношений с преподавателями, процесса овладения учебным мате-

риалом результаты опроса показали, что трудности овладения учебным материа-

лом у студента возникали редко (большинство респондентов), причем среди 

причин этого многие отметили именно индивидуальные особенности студента, а 

не уровень подготовки в школе, и не трудности в общении с преподавателями. 

Наверное, это отразилось в таких итогах успеваемости в нашем случае, как 

100% качество, участие в дистанционной Контур-олимпиаде (по бухгалтерско-

му учету) с лучшим результатом по колледжу. 

Возвращаясь к индивидуальной работе, нельзя не остановиться подробно 

еще на одном обязательном требовании к созданию специальных условий для 

лиц с ОВЗ – это организация электронного обучения и дистанционных техноло-

гий. Статистика посещений рассматриваемым студентом имеющихся на базе 

колледжа ЭОР, количество выполненных там практических заданий представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели работы обучающегося  

в системе дистанционного образования колледжа 

Показатель Ед. измерения Кол-во 

Число проработанных модулей в СДО Шт 92 

Число модулей, по которым получены оценки Шт 57 

Средний процент выполнения заданий на курсе %  93,23 

 

Кроме СДО, другим обязательным требованием является материально-

техническое обеспечение образовательного процесса и доступность зданий и 



сооружений. В колледже разработана своя программа «Доступная среда» для 

людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Регулярно преподаватели колледжа проходят курсы дополнительного об-

разования по рассматриваемому направлению.  

В заключение хочется подчеркнуть, что основной залог успешности созда-

ния условий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов заключается все-таки в са-

мом ценном факторе любого явления и процесса – в людях. Это относится и к 

личности самого обучающегося, его родителей, семьи, и к личности педагогов, 

и к неравнодушию и пониманию администрации образовательной организации. 
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Одним из приоритетных направлений деятельности Костромской област-

ной организации ВОИ является активное участие еѐ представителей в создании 

доступной среды жизнедеятельности для людей с инвалидностью, проживаю-

щих на территории региона. Под «доступной средой» мы понимаем физическое 

окружение, объекты транспорта, информации и связи, дооборудованные с це-

лью устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы 

людей с учѐтом их особых потребностей. Доступность среды определяется 

уровнем еѐ возможного использования соответствующей группой населения, а 

также областью еѐ распространения, включая образовательные и медицинские 

учреждения, жилые дома, и особенно учебные и рабочие места инвалидов. Це-

левыми показателями обеспечения равных возможностей доступа к социальной 



среде являются, по нашему мнению, принципы «универсального дизайна». 

В соответствии с этим: 

1. Дизайн должен быть предназначен для использования людьми с разными 

физическими возможностями. 

2. Он должен соответствовать множеству разнообразных индивидуальных 

предпочтений и способностей. 

3. Как использовать продукт (дизайн) должно быть понятно любому пользова-

телю, независимо от опыта, знаний, языковых навыков и уровня концентра-

ции в данный момент. 

4. Дизайн должен эффективно сообщать пользователю необходимую инфор-

мацию, независимо от условий окружающей среды и особенностей воспри-

ятия самого пользователя. 

5. Дизайн должен свести к минимуму опасность или негативные последствия 

случайных или непреднамеренных действий. 

6. Потребитель должен максимально эффективно и комфортно пользоваться 

дизайном, прилагая минимум усилий. 

7. И в завершении, соответствующий его размер и пространство должны быть 

обеспечены для удобного подхода, доступа, манипуляции и использования 

продукта любым пользователем, не зависимо от его роста, фигуры или под-

вижности.  

Существуют современные требования к материально-техническому обес-

печению областных и муниципальных учреждений и, в первую очередь, обра-

зовательных, так как именно здесь начинается профессиональная самореализа-

ция инвалидов и лиц с ОВЗ. Представляем вашему вниманию эти требования: 

 организация пространства, в котором обучаются дети-инвалиды и лица с 

ОВЗ; 

 организация временного режима их обучения;  

 организация учебного (рабочего) места детей-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 технические средства обеспечения комфортного доступа детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ к образованию, общественно-полезной и профессиональной дея-

тельности (ассистирующие средства и технологии);  

 технические средства обучения для каждой категории детей-инвалидов и лиц 

с ОВЗ (включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных и профессио-

нальных потребностей). 

Анализ состояния работы по созданию Доступной среды в Костромском 

регионе позволил выделить ряд проблем, над разрешением которых Необходи-

мо осуществлять планомерную работу: 

В первую очередь, по нашему мнению, необходимо решить вопрос, свя-

занный с паспортизацией и адаптацией по единым стандартам объектов, 

строящихся в Костромской области, как государственными, так и частными 

подрядчиками. В настоящее время в регионе отсутствуют утверждѐнный мест-

ным законодательством единый паспорт доступности объектов для людей с ин-

валидностью, лиц с ОВЗ и других маломобильных групп населения, а также 



общий план мероприятий по реализации региональной программы «Доступная 

среда». Единый паспорт доступности и общий план мероприятий непременно 

должны проходить согласование с региональными общественными организа-

циями инвалидов (ВОГ, ВОС, ВОИ), а также со всеми департаментами админи-

страции Костромской области (в первую очередь, по нашему мнению, с депар-

таментом образования и департаментом по труду и социальной защите населе-

ния). Так, работая в этом направлении, в 2018 году удалось обустроить парков-

ку для автомобилей инвалидов у Костромского филиала Современной гумани-

тарной академии (г. Кострома, ул. Ленина, 20), а также остановку общественно-

го транспорта в м-н Малышково (г. Кострома, Студенческий проезд, 5).    

Во-вторых, считаем необходимым решить проблемы связанные с отсутст-

вием компетентных специалистов в области создания безбарьерной среды, а 

также с неэффективным расходованием средств при реализации областной це-

левой программы «Доступная среда». В разрешении указанных выше проблем 

непосредственную помощь, в качестве педагогов, экспертов и консультантов, 

могут оказать дипломированные специалисты (представители) КООООО ВОИ. 

В том числе и с целью подготовки указанных выше специалистов правление 

областной организации ВОИ совместно с Костромским машиностроительным 

техникумом третий год подряд проводит для своих членов краткосрочные об-

разовательные курсы «Основы компьютерной грамотности». Готовят подобных 

экспертов и специалистов и на организуемых ежегодно совместно с областным 

комитетом молодѐжи и Молодѐжным комплексом «Пале» г. Костромы семина-

рах «Неразрешимых проблем нет» и «Новые возможности». На этих и других 

практических семинарах постоянно рассматривается ещѐ одна проблема, ка-

сающаяся организации доступной среды жизнедеятельности как в г. Костроме, 

так и в регионе в целом. Это проблема специфики оказания волонтѐрской по-

мощи инвалидам и лицам с ОВЗ, в том числе и при организации образователь-

ной и уже непосредственно профессиональной деятельности людей с инвалид-

ностью. Этому проблемному вопросу посвящается целое направление и в еже-

годно проводимых при 13-ти местных организациях ВОИ «Школы молодых 

лидеров инвалидов». Одним из главных результатов этой проделанной работы 

стало подписание в 2016–2017 гг. официального договора о сотрудничестве с 

центром комплексного сопровождения волонтѐрских объединений института 

педагогики и психологии Костромского государственного университета. Во-

лонтѐры центра не просто оказывают помощь инвалидам при проведении раз-

личных региональных и муниципальных мероприятий, но и принимают актив-

ное участие при организации их очно-заочного обучения. 

Третьей, не менее значимой, проблемой, требующей немедленного своего 

разрешения в ходе реализации региональной программы «Доступная среда» яв-

ляется, по нашему мнению, недостаточное информирование подрядчиков, за-

нимающихся строительством и реконструкцией объектов в Костромской облас-

ти, по вопросам благоустройства зданий и прилегающих к ним территорий с 

учѐтом интересов людей с инвалидностью. При создании безбарьерной среды 

слабая осведомленность подрядчиков способствует увеличению числа наруше-

ний СП-59 (значительное количество работ по адаптации объектов проводится 



на основании дефектных ведомостей и смет без согласования проектов), а так-

же ведѐт к обострению другой проблемы, связанной с согласованием проектов 

вновь строящихся объектов. 

Чтобы все проблемы были разрешены необходимо, по нашему мнению, 

разработать и утвердить общий порядок реализации региональной программы 

«Доступная среда». Предлагаем своѐ виденье общего порядка: 

 паспортизация и создание плана мероприятий по строительству и адаптации 

объектов, расположенных на территории Костромской области, в целом и в 

г. Костроме, в частности; 

 согласование разработанных паспортов и плана мероприятий с департамен-

том социальной защиты и общественными организациями инвалидов; 

 проведение проектной работы с дальнейшим согласованием с другими де-

партаментами и непосредственно с подрядчиками объектов, подлежащих 

строительству или адаптации; 

 определение на основании паспортов доступности перечня объектов, плана 

мероприятий и выполненных работ подрядчиками, на основании заключен-

ных с ними договоров; 

 реализация и приѐмка строительного проекта; 

 внесение сведений об объекте в областную карту доступности с последую-

щим созданием общего регионального банка данных. 

При отсутствии данного общего порядка реализации региональной про-

граммы «Доступная среда» возможны следующие социально-экономические 

последствия:  

 дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая нега-

тивно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а 

также уровне и качестве их жизни; 

 высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, ослож-

няющая проведение медицинской, социальной и психологической реабили-

тации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и 

предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и соци-

альные услуги в стационарных и надомных условиях; 

 равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и соци-

альная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, 

предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъясни-

тельных и образовательно-информационных кампаний; 

 ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения 

(лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей 

с детскими колясками, детей дошкольного возраста). 

Можно смело говорить об успешности профессиональной самореализации 

инвалидов и лиц с ОВЗ, если учитывать все обозначенные факторы организа-

ции доступной среды жизнедеятельности в нашем регионе.  
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Много лет идея создания общества, в котором каждый из участников равен 

в возможностях, находится на пике популярности. Любая работа базируется на 

нормативных документах. В этом направлении разработан широкий перечень 

документов: Конвенция о правах инвалидов, основные государственные указы 

президента РФ и постановления правительства РФ, федеральные законы об об-

разовании, занятости, социальной защите инвалидов, Трудовой кодекс, Прика-

зы Министерства образования и науки РФ, Министерства труда и социальной 

защиты РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, пись-

ма Министерств РФ и даже новые нормативные документы, такие как Письмо 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 

2016 года № 16-2/10/П-7184 «О направлении методических рекомендаций по 

оказанию содействия в поиске подходящей работы выпускникам профессио-

нальных образовательных организаций и образовательных организаций высше-

го образования, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» и Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 22 сентября 2017 года «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования, «в котором одним из критериев работы 

ЦСТВ ПОО является «Повышение количества трудоустроенных выпускников, 

в том числе и лиц, относящихся к категории инвалидов и лицам с ОВЗ, а также 

их закрепление выпускников на рабочих местах». Казалось бы, затронули все 

сферы, рассмотрели все мельчайшие детали, сделали все необходимое, но зада-

ча устройства на работу особенных людей также остра. 

Данный предмет обсуждения носит двойственный характер – как со сторо-

ны предприятий и работодателей, так и со стороны самих инвалидов. 

Государственный курс в отношении инвалидов направлен на предоставле-

ние им равных возможностей в реализации прав, предусмотренных Конститу-

цией Российской Федерации. Государство проявляет немалую за заботу о таких 

людях, но трудности на местах все же остаются. Не секрет, что получить завет-

ную вакансию, затруднено, еще и тем, что не на всех предприятиях созданы ус-

ловия для беспрепятственного доступа в помещения, отсутствуют просторные 

лифты или туалетные комнаты, оборудованные для комфортного использова-



ния людей с ограниченными возможностями. В большинстве организаций нет 

специального оборудования для людей с проблемами зрения, слуха, двигатель-

ного аппарата. Трудности проезда – нет прямого общественного транспорта и 

нет служебного транспорта для доставки на работу. Согласно трудовому зако-

нодательству любое крупное предприятие, должно иметь квотированные вакан-

сии для особенных специалистов. Но труд таких людей не пользуется популяр-

ностью у отечественного производителя. Отдельные руководители нарушают 

требования закона под разным предлогом. Очень часто отказываются прини-

мать на работу в связи с дополнительными затратами, например, для такого ра-

ботника могут потребоваться особые условия труда, например, установить 

компьютерную программу, оборудовать рабочее место, соответствующее осо-

бым санитарным правилам, в связи с необходимостью лечения такой категории 

работников, Таких людей нельзя привлечь к сверхурочным работам. Такой ра-

ботник имеет право уходить раньше или приходить позже. Уволить его тоже не 

просто, только по собственному желанию или же доказать профессиональную 

непригодность. Поэтому наиболее частой причиной отказа в приеме на работу 

нашего выпускника мы слышим – неимение опыта работы. С другой стороны 

барьером для начала трудовой деятельности молодого специалиста стоит пси-

хологическая проблема самого выпускника. Большинство молодых людей ис-

пытывают комплексы в связи со своим состоянием, боязнь работать среди пол-

ноценных людей, недооценивают свои возможности в профессиональной дея-

тельности, что снижает самооценку, жизненный статус, создает барьер между 

инвалидом и окружающими людьми.  

