
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

«СУВАГ»

АНО «НМЦ «СУВАГ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ
органам управления образованием субъектов 

Российской Федерации по внедрению 
программ и учебно-методических комплектов

по предпрофильной подготовке 
и профессиональной ориентации детей

с ограниченными возможностями здоровья

           «Внедрение программ и учебно-методических 
комплектов по предпрофильной подготовке 

и профессиональной ориентации детей
с ограниченными возможностями здоровья

(разработанных в рамках ФЦПРО в 2010 году для детей
с нарушениями слуха, зрения, интеллекта)»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

НА 2011–2015 ГОДЫ
Проект 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ,  

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
«СУВАГ»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2011 – 2015 ГОДЫ

Проект  
«Внедрение программ и учебно-методических  
комплектов по предпрофильной подготовке  

и профессиональной ориентации  
детей с ограниченными возможностями здоровья 

(разработанных в рамках ФЦПРО в 2010 году  
для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта)»

Методические рекомендации  
органам управления образованием субъектов  

Российской Федерации по внедрению  
программ и учебно-методических комплектов  

по предпрофильной подготовке  
и профессиональной ориентации  

детей с ограниченными возможностями здоровья

Москва
АНО НМЦ «СУВАГ» 

2012



УДК 376.3+4
ББК 74.200.52
        П 79

Все права защищены. Любое копирование материалов в целом или какой-либо 
их части без разрешения владельца авторских прав запрещено.

П 79   Проект «Внедрение программ и учебно-методических ком-
плектов по предпрофильной подготовке и профессиональной 
ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья 
(разработанных в рамках ФЦПРО в 2010 году для детей с на-
рушениями слуха, зрения, интеллекта)» : Методические реко-
мендации органам управления образованием субъектов Российской 
Федерации по внедрению программ и учебно-методических комплек-
тов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации 
детей с ограниченными возможностями здоровья. – М.: АНО НМЦ 
«СУВАГ», 2012. – 121 с.

   

УДК 376.3+4
ББК 74.200.52

© АНО «НМЦ «СУВАГ», 2012



СОДЕРЖАНИЕ

Введение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Описание технологии внедрения программ и учебно-методических  
комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной  
ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья  
(разработанных для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта) . . . . . . 6

Этапы реализации программ и учебно-методических комплектов  
по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации  
детей с ограниченными возможностями здоровья  
(разработанных для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта) . . . . . 34

Краткая характеристика разработанных программ и учебно-методических 
комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной  
ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья  
(разработанных для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта) . . . . . 41

Материалы лучших практик предпрофильной подготовки  
и профессиональной ориентации детей с ограниченными  
возможностями здоровья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Рекомендации по проектированию моделей предпрофильной подготовки  
и профессиональной ориентации детей с ограниченными  
возможностями здоровья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Список учебной и рекомендуемой литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110



4

ВВЕДЕНИЕ

Внедрение профильного обучения, предпрофильной подготовки и профес-
сиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья – 
одно из важнейших направлений модернизации российского образования, за-
крепленных в нормативно-правовых документах.

В частности, «Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года»1 определяет «предо-
ставление возможностей всем обучающимся старших классов осваивать ин-
дивидуальные образовательные программы, в том числе профильное обуче-
ние и профессиональную подготовку» как один из важнейших целевых ори-
ентиров развития системы образования.

«Комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение до-
ступности профессионального образования на 2012–2015 годы»2 включает в 
себя такое мероприятие, как разработка и внедрение современного научно-
методического обеспечения профориентации детей-инвалидов, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, <…> с учетом их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей.

Особую актуальность предпрофильная подготовка и профессиональная 
ориентация, обеспечивающие равный доступ к полноценному образованию, 
возможность индивидуализации обучения, социализации обучающихся, при-
обретают для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как имен-
но они призваны способствовать решению проблем социальной адаптации 
обучающихся.

Основная цель введения предпрофильной подготовки в данном случае – 
создание образовательного пространства, способствующего самоопределе-
нию учащегося через организацию курсов по выбору, информационную рабо-
ту и профильную ориентацию. 

Научно-теоретические и методические подходы к организации процесса 
предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации рассматривают-
ся в работах различных авторов: И.В. Гладкой (2007), Э.Ф. Зеера (2008, 2009), 
В.С. Кукушина (2007), Н.С. Пряжникова (2008), Е.Ю. Пряжниковой (2010), 
Г.В. Резапкиной (2011), Е.В. Советовой (2008), С.Н. Чистяковой (2007) и др. 

Проблемы организации предпрофильной подготовки и профессиональной 
ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья освещены в тру-
дах О.А. Аленкиной (2009), Е.М. Старобиной (2007) и др.

В 2010 году в рамках реализации проекта «Формирование инновационных 
подходов к внедрению программ предпрофильной подготовки и профессио-

1 Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р
2 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 октября 
2012 г. № 1921-р
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нальной ориентации детей-инвалидов, способствующих формированию спро-
са населения на услуги профильного обучения (профессионального образо-
вания) в соответствии с потребностями рынка труда» Федеральной целевой 
программы развития образования на 2006-2010 годы, коллективом АНО НМЦ 
«СУВАГ» были разработаны программы и учебно-методические комплекты 
по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с на-
рушениями слуха, зрения и интеллекта с целью научно-методического сопро-
вождения инновационной деятельности общеобразовательных учреждений 
по внедрению (широкому распространению) разработанных инновационных 
программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготов-
ке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Методические рекомендации содержат:
– описание технологии внедрения программ и учебно-методических ком-

плектов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (разработанных для детей с 
нарушениями слуха, зрения, интеллекта);

– этапы реализации программ и учебно-методических комплектов по 
предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (разработанных для детей с нарушениями 
слуха, зрения, интеллекта);

– краткую характеристику разработанных программ и учебно-методиче-
ских комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориен-
тации детей с ограниченными возможностями здоровья (разработанных для 
детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта);

– материалы лучших практик предпрофильной подготовки и профессио-
нальной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья;

– рекомендации по проектированию моделей предпрофильной подготов-
ки и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

– список учебной и рекомендуемой литературы.
Методические рекомендации ориентированы на специалистов органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации.
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Описание технологии внедрения программ  
и учебно-методических комплектов по предпрофильной  

подготовке и профессиональной ориентации детей  
с ограниченными возможностями здоровья (разработанных 

для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта)

Деятельность общеобразовательных учреждений по внедрению иннова-
ционных программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной 
подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – сложный технологический процесс, предполагающий ре-
шение ряда организационно-методических задач и реализацию ряда управ-
ленческих действий.

Педагогическая технология – понятие, которое зародилось в 60-х годах 
ХХ века в США, Англии и получило в настоящее время широкое распростра-
нение в России. Проблемами реализации технологических процессов в об-
разовании занимались В.П. Беспалько, В.В. Гузеев, М.В. Кларин И.Я. Лернер, 
В.М. Монахов, М.И. Махмутов, Г.К. Селевко и др.

Понятие «педагогическая технология» может рассматриваться в трех 
аспектах:

– научном – как часть педагогической науки, изучающая и разрабатываю-
щая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические 
процессы;

– процессуальном – как описание (алгоритм) процесса, совокупность це-
лей, содержания, методов и средств достижения планируемых результатов 
обу чения;

– деятельностном – осуществление технологического (педагогического) 
процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и методо-
логических педагогических средств. 

Технология внедрения программ и учебно-методических комплектов по 
предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (разработанных для детей с нарушениями 
слуха, зрения, интеллекта) представляет собой описание процесса внедрения 
(широкого распространения) разработанного программно-методического обе-
спечения.

Как и любая другая педагогическая технология, она должна удовлетворять 
основным методологическим требованиям – критериям технологичности, 
которыми являются: концептуальность, системность, управляемость, эффек-
тивность, воспроизводимость3.

