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1 Введение
В современных социально-экономических условиях лица с ограниченными
возможностями здоровья сталкиваются со значительными проблемами при
получении профессии и трудоустройстве. Низкая конкурентоспособность инвалидов
на рынке труда связана не только с теми ограничениями, которые накладывает их
здоровье на профессиональную занятость, но и с более низким уровнем образования
инвалидов по сравнению с населением, не имеющим ограниченных возможностей
здоровья.
До сих пор выбор профессионального учебного заведения инвалидами
Алтайского края определяется не столько их способностями, сколько его
доступностью. Безусловно, определяющим в выборе образовательного учреждения
для инвалида является его внутренняя доступность, так называемая «безбарьерная
среда». И в большинстве учреждений это ставится первоочередной задачей. Однако
качество профессионального образования инвалидов определяется доступностью
образовательной среды, которая обеспечивается уровнем научно-методического
обеспечения

образовательного

процесса

и

профессионального

мастерства

педагогических работников, в том числе в вопросах реабилитации, социальной
адаптации и профессионального обучения.
Краевое

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

«Профессиональное училище №4» города Бийска, правопреемником которого
является Бийский промышленно-технологический колледж, с 2001 года проводит
профессиональную подготовку и профессиональное образование лиц, имеющих
нарушения

здоровья,

образовательными

и

инвалидов,

стандартами

в

на

соответствии

основе

основных

с

государственными
профессиональных

образовательных программ. За эти годы в учреждении сложилась система
профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов с обеспечением комплекса социально-реабилитационных услуг и
трудоустройства. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
из общего числа обучающихся в учреждении ежегодно составляет в среднем 29%. В
колледже комплектуются специальные (коррекционные) группы из числа глухих
3

(20%), слабослышащих (9%), с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (9%)
и с интеллектуальной недостаточностью (53%). За 10 лет в учреждении прошли
обучение свыше 500 лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них
трудоустроено - 76%. В 2004 году приказом Министерства образования и науки РФ
№26/136‘п-6 от 09.03.04г. училищу был присвоен статус окружного учебнометодического центра профессионального обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья. В 2007 году управление Алтайского края по образованию
и делам молодежи присвоило учреждению статус краевой базовой площадки
«Специальное (коррекционное) образование в КГОУ НПО «ПУ №4» города Бийска»
(приказ № 4134 от 07.12.07 г.). С 2012 года согласно приказу управления
Алтайского края по образованию и делам молодежи № 919 от 13.03.12 г.
учреждение работает в статусе краевой базовой площадки «Подготовка лиц с
ограниченными возможностями здоровья по профессии «мастер по обработке
цифровой информации».
Десятилетний накопленный опыт в совокупности с высокими показателями
результативности

деятельности

по

профессиональному

обучению

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов позволяет обобщить его и
диссеминировать педагогическому сообществу.
2 Основное содержание и результаты реализации инновационного
проекта
Стажерская
инновационной

площадка

организована

деятельности

и

с

повышения

целью

диссеминации

уровня

опыта

профессиональной

компетентности педагогических кадров Алтайского края по профессиональному
образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Основные задачи стажерской площадки:
1. Создание

условий,

способствующих

совершенствованию

профессионального мастерства инженерно-педагогических работников учреждений
начального профессионального образования в вопросах реабилитации, социальной
адаптации и профессионального обучения ЛОВЗ;
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2. Формирование компетентностей участников стажерской практики:
профессиональной
качеств,

компетентности

обеспечивающих

эффективное

(приращение
решение

профессиональных

проблем

организации

профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, и
типичных

профессиональных

педагогической

задач,

деятельности

с

возникающих

использованием

в

реальных

ситуациях

работы

стажѐрской

опыта

площадки);
информационной компетентности в области самообразования (приращение
профессиональных качеств и навыков, обеспечивающих эффективный поиск и
структурирование информации, полученной в ходе стажировки);
коммуникативной
качеств,

обеспечивающих

компетентности
эффективное

(приращение
взаимодействие

профессиональных
всех

участников

образовательного процесса);
правовой компетентности, позволяющей эффективно использовать в
профессиональном обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов законодательные и нормативно-правовые документы в отношении
обеспечения их прав и гарантий;
3. Расширение

