
Инклюзивное образование – право обучаться вместе. 

 

              Инклюзивное образование предполагает включение в пространство 

образовательной организации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Это пространство должно быть организовано с учетом 

возможностей и особых образовательных потребностей (ООП) обучающихся. 

             В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья, имеют равные со всеми права на 

образование. Все дети с особыми образовательными потребностями 

нуждаются в обогащении опыта социального и учебного взаимодействия со 

своими нормально развивающимися сверстниками.  

Сегодня детям с ОВЗ вовсе не обязательно обучаться в специальных 

учреждениях, они могут получить образование и лучше адаптироваться к 

жизни вместе со своими сверстниками по месту жительства, где таким детям 

оказывается необходимая специальная поддержка. Здоровым же детям 

совместное обучение со сверстниками с ОВЗ позволяет развить 

толерантность и ответственность – качества, столь необходимые на 

сегодняшний день. 

               Одной из важнейших форм вхождения инвалидов в социум является 

их трудовая деятельность. Новое законодательство в отношении инвалидов, 

их профессионального становления, трудовой занятости достаточно 

прогрессивно, ориентируется на общепризнанные международные 

стандарты. Однако на практике реализация основных направлений 

становления инвалида: профессиональное ориентирование, обучение, 

трудоустройство,  имеет много проблем. Законодательство в отношении 

инвалидов не учитывает, работодателю нужен не инвалид, а работник. 

Полноценная трудовая реабилитация и состоит в том, чтобы сделать из 

инвалида работника. Профессиональная подготовка и профессиональное 

образование инвалидов являются важными аспектами их профессиональной 

реабилитации, под которой принято понимать процесс и систему 

восстановления конкурентоспособности инвалида на рынке труда. 

                  С 1 сентября 2005 года по решению Департамента Образования 

Владимирской области и по инициативе Владимирской областной 

общественной организации «Ассоциация Родителей Детей - Инвалидов 

«Свет» в нашем колледже была открыта первая группа по обучению ребят со 

сложной структурой дефекта по профессии швея. В течение учебного года 

ребята осваивали навыки работы швеи на промышленных швейных машинах. 

По окончании года все обучающиеся сдавали квалификационный экзамен на 

разряд по профессии. 



           С 2008 года колледж обучает навыкам профессии швея выпускников 

коррекционных школ - интернатов города Владимира и области. 

            В настоящее время в колледже обучаются 2 группы (13 человек) по 

профессии швея, 1 группа - 7 человек по профессии повар (со сложной 

структурой дефекта) и 2 группы (28 человек) по профессии швея выпускники 

коррекционных школ – интернатов, а также в группах с обучающимися без 

ограниченных возможностей здоровья у нас получают профессии и 

специальности 15 детей-инвалидов.  

            Я обучаю детей по профессии швея со сложной структурой дефекта. 

Одной из моих основных задач является создание специальных условий, в 

которых обучающиеся испытывали бы уверенность в себе, в своих 

возможностях, видели и понимали результат своего труда. 

             С первых уроков производственного обучения учу правильно 

организовывать рабочее место, соблюдать правила техники безопасности, 

санитарной гигиены, умело пользоваться инвентарем, инструментами и 

приспособлениями, прививаю необходимые умения и навыки в процессе 

выполнения операций. 

              На сегодняшний день традиционные формы обучения в некоторой 

степени устарели,  и обучающихся нужно удивить и заинтересовать, чтобы 

завладеть их вниманием.   

             Для повышения творческой активности обучающихся мне, как 

мастеру производственного обучения, необходимо осуществлять следующие 

действия: 

1. Формировать у обучающегося желание заниматься понравившимся ему 

видом деятельности. 

2. Осуществить педагогическую диагностику изначального уровня 

знаний, умений обучающегося.  

3. Создать для обучающегося условия, которые поспособствуют снятию 

страха перед осуществлением предстоящей деятельности и 

освобождению от зажатости. 

4. Корректировать учебную программу с учётом разного уровня 

обучающихся. 

5. Планировать конкретную деятельность в учебно-воспитательном 

процессе. 

6. Укреплять уверенность обучающихся в себе, своих способностях и 

возможностях. 

7. Организовывать и проводить учебно-воспитательные занятия. 

8. Организовывать и проводить общее дело с обучающимися 

9. Анализировать и оценивать результаты воспитательной деятельности. 



10. Закреплять позитивные качества обучающегося, нацеливать на 

дальнейшее занятие заинтересовавшим делом. 

Для решения поставленных перед собой задач мною составлена 

программа производственного обучения по принципу от простого к 

сложному. 

              В своей практике при подготовке обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по профессии швея я использую технологию 

дифференцированного подхода. Дифференцированный подход в обучении 

 состоит в применении форм и методов обучения, которые с учетом 

психолого-педагогических особенностей ведут обучающихся к одному и 

тому же уровню овладения программным материалом. 

              При планировании уроков: 

 для более сильных предусматриваю на вводном инструктаже решение 

проблемных вопросов, первичное выполнение показа приемов работ 

обучающихся; 

 для более слабых планирую  многократный показ изучаемых на уроке 

приемов, некоторые виды отделочных работ отрабатываю на уроке 

поэтапно, показ сложных рабочих операций осуществляю по 

отдельным трудовым приемам с пробным показом каждого приема. 

             На уроках производственного обучения обучающиеся осваивают все 

разделы программы, выполняют все работы установленные перечнем, но по 

своему конкретному индивидуальному или тестовому заданию трудовыми 

приемами. 

             Большое влияние на организацию дифференцированного подхода в 

обучении оказывает выстроенная система контроля формирования умений и 

навыков обучающихся. Для это применяю все виды контроля: текущий, 

периодический и итоговый. На уроках производственного обучения также 

применяю тесты на проверку правильности выполнения трудовых приемов, 

применения теоретических знаний на практике. 

              В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения 

полученных знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У 

обучающихся с отклонениями в развитии отмечаются трудности при 

запоминании учебной информации, особенно, если она не подкрепляется 

наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим 

возрастает роль повторения и закрепления пройденного, что побуждает к 

воспроизведению учебной информации или практических действий.  

              Достаточно большое внимание уделяю применению на занятиях 

ИКТ. Внедрение ИКТ на уроках позволяет  мне реализовать идею 

развивающего обучения, повысить темп урока, сократить потери рабочего 



времени до минимума, увеличить объем самостоятельной работы, сделать 

урок более ярким и увлекательным. Использование ИКТ на каждом уроке, 

конечно, нереально, да и не нужно. Компьютер не может заменить педагога и 

учебник, поэтому эти технологии необходимо использовать в комплексе с 

имеющимися другими методическими средствами. Необходимо научиться 

использовать компьютерную поддержку продуктивно, уместно и интересно. 

               В заключении,  хочется отметить, что дифференцированный подход 

на уроках производственного обучения дает возможность включить в 

учебную деятельность всех без исключения обучающихся на уровне их 

потенциальных возможностей. Поэтому можно с уверенностью сказать, что 

дифференцированный подход в обучении отвечает современным 

требованиям и является приоритетным при обучении детей с ОВЗ. Обучение 

ребят, разных не только по уровню подготовки, но даже по учебным 

возможностям - это сложная задача, стоящая перед мастером 

производственного обучения. И решить её невозможно без 

дифференцированного подхода к их обучению. Необходимо понимать, что 

дифференцированный подход в обучении не может дать положительного 

результата сам по себе, его применение требует огромной работы над 

содержанием и методикой преподавания. 

 