Концептуальность педагогической технологии предполагает, что каждой 
педагогической технологии должна быть присуща опора на определенную науч-

3 Использованы материалы сайта «Развивающие педагогические технологии». URL: 
http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html
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ную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое 
и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей. 

Системность означает, что педагогическая технология должна обладать 
всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью его частей, це-
лостностью. 

Управляемость предполагает возможность диагностического целеполага-
ния, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагно-
стики, варьирования средств и методов с целью коррекции результатов. 

Эффективность указывает на то, что современные педагогические техно-
логии существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными 
по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение опре-
деленного стандарта обучения. 

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторе-
ния, воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных об-
разовательных учреждениях, другими субъектами.  

Перечисленные критерии технологичности определяют структуру педа-
гогической технологии, которая включает в себя три части:

1) концептуальную основу;
2) содержательный компонент;
3) процессуальную часть – технологический процесс.  
Концептуальная часть педагогической технологии – это научная база 

технологии, те психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фун-
дамент. В данном случае это теория профильного обучения (Болотова Е.Л., 
Кравцов С.С., Полат Е.С., Резапкина Г.В., Советова Е.В. и др.), профориен-
тологии (Зеер Э.Ф. и др.), актуальные вопросы обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья (Кантор В.З., Малофеев Н.Н., 
Речицкая Е.Г., Стребелева Е.А., Шипицына Л.М. и др.)

Содержательную часть технологии составляют цели – общие и конкрет-
ные, а также содержание учебного материала. Цель внедрения – повышение 
эффективности процесса предпрофильной подготовки и профессиональной 
ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвали-
дов, способствующей их успешному профессиональному самоопределению, 
социализации и интеграции в общество.

Сущность педагогической технологии зависит от ряда дидактических 
принципов:

1. Принцип готовности специального (коррекционного) образовательного 
учреждения к реализации программ предпрофильной подготовки и професси-
ональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Принцип доступности. Специальное (коррекционное) образовательное уч-
реждение должно располагать достаточной инфраструктуры и аудиторного фон-
да и средствами материально-технического обеспечения учебного процесса для 
реализации программ предпрофильной подготовки и профессиональной ориен-
тации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
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3. Принцип интегративности, который представляет собой интеграцию 
внутришкольной системы дополнительного образования, а также позитивного 
опыта взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей.

4. Принцип инновационности, который заключается в организации работы 
специального (коррекционного) образовательного учреждения в инновацион-
ном, экспериментальном режиме.

Реализация вышеназванных целей с учетом данных принципов требует со-
блюдения (или специального создания) ряда условий:

1. Наличие в образовательном учреждении необходимой материально-тех-
нической базы и специализированного оборудования для проведения коррек-
ционно-реабилитационной работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Рекомендации по оснащению образовательного процесса на заняти-
ях по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с 
нарушениями слуха, зрения, интеллекта приведены далее (с. 84–110).

2. Кадровый потенциал образовательного учреждения, где будет осущест-
вляться внедрение программ и учебно-методических комплектов по пред-
профильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (с нарушениями слуха, зрения, интеллекта). 
Руководящие и педагогические работники должны регулярно проходить ста-
жировку по вопросам профильного обучения, предпрофильной подготовки и 
профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Желательно наличие образования в области дефектологии, коррекци-
онной педагогики, специальной психологии и т.п.

3. Наличие учебно-методического сопровождения на занятиях по предпро-
фильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Помимо непосредственно программ элективных 
курсов и УМК должны быть в наличии учебно-методические комплексы, 
предназначенные для руководящих и педагогических работников образова-
тельного учреждения (учебные пособия, комплекты раздаточных материалов, 
комплекты контрольно-измерительных материалов). Могут использоваться 
дополнительный дидактический материал (опорные листы, карточки), сред-
ства наглядности и т.д.

4) организация на базе образовательного учреждения психолого-педаго-
гического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Успешности внедрения в образовательный процесс 
программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготов-
ке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями 
здоровья (с нарушениями слуха, зрения, интеллекта) способствует деятель-
ность служб сопровождения, а также узких специалистов – тьюторов, педаго-
гов-психологов, социальных педагогов, дефектологов. В рамках элективных 
курсов могут проводиться тренинги, релаксация, занятия в мультисенсорной 
комнате и т.п. 
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Процессуальная часть технологии внедрения программ и учебно-методи-
ческих комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной ори-
ентации детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 
слуха, зрения, интеллекта) представлена системной совокупностью следую-
щих элементов, схематично представленных на Рисунке 1:

Рис. 1. Процессуальная часть технологии внедрения программ и учебно-методических 
комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей 
с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха, зрения, интеллекта)
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Планирование работы

Ожидаемый результат

Методическая помощь

Контроль за внедрением

Разработка программы 
внедрения

Определение ответствен-
ных лиц за внедрение

Организация подготовки 
педагогов С(К)ОУ
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но-технической базы  
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грамм и учебно-методи-
ческих комплектов

Координация , создание 
годичных команд
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I. Постановка проблемы.
При постановке проблемы как структурном компоненте процесса внедре-

ния программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной подго-
товке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (с нарушениями слуха, зрения, интеллекта) формулируются цели 
и задачи, составляется прогноз о структуре будущей деятельности и ожидае-
мых результатах.

При этом будет реализовываться задача планирования работы по внедре-
нию программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной под-
готовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (с нарушениями слуха, зрения, интеллекта).

План – это средство контроля достижения целей и определения необходи-
мой для этого деятельности4.

Качество плана определяется следующими показателями:
1. Полнота состава действий (в план включены все необходимые и доста-

точные для достижения поставленных целей действия).
2. Целостность, скоординированность действий (согласованность дей-

ствий между собой по содержанию и срокам).
3. Сбалансированность и реалистичность по всем ресурсам: кадровым, на-

учно-методическим, материально-техническим, финансовым – обеспечивает-
ся запланированностью всех видов ресурсов, необходимых для обеспечения 
других ресурсов и в конечном итоге – для реализации целей.

4. Рациональная степень детализации – обеспечивается рациональной для 
каждого вида планирования степенью обобщенности и конкретности запла-
нированной деятельности.

5. Контролируемость – обеспечивается возможностью оценить промежу-
точные и конечные цели, благодаря конкретности запланированных действий, 
их операциональности и выделению в плане контрольных точек.

6. Чувствительность к сбоям состоит в возможности своевременно выяв-
лять и устранять сбои в реализации намеченного. Обеспечивается:

– контролируемостью промежуточных и итоговых результатов;
– определенностью времени, которое отводится в плане на отдельные дей-

ствия;
– наличием резервного времени, необходимого для устранения сбоев, то 

есть коррекции плана.
7. Реалистичность плана с точки зрения сроков реализации – обеспечи-

вается достаточностью времени на выполнение запланированных действий и 
коррекции плана.

8. Гибкость планирования – обеспечивается чувствительностью плана к 
сбоям, его контролируемостью, а также вариативностью.

4 Немова Н.В. Управление введением системы предпрофильного обучения девяти-
классников / Н.В. Немова. – М.: АПКиПРО, 2003. – С. 17.
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Если план внедрения программ и учебно-методических комплектов по 
предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении будет 
разработан с учетом данных показателей, то можно быть уверенным, что по-
ставленные в нем цели будут выполнены в срок.

Для внедрения программ и учебно-методических комплектов по предпро-
фильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательном учреждении должны быть раз-
работаны три вида планов: стратегические, тактические и оперативные планы 
работы на месяц, неделю, день.

Основным документом, регулирующим процесс внедрения, является 
стратегический план внедрения программ и учебно-методических комплек-
тов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении.