зоны

социального

партнерства

с

образовательными

учреждениями Алтайского края.
На подготовительном этапе была разработана рабочая программа учебного
модуля стажировки на основе Федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального
образования (далее – СПО) - 051001 Профессиональное обучение (по отраслям) / по
направлению подготовки высшего профессионального образования (далее – ВПО) 051000 Профессиональное обучение (по отраслям), а также заключены договора о
совместной деятельности в рамках реализации стажерской площадки с АКИПКРО,
АГАО им. В.М. Шукшина.
В ходе основного этапа в период с 20 марта по 22 марта 2014 года была
организована стажерская практика с участием научных сотрудников кафедры
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педагогики профессионального образования АКИПКРО и кафедры практической и
коррекционной психологии АГАО имени В.М. Шукшина.
Участники стажировки, среди которых заместители директоров, методисты,
преподаватели и мастера производственного обучения из 13 профессиональных
образовательных организаций Барнаула, Новоалтайска, Рубцовска, Камня-на-Оби,
Целинного и Калманского районов, курирующие вопросы обучения лиц с ОВЗ и
инвалидов, получили возможность в данный период изучить имеющийся опыт
инновационной деятельности училища, провести доработку, коррекцию, адаптацию
имеющегося опыта к условиям внедрения в своѐм образовательном учреждении. В
ходе стажировки педагоги рассмотрели вопросы организации образовательнореабилитационного процесса, создания оптимальных условий для получения
профессионального образования инвалидами в соответствии с особенностями их
психофизического развития, психолого-педагогической работы с родителями и
другие.
Стажерская практика включала в себя теоретическое обучение, практические
занятия и внеаудиторную самостоятельную работу с обеспечением дистанционного
консультирования по выполнению практических заданий.
Для стажеров преподавателями и мастерами производственного обучения
были подготовлены и проведены 4 открытых урока (производственного обучения и
по общеобразовательным дисциплинам), 1 внеурочное мероприятие, 6 лекционных
и 7 практических занятий с элементами психологического тренинга.
В результате стажеры получили практический опыт ведения открытого
наблюдения и анализа целостного образовательного процесса лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, а также овладели соответствующими
знаниями и умениями (таблица 1) в соответствии с видом профессиональной
деятельности и развиваемой профессиональной компетенцией.
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Таблица 1 – Развиваемые у стажеров профессиональные компетенции
ФГОС,
вид профессиональной
деятельности
ФГОС СПО 051001
Профессиональное
обучение (по отраслям)
Организация учебнопроизводственного
процесса

код и
наименование
развиваемой
компетенции
ПК 1.1
Планировать
образовательнореабилитационный
процесс с учетом
специфики ЛОВЗ и
инвалидов

наименование результата обучения
умения

знания

проектировать
образовательнореабилитационный
процесс ЛОВЗ и
инвалидов с учетом
вида заболевания,
основных принципов
организации и
доступности
образовательной
среды

базовых
терминов
образовательнореабилитационной
модели
профессионального
образования инвалидов;
основных принципов
организации
образовательнореабилитационного
процесса
ЛОВЗ
и
инвалидов;
особенностей
организации
учебного
процесса
профессионального
образования ЛОВЗ и
инвалидов;
особенностей
архитектурнопланировочного
обустройства
образовательнореабилитационной среды
для ЛОВЗ и инвалидов;
требований
к
архитектурнопланировочным
решениям
по
организации
учебных
мест ЛОВЗ и инвалидов;
видов технического
сопровождения учебного
процесса;
методики организации
учебного процесса для
инвалидов
с
нарушениями
различного генеза (с
нарушениями слуха и
речи,
с
интеллектуальной
недостаточностью)
(особенностей учебного
плана,
техническое
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ФГОС СПО 051001
Профессиональное
обучение (по отраслям)
Педагогическое
сопровождение группы
обучающихся в урочной
и внеурочной
деятельности

ПК 2.1
Проводить
педагогическое
наблюдение и
диагностику
личности ЛОВЗ и
инвалидов,
интерпретировать
результаты

использовать
методы
педагогической
диагностики
личности
(индивидуальности)
обучающихся из
числа ЛОВЗ и
инвалидов;
составлять
программу
педагогического
наблюдения,
проводить его и
анализировать
результаты;
выявлять
индивидуальные и
типологические
особенности
обучающихся из
числа ЛОВЗ и
инвалидов;
формулировать
цели и задачи
воспитания и
профессионального
обучения отдельных
обучающихся из
числа ЛОВЗ и
инвалидов с учетом
их возрастных и
индивидуальных
особенностей,
требований
осваиваемой
профессии
ПК 2.5
планировать и
Обеспечивать
организовывать
взаимодействие
основные формы
членов
взаимодействия с
педагогического
родителями (лицами
коллектива,
их замещающими)
родителей (лиц, их (родительские
замещающих),
встречи,
представителей
консультации,
администрации при беседы);
решении задач
планировать и
8

