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СОЗДание УСлОвиЙ ДлЯ СОХРанениЯ ЗДОРОвЬЯ  
лиЦаМ С инвалиДнОСТЬЮ и ОвЗ, ОБУЧаЮЩиМСЯ  

в УЧРеЖДениЯХ ПРОФеССиОналЬнОгО ОБРаЗОваниЯ

Аннотация. В статье представлен опыт ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский государственный колледж» по созданию условий для сохранения 
здоровья лицам с инвалидностью. Авторами приведены примеры иннова-
ционных площадок, действующих на базе колледжа, которые способству-
ют адаптации и сохранению здоровья лиц с инвалидностью: центр раз-
вития инклюзивного образования; площадка регионального этапа 
национального конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс»; 
центр развития адаптивных видов спорта; служба комплексного сопрово-
ждения лиц с инвалидностью.

Ключевые слова: инклюзивное образование, студенты с инвалидностью, 
сохранение здоровья.

Abstract. The article presents the experience of “West-Siberian State College” to 
create conditions for the preservation of health for people with disabilities. The 
authors provide examples of innovative college-based platforms that contribute to 
the adaptation and preservation of the health for people with disabilities: Center for 
the Development of Inclusive Education; The site of the regional stage at the national 
competition for professional skill “Abilimpiks”; Center for the development of adaptive 
sports; Service of complex support for people with disabilities.
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важнейшим показателем зрелости современного общества является изме-
нение отношения к инвалидам и лицам с овз. осознана социальная ответствен-
ность общества перед данной категорией населения. в последние годы стало 
возможным получение инвалидами качественного профессионального образо-
вания. 

по результатам мониторинга, в 2017 году в профессиональных организаци-
ях тюменской области обучаются 210 инвалидов, 555 лиц с овз, имеющие за-
болевания слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, соматические забо-
левания, с задержкой интеллектуального развития. 

стоит отметить, что в прошлом учебном году в сети спо обучалось 170 ин-
валидов и 210 лиц с овз. количество желающих получить профессиональное 
образование увеличилось вдвое. Мы считаем, это результат качественного про-
фессионального образования.

в зсгк обучается 33 студента с инвалидностью, из них 26 с нарушениями 
слуха по восьми профессиям и специальностям.

выстраивая траекторию развития профессионального образования лиц с 
инвалидностью и овз, мы ассоциировали колледж с территорией равных воз-
можностей и определили его миссию — социализация и сохранение здоровья 
обучающихся — лиц с инвалидностью и овз в условиях профессионального об-
разования.

благодаря взаимодействию педагогического и студенческого сообществ в 
колледже активно функционируют несколько инновационных площадок:

центр развития инклюзивного образования; �
площадка регионального этапа национального конкурса профессионально- �
го мастерства «абилимпикс»;
центр развития адаптивных видов спорта; �
служба комплексного сопровождения лиц с инвалидностью и овз. �
создание условий для сохранения и поддержания здоровья студентов с ин-

валидностью и овз начинается с подготовки педагогического коллектива. 
педагог должен знать особенности работы с инвалидами и лицами с овз, 

владеть навыками психолого-педагогического сопровождения студентов разных 
нозологий. главное педагогическое правило при этом — не навреди! а студенты 
колледжа, в свою очередь, должны учиться толерантному отношению к людям с 
инвалидностью и овз, с помощью специальных тренингов и упражнений уметь 
выходить из ситуаций, не причинив неудобств людям с особенностями здоровья.

преподаватели зсгк прошли серьезную подготовку. самыми востребован-
ными у педагогических работников являются постреабилитационные техноло-
гии для работы с лицами с инвалидностью и овз. сотрудники колледжа прохо-
дят стажировку в ооо «азорель» (центр с. М. бубновского), в коррекционной 
школе № 77 для детей с проблемами слуха, в школе № 86 для детей с пробле-
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мами зрения, в школе № 82 для детей с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, в интернате «горизонт» для детей с задержкой психического разви-
тия. студенты колледжа обучаются в постоянно действующем семинаре — прак-
тикуме «равные возможности для всех». 

для студента-инвалида успешность в обучении — главное в дальнейшем 
процессе становления, развития, сохранения здоровья. правильно выстроен-
ное организационно-педагогическое сопровождение — половина успеха. все 
программы, по которым обучаются лица с инвалидностью и овз, адаптированы, 
разработаны учебно-методические средства обучения. 

