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Аннотация. Организация дистанционного и интегрированного 

(инклюзивного) профессионального образования открывает большие 

возможности для студентов-инвалидов в плане подготовки к профессиональной 

деятельности, улучшения их социальных навыков. Однако при этом необходимо 

учитывать и ряд проблем, связанных с инклюзивным обучением. 

Введение. Возможность получения профессионального образования для 

людей с проблемами здоровья заложена в образовательной политике 

государства, которая направлена на расширение возможностей людей с 

проблемами в развитии, создание условий для успешной социализации на основе 

преодоления их изоляции. Однако при получении профессионального 

образования в среднем специальном учебном заведении федеральные 

государственные образовательные стандарты являются обязательными не 

только для здоровых студентов, но и для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изложение основного материала тезисов. Проблема сопровождения 

адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

обучения в профессиональной образовательной организации, интеграции в 

общество, психолого-педагогической и социальной реабилитации обучающихся, 

их включение в общественно-полезную деятельность. Особое внимание 

уделяется повышению качества профессионального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что невозможно без активизации 



инновационных процессов в данной сфере, повышения творческого потенциала, 

интеграции образовательной, научной и практической деятельности. Обучение 

лиц с ограниченными возможностями в здоровье реализуется в 

специализированной, смешанной, дистанционной и интегрированной формах.  

Контингент студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

ГАПОУ «Заинский политехнический колледж» составляет 1,68%, к которым 

относятся обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Поэтому интегрированная и дистанционная формы организации учебно-

воспитательного процесса в нашем образовательном учреждении являются 

наиболее приемлемыми.  

Одним из основных рисков внедрения дистанционной формы обучения 

является возможность развития замкнутости у студента, недостаток развития 

коммуникативных умений. Данное ограничение снимается при реализации 

интегрированного (инклюзивного) обучения, которое объединяет инвалидов и 

сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и способствует решению 

нескольких задач: обогащение социального опыта, расширение круга общения, 

создание условий для самореализации. Интеграция человека с нарушениями 

физического здоровья в образовательные условия колледжа требует учета их 

психологических особенностей, поскольку функциональные ограничения 

возможностей взаимодействия человека с окружающей средой формируют 

личностные особенности. Интегрированное обучение студентов с 

ограниченными возможностями здоровья неизбежно сопровождается 

преодолением адаптационных трудностей.  

Выводы. Трудности в организации и сопровождении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, можно свести к минимуму, если 

создать условия и реализовать следующие задачи: 

1. Обустройство внутриколледжной безбарьерной среды (пандусов, 

благоустройства мест общего пользования и пр.), расширение доступа к 

информационным образовательным ресурсам. 



2. Координация взаимодействия с учреждениями и организациями, 

которые могут положительно повлиять на решение жизненно важных учебных и 

других проблем студентов-инвалидов.  

3. Разработка программы совместных действий заинтересованных 

участников образовательного процесса, контроль за ее реализацией и 

коррекцией.  

4. Организация индивидуального наставничества и тьюторинга 

подопечных и оказание необходимой помощи. 

5. Контроль за посещаемостью занятий в ходе учебных семинаров, помощь 

в организации самостоятельной работы в случае заболевания, организацию 

индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов, 

ликвидации академических задолженностей, документальное оформление 

академических отпусков. 

6. Контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

7. Помощь в организации и прохождении учебной и производственной 

практик. 

8. Коррекция взаимодействия преподаватель – студент с ограниченными 

возможностями здоровья в учебном процессе, консультирование преподавателей 

и сотрудников по особенностям физического и нервного состояния студентов-

инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений, периодические инструктажи и 

семинары для преподавателей и т.д.  

9. Привлечение студентов-волонтеров, содействие персональному 

обеспечению студентов учебно-методическими материалами по дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с ФГОС, перевод учебно-

методических материалов на аудио-, видео- и электронные носители. 

Главная задача сопровождения профессионального становления 

инвалидов – не только оказывать своевременную помощь и поддержку личности, 

но и научить ее самостоятельно преодолевать трудности, повысить 



ответственность, помочь личности стать полноценным субъектом 

профессиональной жизни. 