обеспечение
образовательного
процесса)
возрастных,
типологических и
индивидуальных
особенностей
обучающихся из числа
ЛОВЗ и инвалидов;
методики
педагогического
наблюдения и
интерпретации
полученных результатов,
форм их представления

особенностей
планирования,
содержания, основных
форм и методов работы с
родителями (лицами их
замещающими)
обучающихся ЛОВЗ и
инвалидов;
алгоритма и
особенностей
организации встреч за

ФГОС ВПО 051000
Профессиональное
обучение (по отраслям)
учебнопрофессиональная
деятельность

обучения и
организовывать
воспитания ЛОВЗ и встречи за круглым
инвалидов
столом с
представителями
администрации,
органов
здравоохранения и
социальной защиты,
организацийработодателей по
вопросам
профессионального
обучения и
реабилитации
(составлять
регламент встречи,
пригласительные
письма, протокол
хода встречи)
ПК-3
анализировать
Способность и
нормативноготовность
правовые документы,
анализировать
регламентирующие
нормативнодеятельность в
правовую
области
документацию
профессионального
профессионального образования ЛОВЗ и
образования ЛОВЗ инвалидов
и инвалидов

круглым столом с
представителями
администрации, органов
здравоохранения и
социальной защиты,
организацийработодателей по
вопросам
профессионального
обучения и
реабилитации

основных
законодательных актов и
нормативно-правовых
документов,
обеспечивающих
процесс
профессионального
образования ЛОВЗ и
инвалидов;
перечня основных
внутренних локальных
актов ОУ СПО,
регулирующих процесс
профессионального
образования ЛОВЗ и
инвалидов

С целью оперативного, объективного и доступного информирования
общественности об инновационной деятельности организации на протяжении всех
этапов реализации осуществлялось информационное сопровождение деятельности
стажерской площадки. В период с 25.09.2013 г. по 24.03.2014 г. на официальном
сайте учреждения опубликовано 7 информационных материалов о деятельности
стажерской площадки (25.09.13 г., 04.10.13 г., 30.01.14 г., 06.03.14 г., 17.03.14 г.,
24.03.14 г., 25.03.14 г.). Деятельность площадки сопровождалась фотосъемкой
мероприятий.
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Также на сайте колледжа создан самостоятельный раздел «Инновационная
деятельность», в котором размещены документы и электронные образовательные
ресурсы стажерской площадки.
Оценка полученных результатов осуществлялась через анализ выполнения
стажерами учебных заданий в ходе стажировки, а так же анкетирование стажеров
(приложение

по

4.5)

оценке

работы

стажерской

площадки

и

уровню

удовлетворенности результатами практики.
Анализ выполнения стажерами учебных заданий в ходе стажировки
подтвердил базовый (допустимый) уровень освоения программы у всех слушателей.
Анализ анкет обратной связи, заполненных слушателями по окончанию
практики,

показал

100%

удовлетворенность

стажерами

результатами

и

эффективностью стажировки.
3 Выводы и предложения
Инновационный проект реализован в полном объеме. Все поставленные
задачи выполнены, о чем свидетельствуют представленные результаты.
Одной из задач внедрения ФГОС является обеспечение высокого качества и
инновационного
необходимость

характера

образования.

переподготовки

Решение

педагогических

данной
кадров,

задачи

создает

готовых

решать

стратегические и тактические задачи развития российского образования в целом и
развития образовательного учреждения в частности. Новые тенденции в повышении
квалификации работников образования позволяют вести собственную работу в
данной области на новом инновационном уровне. Колледж располагает всеми
необходимыми ресурсами (информационными, материально-технической базой,
высококвалифицированными

кадрами)

для

того,

чтобы

продолжить

диссеминировать свой накопленный опыт по профессиональному обучению лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

и

инвалидов

профессиональных образовательных учреждений Алтайского края.
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работникам

4 Приложения
4.1 Лист внутренней оценки деятельности стажерской площадки
профессионального образования Алтайского края
Общие сведения о стажерской площадке
Полное и сокращенное наименование

Краевое государственное

образовательной организации

бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Бийский промышленнотехнологический колледж»
(КГБПОУ БПТК)

Направление (направления) инновационной
деятельности стажерской площадки в

 научно-педагогическое
обеспечение

системе профессионального образования
Алтайского края

 учебно-методическое
обеспечение
 организационное, правовое
обеспечение
финансово-экономическое
обеспечение
кадровое обеспечение
материально-техническое
обеспечение

Целевые категории стажеров

Преподаватели, мастера
производственного обучения и
социальные педагоги
учреждений среднего
профессионального
образования, осуществляющие
профессиональное обучение
лиц с ограниченными
11