В концептуальном разделе плана должно содержаться: 
1) аналитическое обоснование необходимости внедрения программ и 

учебно-методических комплектов по предпрофильной подготовке и профес-
сиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья в 
школе;

2) цели внедрения;
3) описание педагогической системы предпрофильной подготовки и про-

фессиональной ориентации в конкретном образовательном учреждении: 
учебный план, перечень реализуемых и внедряемых программ и учебных кур-
сов, описание системы выбора курсов учащимися, методов контроля и оценки 
качества реализации программ.

В аналитическом обосновании показывается актуальность внедрения про-
грамм и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготовке 
и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в школе, задаются требования к желаемым результатам внедрения, 
проводится анализ сложившейся практики предпрофильной подготовки и 
профессиональной ориентации, выявляется недостаточность методической 
обеспеченности образовательного учреждения для получения требуемых ре-
зультатов.

Анализ завершается постановкой проблемы, которая указывает на не-
удовлетворительные результаты и их причины, подводит к обоснованию вне-
дрения программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной 
подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

На основе выявленной проблемы задается цель внедрения – конкретный, 
качественно охарактеризованный (а где возможно и количественно), образ 
желаемого результата, который может быть достигнут к определенному вре-
мени. Желаемый результат может быть не только целью, но и намерением, 
мечтой. Он становится целью, если:
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– в содержательном отношении максимально соответствует потребностям 
и обладает побудительной силой для субъекта деятельности;

– определены сроки для его получения;
– он сам задан операционально, то есть таким образом, что его достиже-

ние можно измерить.
В ходе планирования должна быть определена стратегия внедрения про-

грамм и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготовке и 
профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта).

Под стратегией понимается «обобщенный замысел» осуществления инно-
вационных процессов.

Осуществление выбора стратегии предполагает учет трех главных аспек-
тов: темпа изменений (времени достижения желаемого результата), последо-
вательности и комплексности.

Чтобы принять правильное решение относительно выбора эффективной 
стратегии внедрения, требуется проанализировать и взвесить:

– степень актуальности решаемой проблемы;
– достаточность ресурсов для начала осуществления внедрения программ 

и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготовке и профес-
сиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном учреждении;

– практическую мотивационную готовность кадров;
– допускаемые руководством способы преодоления сопротивления изме-

нениям;
– само содержание изменений в процессе внедрения программ и учебно-

методических комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональ-
ной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья в конкрет-
ном образовательном учреждении5.

Приведем примеры возможных стратегий внедрения инноваций, в дан-
ном случае – при внедрении программ и учебно-методических комплектов по 
предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (Таблица 1).

5 Немова Н.В. Управление введением системы предпрофильного обучения девяти-
классников / Н.В. Немова. – М.: АПКиПРО, 2003. – С. 30.
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Таблица 1
Варианты возможных стратегий внедрения программ  

и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготовке  
и профессиональной ориентации детей с ограниченными  

возможностями здоровья

Программы и учебно-методические 
комплекты по предпрофильной под-
готовке и профессиональной ориен-
тации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья внедряются 
сразу во всех 7–9-х классах школы

В первый год программы и учеб-
но-методические комплекты по 
предпрофильной подготовке и про-
фессиональной ориентации детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья внедряются только в од-
ном экспериментальном классе, а 
затем уже в остальных классах

Система предпрофильной подготов-
ки и профильного обучения вводит-
ся целостно, то есть в один учебный 
год вводятся все входящие в нее 
новшества

Новшества вводятся поэтапно, в те-
чение нескольких лет, определяется 
последовательность введения нов-
шеств

Первые варианты стратегий внедрения наиболее эффективны: дают бы-
стрый результат, не позволяют развиться сопротивлению членов педагоги-
ческого коллектива, поднимают его мотивацию, однако на начальном этапе 
требуют большего приложения усилий и наличия всех необходимых для вне-
дрения программ и учебно-методических комплектов ресурсов. 

Вторые стратегии менее эффективны и потому менее желательны. Их ре-
ализация целесообразна лишь в условиях, когда школа по каким-то объектив-
ным причинам не может сразу перейти к целостной реализации концепции 
предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации. Таким обра-
зом, ввести систему предпрофильной подготовки в школах и полностью вне-
дрить программы и учебно-методические комплекты по предпрофильной под-
готовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья можно за 2 – 3 года, при условии, что в первый год проводится 
экспериментальная апробация новых учебных планов и программ.

Выбор завершается формулированием избранной стратегии реализации 
системы предпрофильной подготовки, внедрения программ и учебно-мето-
дических комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной 
ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья. Затем следует 
перейти к разработке планов введения новой педагогической системы.

Первая стадия реализации внедряемых новшеств – это их апробация. 
Апробация преследует две основные цели – проверить ценность нового ме-
тода работы для решения конкретной педагогической или управленческой 
проблемы и подготовить школу к его широкому использованию. В ходе экс-
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перимента упор должен быть сделан не на внедрение новшества самого по 
себе, а на решение проблемы, вызвавшей его к жизни. Новое не гарантирует 
получения положительного результата, поэтому нельзя допускать, чтобы его 
внедрение превратилось в самоцель. Отрицательный результат эксперимен-
та – тоже результат. Он служит основанием для того, чтобы отказаться от не-
верных решений и поисков и приступить к новым.

Чтобы определить ценность новшества, необходимо провести эксперимент 
по классической схеме, то есть сравнить результаты, полученные на «экспе-
риментальной площадке», с результатами контрольного объекта, избранного 
из числа функционирующих в обычном режиме групп, классов или других 
структурных подразделений. Такого рода эксперимент целесообразно прово-
дить тогда, когда новшество ранее нигде не было апробировано. Если же эф-
фективность новшества подтверждена опытом других школ, подтверждения 
его ценности таким путем не требуется. В этом случае в процессе опытно-экс-
периментальной работы решается другая задача – отработка механизма вне-
дрения новшества. Решение этой задачи важно для любых новшеств, как давно 
используемых в практике работы других школ, так и для вновь разработанных.

Цель плана внедрения программ и учебно-методических предпрофильной 
подготовки и профессиональной ориентации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья состоит в максимально возможной институализации той 
части системы, которая в ходе апробации показала свою высокую ценность 
для школы. Все ресурсы, созданные в ходе апробации, на этом этапе «тира-
жируются», то есть распространяются на всю школу, район, город. На этой 
стадии завершается переподготовка всех оставшихся учителей, а также обуче-
ние новых кадров. Распространение нововведения осуществляется через не-
посредственных носителей нового опыта, поэтому планируются такие меры, 
как мастер-классы, школы передового опыта, организация стажировочной 
площадки и др.

II. Механизм реализации внедрения
Работу по внедрению программ и учебно-методических предпрофильной 

подготовки и профессиональной ориентации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья необходимо хорошо организовать – распределить ее между 
органами управления образовательным учреждением.

Механизм реализации внедрения включает в себя такие составляющие, как:
1) методическая помощь;
2) координация работ по внедрению программ и учебно-методических 

комплектов – реализация организационной структуры внедрения;
3) разработка программы внедрения.
Распределение действий, которые следует предпринять для достижения 

поставленных целей, между работниками и группами с одновременной фик-
сацией связи между ними составляет содержание организационной деятель-
ности руководителей. Способом фиксации такого распределения является 
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организационная структура и организационные механизмы внедрения про-
грамм и учебно-методических предпрофильной подготовки и профессиональ-
ной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья (с наруше-
ниями слуха, зрения, интеллекта).

Организационная структура обеспечивает согласованность работы участ-
ников совместной деятельности. Существует несколько подходов к распреде-
лению функций управления инновационными процессами между руководя-
щими структурами.