Для выявления путей решения данной проблемы в колледже провели ана-

лиз прогнозируемого и реального трудоустройства молодых специалистов за 

двухлетний период. Выяснили, что из 19 выпускников такой категории плани-

ровали определиться с рабочим местом 89%, причем более 60% хотели рабо-

тать по полученной профессии. Однако в реальности 22% из них не работают 

либо по состоянию здоровья, либо не хотят трудиться, трудоустроились 78%, из 

них по полученной профессии лишь 28%. 

Часть выпускников – 12% – уволились с места работы в течение года по 

проблемам со здоровьем; 8% по причине неудовлетворенности заработной пла-

той; 4% из-за конфликтов; 4% в поиске лучших условий труда. 

Для улучшения количественных и качественных показателей системы тру-

доустройства начали реализацию программы содействия трудоустройству и по-

стдипломного сопровождения выпускников. Определены сроки реализации 

программы с 2018 по 2022 год. Программа базируется на приведенных выше 

нормативных документах и ставит перед собой задачи: 

1. Мониторинг рынка труда и рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ;  

2. Создание атмосферы, увеличивающей вероятность закрепления на рабо-

чем месте; 

3. Расширение вариантов взаимодействия с предприятиями-партнерами; 

4. Преобразование системы практической подготовки студентов; 

5. Совершенствование информационной и консультационной системы, со-

циальной и психологической помощи обучающихся и выпускников;  



6. Корректировка системы мониторинга трудоустройства, сопровождения 

выпускников в течение трех лет по окончании колледжа. 

Для выполнения первой задачи в течение 2018 года провели мониторинг 

баз вакансий, используя региональную базу вакансий, сайты профильных орга-

низаций, крупных кадровых агентств, Центра занятости населения г. Костромы. 

В результате сформировали небольшую базу данных. Туда вошли пред-

приятия, готовые предоставить вакансию для наших швейников и парикмахе-

ров. Например, ООО ППО «Орбита» и ООО «Пазл» – у них уже работают наши 

выпускники, они готовы продолжать сотрудничество. Чтобы предоставить бо-

лее широкий выбор, в течение года проводились беседы обучающихся с пред-

ставителями Центров занятости населения. 

Методическая служба колледжа начала разработку индивидуальных про-

грамм сопровождения выпускников в период получения образования и содей-

ствия в последующем трудоустройстве. В программу включены мероприятия 

по профессиональной ориентации, подготовке или переобучению, производст-

венной адаптации. 

Изменили учебные планы, ввели дисциплины «Основы предприниматель-

ской деятельности» и «Эффективное поведение на рынке труда» для всех про-

фессий и специальностей. Подключили преподавателей колледжа к проведе-

нию занятий с выпускниками по этапам трудоустройства, составлению резюме, 

карьерного роста. 

Проводили производственные экскурсии, представление профессий, 

встречи с ребятами, успешно реализовавшимися себя в профессии. 

Начали формирование банка данных обучающихся и выпускников из чис-

ла лиц с ограниченными возможностями. Пользовались любым удобным случа-

ем для поиска возможных работодателей, вели переговоры и составили банк 

данных о вакансиях для выпускников. Заключили 5 договоров о прохождении 

производственной практики студентов с возможным последующим трудоуст-

ройством.  

Начали формирование банка предприятий, являющихся базами практики 

любого вида. Внесли изменения в систему практической подготовки с учетом 

требований со стороны организаций, руководителей практик, предложений 

студентов. 

Силами социального педагога провели тестирование (анкетирование) пси-

хологического и профессионального направления, организовали сопровожде-

ние волонтеров в помощь выпускникам. Чтобы выпускник самостоятельно смог 

защитить свои интересы, знал права, обязанности, организовали индивидуаль-

ные юридические консультации по требованиям выпускников. Работаем над 

формированием базы электронных вакансий рабочих мест для выпускников 

данной категории. 

Начали изучать лучшие практики в области содействия трудоустройству 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ у наших коллег из профессиональных об-

разовательных организаций.  

Сейчас проводим планируемое трудоустройство выпускников 2019 года, 

которых ждет постдипломное сопровождение в течение 3 лет. 



Реализация данной программы обеспечит наличие банка данных выпуск-

ников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, баз данных партнерских организаций, 

вакансий для инвалидов и лиц с ОВЗ, резюме, позволит сформировать психоло-

гическую готовность выпускника к будущему трудоустройству и адаптации в 

рамках постдипломного сопровождения, повысит количество трудоустроенных 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ, а также их закрепление на рабочих мес-

тах. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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СТОЛЯРОВ А.С. 

Департамент по труду и социальной защите населения, Костромская область, г. Кострома 

 

Подходы социальной защиты инвалидов задекларированы в Конституции 

РФ и относятся к основам конституционного строя нашего государства, что по-

зволяет характеризовать его как правовое и социальное. 

Статья 1 Конституции РФ гласит, что Россия является демократическим 

правовым государством. Следовательно, в соответствии с принципами правово-

го государства человек, его права и свободы должны являться высшей ценно-

стью. При этом признание, соблюдение и защита этих прав и свобод является 

обязанностью государства. 

Кроме того, статья 7 Конституции РФ определяет наше государство как 

социальное, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-

щих достойную жизнь и свободное развитие человека независимо от каких ли-

бо обстоятельств. 

При этом важно понимать, что стабильная социальная политика государ-

ства с его правовыми основами позволяет развиваться здоровому гражданскому 

обществу. 

Эффективно действующие социальные институты создают необходимые 

условия для реализации гражданами личных прав и свобод, а так же позволяют 

выразить свои творческие, интеллектуальные и трудовые возможности. При 

этом уровень развитости и гарантированности вышеуказанных прав граждан 

характеризуется правовой базой, сформированной с учетом объективной соци-

альной и экономической действительности. 

По нашему мнению, одной из самых нуждающейся в социальной поддерж-

ке группы граждан являются люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственная политика должна обеспечивать поддержку инвалидов, 

развивать систему социальных служб, устанавливать государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Отношение общества к инвалидам показывает уровень готовности – как 

государства, так и отдельных граждан – идти по пути развития демократии и 

уважения прав человека. 



Значительный вклад в формирование отечественной правовой базы в сфере 

социальной защиты инвалидов внесли положения Конвенции ООН о правах 

инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006), 

которую Российская Федерация ратифицировала 15 мая 2012 года (Федераль-

ный закон № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»). 

Данная Конвенция закрепила основные права и свободы именно людей с 

инвалидностью и изменила сам подход к людям с ОВЗ. 

Реализация положений Конвенции в Российской Федерации позволила 

улучшить качество жизни людей с ОВЗ и членов их семей. 

Конвенция изменяет само понимание инвалидности, признавая, что инва-

лидность – эволюционирующее понятие. Она является «результатом взаимо-

действия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми 

и отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их полному и эф-

фективному участию в жизни общества наравне с другими». 

Основная мысль Конвенции – человек является инвалидом не только в си-

лу имеющихся у него ограничений, но и по причине тех барьеров, которые су-

ществуют в обществе. 

Ратификация Конвенции знаменует намерение государства создавать ма-

териальную среду для полноценной жизни инвалида – полноправного члена 

общества, развивать систему инклюзивного образования. 

Сотрудничество, активный диалог между гражданским обществом и всеми 

ветвями государственной власти необходимы для дальнейшего прогресса в из-

менении отношения общества и государства к инвалидам. 

Основным нормативным правовым актом Российской Федерации, направ-

ленным на поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья, является 

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (в редакции от 29.07.2018) «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Данным закон определяет инвалида, как лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболе-

ваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

В свою очередь социальная защита инвалидов представляет собой систему 

гарантированных государством экономических и правовых мер, обеспечиваю-

щих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограниче-

ний жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гра-

жданами возможностей участия в жизни общества. 

Одним из видов социальной защиты инвалидов является «Обеспечение за-

нятости инвалидов», т.е. предоставления им гарантии трудовой занятости пу-

тем проведения специальных мероприятий, способствующих повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда: 

1) установления в организациях независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и мини-

мального количества специальных рабочих мест для инвалидов; 

2) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов; 



3) стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организация-

ми дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустрой-

ства инвалидов; 

4) создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации, абилитации инвалидов; 

5) создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

6) организации обучения инвалидов новым профессиям. 

При этом порядок проведения специальных мероприятий определяется ор-

ганами государственной власти субъектов РФ. 

В целях социальной защиты инвалидов на территории Костромской облас-

ти реализуются следующие нормативные правовые акты. 

1) Закон Костромской области «О содействии трудовой занятости инвали-

дов в Костромской области» от 11.04.2005 №258-ЗКО, который: 

- устанавливает квоту для приема на работу инвалидов; 

- регулирует отношения, связанные с резервированием рабочих мест по 

профессиям, наиболее подходящим для трудоустройства инвалидов; 

- устанавливает размер и условия возмещения затрат по созданию специ-

альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате труда инвали-

дов, трудоустроенных на созданные специальные и дополнительные рабочие 

места. 

2) Закон Костромской области «О возмещении затрат по оплате труда ин-

валидов в Костромской области» от 27.06.2013 №385-5-ЗКО, который устанав-

ливает размер и условия предоставления коммерческим организациям с чис-

ленностью работающих инвалидов более 50% от общей численности работни-

ков (далее – организации) субсидий на возмещение затрат по оплате труда ин-

валидов в Костромской области. 

Для реализации данных законов разработаны соответствующие регламен-

ты и порядки. 

В настоящее время численность инвалидов в Костромской области имеет 

тенденцию к снижению. По состоянию на 1 сентября 2018 года количество ин-

валидов трудоспособного возраста составляет 16992 человека, что меньше, чем 

на начало 2017 года, на 1595 человек, или на 8,6%. 

Эта тенденция объясняется причинами как объективного, так и субъектив-

ного характера: 

- совершенствование медицинской помощи; 

- изменение требований при установлении или подтверждении инвалидности; 

- активизация проверочных мероприятий в МСЭ; 

- причины естественного характера и т.д. 

В 2018 году органами службы занятости населения Костромской области 

трудоустроены 315 инвалидов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный пери-

од предыдущего года. Удельный вес трудоустроенных инвалидов в числе обра-

тившихся в органы службы занятости составил 55,1% (за АППГ – 41%). 

Центрами занятости населения организовано проведение профессиональ-

ной ориентации, психологической поддержки, обучения и повышения квали-



фикации инвалидов. Данными мероприятиями в 2018 году охвачено более 570 

инвалидов. 

Вакансии для трудоустройства инвалидов ежедневно выгружаются на Об-

щероссийский портал «Работа в России». 

На 1 сентября 2018 года уровень занятости инвалидов трудоспособного 

возраста в Костромской области составляет 27,4%. В целом по Российской Фе-

дерации уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста равен 26%. 

В целях повышения доступности для инвалидов государственных услуг по 

содействию в подборе подходящей работы, а также информированию о поло-

жении на рынке труда г. Костромы и Костромского района в Бюро медико-

социальной экспертизы оборудовано рабочее место специалиста центра занято-

сти населения. Это позволяет получать услуги по содействию в трудоустройст-

ве и информированию о положении на рынке труда г. Костромы и Костромско-

го района непосредственно после установления группы инвалидности или про-

хождения переосвидетельствования без необходимости дополнительного посе-

щения центра занятости. В 2018 году оказано 240 государственных услуг граж-

данам, имеющим инвалидность. 

Вакансии для трудоустройства инвалидов ежедневно выгружаются на Об-

щероссийский портал «Работа в России». 