на средства федерального и областного бюджетов (приказом департа-
мента образования и науки тюменской области с 2016 года западно-сибирский 
колледж наделен полномочиями базовой профессиональной образователь-
ной организации, поддерживающей региональную систему инклюзивного 
профессионального образования) приобретено учебного, реабилитационного, 
компьютерного оборудования на общую сумму более 9 млн. рублей.

имеются автоматизированные рабочие места со встроенной индукционной 
петлей — для обучающихся с нарушением слуха; коммуникативные системы 
«диалог» — для индивидуальной работы со слабослышащими студентами; ра-
диокласс «сонет» — для одновременной работы преподавателя с шестью сла-
бослышащими студентами; комплект оборудования для дистанционного обуче-
ния, тифлофлешплейеры для слепых и слабовидящих. 

преподаватели колледжа, при помощи специалистов областного центра 
реабилитации, прошли специальную подготовку по применению технических 
средств в образовательном процессе. в колледже есть сурдопереводчик, по-
мощь которого используется во время учебного процесса, индивидуальных кон-
сультаций, сопровождения во время промежуточной аттестации и государствен-
ных экзаменах. приобретен микроавтобус для транспортировки инвалидов —  
колясочников. 

в целях укрепления своей профессиональной позиции, обучающиеся с ин-
валидностью и овз получают дополнительное образование, например:

в колледже создана «тифлокулинарная школа». слабовидящие обучаются  �
премудростям кулинарного дела. колледж создал для реализации проекта 
все условия: выделена лаборатория со специальным домашним кухонным 
оборудованием, приобретены необходимые инструменты: ножи и вилки со 
специальными ограничителями и насадками, обеспечивающими безопас-
ность; назначен опытнейший преподаватель, мастер своего дела, разрабо-
тана программа, учебный план, форма сдачи квалификационного экзамена. 
потребовались и волонтеры, и тьюторы, и специальные помещения для от-
дыха. в марте 2018 года состоялся первый выпуск «тифлокулинарной шко-
лы»;
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студенты, обучающиеся по специальности адаптивная физическая культура,  �
имеют возможность расширить свои профессиональные знания освоением 
еще одной программы — адаптивный фитнес;
в разработке — реализация программы по подготовке судей для проведе- �
ния игр «боча» и «гоу-гоу».
Мощнейшим социализирующим и здоровье сберегающим потенциалом 

для наших студентов становится подготовка и участие в «абилимпиксе», других 
конкурсах профессионального мастерства (Wolrd skils, «славим человека труда» 
и т. д.). достижение успешности в профессиональной среде, формирование со-
циально значимых качеств личности, уверенности в себе, чувства собственного 
достоинства, уверенности в завтрашнем дне также положительно влияет на 
здоровье лиц с инвалидностью и овз. 

второй год подряд колледж является базовой площадкой для проведения 
регионального этапа национального чемпионата профессионального мастер-
ства среди лиц с инвалидностью и овз «абилимпикс». в прошлом году наша 
студентка дунаева анастасия принесла тюменской области золотую медаль на-
ционального чемпионата по хлебопечению.

в октябре 2017 года на базе зсгк были организованы соревновательные 
площадки по 5 компетенциям. семь медалей завоевали студенты колледжа на 
региональном этапе. активными участниками абилимпикса являются работо-
датели. они имеют возможность оценить профессиональные и личностные 
качества будущих специалистов, пригласить на производственную практику, 
стажировку с последующим трудоустройством. подготовка к конкурсам про-
фессионального мастерства в колледже — это целая система мероприятий, по-
зволяющая без излишней тревоги и волнений подготовить ребят к участию. как 
правило, региональный конкурс предваряется отборочным туром внутри кол-
леджа. с участниками работают психологи. даже в случае неуспешного высту-
пления старания участника поощряются.

визитной карточкой западно-сибирского колледжа является спорт. 
в работе со студентами с инвалидностью и овз, спорт, как мощный оздоро-

вительный ресурс, используется в первую очередь. целью реализации програм-
мы «адаптивный физический спорт» является поэтапное включение обучающе-
гося в занятия физкультурой, спортом, сознательный выбор здорового образа 
жизни, занятие в спортивной секции, реабилитация, а в некоторых случаях, — 
выздоровление. 

в 2017 году наша образовательная организация выступила одним из орга-
низаторов Фестиваля гто среди инвалидов, участие в котором приняли более 
200 человек — жителей нашего города и муниципальных образований юга тю-
менской области.
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в ближайшее время планируется расширение полномочий центра тестиро-
вания гто запсибколледжа для приобретения нового статуса — центра тестиро-
вания вФск гто среди инвалидов. 