Первый способ – это распределение новых функций между уже суще-
ствующими органами, то есть делегирование дополнительных обязанностей. 
Обычно органам управления делегируются новые функции, сходные по со-
держанию с прежними. Плюсы такого подхода состоят в том, что он не вы-
зывает необходимости вносить существенных изменений в действующую 
структуру, так как любое изменение само является нововведение и требует 
дополнительных усилий. Однако недостатком этого способа является то, что 
он ведет к перегрузкам – совмещение старых функций с новыми не всегда 
результативно. Руководители часто отдают предпочтение более срочным те-
кущим делам в ущерб решению новых важных проблем, имеющих страте-
гическое значение или, наоборот, перестают уделять необходимое внимание 
прежней рутинной работе.

Кроме того, далеко не всегда можно новую работу объединить с теми 
функциями, которые выполнялись раньше, проще говоря, бывает довольно 
трудно определить те органы, которым целесообразно делегировать новые 
задачи. Так, например, до настоящего времени в большинстве специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений не было специальных орга-
нов, управляющих предпрофильной подготовкой или занимающихся вопро-
сами профильного обучения, то есть это направление является для ряда школ 
объективно новым. В таком случае целесообразно действовать по второму 
варианту.

Вторым способом является передача новых функций специально создан-
ным для этого новым постоянно действующим органам. Недостатком являет-
ся усложнение структуры – увеличение числа структурных подразделений и 
органов управления. Однако такой вариант целесообразен, если новая систе-
ма будет требовать сохранения созданных органов и после завершения инно-
вационной деятельности. Однако со временем новые органы должны будут 
утратить статус инновационных. Обычно создание новых органов управления 
целесообразно, если решаемые задачи носят не разовый, а стратегический ха-
рактер. Это в полной мере относится к системе предпрофильной подготовки.

Наконец, новые функции могут передаваться новым временным органам: 
рабочим, целевым и проектным группам. Создание временных органов ре-
комендуется для решения разовых задач. В состав временных органов вклю-
чаются все специалисты, от которых зависит успех решения поставленной 
задачи, независимо от выполняемых ими основных функций. Часто рабочие 
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группы объединяют людей, работающих в разных структурных подразделени-
ях, например, в начальной и основной школе, а также руководителей школы, 
привлеченных к работе в качестве специалистов. Для работы в группах могут 
быть задействованы сотрудники, не работающие постоянно в школе.

Структуры, имеющие в своем составе такие органы, называются проект-
ными, или матричными. Матрицу образуют связи двойного подчинения. Все 
члены временных органов, помимо подчинения их руководителям, сохраняют 
подчиненность и руководителям по своей основной работе, которая остается 
основной. Это означает, что руководители временных органов не имеют адми-
нистративных полномочий и должны согласовывать свои рабочие графики с 
теми должностными лицами, в чьем подчинении находятся члены их времен-
ной рабочей группы.

По завершению процесса введения новшеств, когда деятельность начина-
ет приобретать рутинный характер и не требует к себе большего внимания, 
чем все другие функционирующие подсистемы, структура снова меняется. 
Необходимость в наличии временных органов отпадает: они или становятся 
постоянными, или распускаются. Управление вновь созданной системой пере-
дается органам того структурного подразделения, в состав которого первона-
чально входило обновленное звено, или сохраняется за вновь образованными 
органами. Процесс изменений структуры идет непрерывно.

При выборе состава органов управления системой предпрофильной подго-
товки и внедрения программ и учебно-методических комплектов по предпро-
фильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо учесть то, что данная задача будет но-
сить стратегический характер, то есть новая система сохранит свое существо-
вание в будущем и будет нуждаться в наличии постоянных органов управле-
ния. В большинстве структур не было или нет таких органов, которые решали 
бы решали сходные с данной задачи. Однако в режиме функционирования 
новая работа постепенно приобретет рутинный характер, и количество задач, 
выполняемых созданными органами управления, постепенно уменьшится. 

Для управления введением предпрофильной подготовки и внедрением 
программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготовке 
и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья целесообразно создать как постоянные, так и временно действующие 
органы. В небольших сетях новые функции могут быть закреплены за суще-
ствующими органами управления по сходству с выполняемыми ранее.

Что касается содержания деятельности некоторых новых органов, то оно 
может быть следующим.

Во-первых, для управления введением системы предпрофильной подго-
товки и внедрением программ и учебно-методических комплектов по пред-
профильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в школах рекомендуется создать годичные 
команды, объединяющие всех педагогов, работающих с детьми одного года 



17

обучения. В зрелых педагогических коллективах командам могут быть переда-
ны все основные функции, связанные с введением системы, это разработка и 
утверждение учебного плана, программ, мероприятий по введению системы. 
Команда может взять на себя обязанности по проведению рейтинговых и ин-
формационных мероприятий, по работе с родителями. Вопросы разработки, 
утверждения и экспертизы программ и учебно-методических комплектов по 
предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, то есть содержания обучения, могут 
быть переданы соответствующим кафедрам и методическим объединениям. 
Достаточно большой круг обязанностей, главным образом, по организации 
работы с учащимися будет у классных руководителей.

Мобильной частью организационной структуры являются временные ра-
бочие и целевые группы. Они могут выполнять конкретные задачи:

– по разработке плана внедрения программ и учебно-методических ком-
плектов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья;

– по разработке нового учебного плана школы;
– по подготовке информационных мероприятий;
– по разработке содержания и методике проведения мониторинга резуль-

татов внедрения и др.
Для внедрения программ и учебно-методических комплектов по предпро-

фильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо будет привлекать различных специали-
стов, в первую очередь, опытных и высококвалифицированных учителей и 
управленцев.

В целях более четкой и продуктивной деятельности целесообразно иметь 
положения о работе основных органов управления, в которых, помимо по-
рядка образования органа, режима и методов его работы. Прописать основные 
функции.

В качестве рекомендации предлагается следующий примерный состав 
функций годичной команды педагогов.

Функции годичной команды педагогов, работающих в классах, где 
внедряются программы и учебно-методические комплекты по предпро-
фильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Организационные условия. Годичная команда организует процесс разра-
ботки и оценки качества учебных планов и место внедряемых программ и 
учебно-методических комплектов по предпрофильной подготовке и профес-
сиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья в 
учебном процессе. Организует и проводит итоговые мероприятия с учащими-
ся: пробы, тестирование, мероприятия по комплектованию классов и групп.

Информационное обеспечение. Годичная команда участвует в создании ин-
формационного банка данных по системе предпрофильной подготовки и по ее 
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состоянию в школе. Заботится о накоплении информации о лучших практиках 
внедрения программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной 
подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в школе. Осуществляет накопление информации об изда-
нии методической и учебной литературы в России по проблемам организации 
предпрофильной подготовки детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Накапливает информацию о предприятиях и организациях, выпускающих 
новые образцы оборудования, инвентаря и других компонентов материально-
технической базы, необходимой для внедрения системы предпрофильной под-
готовки и программ.

Руководитель и члены годичной команды регулярно информируют педаго-
гический коллектив школы, учащихся и их родителей, а также руководителей 
школы и вышестоящие органы управления образованием о состоянии про-
цесса внедрения программ и учебно-методических комплектов по предпро-
фильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Кадровые условия. Годичная команда принимает решения о направлении 
ее членов на курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 
Осуществляет мероприятия по выявлению, обобщению и распространению 
лучших практик членов команды среди педагогического коллектива.

Оценка работы кадров. Годичная команда проводит на своих заседаниях 
текущую и итоговую оценку работы своих членов.

Мотивация и стимулирование труда членов команды. Руководитель го-
дичной команды проводит текущие мероприятия по поддержанию мотивации 
кадров и снятию сопротивления ее членов. Команда вносит в администрацию 
школы предложения по вознаграждению учителей за текущие и итоговые ре-
зультаты их инновационной деятельности.