возможностями здоровья и
инвалидов
Кем и когда присвоен статус стажерской

Главным управлением

площадки

образования молодежной
политики Алтайского края
20.09.2013

Наличие соглашения с КГБОУ АКИПКРО о

 да

нет

совместной деятельности
Количество соглашений с другими

-

инновационными площадками системы
профессионального образования Алтайского
края
Количество соглашений (договоров) с

1

иными организациями, заключенных в целях

(КГБОУ ВПО «Алтайская

осуществления деятельности стажерской

государственная академия

площадки, в том числе: с организациями

образования имени

(предприятиями) реального сектора

В.М.Шукшина»)

экономики
Анализ и оценка результативности деятельности стажерской площадки
Плановое
значение

Показатели деятельности
Численность лиц, прошедших стажерскую

Фактическое
Комментарий
значение

13

13

-

-

3

3

9

9

практику (чел)
Численность сертифицированных тьюторов
из числа работников стажерской площадки
(чел)
Количество разработанных программ
стажерских практик объемом 24 ч (ед)
Количество единиц изученного и
обобщенного передового опыта по
12

подготовке квалифицированных рабочих,
служащих, специалистов среднего звена (ед)
Количество проведенных консультаций для

13

13

20

20

9

9

9

9

7

7

2

2

лиц из других организаций, в том числе с
использованием информационнотелекоммуникационных технологий (ед)
Количество имеющихся для обучающихся
статистических и информационных
материалов (ед)
Количество электронных образовательных
ресурсов по профилю деятельности
стажерской площадки (ед), в том числе
доступных посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Количество публикаций о деятельности
стажерской площадки (ед), в том числе
на официальном сайте
образовательной организации
в СМИ, на сайтах иных организаций и
т.д.
Укажите социально-значимые эффекты

1.Распространение опыта
деятельности учреждения на 13
профессиональных
образовательных организаций
Алтайского края (6
административнотерриториальных единиц
Алтайского края).
2. Повышение уровня
квалификации и успешное
прохождение аттестации всех
стажеров.

деятельности стажерской площадки

13

3. Повышение доступности
качественного образования для
людей с особыми
образовательными
потребностями.
-

С какими проблемами столкнулись при
осуществлении деятельности стажерской
площадки?
Какие способы решения выделенных

-

проблем можете предложить?

4.2 Перечень использованной литературы и источников
Основные источники:
1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175 «О
государственной программе «Доступная среда» на 2011-2015 годы»;
3. Федеральные государственные образовательные стандарты начального
профессионального

образования,

утвержденные

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации;
4. Постановление Администрации Алтайского края от 20 декабря 2011 г. №
753 «Об утверждении краевой программы «Доступная среда» на 2012-2015 годы»;
5. Сборник нормативных и правовых документов по организации и
функционированию групп коррекционно-развивающего обучения в учреждениях
начального профессионального образования / Сост.: А.А. Бондарева, Н.К.
Космачева, Л.Н. Суренкова, - Барнаул, 2012. – 270с.
6. Начальная

профессиональная

подготовка

лиц

с

особыми

образовательными потребностями: сборник нормативно-методических материалов /
Сост.: А.А.Бондарева, Т.С.Торощина. – Бийск: АГАО им. В.М. Шукшина, 2012. –
218с.
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Дополнительные источники:
1. Программа

«Создание

условий

обучения

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья» / автор Н.К. Космачева, рецензент Н.С. Андреева, доцент
кафедры АКИПКРО, - Бийск, 2011.
2. Программа
ограниченными

«Вокруг

нас

возможностями

мир!»

(социализация

здоровья

в

обучающихся

условиях

КГОУ

с

НПО

«Профессиональное училище №4») / автор Н.К. Космачева, рецензент С.Л.
Бакланова, доцент АКИПКРО, - Бийск, 2011.
3. Справочное

электронное

издание

«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ

ТЕРМИНЫ. Словарь жестового языка» / государственная регистрация в ФГУП НТЦ
«Информрегистр» № 0321100085, Москва / КГБОУ НПО «Профессиональное
училище №4» - Бийск, 2011.
4. Профессиональная

подготовка

специалиста

к

обучению

оператора

швейного производства: учебное пособие в 2-х частях / Сост.: В.Г. Визер, В.Е.
Трубников, Г.М. Осокина; АГАО им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО
«АГАО», 2011.
5. «Организация деятельности педагогов, работающих с учащимися с
ограниченными возможностями здоровья» (сборник методических материалов) /
составитель Н.К. Космачева, Л.Н. Суренкова, Н.А. Дианова, рецензент Н.Б.
Шевченко, к.п.н., доцент кафедры ПиКП БПГУ имени В.М. Шукшина, - Бийск,
2009.
6. Программа
возможностями