По состоянию на 1 октября 2018 года в базе данных портала размещено 

274 вакансии для трудоустройства инвалидов. 

По состоянию на 1 сентября 2018 года трѐхпроцентная квота для приема на 

работу инвалидов установлена в 193 организациях с численностью более 100 

человек, из них 134 предприятия квоту выполняют, 59 предприятий – не вы-

полняют. Из 1152 установленных квотой рабочих мест заняты инвалидами 902 

рабочих места, 250 рабочих мест зарезервированы. 

С 1 января 2018 года установлена квота работодателям с численностью ра-

ботников от 35 до 100 человек в размере 2%. На 1 сентября в 543 таких органи-

зациях установлены 593 квотируемых рабочих мест. Квоту исполняют 406 

предприятий, 137 предприятий квоту не выполняют. Из 593 установленных 

квотой рабочих мест заняты инвалидами 440 рабочих мест, 153 места зарезер-

вированы. 

В целом квота установлена в 736 организациях, где фактически работают 

2247 инвалидов. Квотой установлено 1745 рабочих мест, из них заняты инвали-

дами 1342 места, зарезервированы 403 места. Уровень занятости инвалидами 

квотируемых рабочих мест по Костромской области составляет 76%, по РФ – 

68%. 

Департаментом проводится работа с руководителями предприятий по соз-

данию рабочих мест не под потребности производства, а под возможности кон-

кретного инвалида. В результате проведенной работы за 8 месяцев текущего 

года трудоустроены на квотируемые рабочие места 192 инвалида. 

В текущем году департаментом в рамках осуществления государственного 

надзора и контроля за приемом на работу инвалидов проведены 6 проверок 

предприятий по соблюдению законодательства о квотировании рабочих мест 



для инвалидов. В ходе проверок во всех организациях выявлены администра-

тивные правонарушения, установленные КоАП РФ. 

По всем случаям выявленных нарушений составлены протоколы об адми-

нистративных правонарушениях. 

В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности 

департаментом совместно с Государственной инспекцией в Костромской об-

ласти ежеквартально проводятся публичные обсуждения правоприменительной 

практики осуществления надзора и контроля за приемом на работу инвалидов. 

Так же, департаментом разработана и направлена в адреса работодателей 

памятка по квотированию рабочих мест для инвалидов. 

Совместно с ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» разработаны 

рекомендации для работодателей по организации приема на работу и адаптации 

на рабочих местах инвалидов. 

Департаментом также организовано взаимодействие с исполнительными 

органами государственной власти по увеличению количества инвалидов, рабо-

тающих в организациях бюджетной сферы. По результатам мониторинга на 1 

сентября 2018 года в 722 организациях среднесписочная численность работни-

ков составляет 47193 человека, из них с инвалидностью 2122 человека или 

4,5%. В текущем году численность работающих в бюджетных организациях 

инвалидов увеличилась на 593 человека. 

В рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности 

на рынке труда Костромской области в 2010–2015 гг. созданы 643 оборудован-

ных (оснащенных) рабочих места, на которые трудоустроены инвалиды. По со-

стоянию на 1 января 2018 года продолжает осуществлять трудовую деятель-

ность 134 человека (20,8 %). 

На создание рабочих мест было выделено 46705,1 тыс. руб., из них из 

средств федерального бюджета 44541,9 тыс. руб. (611 рабочих мест), из средств 

областного бюджета 2163,2 тыс. руб. (32 рабочих места). 

С 1 января 2019 года вступит в силу Федеральный закон от 29.12.2017 

№476-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» в части установления государственной ус-

луги по сопровождению инвалидов при трудоустройстве. 

В рамках реализации данного Федерального закона департаментом разра-

ботаны необходимые нормативные правовые акты. 

Также в каждом центре занятости населения приказами определены спе-

циалисты, на которых возложены задачи по содействию занятости инвалидов. 

В каждом муниципальном образовании центрами занятости населения за-

ключены соглашения о сотрудничестве с НКО (добровольческими, волонтер-

скими организациями) по вопросам взаимодействия и участия в оказании по-

мощи инвалидам в формировании пути их передвижения до места работы и об-

ратно.  

В октябре текущего года департаментом проведены обучающие семинары 

со специалистами центров занятости населения по работе и сопровождению 

инвалидов при трудоустройстве. 

Однако в части трудоустройства инвалидов существует ряд проблем. 



Так, многими предприятиями зарезервированы рабочие места для инвали-

дов с требованиями, не дающими возможность трудоустроить на них инвали-

дов или по профессиям, по которым служба занятости не имеет возможности их 

заполнить в связи с отсутствием у инвалидов данной квалификации. 

Практика деятельности центров занятости населения по организации заня-

тости инвалидов показывает, что наиболее проблемным является вопрос приос-

тановления выплаты части пенсии в случае трудоустройства инвалида, что по-

рождает негативные настроения инвалидов по их трудоустройству. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 года №385-ФЗ 

«О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов 

РФ, внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и особенностях 

увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

социальных пенсий» с 2016 года работающие пенсионеры получают страховую 

пенсию и фиксированную выплату к ней без учета индексаций, имеющих место 

в период работы. 

При этом каких-либо исключений льготного характера для получателей 

страховых пенсий по инвалидности не предусмотрено. 

Костромской областной Думой совместно с департаментом по труду и со-

циальной защите населения Костромской области в 2018 году было подготов-

лено обращение в Государственную Думу Федерального собрания РФ с хода-

тайством о внесении изменений в действующее законодательство, в части со-

хранения индексации пенсии инвалидам, на что был получен мотивированный 

отказ. 

Также службой занятости отмечается низкий уровень мотивации инвали-

дов к трудоустройству. Так, по данным отделения Пенсионного Фонда РФ по 

Костромской области, в нашем регионе проживает 16992 инвалида трудоспо-

собного возраста. На протяжении 2017–2018 года сотрудники службы занято-

сти провели анкетирование инвалидов трудоспособного возраста, в результате 

которого выяснилось, что из 12516 опрошенных инвалидов лишь 8% готовы 

приступить к работе. 

В целях совершенствования регулирования вопросов трудоустройства ин-

валидов в счет квоты Минтрудом России разработаны проекты федеральных 

законов, предполагающие внесение изменений в Федеральный закон №181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ», закон РФ №1032-1 «О занятости насе-

ления в Российской Федерации», Трудовой кодекс РФ, Бюджетный Кодекс РФ, 

КоАП РФ, Налоговый кодекс РФ. 

Данными законопроектами предполагается создание фондов содействия 

трудоустройству инвалидов, установление обязанности для работодателей по 

внесению в бюджет субъекта Российской Федерации компенсационной выпла-

ты за каждое незаполненное инвалидом рабочее место в размере не менее 7800 

руб. в месяц, наложение административного штрафа за неисполнение данной 

обязанности на должностных и на юридических лиц. 

 



 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВКИ ИНВАЛИДОВ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 
ШИЛЫКОВСКАЯ Н.В.  

ГАПОУ «Педагогический колледж», Оренбургская область, г. Бугуруслан 

 

В настоящее время проблема обеспечения равного доступа к образованию, 

профессиональному обучению инвалидов весьма актуальна, а решение данного 

вопроса волнует многих и подвергается частой оценке.  

Профессиональное обучение для инвалидов – это повышение их социаль-

ного статуса и возможность повышения уровня доходов, развитие навыков и 

умения работать. Для общества профессиональное обучение инвалидов – это 

снижение напряженности на рынке труда, повышения общественной произво-

дительности, решения социальных проблем инвалидов. Основная цель профес-

сионального обучения инвалидов – интеграция их в общество. 

Профессиональное образование инвалидов в образовательных учреждени-

ях различных типов и уровней осуществляется в соответствии с законодатель-

ными базами РФ, субъектов РФ. Для инвалидов, нуждающихся в специальных 

условиях для получения профессионального образования, создаются специаль-

ные профессиональные образовательные учреждения различных типов и видов 

или соответствующие условия в профессиональных образовательных учрежде-

ниях общего типа. Профессиональная подготовка и профессиональное образо-

вание в специальных профессиональных образовательных учреждениях для ин-

валидов осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами на основе образовательных программ, адапти-

рованных для обучения инвалидов. Государственные органы управления обра-

зованием обеспечивают обучающихся бесплатно или на льготных условиях 

специальными учебными пособиями и литературой, а также обеспечивают им 

возможность пользования услугами сурдопереводчиков [4]. Организация обра-

зовательного процесса в специальных профессиональных образовательных уч-

реждениях для инвалидов регламентируется нормативно-правовыми актами, 

организационно-методическими материалами соответствующих министерств и 

иных федеральных органов исполнительной власти.  

Во многих современных учебных заведениях страны предоставлены воз-

можности для реализации данной программы: составлены паспорта доступно-

сти объекта социальной инфраструктуры, оборудованы пандусы и туалеты для 

студентов с ОВЗ, расширены дверные проемы. 

Функционируют центры дистанционного обучения, одна из задач которых 

направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограниче-

ний жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким рас-

стройством функций организма, в целях социальной адаптации лиц с ОВЗ, дос-

тижения ими материальной независимости и их интеграции в общество. 

Основное направление реабилитации лиц с ОВЗ включает профессиональ-

ную ориентацию, обучение и образование, содействие в трудоустройстве, про-

изводственную адаптацию. 



Реализация этого направления предусматривает: 

 использование дистанционных технологий обучения; 

 разработку индивидуальной траектории обучения, индивидуального распи-

сания студента, позволяющего помимо образования принимать участие в 

спортивных и культурных мероприятиях; 

 создание необходимых условий для беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ к 

инфраструктуре колледжа; 

 обеспечение лиц с ОВЗ и членов их семей информацией по вопросам обуче-

ния. 

При получении образования лицам с ОВЗ предоставляются бесплатно 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также онлайн-услуги 

преподавателей, которые создают для лиц с ОВЗ с помощью интернет-

технологий безбарьерную информационно-образовательную среду и помогают 

в ней ориентироваться. 

В ГАПОУ «Педагогический колледж» г. Бугуруслана обучаются 2 инвали-

да (1 из них – с ограниченными возможностями здоровья (ограничением двига-

тельной функции)) с использованием дистанционных образовательных техно-

логий. 

В силу того, что состояние здоровья студентов с ОВЗ препятствует освое-

нию образовательных программ без специальных условий обучения и воспита-

ния, было создано всѐ необходимое для реализации среднего профессионально-

го образования через дистанционное обучение. 

Данное обучение, осуществляемое средствами информационных компью-

терных технологий, является новым способом передачи качественного образо-

вания и развития студентов с ОВЗ. Эта технология решает принципиально важ-

ную задачу социализации тяжелобольных студентов-инвалидов, дает новые ис-

точники информации, воспитывает самостоятельность и ответственность, осу-

ществляет психологическую поддержку и сопровождение обучающихся. Глав-

ная особенность дистанционного образования для студентов-инвалидов – по-

следовательность, цель которой – успешная адаптация студента с ограничен-

ными возможностями к дальнейшей жизни, конкурентоспособности на рынке 

труда. 

Кроме того, уроки проводятся с помощью программы Skype. Это позволя-

ет помимо общения и представления теоретического материала демонстрацию 

презентаций и видеороликов в реальном времени.  

Вспомогательной формой на таких уроках является работа в интернете, 

выполнение тестов, поисковая работа или знакомство с дополнительным мате-

риалом.  

Используется также специальная учебная среда, где по разработанному 

учебному плану студент с ОВЗ приезжает с сопровождающим и посещает уро-

ки в специально отведенном для этого кабинете. Вышеуказанные варианты 

обучения являются эффективными при работе со студентами с ОВЗ за счет их 

индивидуализации: каждый студент может заниматься в удобном для него тем-

пе; каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освое-



ния той или иной дисциплины. Данное обучение позволяет свести до минимума 

непродуктивное использование времени субъектов образовательного процесса.  

В нашем колледже представлены разнообразные структурные элементы 

занятий: 

 лекция (в режиме реального и отложенного времени, с элементами контроля, 

с элементами видео, с элементами аудио); 

 ресурс (ссылки на интернет-ресурсы: аудио-, видео-, текстовую информацию, 

текстовый документ в формате веб-страницы, текстовый документ в формате 

MicrosoftWord, мультимедийная презентация и т.д.); 

 конференция в форуме; 

 коллективная проектная работа (с использованием вики-ресурсов); 

 тренировочные упражнения (тесты в обучающем режиме, практические за-

дания); 

 контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

 консультация (форум). 