Программно-методические и материально-технические условия. Команда 
обеспечивает разработку нормативных документов по проведению учебного 
процесса с учащимися. Ею осуществляется подача заявок в районные или го-
родские органы управления образованием и приобретение новой методиче-
ской и учебной литературы, нужной для осуществления предпрофильной под-
готовки. Осуществляется разработка научно-методических рекомендаций по 
внедрению программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной 
подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и экспертиза (оценка) их качества.

Команда несет ответственность за заказ и приобретение новых образцов 
мебели, оборудования, технических средств обучения, инвентаря и других 
компонентов материально-технической базы для внедрения предпрофильной 
подготовки.

Участие в управлении введением предпрофильной подготовки. Команда 
планирует работу по введению предпрофильной подготовки в школе и вне-
дрению программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной 
подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возмож-
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ностями здоровья. Разрабатывает учебный план, готовит предложения к рас-
писанию учебных занятий с учащимися, проводит мониторинг результатив-
ности внедрения. Отчитывается перед педагогическим советом и руководите-
лями школы о результатах работы по внедрению.

Работа по созданию организационных структур и делегированию полно-
мочий завершается разработкой организационных механизмов и определени-
ем этапов внедрения. 

III. Организационный механизм и этапы внедрения программ  
и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготовке  

и профессиональной ориентации детей с ограниченными  
возможностями здоровья

Организационный механизм внедрения программ и учебно-методических 
комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации 
детей с ограниченными возможностями здоровья представляет собой закре-
пленный способ распределения функций управления между органами. Он 
указывает на порядок взаимодействия органов между собой в решении одной 
общей задачи.

Организационный механизм должен быть понятным для исполнителей, 
обозримым и компактным настолько, что его можно легко представить на-
глядно. Схема организационного механизма внедрения программ и учебно-
методических комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональ-
ной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья может, 
например, выглядеть в виде таблицы. По горизонтали указываются органы 
управления, а в саму таблицу с помощью условных обозначений заносятся их 
функции6 (Таблица 2).

Таблица 2
Организационный механизм и этапы внедрения программ  

и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготовке  
и профессиональной ориентации детей с ограниченными  

возможностями здоровья в школе.

Условные обозначения:
Р – принимает решение
3 – формулирует задание
И – исполняет
К – контролирует
О – отчитывается за работу
Э – проводит работу

6 Немова Н.В. Управление введением системы предпрофильного обучения девяти-
классников / Н.В. Немова. – М.: АПКиПРО, 2003. – С. 47.
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Задачи / этапы Органы управления
Заместитель 
директора по 

УВР

Руководитель 
годичной  
команды
учителей

Годичная 
команда

Рабочие
группы

1. Разработка учеб-
ного плана

К Э Р 3 К Э Р И О

2. Экспертиза про-
грамм и учебно-мето-
дических комплектов 
по предпрофильной 
подготовке и профес-
сиональной ориента-
ции детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья

К З К И Р

3. Проведение опро-
са учащихся по вы-
бору курсов в рам-
ках предпрофильной 
подготовки

К З К И

4. Разработка плана-
графика мероприя-
тий по информиро-
ванию учащихся

К З И

5. Проведение систе-
мы мероприятий по 
информированию 
учащихся и родителей

З К Р К З Р И О

6. Составление рас-
писания занятий по 
п р ед п р о ф и л ь н о й 
подготовке

И

7. Реализация про-
грамм по предпро-
фильной подготовке 
и профессиональной 
ориентации детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья

К К К И О
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Задачи / этапы Органы управления
Заместитель 
директора по 

УВР

Руководитель 
годичной  
команды
учителей

Годичная 
команда

Рабочие
группы

8. Оценка эффектив-
ности внедрения про-
грамм и учебно-мето-
дических комплектов 
по предпрофильной 
подготовке и профес-
сиональной ориента-
ции детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья

И И

Чем проще организационный механизм, тем лучше он работает. Работу ме-
ханизма упрощает также наличие общих подходов к распределению функций 
при решении разных задач.

При введении изменений повышается актуальность деятельности руко-
водителя по мотивации кадров. Любые изменения нарушают сложившийся и 
ставший привычным порядок работы и требования к ее результатам, нужда-
ются в приложении дополнительных усилий и больших затрат времени. У не-
которых учителей все это может не только не вызывать трудового энтузиазма, 
но и, напротив, рождать сопротивление. Чтобы снять его и повысить заинте-
ресованность педагогов в создании новой педагогической системы необходи-
мо создать соответствующую мотивационную среду.

Под средой понимается совокупность определенных условий, благодаря 
которым сохраняется заинтересованность кадров в инновационной деятель-
ности и саморазвитии.

Побуждение к инновационной деятельности осуществляется по тем же 
законам, что и ко всякой другой. При внедрении любых инноваций руково-
дитель должен хорошо разбираться в причинах, по которым педагоги могут 
сопротивляться изменениям. Эти причины состоят в недостатках условий, вы-
зывающих мотивацию кадров.

Должны быть созданы следующие мотивационные условия:
1. Цели внедрения программ и учебно-методических комплектов по пред-

профильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья должны быть четко определены и известны 
всем учителям и руководителям образовательного учреждения.

2. Руководящие и педагогические работники образовательного учрежде-
ния должны быть ознакомлены с перспективами своего участия в процессе 
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внедрения программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной 
подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и знать, какие задачи им предстоит решать в будущем.

3. При распределении задач должны быть учтены профессиональные ин-
тересы работников.

4. У учителей и руководителей учреждения должно быть сформировано 
критическое отношение к прежним достигнутым результатам работы школы.

5. Задачи введения системы предпрофильной подготовки и внедрения про-
грамм и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготовке и 
профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья должны соответствовать объективным возможностям учреждения и пе-
дагогического коллектива, а их решение не должно приводить к приложению 
сверхусилий.

6. Руководители должны создать все условия: организационные, научно-
методические, финансовые, материально-технические – для хорошей работы 
педагогических и управленческих кадров.

7. Руководящие работники должны найти возможности для рациональной 
загрузки учителей и высвобождения времени на инновационную деятель-
ность и профессиональное развитие.

8. В образовательном учреждении должна быть введена система вознаграж-
дений за участие в процессе внедрения программ и учебно-методических ком-
плектов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Эти вознаграждения должны 
иметь ценность для педагогов и руководителей образовательного учреждения.

9. Статус образовательных учреждений, их руководителей и учителей дол-
жен напрямую зависеть от степени участия и результатов предпрофильной 
подготовки и внедрения программ и учебно-методических комплектов по 
предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

10. В районе (городе), а также учреждениях образования должна иметься 
объективная система оценки и контроля введения системы предпрофильной 
подготовки.

11. Оценка работы управленческих и педагогических кадров должна на-
прямую зависеть от результатов участия во внедрении программ и учебно-ме-
тодических комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной 
ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья.

12. Результаты работы педагогического коллектива и отдельных учителей 
должны быть хорошо известны в системе образования района (города).

Мотивационная среда школы – это достаточно устойчивый элемент ее 
жизнедеятельности. Ее основу составляет стиль, направленность, результат 
ценностных установок работы администрации. Опыт оценки учителями ус-
ловий показывает, что в школах, где всегда имелась благоприятная мотиваци-
онная среда, способствующая развитию педагогической деятельности, выше 
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степень доверия учителей к тому, что для работы будут созданы хорошие ус-
ловия. Условия инновационной деятельности оцениваются педагогами даже 
более позитивно, чем есть на самом деле. Там же, где у учителей нет доверия 
к обещаниям администрации, оценки мотивационной среды ниже, чем объ-
ективно существующие условия.

Для создания мотивационных условий при внедрении программ и учебно-
методических комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональ-
ной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья руководи-
телям образовательных учреждений нужно решить комплекс задач, а именно:

1. Провести диагностику мотивационной среды и выявить условия, недо-
статочные для внедрения программ и учебно-методических комплектов по 
предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, для разных категорий педагогических и 
управленческих кадров школы.