психологической

здоровья

при

реабилитации

получении

лиц

начального

с

ограниченными

профессионального

образования / автор Н.О. Бубнова, рецензент Н.А. Першина, зав.кафедрой ПиКП
БПГУ имени В.М. Шукшина, - Бийск, 2008.
7. Пособие по математике для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья / авторы Л.Н. Суренкова, Н.А. Дианова, Т.Л. Черемисина, В.В. Волков,
КГОУ НПО «Профессиональное училище №4» - Бийск, 2008.
8. Электронный учебник по обучению детей с ОВЗ / авторы В.Г. Визер, А.А.
Стасевич, КГОУ НПО «Профессиональное училище №4» - Бийск, 2008.
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9. Проект «Верю в себя» (молодежный проект трудоустройства учащихся с
ОВЗ) / авторы В.Г. Визер, Г.Г. Горбатовская, О.А. Веремьева, КГОУ НПО
«Профессиональное училище №4» - Бийск, 2008.
10. Проект «Мы все различны - все равны» / авторы В.Г. Визер, Л.В.
Ильяная, Л.В. Дранишникова, Л.В. Медведев, Е.Г. Дорофеева, КГОУ НПО
«Профессиональное училище №4» - Бийск, 2008.
11. Социальный проект «Поющие руки» / авторы Н.К. Космачева, Т.Л.
Черемисина, КГОУ НПО «Профессиональное училище №4» - Бийск, 2008.
12. Проект

«Дорога

к

себе»

(социально-психологическая

поддержка

учащихся инвалидов «группы риска») / авторы В.Г. Визер, Н.К. Космачева, КГОУ
НПО «Профессиональное училище №4» - Бийск, 2008.
13. Комплект

пособий

для

обучения

учащихся

с

ограниченными

возможностями здоровья в системе НПО / авторы Г.Г. Горбатовская, В.В.
Холодченко, В.П. Вальков, Т.Л. Черемисина, КГОУ НПО «Профессиональное
училище №4» - Бийск, 2007.
14. Проект «Дети-инвалиды в системе профессионального обучения» /
авторы В.Г. Визер, Н.В. Вольных, КГОУ НПО «Профессиональное училище №4» Бийск, 2007.
15. Методическое пособие для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» / автор В.В.
Холодченко, КГОУ НПО «Профессиональное училище №4» - Бийск, 2007.
16. Комплект методических рекомендаций по математике для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья / автор Т.Л. Черемисина, КГОУ НПО
«Профессиональное училище №4» - Бийск, 2006.
17. Комплект приспособлений для организации обучения в токарной
мастерской

учащихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья:

глухих,

слабослышащих, слабовидящих / разработчик В.Н. Мялькин, КГОУ НПО
«Профессиональное училище №4» - Бийск, 2006.
Интернет-ресурсы:
1.

Всероссийский сайт инвалидов. www.invalirus.ru.
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2.

Союз инвалидов России. www.rosinvalid.ru

3.

Сайт училища. www.pu4-biysk.ru

4.3 Описание применяемых методик
В работе со стажерами применялись следующие методы: тематическое
информирование со свободным обсуждением проблем, возникающих после
полученной информации (обмен мнениями участников площадки, высказывание
идей, постановка возникающих вопросов и т.д.); групповое обсуждение (дискуссия)
-

коллективное

обсуждение

спорного

вопроса

с

целью

нахождения

взаимоприемлемого решения; разбор практических ситуаций из опыта деятельности
стажеров; практико-ориентированные занятия с элементами психологического
тренинга.
Таким образом, стажировка позволила погрузиться в образовательный процесс
инновационной деятельности, напрямую взаимодействовать с педагогическими
работниками,

обобщившими

накопленный

опыт,

проанализировать

свою

деятельность и на основе изученного опыта спроектировать модель педагогической
деятельности,

адаптированную

к

условиям

конкретного

образовательного

учреждения.
4.4. Предложения о дальнейшем сотрудничестве
Имеющийся

положительный опыт реализации

программы

стажерской

практики позволяет в дальнейшем продолжить на базе учреждения деятельность по
распространению опыта профессионального обучения лиц с ограниченными
возможностями и инвалидов в рамках совместной с АКИПКРО реализации
программ

дополнительного

образования

для

повышения

квалификации

преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных
образовательных организаций Алтайского края.
4.5. Анкеты обратной связи
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