Преподаватель имеет возможность прокомментировать каждую работу 

студента, дать рекомендации по исправлению ошибки, работать с каждым сту-

дентом до полного решения учебной задачи. 

Система дистанционного обучения поддерживает обмен файлами любых 

форматов – как между преподавателем и студентом, так и между студентами. 

Сервис рассылки позволяет оперативно информировать всех участников курса 

или отдельные группы о текущих событиях. Форум дает возможность органи-

зовать обсуждение проблем, которое можно проводить и по группам. К сооб-

щениям в форуме можно прикреплять файлы любых форматов. Есть функция 

оценки сообщений – как преподавателями, так и обучающимися. 

Однако организация урока с использованием дистанционного обучения и с 

помощью программы Skype отличается от традиционного урока – необходимо 

заранее предусмотреть возможность адекватного использования материалов, 

методов, приемов и средств на уроке. Вопросы и комментарии студентов, нахо-

дящихся вне учебного кабинета, нередко нарушают дисциплину и требуют от 

преподавателя особого подхода. Преподаватель должен позаботиться о наличии 

учебников электронной версии. При организации текущего и промежуточного 

контроля в группах со студентами с ОВЗ необходимо принимать во внимание, 

что некоторые виды работ невозможно выполнить онлайн. 

Все это учитывается при календарно-тематическом планировании и подго-

товке к уроку. В случае отсутствия студентов задания высылаются им по элек-

тронной почте. Об изменении в расписании студенты с ОВЗ заранее оповеща-

ются классным руководителем. Еще одним важным направлением работы со 

студентами с ОВЗ является их участие во внеурочной работе. Включение таких 

студентов в жизнь колледжа придает им уверенность в своих силах, позволяет 

чувствовать свою значимость. Меры, принимаемые в ГАПОУ «Педагогический 

колледж» г. Бугуруслана для обеспечения доступности профессионального об-

разования лиц с ОВЗ позволяют: 



 повысить уровень и качество жизни, уровень конкурентоспособности лиц с 

ОВЗ на рынке труда, эффективность их реабилитации за счет повышения 

доступности профессионального образования, информации; 

 повысить социальную активность, преодолеть самоизоляцию лиц с ОВЗ и 

добиться на этой основе преодоления негативного отношения к лицам с ОВЗ, 

роста уровня социальной сплоченности и социальной стабильности в обще-

стве; 

 увеличить число лиц с ОВЗ, получающих доступ к информации на базе учеб-

ных заведений; 

 повысить уровень занятости и образования лиц с ОВЗ. 

Каждая личность уникальна и ценна для общества. Можно привести при-

меры знаменитых людей, которые, несмотря на ограниченные возможности, 

доказали миру, что это не преграда: композиторы Роберт Шуман и Людвиг ван 

Бетховен, четырежды избиравшийся президентом США Франклин Рузвельт, 

летчик Алексей Маресьев и другие. Реабилитация людей с ограниченными воз-

можностями является не только актуальной проблемой для общества, но и при-

оритетным направлением государственной социальной политики. 
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БОЙЦОВА С.В. 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», г. Кострома 

 

Базовым условием, определяющим уровень эффективности в реализации 

политики занятости, является показатель включенности трудоспособных граж-

дан, желающих работать в трудовую деятельность, социально-профессиональ-

ные отношения. Взвешенная, целевая кадровая политика выступает комплекс-

ным фактором в мерах реализации социально-экономического развития страны 

и направлена на повышение благосостояния граждан и уровня социальной за-

щищенности населения. 

Отдельной категорией на рынке труда являются инвалиды, в системе заня-

тости их относят к неконкурентоспособным гражданам, в связи с необходимо-

стью создания особых условий организации труда, соотношения выполнения 

трудовых обязательств, с критериями определенными трудовым законодатель-

ством и индивидуальной программой реабилитации.  

В рамках проведенного комплекса мониторинговых исследований в 2016–

2018 гг. в Костромской области причиной сложностей при трудоустройстве, по 

мнению самих граждан, является наличие у них инвалидности и как следствие 

возможные проблемы, с которыми могут столкнуться работодатели при органи-

зации работы, обеспечении гарантий, увольнении. Анкетирование работодате-

лей показало, что основная причина отказа в принятии инвалида на работу свя-

зана с недостаточным уровнем профессиональной компетенции молодого спе-

циалиста. При этом в ряде случаев отказ мог быть вызван сложными для реали-

зации условиях производственного цикла условиями, зафиксированными в ин-

дивидуальной программе реабилитации и абилитации. В частности, ограниче-

ние по физической, нервно-психической нагрузке, работе с большим количест-

вом людей, работа без заданного темпа и т.д.  

Вопрос содействия занятости граждан с инвалидностью рассматривается в 

рамках мер по социальной защите и закреплен законодательно. На основании 

реализации Программы «Доступная среда» на 2011–2020 гг., утвержденной по-

становлением Правительства РФ от 01.12.2015 №1297 [2], и Плана мероприя-

тий по реализации в субъектах РФ программ сопровождения инвалидов моло-

дого возраста при получении ими профессионального образования и содейст-

вия в последующем трудоустройстве на 2016–2020 гг. от 16.07.2016 №1507-р в 

регионах принимаются программы по сопровождению молодых инвалидов при 

трудоустройстве и закреплении их на рабочем месте [1].  



Целью реализации мероприятий является создание благоприятных условий 

для профессионального самоопределения, самореализации инвалидов молодого 

возраста. В рамках реализуемых мер акцент сделан на повышение уровня кон-

курентоспособности данных граждан, обеспечение им равных с другими кате-

гориями молодежи возможностей в реализации профессионального потенциала, 

создание условий эффективной адаптации на конкретном рабочем месте и ин-

формационно-методическое сопровождение всего процесса интеграции инва-

лидов молодого возраста на региональном, локальном рынке труда. 

В современных условиях повышение эффективности работы по содейст-

вию занятости инвалидам и расширение спектра мероприятий с работодателя-

ми позволило существенно увеличить количество трудоустроенных граждан. 

Акцент сделан на сопровождение выпускников после получения профессио-

нального образования, на внедрение в практику системы «социального лифта». 

Послевузовское сопровождение выпускников с инвалидностью включает в 

себя систему мероприятий, связанных с профессиональным продвижением мо-

лодого специалиста, содействие в выстраивании эффективного уровня взаимо-

действия с работодателем. Данная работа реализуется в рамках деятельности 

Костромского государственного университета, кафедрами, координатором ра-

боты является центр содействия занятости студентов, выпускников. 

Система профессионального развития, сопровождения данной категории 

выпускников выстраивается в рамках взаимосвязанных компонентов, к числу 

которых относят:  

- поддержка и развитие процессов активной жизнедеятельности (социальной, 

профессиональной, физической);  

- повышение уровня мотивации к трудовой деятельности; 

- мероприятия профилактического характера по повышению уровня профес-

сиональной компетенции выпускника; 

- содействие трудоустройству и закреплению на рабочем месте. 

Одним из направлений работы кафедры социальной работы Костромского 

государственного университета является реализация программа по организации 

взаимодействия с учреждениями органов социальной защиты населения при 

содействии занятости выпускников, в том числе с инвалидностью. Программ-

ные мероприятия реализуются по следующим направлениям: развитие комму-

никативных компетенций выпускника; обучение, информационно-просвети-

тельская работа; экскурсии и демонстрация инноваций в практике деятельности 

учреждений социальной защиты, опеки и попечения; межведомственное взаи-

модействие при трудоустройстве выпускников; социальные акции, совместные 

мероприятия; организация стажировки выпускника в учреждении, организации; 

совместная научно-методическая деятельность. 

В рамках определения уровня эффективности программных мероприятий 

проводится мониторинг трудоустройства и «успешности карьерного продвиже-

ния» выпускников. Результаты показали, что модель, реализуемая кафедрой по 

сопровождению профессионального развития выпускников эффективна. При 

этом одним из плюсов работы является вариативный характер в выборе мето-

дов и форм, социальных, информационных технологий.  



Комплекс мер строится на принципах: 

- учет индивидуальных особенностей выпускника, нуждаемости при решении 

проблемы трудоустройства; 

- соблюдение прав и свобод человека, уважительное и гуманное отношение к 

личности; 

- доступность при организации процесса сопровождения; 

- акцент на профилактические мероприятия; 

- конфиденциальность и высокий уровень обеспечения информационной безо-

пасности; 

- добровольность и рекомендательный характер; 

- комплексный подход при выборе форм, методов, технологий, заинтересован-

ных субъектов, мультидисциплинарный характер. 

Практика работы показала необходимость развития дистанционной систе-

мы сопровождения. В результате нами был разработан социально-

образовательный проект «Дистанционное сопровождение людей, имеющих ин-

валидность». Цель: организация процесса сопровождения выпускников с инва-

лидностью, их информирование, консультирование, профессиональное обуче-

ние, развитие. Проект так же выступил как площадка для организации системы 

взаимодействия работодателя с претендентами на рабочее место, способ обще-

ния людей с инвалидностью. Работа организуется в рамках применения инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий, сети Интернет, используется 

распространенная скайп-технология, позволяющая наладить не только речевой, 

но и визуальный контакт.  

Реализация проекта дает возможность:  

1) оказания дистанционной диагностической, консультативной, информа-

ционной и иной помощи;  

2) обучение, сопровождение лиц с инвалидностью в домашних условиях;  

3) организации разнообразных форм взаимодействия со специалистом, за-

интересованным работодателем;  

4) проведения в рамках системы дистанционного взаимодействия тренин-

гов, дискуссионных площадок, мастер классов, и др. 

Таким образом, ключевым аспектом послевузовского сопровождения вы-

пускников с особыми образовательными потребностями выступает организация 

системы мер, направленных на содействие их занятости и трудоустройству с 

учетом потребностей и возможностей самих граждан и складывающейся ситуа-

ции на региональном рынке труда.  
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В настоящее время происходит активное реформирование системы полу-

чения образования детьми и молодежью с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). В образовательных организациях всех уровней создаются специ-

альные образовательные условия для таких обучающихся. В полной мере реа-

лизуется право на получение образования всеми категориями лиц с ОВЗ в соот-

ветствии с существующими нормативными актами. 

Костромской государственный университет в соответствии с современны-

ми требованиями к образовательному процессу также осуществляет обучение и 

сопровождение студентов с ОВЗ. В связи с этим вуз решает следующие задачи: 

 обеспечение повышения уровня доступности и качества высшего обра-

зования для лиц с ОВЗ в Университете; 

 освоение обучающимися профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами с учетом их возможностей здоровья (организация образовательной дея-

тельности со специальными условиями получения высшего образования); 

 формирование у всех участников образовательного процесса толерантного 

отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

 успешная социализация обучающихся. 

 

Обучение по образовательным программам студентов с ОВЗ осуществля-

ется Университетом с учетом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по об-

разовательным программам обучающимися с ОВЗ понимаются условия обуче-

ния таких обучающихся, включающие в себя использование специальных обра-

зовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебни-

ков, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-

ние услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекцион-

ных занятий, обеспечение доступа в здания организации и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Одна из необходимых составляющих обучения лиц с ОВЗ – адаптирован-

ная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 



Другой важный компонент обучения лиц с ОВЗ – индивидуальный учеб-

ный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной про-

граммы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

В Костромском государственном университете обеспечивается комплекс-

ное сопровождение образовательного процесса по образовательным програм-

мам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких обучающихся. 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, опре-

деляется его целями, построением, содержанием и методами. 

1. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствие 

с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. Оно вклю-

чает контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоя-

тельной работы в случае заболевания; организацию индивидуальных консуль-

таций для длительно отсутствующих обучающихся; контроль аттестаций; сдачи 

зачетов, экзаменов; ликвидации академических задолженностей; коррекцию 

взаимодействия «преподаватель – студент» в учебном процессе; консультиро-

вание преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья, коррекцию ситуаций за-

труднений; инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и т.д. Ор-

ганизационно-педагогическое сопровождение обеспечивают преподаватели, ас-

систенты, руководители институтов, учебный отдел, институт дополнительного 

образования. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение, раз-

витие и коррекцию личности обучающегося с ОВЗ, его профессиональное ста-

новление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и 

коррекции личностных искажений. Данный вид сопровождения, при возникно-

вении необходимости, обеспечивают специалисты, приглашаемые Университе-

том. 