на базе спортивного клуба «запсибколледж» создан центр адаптивных ви-
дов спорта, цель которого — популяризация адаптивной физической культуры и 
адаптивных видов спорта среди граждан и обучающихся поо города тюмени.

с сентября 2016 года зсгк является спортивной базой для мини-футбольной 
команды среди лиц с овз и инвалидов — «запсибколледж». в 2016 году наши 
ребята заняли 2-е место в чемпионате тюменской области по мини-футболу.  
в 2018 году планируется создание команды «запсибколледж» по футболу для 
лиц с овз и инвалидов. 

по инициативе зсгк в 2018 году совместно с департаментами по спорту горо-
да тюмени и тюменской области, колледж планирует проведение спартакиад по 
адаптивным видам спорта для лиц с овз и инвалидов, обучающихся в профессио-
нальных образовательных организациях города тюмени и тюменской области.

за период 2009-2017 гг. в колледже обучались 27 спортсменов — инвали-
дов, входящих в составы областных, региональных и национальных команд по 
видам спорта.

особая гордость запсиба — баганов даниил — Мастер спорта рФ междуна-
родного класса, участник сурдлогических игр, победитель и неоднократный 
призер чемпионатов европы и мира по спорту глухих (легкая атлетика), веселли 
владимир (Мастер спорта рФ по спорту глухих (легкая атлетика, член сборной 
тюменской области, кандидат в сборную рФ по спорту глухих легкая атлетика). 
ребята обучались в нашем колледж по специальности «специалист в области 
физической культуры и спорта». 

адаптация лиц с инвалидностью и овз, сохранение здоровья невозможно 
без включения их во внеурочную деятельность образовательного учреждения. 
социально-культурная среда колледжа адаптирована к обучению и воспитанию 
таких студентов. в актовом зале, библиотеке, аудиториях установлены индукци-
онные петли для слабослышащих. оборудован зал адаптивной физической 
культуры, конференц-зал. для них разработаны дополнительные образователь-
ные программы. они включены в общественную и волонтерскую деятельность. 
все студенты колледжа, в том числе инвалиды и лица с овз, — активные участ-
ники студенческого самоуправления и волонтерского движения.

на протяжении последних десяти лет в колледже нет случаев отчисления 
студентов из числа инвалидов по причине ухудшения здоровья, неуспеваемо-
сти, неудовлетворенности условиями обучения. напротив, среди них — губер-
наторские стипендиаты, призеры научно-практических конференций различных 
уровней, дипломанты «студенческой весны», кандидаты в мастера спорта и ма-
стера спорта, выпускники с дипломами с отличием.
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вот выдержка из эссе студента колледжа ильи наймушина, которая разме-
щена в газете «орбита запсибколледжа». илья — инвалид детства по слуху: «я 
часто задумываюсь, возможно ли равенство между здоровыми людьми и теми, 
у кого здоровья меньше? уверен, что возможно! я это понял, обучаясь в родном 
колледже».
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ПСиХОлОгО-ПеДагОгиЧеСКОе СОПРОвОЖДение  
ПеРвОКлаССниКОв С ОгРаниЧеннЫМи  

вОЗМОЖнОСТЯМи ЗДОРОвЬЯ в УСлОвиЯХ  
ОБЩеОБРаЗОваТелЬнОЙ ОРганиЗаЦии

Аннотация. В статье излагаются данные экспериментального исследо-
вания связи между уровнем развития познавательных процессов детей с ОВЗ 
и условно здоровых детей, с необходимостью введения психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ в начальных классах общеобразо-
вательных учреждений.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование.

Abstract. The article presents the data of an experimental study for relationship 
between the level of cognitive processes devepolment for children with disabilities 
and healthy children. It is important to introduce psychological and pedagogical 
coaching for children with disabilities in primary schools of educational institutions.

Key words: psychological and pedagogical coaching, children with limited health 
capacities, inclusive education.

проблема социальной, психологической и педагогической поддержки де-
тей с овз в условиях общеобразовательной школы является актуальной. акту-
альность определяется необходимостью создания специальных условий для 
обучающихся с овз в условиях реализации инклюзивного образования и отсут-
ствием научно-практических рекомендаций в этом направлении. вместе с тем 
исследователи единодушны, что одной из технологий создания инклюзивной 
среды в образовательной организации является психолого-педагогическое со-
провождение. 

обратимся к сущности понятия психолого-педагогическое сопровождение. 
Это система и «технология» профессиональной помощи ребенку в развитии его 