2. Четко определить цели предпрофильной подготовки и цели внедрения 
программ и учебно-методических комплектов, включить их в планы методи-
ческой работы учителей.

3. Разработать систему вознаграждений за достижение высоких результа-
тов в организации предпрофильной подготовки и профессиональной ориен-
тации.

4. Разработать и ввести систему оценки (экспертизы) качества внедрения 
программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготов-
ке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

5. Наладить регулярное информирование педагогического коллектива о 
результатах работы учителей, участвующих в деятельности по внедрению 
программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготов-
ке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

6. Создать эффективную систему контроля результативности внедрения 
программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготов-
ке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

7. Создать все необходимые материально-технические, организационные, 
методические условия, необходимые для успешного внедрения программ и 
учебно-методических комплектов по предпрофильной подготовке и профес-
сиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья.

8. Провести необходимую подготовку и переподготовку, стажировку руко-
водящих и педагогических работников.

9. Ввести оценку (аттестацию) труда учителя с учетом его участия во вне-
дрении программ и учебно-методических комплектов предпрофильной под-
готовки и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и результатов внедрения.
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10. Создать систему поощрения работы учителей.
11. Разработать и ввести специальные меры преодоления сопротивления 

учителей внедрению системы предпрофильной подготовки, программ и учеб-
но-методических комплектов по предпрофильной подготовке и профессио-
нальной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, состояние мотивационной среды определяется системами 
целеполагания, контроля, оценки и вознаграждения сотрудников за работу, а 
также наличием хороших условий для успешной деятельности и устранения 
возможного напряжения.

Создание условий успешной мотивации начинается с постановки перед 
учителями четких и ясных целей их инновационной деятельности. 

Как правило, большинство педагогов преувеличивает сложность иннова-
ционной деятельности, так как она ассоциируется с большим напряжением 
сил, нервными перегрузками, боязнью переучиваться. Ожидаемые руковод-
ством результаты должны соответствовать возможностям педагогических ка-
дров. Часто мотивация на освоение новшества снижается из-за того, что от 
учителя объективно требуются слишком большие усилия. Руководство долж-
но позаботиться о том, чтобы педагогические кадры имели все необходимые 
средства для внедрения программ: программы, учебно-методические ком-
плекты, методические рекомендации, технические средства и др. 

Заинтересованность педагогов может поднять наличие у них выбора со-
держания деятельности, так как в этом случае полнее учитываются их инди-
видуальные профессиональные интересы и сам процесс, приносящий учите-
лю чувство удовлетворения от работы и улучшения результатов, будет слу-
жить вознаграждением.

IV. Внедрение программ и учебно-методических комплектов. 
Организация контроля за процессом внедрения

Непосредственно само внедрение подразумевает под собой применение в 
образовательном процессе программ и учебно-методических комплектов по 
предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха, зрения, интел-
лекта).

Внедрение программ и учебно-методических комплектов по предпрофиль-
ной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья включает в себя:

1) информационную, диагностическую работу;
2) профильную ориентацию;
3) реализацию курсов по выбору.
Информационная работа – это информирование учащихся в отноше-

нии возможного выбора профиля обучения и образовательного учреждения, 
ведущих способов деятельности в том или ином профиле, а также направ-
лений продолжения обучения в системе профессионального образования. 



25

Информационная работа – это организованное знакомство учащихся специ-
альной (коррекционной) школы-интерната с местными образовательными 
учреждениями (для возможного продолжения образования после окончания 
9 класса), изучение условий приема, особенностей организации образователь-
ного процесса, образовательных программ, посещение Дней открытых две-
рей, Ярмарок профессий и т.д.

Профильная ориентация – оказание учащимся оперативной поддержки 
в принятии решения о выборе профиля обучения, направления дальнейшего 
образования и возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке тру-
да. Проводимая в рамках профориентационной работы психолого-педагоги-
ческая диагностика, анкетирование, консультирование, организация «пробы 
сил» имеют целью оказание учащимся психолого-педагогической поддержки 
в проектировании индивидуального образовательного маршрута.

Курсы по выбору – это учебные курсы, которые реализуются в рамках 
предпрофильной подготовки по разработанным программам. Как правило, в 
рамках предпрофильной подготовки реализуются два вида курсов: предметно 
ориентированные и межпредметные. Содержание и форма организации пред-
метно ориентированных курсов направлены на расширение знаний ученика 
по тому или иному учебному предмету. Межпредметные курсы представля-
ют собой занятия, способствующие самоопределению ученика относительно 
способа продолжения образования. 

V. Принятие решений.
После начала внедрения – применения на практике программ и учебно-ме-

тодических комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной 
ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
первичная апробация полученных результатов. С этой целью могут при-
меняться различные методы психолого-педагогического исследования: как 
эмпирические (анкетирование, тестирование, анализ учебной документации – 
классных журналов, дневников, работ учащихся), так и обсервационные (на-
пример, наблюдение или включенное наблюдение).

В зависимости от результатов, полученных в ходе и по итогам апроба-
ции, руководителями образовательного учреждения, специалистами органов 
управления образованием осуществляется корректировка действий, за ко-
торой следует принятие нового решения. Например, продолжать работу по 
внедрению программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной 
подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, либо изменить перечень внедряемых программ, разрабо-
тать региональный компонент содержания той или иной программы и т.п.

VI. Реализация решения.
Реализация решения в процессе внедрения программ и учебно-методиче-

ских комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориен-
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тации детей с ограниченными возможностями здоровья включает в себя под-
держание полученных результатов и корректировку проблемы. Большую роль 
в этом играет правильность проведения внутришкольного контроля, который 
должен носить мотивирующий характер.

Основные правила мотивирующего контроля заключаются в следующем. 
– Оценка работы сотрудника будет для него значимой и привлекательной, 

если он уверен в ее справедливости и реалистичности требований, предъявля-
емых проверяющим. Слишком высокие стандарты воспринимаются как недо-
стижимые, а слишком низкие не порождают чувства успеха. 

– Оценка, высказываемая проверяющим, будет восприниматься как спра-
ведливая, если:

– все сотрудники, достигшие равных результатов, оцениваются одинаково; 
– стандарты или нормативы, с позиции которых проводится оценка рабо-

ты, достаточно обоснованы и объективны.
Справедливость контроля достигается также введением стандартов (норм, 

требований), предварительно согласованных с коллективом; обоснованно-
стью и аргументированностью оценочных суждений в процессе контроля; 
предоставлением подчиненному права самому проанализировать и оценить 
результаты своего труда; уважительным и доброжелательным отношением к 
личности контролируемого.

Контроль должен завершаться формулированием предложений по устра-
нению выявленных недостатков. Очень важно, чтобы они соответствовали 
реальным возможностям контролируемых, помогали решать действительно 
насущные проблемы его деятельности, рождали чувство уверенности в до-
стижимости желаемых результатов.

Наименее эффективны с точки зрения мотивации: нерегулярный контроль, 
имеющий характер единичного инцидента; тотальный контроль, при котором 
сотрудники освобождаются отличной ответственности: скрытый контроль (он 
вызывает досаду, так как служит выражением недоверия); контроль для про-
формы (в этом случае руководитель демонстрирует, что не интересуется до-
стижениями своих сотрудников); замалчивание выводов контроля (негативные 
результаты контроля бесплодны, если не становятся предметом обсуждения).