3. Медико-оздоровительное сопровождение включает диагностику физи-

ческого состояния обучающихся с ОВЗ, сохранение здоровья, развитие адапта-

ционного потенциала. Его обеспечивают санаторий-профилакторий универси-

тета, медпункт, кафедра физического воспитания. 

4. Социальное сопровождение направлено на социальную поддержку обу-

чающихся с ОВЗ при инклюзивном обучении, включая содействие в решении 

бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения 

материальной помощи, стипендиального обеспечения. Такое сопровождение 

обеспечивают студенческий профком, помощник ректора по социальной и вос-

питательной работе, управление экономики, управление бухгалтерского учета, 

факультеты, институты. 

 

Кроме этого, Университет обеспечивает особый порядок освоения дисцип-

лины «Физическая культура» на основании принципов здоровьесбережения и 



адаптивной физической культуры. Учебные занятия проводятся специалистами, 

имеющими соответствующую подготовку, в специально оборудованных спор-

тивных, тренажерных залах или на открытом воздухе. 

Вуз обеспечивает создание толерантной профессиональной и социокуль-

турной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и про-

фессиональной позиции соучастия, готовности членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, лично-

стные и культурные различия; содействует развитию волонтерской помощи 

студентам с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях более эффективного сопровождения обучающихся с ОВЗ в Кост-

ромском государственном университете функционирует Центр комплексного 

сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов. Он непосредственный исполни-

тель целей и задач университета по сопровождению указанной категории обу-

чающихся.  

Центром реализуется модель сетевого взаимодействия, которая представ-

ляет собой совместную деятельность Костромского государственного универ-

ситета и образовательных организаций, которая обеспечивает создание специ-

альных образовательных условий для детей и молодежи с ОВЗ и инвалидно-

стью с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций.   

Реализация модели сетевого взаимодействия в КГУ происходит на основе 

паритетной кооперации участников взаимодействия, а также при оказании 

РУМЦ «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

помощи ресурсному центру. Между двумя вузами – социальными партнерами 

подписана и реализуется дорожная карта в области обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ и инвалидов на 2018 год в рамках Госзадания. 

Основными функциями сетевого взаимодействия базового центра под-

держки инклюзивного высшего образования КГУ по сопровождению обучаю-

щихся – инвалидов и лиц с ОВЗ являются: 

1) организация и проведение научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной работы в организациях – социальных партнерах в сетевом 

взаимодействии; 

2) консолидация интеллектуальных, информационных и материальных ре-

сурсов для обеспечения специальных образовательных условий для студентов с 

ОВЗ и инвалидностью; 

3) профориентация абитуриентов с ОВЗ и инвалидов; 

4) трудоустройство выпускников, имеющих инвалидность; 

5) консультационно-методическая, социально-правовая и информационная 

поддержка специалистов организаций – социальных партнеров сетевого взаи-

модействия; 

6) анализ эффективности, обобщение инклюзивного опыта обеспечения 

специальных образовательных условий для детей с ОВЗ и инвалидностью и его 

тиражирование; 

7) консультационная, методическая и экспертная поддержка в разработке 

АООП для студентов с ОВЗ и инвалидов. 



В рамках сотрудничества двух вузов регулярно организуются курсы по-

вышения квалификации для преподавателей КГУ. 

Так, преподаватели КГУ с 20 ноября по 15 декабря 2017 года прошли по-

вышение квалификации в «Московском государственном психолого-педагоги-

ческом университете» по дополнительной профессиональной программе «Тех-

нологии инклюзивного образования в вузе».  

В рамках курсов слушатели были ознакомлены с целями и задачами инк-

люзивного высшего образования, с нормативно-правовой базой обучения сту-

дентов с инвалидностью и ОВЗ в вузе, со специальными образовательными ус-

ловиями обучения и психолого-педагогическим сопровождением студентов с 

различными нозологиями: с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигатель-

ного аппарата.  

На практических занятиях слушатели приобрели опыт разработки пример-

ных программ по профориентации лиц с инвалидностью, программ трудоуст-

ройства студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

С 20 сентября по 19 октября 2018 в МГППУ вновь прошли повышение 

квалификации более 20 преподавателей КГУ по дополнительной профессио-

нальной программе «Технологии инклюзивного образования в вузе». 

Уже непосредственно в Костромском государственном университете была 

разработана дополнительная образовательная программа «Применение инфор-

мационно-коммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе 

с ОВЗ», по которой прошли обучение 233 преподавателя университета. 

За время существования Центра было проведен ряд мероприятий: круглых 

столов, форумов, конференций и т.д. 
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В статье представлен анализ сущности понятия адаптивного туризма, рассматри-

ваются разные подходы к использованию адаптивного туризма как средства раз-

вития двигательных качеств взрослых с ОВЗ, физического воспитания, расшире-

ния границ жизненного пространства; дается характеристика целей, задач, мето-

дов и форм организации адаптивного туризма со взрослыми с ОВЗ, определяется 

роль адаптивного туризма в развитии двигательных качеств взрослых с ОВЗ.  

Ключевые слова: адаптивный туризм, взрослые с ОВЗ, двигательные качества, 

туристическая группа, туристические мероприятия. 

 

Одной из главных задач реализации системы мер социальной поддержки 

лиц с ОВЗ со стороны государства и общества, является организация реабили-

тационной и абилитационной работы, обеспечение доступной среды, позво-

ляющей осваивать лицам с ОВЗ окружающий мир, развивать двигательные ка-

чества (А.М. Ахметшин, А.И. Красильникова, Е.Г. Макарова и др.). 



Основные проблемы развития двигательных качеств у лиц с ОВЗ связаны с 

имеющими нарушениями функций организма, возрастными и индивидуальны-

ми психофизическими особенностями. При организации систематических фи-

зических занятий, упражнений, игр, возможно даже у взрослых с ОВЗ добиться 

значительного улучшения психофизического развития (С.Л. Евсеев, С.Ф. Кур-

дыбайло, Л.В. Сунгатова и др.).  

Одним из средств развития двигательных качеств у взрослых с ОВЗ (коор-

динации, точности, равновесия и др.) является адаптивный туризм. 

В исследованиях А.М. Ахметшина, Е.В. Ляшко, Е.Г. Макаровой, А.М. Ми-

шлаковой, Е.А. Сигида и других ученых выделяются следующие признаки 

адаптивного туризма:  

1) Прежде всего адаптивный туризм реализует проблемы лиц, имеющих 

особые потребности в туристских услугах, связанные как с условиями и воз-

можностями туристской деятельности, так и спецификой самих потребностей.  

2) В отличие от массового (общего) данный вид туризма по своему воздей-

ствию носит строго индивидуальный характер и должен проходить с участием 

специально подготовленных профессионалов.  

3) Адаптивный туризм предполагает наличие специализированного (меди-

цинского, социального, психологического и др.) комплекса туристского сопро-

вождения [9, с. 60].  

Цель адаптивного туризма для лиц с ОВЗ – способствовать решению задач, 

предоставления равных возможностей для лиц с особыми потребностями в ту-

ристских услугах, с целью полноценной их интеграции в общество [7, с. 57].  

Адаптивный туризм позволяет создать мотивацию у взрослых с ОВЗ для 

достижения поставленной общей цели туристической группы – прохождения 

маршрута; для проявления нравственно-этических, волевых качеств поведения 

в трудных, иногда, экстремальных ситуаций; для развития двигательных ка-

честв, развития координации, силовой и скоростной выносливости и др. [1, 

с. 11]. 

Состояние борьбы с трудностями формирует повышенный уровень моби-

лизации и готовность к их преодолению. Решение в составе тургруппы функ-

циональных задач различного типа развивает у взрослых с ОВЗ способность к 

конструктивному взаимодействию, повышает уровень адаптивных возможно-

стей. Соответственно повышаются самооценка и уровень притязаний, форми-

руется более терпимое отношение к своему дефекту [10, с. 604]. 

В ходе исследования, проведенного на базеКостромской областной обще-

ственной молодѐжной организация инвалидов «Белый дельфин», была разрабо-

тана программа адаптивного туризма для взрослых с ОВЗ, целью которой было 

включение молодых людей с нарушением развития различных функций в кол-

лективную туристскую деятельность, расширение круга их общения, их психо-

логическая мобилизация, повышение жизненной активности, развитие навыков 

самообслуживания, двигательных качеств. 

Задачи программы адаптивного туризма для взрослых с ОВЗ включали:  

1. Получение знаний, необходимых для туристов;  

2. Развитие двигательных качеств, ведение здорового образа жизни;  



3. Расширение опыта межличностного взаимодействия, совершенствова-

ние коммуникативных навыков; 

4. Формирование навыков самообслуживания, ориентирования в окру-

жающей среде.  

Решение задач осуществляется через организацию различных мероприя-

тий. 

Так, содержание и формы реализации программы адаптивного туризма 

включают ознакомление взрослых с ОВЗ с жизнью в лагере (организация пита-

ния, жизни; первичный коллектив, в котором решаются воспитательные задачи 

и развиваются навыки жизни в лесу, навыки взаимопомощи), исследователь-

ские экспедиции (развитие познавательных интересов, навыков проживания в 

лесу, взаимопомощи), благоустройство территории.  

Для развития двигательных качеств предусмотрены ежедневные зарядки, 

физкультурные занятия, прогулки, спортивные соревнования, ориентирование 

на местности, спортивные и подвижные игры, плаванье и др. 

Для развития коммуникативных навыков, межличностных отношений за-

планированы совместные мероприятия (вечерние коллективные творческие де-

ла, вечера песни, спортивные состязания, подвижные игры, выпуск стенгазеты 

и др.). 

Большое внимание в программе адаптивного туризма для взрослых с ОВЗ 

уделяется развитию у них навыков самообслуживания, в том числе: обучение 

устройству и оборудованию лагеря, приготовления группой обеда, укладке 

рюкзака, оборудованию привалов, участию в дежурствах и др. 

Таким образом, включение в программу адаптивного туризма для взрос-

лых с ОВЗ зарядок, физкультурных занятий, прогулок, спортивных соревнова-

ний, ориентирования на местности, спортивных и подвижных игр, плаванья, 

различных видов творческих деятельности, заданий по самообслуживанию по-

ложительно влияет на совершенствование двигательного опыта взрослых с 

ОВЗ, что позволяет рассматривать адаптивный туризм как эффективное средст-

во развития двигательных качеств у взрослых с ОВЗ.  

Реализация различных видов деятельности программы адаптивного туриз-

ма позволяет расширить двигательный опыт у взрослых с ОВЗ, создать мотива-

цию к саморазвитию, к совершенствованию двигательных качеств. 
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Вопросы социальной адаптации людей с устойчивыми нарушениями здо-

ровья и инвалидностью привлекали внимание общества во все времена. Но 

только на сегодняшний день мы можем говорить об особом внимании к этой 

категории граждан и проблемам, с которыми они сталкиваются. Социализация 

людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является при-

оритетным акцентом социальной политики в нашей стране. Расширению воз-

можностей для них, в первую очередь, способствует создание безбарьерной 

среды.  

Знаковым событием для Российской Федерации явилась ратификация Кон-

венции о правах инвалидов, принятая к исполнению ООН в 2008 г. В связи с 

ней в 2016 г. Россия приняла новый закон о социальной защите инвалидов. 

Именно в нем значимость получили положения о формирования безбарьерной 

среды. В настоящее время действует государственная программа «Доступная 

среда», рассчитанная до 2020 г. Цель программы – увеличить долю доступных 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для маломо-

бильных категорий граждан. 

В повседневной жизни мы действительно видим много изменений в облике 

наших улиц: появляются пандусы, делаются удобные съезды с тротуаров, кла-

дется тактильная плитка, повсеместно появились парковочные места для машин 

инвалидов, современные автобусы имеют очень низкий уровень пола, школы 

повсеместно получают оборудование для работы с детьми-инвалидами и т.д. 

Все это показывает, что решение проблем людей с ограниченными возможно-

стями является одним из приоритетных направлений социальной политики 

страны. 

В наше время множество студентов-инвалидов – это граждане трудоспо-

собного возраста, большинство из которых стремится к максимально независи-

мой социально-активной жизни, профессиональной занятости. Но далеко не 

всем на данный момент удается воплотить это стремление в жизнь. Даже учи-

тывая активное проведение городской и государственной политики содействия 

занятости инвалидов, малая часть из них остается трудоустроенными. 



Относительно малая конкурентоспособность лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья на рынке труда зависит не только от ограничений, свя-

занные с их, но также и с более низким уровнем образования по сравнению с 

людьми, не имеющими таких ограничений. Это становится причиной того, что 

в итоге молодые люди трудятся на малоквалифицированных и низкооплачи-

ваемых работах, которые зачастую по своему качеству отстают от потенциаль-

ных возможностей этой категории населения. При этом проигрывают как люди, 

имеющие ограниченные возможности здоровья, так и общество с государством 

в целом: для первых это – явное сужение пределов самореализации, для вторых 

– недостаточно эффективное использование таких дефицитных в нашей стране 

трудовых ресурсов. 

Действующим законодательством определены требования к органам вла-

сти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созда-

нию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженер-

ной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также ответст-

венность за уклонение от исполнения этих требований. Несмотря на сущест-

вующую правовую основу, формирование доступной среды для инвалидов в 

Республике Дагестан только начинает приобретать значимые очертания. Нере-

шенность данной проблемы порождает высокую социальную зависимость и 

вынужденную изоляцию инвалидов. В Республике Дагестан в настоящее время 

проживает более 260 тыс. инвалидов, что составляет около 8,8 процента от об-

щей численности населения республики. Следует отметить, что проблема фор-

мирования универсальной безбарьерной среды для инвалидов не может быть 

решена без одновременного развития в общественном сознании мысли о равно-

значности людей, отличающихся по состоянию здоровья от других граждан. 

Общественность должна осознать все сложности, с которыми встречаются на 

своем пути люди с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить им бла-

гоприятные условия и полноправный статус в обществе. Дать возможность реа-

лизоваться в различных сферах жизнедеятельности, повысить социально-

экономическую самостоятельность этих людей реально через обеспечение тру-

довой занятости лиц, которым доступна трудовая деятельность. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптация 

в среде конкретного учебного заведения – это очень сложный и длительный 

процесс. Вызвано это факторами, формирующимися в период студенческой 

жизни: пробелы в знаниях, низкая ориентация в социуме, привычка к снисходи-

тельному отношению и т.п. Все эти факторы не должны быть причиной изоля-

ции лиц с ограниченными возможностями здоровья от профессионального об-

разования, но в то же время требуют разработки механизма коррекции, под-

держки, систему сопровождения учебы инвалида. 

Специальные условия с приспособлением помещений и территории, спе-

циальное техническое оборудование учебного процесса, специальное оснаще-

ние кабинетов, мастерских, библиотек благоприятствуют развитию профессио-

нальных знаний и умений совместно с выполнением индивидуальной програм-

мы реабилитации, создают оптимально развивающую и поддерживающую ме-

дико-психологическую и педагогическую среду в университете. 



Рассматривая Дагестанский государственный технический университет в 

качестве отправной точки для формирования независимой жизни и социализа-

ции инвалидов, хотелось бы отметить наше выгодное стратегическое положе-

ние, которое обусловлено набором реализуемых в нашем вузе специальностей. 

Для людей маломобильных, с ограниченными возможностями здоровья, инва-

лидов получить техническую специальность, требующую, к примеру, навыков 

работы с компьютерной техникой, радиотехникой, микроэлектроникой, являет-

ся наиболее привлекательным и позволяет легко реализоваться в профессио-

нальном плане.  

В Дагестанском государственном техническом университете на сегодняш-

ний день обучаются около 40 студентов-инвалидов по различным нозологиям: 

неврология, гипертоника, астматика, плохое зрение, слух, внутричерепное дав-

ление. Большое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровожде-

нию студентов-инвалидов. Важнейшей задачей в вопросе адаптации таких 

учащихся является создание и развитие профессиональной социокультурной 

среды, необходимой для формирования гражданских, правовых и профессио-

нальных компетенций участников. Немаловажную роль в этом играет готов-

ность всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности то-

лерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. И 

здесь речь идет не только о педагогах, но и о студенческой молодежи, готовой 

на понимание и помощь.  

Мы понимаем, что важнейшую роль в становлении гражданского общества 

играет добровольческая деятельность, она является важным ресурсом в реше-

нии современных социальных проблем. Осуществляемая по свободному воле-

изъявлению и направленная на бескорыстное оказание социально значимых ус-

луг, она способствует не только решению социальных вопросов, но и личност-

ному росту и развитию ребят, выполняющих непосредственно эту деятель-

ность. 

Конечно, основную массу добровольцев составляет студенческая моло-

дежь, поэтому волонтерское движение мы рассматриваем как инновационную 

форму гражданско-патриотического и нравственного воспитания молодежи. 

В университете функционирует волонтерский корпус «Твори добро», ко-

торый реализует  добровольную социально-значимую деятельность, направ-

ленную на благо учащихся, в том числе и маломобильных. Основной задачей 

волонтеров является физическая и моральная помощь, которую они оказывают 

нашим студентам-инвалидам. В университете функционирует отдел по воспи-

тательной работе и социальному развитию, сотрудники которого находятся в 

постоянном общении со студентами-инвалидами, привлекают их к обществен-

ным мероприятиям, а также к участию в тренингах по ораторскому искусству, 

личностному росту и т.п.  

Созданию системы конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья способствует Ме-

ждународное некоммерческое движение «Абилимпикс», обеспечивающее эф-

фективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья к получению профессионального обра-



зования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обще-

стве. Стоит отметить, что в 2018 году при проведении регионального чемпио-

ната по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья «Абилимпикс» ДГТУ предоставил площадку и во-

лонтеров для проведения трех видов компетенций: «Web-дизайн», «Разработка 

программного обеспечения (программирование)» и «Экономика и бухгалтер-

ский учет». Благодаря новейшим персональным компьютерам Центра совре-

менных информационных технологий ДГТУ, чемпионат прошел на высоком 

техническом уровне. В качестве гостей были приглашены студенты-инвалиды, 

обучавшиеся в нашем университете и работающие на сегодняшний день по по-

лученной ими специальности. Данный аспект, несомненно, явился мотиваци-

онным для участников конкурса и подарил надежду на новые возможности и 

успехи. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Даге-

станском государственном техническом университете подготовлен и проводит-

ся цикл занятий по развитию навыков личной эффективности, коммуникатив-

ных навыков и самореализации. В рамках данных циклов расширено представ-

ление о профессии, выбранной студентами через тренинги, тесты, мультиме-

дийные технологии, которые для ребят проводят специалисты высших учебных 

заведений, а также потенциальные работодатели. 

Целенаправленная педагогическая работа по адаптации учащихся особой 

категории оказывает влияние на развитие социально-профессиональной актив-

ности и получение у них эмоционального удовлетворения от процесса обуче-

ния, общения и совместной деятельности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ПАРАЛИМПИЙСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО» 

 
ЖЕЛНОВА Е.Ю. 

МКУ ДО «Центр развития и творчества» муниципального района  

город Нея и Нейский район, г. Нея  

 

На территории муниципального района город Нея и Нейский район дейст-

вует молодежное общественное объединение «Доброволец» при муниципаль-

ном казенном учреждении дополнительного образования «Центр развития и 

творчества». Объединение было создано в 2007 году и за время своего сущест-

вования имеет сложившиеся традиции, принципы деятельности, значительный 

опыт проведения мероприятий по разным направлениям и свою форму – белую 

футболку с триколорным сердечком. Участники объединения – старшеклассни-

ки школ, студенты, работающая молодежь. В настоящее время развитие добро-

вольчества в районе осуществляется через организацию трѐх непрерывных, по-

стоянно функционирующих и развивающихся процессов:  

 привлечение и мотивация молодѐжи к добровольческому труду; 

 обучение основам добровольческой деятельности; 

 организация добровольческого труда в местном сообществе. 

При этом используются различные технологии и формы деятельности. 

В информационной работе по развитию добровольчества задействованы печат-

ные издания, интернет. Социальные сети используются для оповещения добро-

вольцев о проводимых мероприятиях, акциях, волонтѐрских вакансиях и сооб-

щения актуальной для молодѐжи информации. Осуществляется сотрудничество 

с образовательными учреждениями с целью создания и поддержки молодѐжных 

добровольческих служб. Важную роль в развитии добровольчества и создании 

системы добровольческих служб на базе учебных заведений играют районные 

волонтѐрские слѐты – организующая, обучающая и направляющая сила разви-

тия молодѐжного добровольчества в районе. В период летних каникул проходят 

курсы подготовки добровольцев (КПД).  

Большую роль в развитии добровольчества играют конкурсные механиз-

мы, которые учреждение и молодежное общественное объединение активно 

используют. Нейские добровольцы участвуют в областных, муниципальных, 

общероссийских конкурсах. Добровольческая деятельность является одним из 

способов, позволяющих молодым гражданам быть включенными в решение со-

циальных задач, развивает личную инициативу и ответственность для решения 

общественных проблем. Основные направления работы добровольческого объ-

единения:  



- популяризация здорового образа жизни (распространение буклетов, про-

ведение молодѐжных акций, организация и проведение пропагандистских ме-

роприятий); 

- профилактика ВИЧ, СПИД, наркомании, алкоголизма (проведение про-

филактических тренингов, информационных акций); 

- социальная поддержка нуждающихся (акции по сбору средств для боль-

ных детей, акции помощи ветеранам); 

- благоустройство и экология; 

- патриотическое направление. 

С 2009 года объединение «Доброволец» занимается спортивным волонтер-

ством и, в частности, паралимпийским. 

Паралимпийское волонтерство получило свое развитие в нашем районе 

благодаря сотрудничеству с Романовским реабилитационным центром инвали-

дов. Началом плодотворного сотрудничества стал проект «Копилка добрыхдел 

волонтѐров». В проекте отрабатывался механизм, позволяющий эффективно 

использовать добровольный труд молодежи по оказанию помощи семьям, вос-

питывающим детей-инвалидов. В его основе межведомственное взаимодейст-

вие, в котором молодѐжная сфера формирует молодѐжную добровольческую 

команду, координируя и направляя еѐ деятельность, а сфера социальной защи-

ты становится базой или площадкой приложения добровольческих сил и кури-

рует работу добровольцев с детьми с ОВЗ.  

Участвуя в этом проекте, нейские добровольцы занимались организацией 

социокультурных и спортивных программ, мастер-классов для детей-

инвалидов, проведением инклюзивных мероприятий и благотворительных ак-

ций, патронажной работой, акций по продвижению здорового образа жизни.  

Важным вкладом в формирование у населения представления о жизни че-

ловека c инвалидностью как полноправного члена общества (это одна из клю-

чевых задач проекта) стали планомерная информационная работа и две широ-

комасштабные акции добровольцев: «Уроки человечности» и «Белая ленточка». 

Большим событием для молодых нейчан стало участие волонтѐрской ко-

манды в организации и проведении I Параспартакиады по зимним видам спорта 

на призы губернатора Костромской области. Добровольцам была поручена ор-

ганизация досуговых программ для участников Параспартакиады и организа-

ционное сопровождение соревнований. Первый опыт паралимпийского волон-

тѐрства нейчан был оценен положительно как участниками, так и организато-

рами Параспартакиады. Поэтому, когда Романовский реабилитационный центр 

инвалидов вышел с инициативой проведения Фестиваля спорта на территории 

муниципального района, то молодежное учреждение и объединение «Доброво-

лец » идею поддержали и на протяжении 7 лет активно сотрудничают по пре-

творению еѐ в жизнь. Открытый районный Фестиваль спорта для лиц с ОВЗ 

проводится при поддержке администрации муниципального района и призван 

привлечь внимание к проблемам и достижениям спортсменов с инвалидностью. 

У Фестиваля есть своя эмблема и традиции. Например, отражать яркие события 

в жизни страны. В год Олимпиады в Сочи на Фестивале появился яркий баннер 



с фотографиями паралимпийцев, чьи достижения служат для всех примером 

мужества, терпения, победы над собой. 

В открытом Фестивале спорта принимают участие команды из г. Костро-

мы, Нейского, Островского, Мантуровского, Шарьинского, и Парфеньевского 

муниципалитетов. С 2014 года к команде взрослых присоединились дети с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

Фестивальному движению 7 лет. А это уже добрая традиция по продвиже-

нию здорового образа жизни и позитивного жизненного настроя.  