Чтобы контроль побуждал сотрудников к эффективной работе, при прове-
дении проверок от руководителя требуется использование специальных мето-
дов и приемов. Решение задачи мотивации облегчается, если в процессе орга-
низации и проведения контроля руководствоваться следующими правилами:

– добиваться того, чтобы контроль проводился значимыми для сотрудни-
ков людьми;

– оценивая работу, значимую для организации, подчеркивать ее смысл для 
контролируемого;

– контролируя, стараться выявлять не только недостатки, но и успехи; 
оценивать результаты по согласованным с коллективом стандартам;

– оценивать одинаково сотрудников, имеющих одинаковые результаты;
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– уважать личное мнение и проявлять доброжелательность к сотрудникам 
в процессе контроля; беседа по его итогам не должна быть «разборкой», она 
должна быть выдержана в конструктивном и уважительном духе;

– создать у учителя положительный эмоциональный настрой, уходить от 
нежелательного в общении эмоционального напряжения: испуга, обиды, раз-
дражения и т.д.;

– обсуждать новые цели и необходимые изменения вместе с контролируе-
мым, предложить, но не навязывать помощь;

– добиваться того, чтобы подчиненный действительно (а не формально) 
согласился и принял выводы контроля и знал, как можно исправить положе-
ние, внушать сотруднику уверенность в своих силах7.

При планировании работы, кроме долгосрочных целей, нужно определить 
промежуточные результаты. Подведение итогов по промежуточным резуль-
татам создает возможности для корректировки процесса, формирует чувство 
уверенности в правильности избранного направления изменений, закрепляет 
ощущение успеха.

Контроль завершается оценкой результатов деятельности. Она выявляет 
соответствие реальной деятельности, результатов, а также организационно-
го поведения подчиненных установленной в организации норме. В систему 
оценки входят следующие элементы: критерии и показатели оценки труда 
учителя, процедуры оценки, объекты, субъекты, методы сбора и анализа ин-
формации, нужной для оценки.

Оценка эффективна и носит мотивирующий характер, то есть побуждает к 
качественной работе, если она соответствует следующим требованиям: 

– проводится по значимым для учителя показателям; 
– справедлива;
– достижима для успешно работающего учителя; 
– поправима в случае неудачи.
При оценке труда учителей, занятых во внедрении программ и учебно-ме-

тодических комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной 
ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья следует учесть 
проблему содержания показателей, по которым следует оценивать труд учите-
ля и руководителя школы, а также педагогических коллективов образователь-
ных учреждений в целом.

Обычно выделяют три группы показателей для оценки: показатели, ха-
рактеризующие результаты, методы деятельности и организационное поведе-
ние исполнителей, то есть их отношение к труду. Помимо показателей, кото-
рые непосредственно связаны с результатами внедрения программ и учебно-
методических комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональ-
ной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья, в общий 

7 Елисеева И.А., Немова Н.В. Контроль процессов функционирования школы // Управ-
ление школой: теоретические основы и методы / Под ред. В.СМ. Лазарева. – М., 
1997. – С. 207
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перечень необходимо включить и те, с помощью которых будет оцениваться 
текущая учебно-воспитательная деятельность. Это обеспечит комплексность 
оценки. 

Ниже приводится примерный перечень тех новых показателей, по кото-
рым может оцениваться результативность труда педагогов и руководителей, 
участвующих во внедрении программ и учебно-методических комплектов по 
предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Дополнительные показатели для оценки труда педагогических и управ-
ленческих кадров включают:

1. Сформированность умений выбирать профиль получения образования.
2. Результативность работы со слабоуспевающими учащимися.
3. Отсутствие нецелевого использования часов, выделенных для организа-

ции предпрофильной подготовки.
4. Содействие учащимся в получении образования в соответствии с из-

бранным профилем обучения.
5. Демократизация отношений в системе учитель-ученик.
Разработка и апробация новой системы оценки требует проведения следу-

ющего ряда действий:
– разработки новых показателей для оценки деятельности учителей, руко-

водителей и педагогических коллективов учреждений;
– внесения изменений в действующую систему оценки;
– информирования педагогов и руководителей об изменениях в оценке и 

аттестации кадров и учреждений системы образования;
– внесения изменений в состав оценочных комиссий школ, района (горо-

да);
– обновления методов сбора информации в соответствии с новыми пока-

зателями оценки;
– проведения оценки деятельности учителей и руководителей учрежде-

ний по новым показателям и анализа ее эффективности.
Изменения в оценке должны повлечь соответствующие изменения в систе-

ме вознаграждений.
Немаловажную роль в мотивации кадров, а также в снятии их сопротивле-

ния играет своевременное обучение. В программу обучения педагогических 
кадров необходимо включить следующие основные вопросы: основные идеи 
предпрофильной подготовки; методика разработки элективных курсов; ин-
новационные методы преподавания элективных курсов; основы выбора уча-
щимися профиля обучения; инновационные методы оценивания достижений 
учащихся (портфолио).

Руководителям нередко приходится проводить специальные мероприятия, 
направленные на снятие или нейтрализацию сопротивления подчиненных. 
Наиболее эффективны такие меры, как создание «стартовых площадок» по 
обеспечению кадров всеми необходимыми для работы ресурсами; проведение 
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специального обучения; ускорение темпов осуществления инновационных 
процессов; проведение контроля и др.

Контроль, как никакая другая функция, выполняет в управлении доста-
точно широкий перечень задач. Основное назначение контроля состоит в вы-
явлении соответствия реального процесса запланированному и проведение 
последующих коррекционных мер для достижения поставленных целей. По 
результатам контроля корректируются первоначальные цели и планы, а также 
деятельность исполнителей. Корректировка планов проводится, если изме-
нились условия деятельности или первые планы не были достаточно каче-
ственными: полными, реалистичными по срокам, сбалансированными и т. д. 
Качество планирования зависит от разработчиков, а вот прогноз изменения 
условий деятельности объективно является сложной задачей даже для ква-
лифицированных специалистов. Поэтому практически все, особенно иннова-
ционные, планы приходится в последующем корректировать. Неверно посту-
пают те руководители, которые стремятся во что бы то ни стало выполнить 
первоначальный план даже тогда, когда ситуация изменилась. Это ведет к 
перенапряжению и потере сил.

Нередко в корректировке нуждается не план, не проблема сама по себе, а 
деятельность работников, не справляющихся в сроки с выполнением плана 
или не обеспечивающих нужного качества заданий. В этом случае, помимо 
коррекционной, контроль начинает выполнять мотивационную функцию.

Контроль – это основной и самый надежный источник информации, на ос-
нове которой делаются заключения о ценности опыта работы, а также произ-
водится оценка и аттестация кадров.

Хорошо организованный контроль имеет обучающее значение, так как им 
задаются правильные научно-обоснованные нормы. Задача контроля – по-
высить ответственность исполнителей за результаты работы. Неисполнение 
принятых в коллективе требований должно приводить к отрицательным по-
следствиям. 

Процедура контроля состоит в сопоставлении реальных результатов ожи-
даемым. Ожидаемыми результатами при контроле служат различные стандар-
ты, нормы, планы деятельности. При определении необходимости в коррек-
ции планов или исполнительской деятельности оценивается, насколько ве-
лики выявленные отклонения. Корректировка производится, если превышен 
масштаб допустимых отклонений и оно считается угрожающим, может при-
вести к срыву сроков или качества всей выполняемой работы. Важно точно 
рассчитать, какие отклонения от запланированного можно рассматривать как 
допустимые. Если их масштаб сделать слишком малым, то деятельность нуж-
но будет корректировать постоянно, излишне дергая исполнителей. Напротив, 
слишком большой масштаб свидетельство беспечности управленцев, ведущей 
к срыву запланированных графиков.

Контроль бывает предварительным, текущим и итоговым. Предварительный 
контроль проводится перед началом работы. Объектом предварительного кон-
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троля являются ресурсы. Он выявляет, все ли подготовлено для того, чтобы 
работа прошла успешно. Его значение велико для дальнейшего качественно-
го протекания запланированных процессов. Так, при внедрении программ и 
учебно-методических комплектов необходимо проверить учебные планы об-
разовательных учреждений; выявить в них место для элективных курсов и 
курсов по выбору, оценить подготовленность кадров к внедрению.