Волонтеры встречают спортсменов, сопровождают команды во время про-

ведения соревнований, помогают судьям и сами осуществляют судейство, про-

водят аттракционы для зрителей и спортсменов. Добровольцы выступают в ро-

ли ведущих, готовят танцевальные и вокальные номера, а также сувениры. На-

пример, в 2014 году были сделаны и подарены символы Параолимпиады в Со-

чи, в 2015 – бумажные пилотки, в 2016 вместе со спортсменами добровольцы 

запускали в небо бумажных голубей и дарили куколки-обереги, в 2017 для всех 

спортсменов были сделаны сувениры с изображениями нашего города. 

Фестиваль спорта – это большой праздник. Фестиваль – это пример толе-

рантности и уважительного отношения к победам, что достигаются через пре-

одоление и большой труд. Фестиваль – это возможность укрепить спортивные 

связи между районами, возможность дружеского общения равных, возмож-

ность обрести крылья успеха для движения вперед! 

 

 

РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА)  

В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КУРИЦЫНА В.С. 

МБГУ «Молодежный центр «Кострома», г. Кострома 

 

Добровольчество (волонтерство) – это сфера, дающая простор созидатель-

ной инициативе и социальному творчеству молодежи, обеспечивающая важный 

вклад в развитие Костромской области и повышение качества жизни граждан. 

Для поддержки общественных организаций и объединений, в том числе 

сферы добровольческой деятельности, с 2012 года действует региональный 

центр развития добровольческой деятельности в Костромской области, дейст-

вующий на базе областного государственного бюджетного учреждения «Моло-

дежный центр «Кострома». Возникновение Регионального центра развития 

добровольческой деятельности было обусловлено необходимостью создания 

площадки для системной поддержки добровольческой деятельности, накопле-

нию и распространению опыта социального служения, создания условий для 

активизации добровольного участия молодежи в решении социально-значимых 

проблем. 

На сегодняшний день на территории региона работают 24 муниципальных 

учреждения сферы государственной молодѐжной политики, на базе которых 

созданы и действуют 204 добровольческие организации, объединяющие более 



13000 добровольцев разных направлений деятельности: медицинское волонтер-

ство, семейное волонтерство, событийное волонтерство, инклюзивное волон-

терство, волонтерство в сфере благоустройства городской среды, поиск детей, 

социальное волонтерство, культурное волонтерство, экологическое волонтерст-

во,  волонтеры победы и др. 

Указ Президента РФ от 06.12.2017 №583 «О проведении в РФ Года добро-

вольца (волонтера)», а так же ряд других важных законодательных документов 

дали толчок для еще более интенсивного развития добровольчества (волонтер-

ства) в стране и в регионе. 

На территории Костромской области утвержден региональный план по 

проведению Года добровольца (волонтера), который включает проведение в 

2018 г. 352 крупных мероприятий по следующим направлениям: 

1) патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

2) здоровый образ жизни; 

3) профилактика асоциальных проявлений; 

4) поддержка молодежных проектов и социальных инициатив; 

5) охрана окружающей среды; 

6) работа с социально незащищенными группами населения; 

7) работа в сфере содействия органам внутренних дел. 

Уже в 1 полугодии 2018 г. в муниципальных образованиях региона было 

реализовано более 450 «добрых дел» в рамках социальных акций и мероприя-

тий, благополучателями которых стало более 27000 человек. 

Примерами таких добрых дел являются: 

- благоустройство парков, восстановление памятников и обелисков участ-

никам войн и боевых действий; 

- посадка деревьев и кустарных растений в рамках областной акции; 

- адресная помощь по посадке и уборке урожая, по генеральной уборке до-

ма, в ремонте жилых помещений, парикмахерские услуги, помощь в расчистке 

снега у дома доставке воды, колке и укладке дров и других услуг ; 

- очистка водоемов и прудов; 

- изготовление и размещение кормушек для птиц; 

- благоустройство дворовых и придомовых территорий; 

- посещение волонтерами пожилых людей, проживающих в учреждениях 

социальной сферы и находящихся на лечении в учреждениях здравоохранения 

и др. 

В сфере содействия органам внутренних дел в регионе действует добро-

вольный поисковый отряд «Лиза Алерт», основной задачей которого является 

оперативное реагирование и содействие в поиске пропавших людей. 

Добровольцы отряда осуществляют не только оперативный поиск пропав-

ших без вести людей, но и занимаются проведением профилактических меро-

приятий, направленных на сокращение количества случаев исчезновения детей 

и взрослых, обучают новых добровольцев навыкам ведения поисковых работ, 

приѐмам оказания первой помощи пострадавшим, пользования поисковой тех-

никой (компас, рация, навигатор и т.п.) и другим необходимым в поисковой ра-

боте навыкам. 



Кроме того, в 2018 году активистами добровольческих организаций реализо-

ваны: 

1) Социальный проект «Милосердие» волонтерами ОГБПОУ «Костромской 

колледж бытового сервиса», направленного на предоставление бесплатных парик-

махерских услуг инвалидам и престарелым людям на дому. 

2) Акция «90 добрых дел», приуроченная к празднованию 90-летия со дня об-

разования Костромского муниципального района Костромской области. Акция на 

территории района проходит до октября 2018 года и включает в себя организацию 

проведения добрых дел по поддержке пожилых людей или детей с ОВЗ, оказанию 

помощи брошенным животным, строительству кормушек и скворечников, посадке 

или побелке деревьев и др. 

3) Добровольческая артель «По Нейскому краю с любовью». Проект включа-

ет в себя 10 туристских маршрутов, в том числе образовательных, на основе крае-

ведческого материала. 

4) Усилиями добровольческих объединений проводится региональный инклю-

зивный фестиваль «Таланты без границ», встречи поколений, работа по сбору вос-

поминаний, конкурсы рисунков на асфальте, посвященные Дню памяти и скорби – 

дню начала Великой Отечественной войны. 

5) Визитной карточкой добровольцев региона стало проведение акции «Пра-

вославный патруль» по уборке и облагораживанию территории у храмов и мона-

стырей. 

6) Кроме того, добровольцами профессиональных образовательных организа-

ций Костромской области реализуется социальный проект «Учиться никогда не 

поздно» по обучению граждан пожилого возраста. Всего за период с 1 января по 1 

июня 2018 года завершили обучение 433 человека из числа граждан пожилого воз-

раста от 55 до 75 лет. Волонтерами проекта стало более 60 человек. 

Сегодня наиболее востребованным среди российской молодежи является та-

кой вид волонтерской деятельности, как событийное волонтерство, которое пред-

ставляет собой добровольческую помощь на мероприятиях местного, региональ-

ного, федерального и международного уровня. Волонтеры принимают участие в 

проведении различных событий: культурно-массовых, спортивных, экологиче-

ских, образовательных, военно-патриотических, официальных и других значимых 

и крупных мероприятиях, например, таких как акция «Бессмертный полк» (Моск-

ва) и сопровождение Парада Победы 9 Мая (Москва), фестиваль спорта и дружбы 

«Больше, чем спорт!» (Кострома), областное мероприятие «День Костромского 

села», ежегодная патриотическая акция «Венок Победы», областной спортивный 

конкурс «Кострома лыжная» и другие. 

Для информационного сопровождения добровольческой (волонтерской) дея-

тельности действует единая информационная система «Добровольцы России.рф», 

которая является главным добровольческим (волонтерским) информационным ре-

сурсом. Запущенная как пилотный проект в 2016 г., сегодня «Добровольцы Рос-

сии.рф» объединяет более 250 тысяч добровольцев, и 100 тысяч организаций. Для 

организаций это возможность освещения собственных проектов, привлечения и 

отбора волонтеров, ведение личной статистики, привлечение партнеров. Для доб-

ровольцев (волонтеров) это огромная база проектов и мероприятий, возможность 

формирования личного портфолио и общения в чате и мессенджерах. 



Для информационного сопровождения добровольческой (волонтерской) дея-

тельности в Костромской области действует сайт «Молодежь Костромской облас-

ти», где размещается нормативная и методическая база, проекты и конкурсы по 

направлениям для добровольцев (волонтеров), для организаторов добровольче-

ской (волонтерской) деятельности, добровольческих (волонтерских) организаций. 

Для мотивации и поощрения добровольцев (волонтеров) и добровольче-

ских организаций на территории Костромской области предусмотрены: выдача 

личных книжек добровольца (волонтера); информирование общественности о 

достижениях и заслугах добровольцев (волонтеров); предоставление рекомен-

дательных писем для трудоустройства и поступления в учебные заведения; вы-

дача благодарственных писем и почетных грамот, соискание наград и государ-

ственных поощрений; предоставление школьных спортивных залов для занятий 

спортом, а также предоставление возможности участия в обучающих семина-

рах-практикумах в субъектах РФ. 
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Актуальность разработки и реализации социокультурных проектов для 

решения проблем маломобильных категорий молодежи определяется рядом об-

стоятельств, связанных, с ростом числа их представителей как в каждом от-

дельно взятом регионе, так и в Российской Федерации в целом. 

Во-первых, в нашем государстве насчитывается более 40 млн маломобиль-

ных граждан. На начало 2018 года, по данным федерального реестра инвалидов, 

в России проживало 524 349 молодых инвалидов в возрасте от 18 до 30 лет [9]. 

На территории Костромской области в настоящее время зарегистрировано бо-

лее 73 тысяч инвалидов (11,6%), из них от 18 до 30 лет 2257 [9]. 

Численность молодежи среди инвалидов Костромской области, получив-

ших в 2017 году профессиональнее образование, составляет 22 человека, из 

них: 9 имеют высшее образование (40,9% доля инвалидов, получивших высшее 

образование от всех инвалидов, получивших образование в текущем году); 13 

человек являются выпускниками средних профессиональных образовательных 

учреждений (59,1%) [9]. 

В трудоспособном возрасте среди инвалидов Костромской области рабо-

тают 912 663 человек (25,72%), не работают 2 635 874 (74,28%) [9]. 

Анализ статистических данных показывает, что в Костромской облас-

ти имеется достаточный ресурс среди молодежи, имеющей инвалидность, 

занимающей активную жизненную позицию в отношении получения обра-

зования и освоения других сфер жизнедеятельности. 



Во-вторых, в современных условиях, когда российское общество претерпева-

ет изменения, перестраивается вся система российского высшего образования, о 

чем свидетельствуют разнообразные документы последних лет. Общество, как и 

прежде, не является сторонним наблюдателем, а заинтересовано в том, чтобы об-

новлѐнная высшая школа стала фактором гуманизации социальных отношений, 

фактором формирования новых жизненных установок личности.  

Волонтерская деятельность студентов с ОВЗ и инвалидов как средство со-

циокультурной реабилитации маломобильных категорий молодежи направлена на 

социальную адаптацию маломобильных категорий молодежи и их семей в обще-

ство, а также интеграцию их в общество с помощью технологии социокультурной 

реабилитации.  

Маломобильные категории молодежи – это молодые люди от 14 до 30 лет, 

испытывающие затруднения при передвижении и ориентировании в пространстве. 

Социокультурная реабилитация – это комплекс методов и приемов организации 

досуга и социальной занятости маломобильной молодежи, направленных на вос-

становление социального статуса этой социальной группы. Она позволяет адапти-

роваться молодым людям в стандартных социокультурных ситуациях: заниматься 

посильной работой, находить и использовать нужную информацию, расширять 

свои возможности для интеграции в обычную социокультурную жизнь Костром-

ского региона.  

Основу социального служения в отношении молодых инвалидов составляет 

добровольчество, которое понимается нами как «деятельностная форма благотво-

рительности, мотивированная гуманистическими ценностными ориентациям субъ-

екта, не ставящего целью получение для себя материальной выгоды и выражаю-

щаяся в виде непринудительного альтруистического труда, направленного на со-

циальную поддержку людей, не состоящих с ним в родственных, соседских, дру-

жеских и иных личных связях. Ее аксиологический смысл − бескорыстное служе-

ние людям. В аспекте вузовского обучения специалистов социальной работы во-

лонтерская деятельность представляет собой самостоятельную работу студентов в 

учреждениях системы социальной защиты населения и общественных организа-

ции социального профиля по различным направлениям, которая осуществляется 

во внеучебное время» [2]. 

Наше исследование направлено на решение такой острой проблемы как соци-

альная занятость для маломобильных категорий молодежи Костромской области. 

Успешная социокультурная реабилитация подразумевает организацию посильных 

видов деятельности (открытие клубов, кружков, секций, проведение мастер-

классов, открытие творческих мастерских, конкурсов, где молодой человек может 

научиться своими руками изготавливать сувенирную продукцию с целью ее даль-

нейшей реализации с помощью выставок-ярмарок, а в дальнейшем и социального 

магазина) и удовлетворение потребностей маломобильных категорий молодежи в 

получении информации и доступных видах творчества. Для реализации форм и 

методов социокультурной реабилитации необходимы подготовленные к этому ви-

ду деятельности будущие специалисты-волонтеры, которыми являются студенты 

направления подготовки «Социальная работа». Поэтому в рамках нашего проекта 

мы рассматриваем волонтерскую деятельность студентов, как эффективное сред-

ство для повышения социального статуса маломобильных категорий молодежи. 



В модель волонтерской деятельности студентов как средства социокультур-

ной реабилитации молодых инвалидов входит:  

1. Цель и задачи, принципы волонтерской деятельности студентов с ОВЗ и инва-

лидов;  

2. Содержание формы их собственной добровольческой деятельности;  

3. Содержание, формы методические приемы обучения студентов использованию 

ресурсов волонтерской деятельности в социальной работе;  

4. Критериальный блок для оценивания уровня их готовности к профессиональ-

ной деятельности. 

К условиям использования волонтерской деятельности для реализации дан-

ной модели можно отнести:  

1. Усиление сопровождающей функции в деятельности преподавателей направ-

ления подготовки «Социальная работа»; 

2. Социальное партнерство кафедры социальной работы и вуза с государствен-

ными учреждениями социальной защиты и общественными объединениями 

инвалидов, обеспечивающее создание профессионально ориентированной сре-

ды для добровольческой деятельности студентов. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, обучение сту-

дентов компетенциям, умениям и навыкам волонтерской деятельности в рамках 

дисциплин профессионального цикла. 

Наш социальный проект продолжает реализовываться в настоящее время. Мы 

представляли и защищали результаты своего проекта в конкурсе на соискание 

студентами специальной стипендии Торгово-промышленной палаты Костромской 

области. Студенты направления подготовки «Социальная работа» защитили со-

циокультурный проект «Волонтерская деятельность студентов как средство со-

циокультурной реабилитации маломобильных категорий молодежи». По итогам 

защиты Азизов Роман был отмечен дипломом III степени, с назначением специ-

альной стипендии, Вилкова Алина и Лебедев Максим получили благодарственные 

письма Торгово-промышленной палаты Костромской области. В настоящее время 

нами разработан план проектной деятельности, который будет реализовываться в 

течение 2017–2018 учебного года. 

Результатом реализации научно-исследовательской работы и социального 

проекта будет формирование у участников программы активной жизненной пози-

ции, стимулирование к активной социальной занятости и проведению досуга, что 

способствует реадаптации в обществе, повышению собственной самооценки и 

значимости в обществе. Со стороны студентов-волонтеров формирование у них 

социальных компетенций, способствующих социальному сопровождению мало-

мобильной молодежи и ответственной гражданской позиции. 
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образовательного учреждения города Костромы «Детский сад №69» 
 

ЧЕРНОВА Н.В.  

МБДОУ г. Костромы «Детский сад №69», г. Кострома 

 

В статье раскрывается проблема социально-личностного развития детей в услови-

ях дошкольной образовательной организации. На примере конкретных форм ра-

боты раскрыт процесс приобщения старших дошкольников к волонтерской дея-

тельности, способствующий формированию у воспитанников ранней позитивной 

социализации через активную деятельность, где дети выступают инициаторами 

деятельности.  

Ключевые слова: волонтерское движение, благотворительность, социальная ак-

ция, дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дети-волонтеры, социоигровая технология. 

 

Что такое доброта? Какая она? Нужно ли что-нибудь делать, чтобы быть доб-

рым? Зависит ли она только от нас самих или от каких-то обстоятельств? Много про-

стых, казалось бы, вопросов, на которые не всегда просто дать ответ. Доброта живет в 

каждом из нас. Но с каждым годом всѐ острее встает вопрос о том, что это качество 

характера из нравственной категории переходит в категорию философскую. Слишком 

материализованы общественные отношения. У взрослых не хватает времени выслу-

шать своих детей, обнять, поговорить, обратить внимание на окружающую действи-

тельность. Душевная чѐрствость скупа на положительные эмоции и добрые дела. По-

этому всѐ чаще встречаются дети, демонстрирующие вызывающее поведение по от-

ношению к окружающему их миру, иногда жестокость, чаще безразличие. 
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Добродетели сами не вырастают, их надо взращивать в детском сердце, и 

это не произойдет в один день, а надо иметь терпение и мудрость, чтобы разли-

чать, когда и какое слово сказать, на что обратить внимание и, самое главное, 

как самим себя вести, чтобы показывать достойный пример детям. 

Доброй традицией в нашем детском саду стало участие в творческой неде-

ле для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностям здоровья в 

группах компенсирующей направленности муниципальных бюджетных дошко-

льных образовательных учреждениях города Костромы. 

1 декабря 2017 года стартовала традиционная Декада инвалидов под деви-

зом «Спешите делать добро». Воспитанники старших групп общеразвивающей 

направленности во время декады помогали малышам и детям-инвалидам соби-

раться на прогулку, расчищать дорожки на участке от снега, вешать кормушки 

для птиц. «Научим тому, что умеем сами», – так говорили дети, когда рисовали 

и вырезали детские ладошки для «Дерева добрых дел», лепили с детьми-

инвалидами героев сказки «Хвосты», а затем разыгрывали пластилиновую ис-

торию, читали «особым» детям книги. В рамках творческой недели воспитан-

ники детского сада участвовали в акциях «Покормите птиц зимой», «Братья 

наши меньшие» по сбору корма для бездомных животных; по инициативе од-

ной из воспитанниц подготовительной к школе группы провели акцию по сбору 

резиновых игрушек для животных зоопарка. Эту идею поддержали все воспи-

танники детского сада. 

Так в рамках проведения декады инвалидов произошел запуск детского 

волонтерского движения, участие в мероприятиях декады стали мотивацией де-

тей подготовительной к школе группы на волонтерскую деятельность. Созда-

ние волонтѐрского отряда началось с беседы «Кто такие волонтеры?», с разра-

ботки эмблемы – силуэт ладони ребенка с мотивирующим призывом «Хочу по-

мочь!», символизирующим суть волонтѐрского движения. Из детей, выразив-

ших желание участвовать в волонтерской деятельности, сформировалась ко-

манда. На языке детей быть волонтером означает ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА. 

Не будем сейчас углубляться в различие понятий «волонтерство» и «бла-

готворительность», главное, что и то, и другое призвано нести добро людям, и 

детям, в частности. И если вы захотите не остаться безучастным к их судьбам, 

нужно просто оказать посильную для вас помощь. 

Модернизация образования требует работать не только в режиме функ-

ционирования, но и в режиме развития. Развиваться – это значит применять ин-

новационные технологии, направленные на развитие индивидуализации обра-

зования, развитие детской инициативы и позитивной социализации. Социаль-

ные психологи утверждают, что в современном мире ребенку предстоит во 

многом самостоятельно определять стратегию поведения в той или иной ситуа-

ции, даже в младшем возрасте. С введением ФГОС ДО одна из задач социаль-

но-коммуникативного развития ребенка (п.2.6.) – «становление самостоятель-

ности, целеустремленности и саморегуляции собственных действий». Понимая 

всю важность процесса социализации детей, мы решили расширить деятель-

ность волонтерского движения в этом направлении и приступили к внедрению 

новой педагогической технологии эффективной социализации ребенка в до-



школьной образовательной организации, автором которой является старший 

научный сотрудник института социологии РАН Гришаева Н.П. Технология эф-

фективной социализации – волонтерство компенсирует дефициты развития, 

поддерживает самостоятельность и инициативу. Новизна технологии состоит в 

том, что волонтерское движение организовывается не только как активная 

форма общения в условиях детского сада, область деятельности расширяется за 

счет привлечения «Детей-волонтеров» к общественно значимым акциям и ме-

роприятиям разного уровня. 

«Дети-волонтеры» нашего детского сада приняли участие в городских и 

региональных мероприятиях. В марте 2018 года прошел первый инклюзивный 

открытый Чемпионат по спортивным настольным играм среди детей дошколь-

ного возраста города Костромы. Организаторы фестиваля – Костромское обла-

стное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» и ОГКУ Романовский реабилитационный Центр 

инвалидов Костромской области при поддержке Регионального отделения Спе-

циальной Олимпиады России по Костромской области, Костромской Регио-

нальной Общественной Организации «Всероссийское Ордена Трудового Крас-

ного Знамени Общество Слепых» и нашего детского сада, который предоставил 

на чемпионат настольные спортивные адаптивные игры для детей с ОВЗ и де-

тей-инвалидов. 

В мероприятии приняли участие воспитанники детских садов города и их 

родители. В рамках мероприятия дети и родители смогли попробовать себя на 

новых для них состязательных площадках – это спортивные игры «Джакколо», 

«Кульбутто», «Матрешка», «Эластик», «Боулинг», «Новус», «Жульбак». 

На протяжении всего фестиваля дети-волонтеры воспитанники подготови-

тельной к школе группы Детского сада №69 наравне с в волонтерами-

студентами Костромского государственного университета обучали и оказывали 

помощь в игре детям с особыми образовательными потребностями. 

«Дети-волонтеры» приняли участие в выставке-форуме «Возможности ря-

дом!», где на интерактивно-выставочной площадке помогали педагогам пред-

ставлять технологии работы с детьми с особенностями развития и их родителя-

ми. Выставку посетила председатель Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации М.В. Гордеева (г. Москва). 

В августе волонтерский отряд принял участие в Дне инклюзивного спорта, 

на базе загородного центра отдыха для детей имени Юрия Беленогова, органи-

зованный фондом «Сопричастность» совместно с Костромским отделением 

Специальной Олимпиады России в рамках реализации всероссийского проекта 

«ГТО без границ – инклюзивное спортивное движение». Дети в паре с детьми-

инвалидами прошли испытания «Готов к труду и обороне»: сила, скорость, 

ловкость, координация, а также в веселых эстафетах, настольных играх и мас-

тер-классах. 

Участвуя в волонтерском движении, дети узнали много нового о волонтѐ-

рах и волонтѐрстве. Нашли себе новых друзей, поняли, что добрые дела и доб-

рота должны жить в душе каждого из нас, и не требовать вознаграждения и 



оценок, почувствовали, как здорово быть востребованными, как приятно осоз-

навать, что ты кому-то помог, сделал доброе дело, думать о хорошем.   

С сентября 2018 года наш волонтерский отряд участвует во всероссийском 

проекте «Игра 4D: дети, движение, дружба, двор» по возрождению детской 

подвижной игры. Проект был создан командой педагогов дошкольных органи-

заций из шести регионов Российской Федерации совместно с командой про-

граммы «Университет детства» «Рыбаков Фонд». Участие в проекте знакомит 

детей с новыми подвижными играми. Дети-волонтеры приходят на прогулку к 

малышам, сверстникам из другой группы, к детям-инвалидам, играют с ними в 

подвижные игры. Межвозрастное и межличностное общение – неоценимый 

вклад в нравственное и коммуникативное воспитание детей, особенно для тех, у 

кого нет младших братьев и сестер. Ребята становятся ближе друг другу, учатся 

выстраивать отношения. В октябре дети пригласили к себе на прогулку бабу-

шек, были у пожилых людей в геронтологическом центре, где поиграли в игры 

месяца «Золотые ворота», «Ладушки», «Бабушка Пыхтеиха». 

Анализируя опыт образовательной практики, перспективу работы по во-

лонтерскому движению в Детском саду №69 города Костромы педагогический 

коллектив видит в разработке долгосрочного практико-ориентированного про-

екта «Дорогой добра, или Маленькие волонтеры» для воспитанников младшего 

дошкольного возраста. Так как немаловажно, чтобы с каждым годом вновь 

приходящие дети из младших дошкольников в волонтерский отряд были более 

коммуникабельны, с хорошей познавательной базой и знакомы с сущностью 

работы волонтера. Считаем, что главный ресурс технологии волонтерства – это 

создание оптимальной социальной ситуации развития дошкольника, при кото-

рой происходит передача игрового, познавательного, социального опыта от 

старших к младшим, развитие инициативы и самостоятельности в естественной 

среде с целью формирования у детей активной гражданской позиции через уча-

стие в практических делах волонтерского движения. 

Волонтѐрское движение в детском саду – это гарантия того, что наши дети 

вырастут открытыми, честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную 

помощь ближнему, а именно инициативными и самостоятельными в выборе 

проявления своих интересов. 
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