Текущий контроль осуществляется в процессе деятельности. Его объектом 
являются процессы, люди, их мотивация и оказываемое сопротивление. При 
внедрении программ и учебно-методических комплектов по предпрофильной 
подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья особенно важно проверить соответствие реального процес-
са основным идеям предпрофильной подготовки. Нужно выявить, правильно 
ли используются коллективами часы, отведенные на реализацию предпро-
фильной подготовки и профориентации, осуществлен ли переход в препода-
вании на новые, рекомендуемые в программах образовательные технологии.

Цель итогового контроля – оценить результаты. Результатами предпро-
фильной подготовки и профессиональной ориентации детей с ограниченными 
возможностями здоровья является не качество освоения ими курсов по вы-
бору и элективных курсов, а то, насколько внедряемые программы и система 
обучения помогли в самоопределении относительно будущего профиля обу-
чения и выбора профессии. Иными словами, для оценки результатов предпро-
фильной подготовки и профессиональной ориентации нужно выявить и опре-
делить, какое количество школьников успешно справилось с осуществлением 
стоящего перед ними выбора.

Ниже приводится примерная система контроля внедрения программ и 
учебно-методических комплектов по предпрофильной подготовке и про-
фессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (Таблица 3).

Таблица 3
Система контроля внедрения программ и учебно-методических  

комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной  
ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья

Содержание  
контроля

Субъекты  
контроля

Сроки контроля Методы  
сбора  

информации
Начало Оконча-

ние
1. Качество 
учебных планов 
предпрофильной 
подготовки

Специалист ор-
ганов управле-
ния образовани-
ем, методисты 
муниципальной 
службы

Изучение доку-
ментации
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Содержание  
контроля

Субъекты  
контроля

Сроки контроля Методы  
сбора  

информации
Начало Оконча-

ние
2. Качество про-
грамм электив-
ных курсов

Методисты,  
эксперты

Изучение доку-
ментации

3. Состояние 
информирова-
ния учащихся и 
их родителей о 
возможностях 
предпрофильной 
подготовки

Специалист 
органов управ-
ления образова-
нием

Собеседование 
с руководителями 
школ, социоло-
гические опросы 
населения

4. Качество пре-
подавания элек-
тивных курсов. 
Соответствие 
преподавания 
курсов концеп-
ции предпро-
фильной подго-
товки

Методисты му-
ниципальной 
службы, руково-
дители учреж-
дений

Собеседование 
с руководителями 
школ, посещение 
и анализ занятий. 
Социологические 
опросы учащихся

5. Выполнение 
учебных планов 
и программ пред-
профильной под-
готовки и про-
фессиональной 
ориентации

Сетевой коор-
динатор, специ-
алист органов 
управления об-
разованием

Изучение до-
кументации. 
Диагностические 
срезы и пробы

6. Результатив-
ность внедрения 
программ и учеб-
но-методических 
комплектов по 
предпрофильной 
подготовке и про-
фессиональной 
ориентации детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Специалист ор-
ганов управле-
ния образовани-
ем, методисты 
муниципальной 
методической 
службы, руково-
дители учреж-
дений

Анализ портфо-
лио учащихся, 
диагностические 
пробы, социоло-
гические опросы
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Реализация организованной системы контроля позволяет вносить коррек-
тировки в содержание проблемы внедрения программ и учебно-методических 
комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации 
детей с ограниченными возможностями здоровья (разработанных для детей 
с нарушениями слуха, зрения, интеллекта), формулировать новые проблемы. 
Тем самым вышесказанное способствует совершенствованию организации 
процесса предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Рассмотренная выше технология внедрения подразумевает использова-
ние в процессе «Внедрения», «Принятия решений», «Реализации решения» 
различных технологий обучения (например, игровой, портфолио, здоро-
вьесберегающей и т.д.). При этом необходимо учитывать следующее

Технологии обладают качественной спецификой, отражающей способы 
организации учебной деятельности. Многообразие педагогических техноло-
гий может применяться педагогом на основе различных критериев.

Основанием для выбора технологий обучения является, прежде всего, уро-
вень самостоятельности учащихся в процессе предпрофильной подготовки. 
Посредством технологий обучения можно предусмотреть степень репродук-
тивности и творчества учащихся. В этом направлении крайними видами бу-
дут технологии, нацеленные на организацию репродуктивной и творческой 
деятельности учащихся. Между ними возможно выделить сколько угодно 
переходов и соответствующих технологий – от трансляции готового знания до 
проблемного обучения, педагогической эвристики.

Выбор технологий может быть произведен на основании структуры де-
ятельности. Поскольку необходимо сформировать у учащихся полный цикл 
познавательного акта и профессиональной деятельности, то основным прин-
ципом формирования будет подбор технологий, направленных на обучение:

1) видению проблемы, пониманию связей и отношений, способам форми-
рования мотивации, постановке познавательной задачи как цели и результата, 
формированию личностного смысла деятельности, связанного с осознанием 
личной значимости процесса познания и результата;

2) технологиям, обучающим планированию, проектированию, моделиро-
ванию;

3) технологиям, обучающим составлению учебных задач, выдвижению и 
разработке гипотезы, управлению решением задач, мыслительному просле-
живанию гипотетического метода решения учащимися, формированию спо-
собов решения нормативно-стандартных и эвристических задач, а также со-
четанию эвристических и логических процедур в решении задачи;

4) технологиям решения профессиональных задач в конкретных условиях, 
проверки правильности и эффективности решения, оценивания результата и 
внесения необходимых корректив;
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5) технологиям по оцениванию ситуации, предполагающим афферентный 
синтез состояния учебно-педагогической системы и уровня готовности уча-
щихся к восприятию новых знаний8.

В процессе применения рассмотренной выше технологии внедрения про-
грамм и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготовке и 
профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (разработанных для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта) 
важно помнить, что цель – важнейший показатель в оценке результатов де-
ятельности, в цели заложена модель будущего. Цель, отраженная в учебном 
процессе, перерастает в интерес при условии ее осознания и перерастания 
в личностный смысл. Познавательный интерес формируется в деятельности 
и является внутренним стимулом учения. Благодаря этому процесс предпро-
фильной подготовки и профессиональной ориентации детей с ограниченными 
возможностями здоровья становится активным и творческим.

8 Критерии выбора педагогических технологий. URL: http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/
ps13.html
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Этапы реализации программ и учебно-методических  
комплектов по предпрофильной подготовке  

и профессиональной ориентации детей с ограниченными 
возможностями здоровья (разработанных для детей  

с нарушениями слуха, зрения, интеллекта)

Внедрение программ и учебно-методических комплектов по предпрофиль-
ной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (разработанных для детей с нарушениями слуха, зре-
ния, интеллекта) в образовательном учреждении является сложной проблемой 
и зависит от многих как внутренних, так и внешних факторов. Поэтому про-
цесс внедрения следует осуществлять по этапам.

Как любой процесс внедрение программ и учебно-методических комплек-
тов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей 
с ограниченными возможностями здоровья (разработанных для детей с на-
рушениями слуха, зрения, интеллекта) может и должен подчиняться PDCA-
модели и проходить в 4 стадии: 

– Планирование.
– Реализация.
– Пересмотр.
– Совершенствование.

Рис. 2. Модель непрерывного улучшения процессов
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На рисунке 2 представлен цикл Шухарта – Деминга (Цикл PDCA) – из-
вестная модель непрерывного улучшения процессов, получившая название 
цикла Шухарта – Деминга или цикла PDCA – планируй (Plan), делай (Do), 
проверяй (Check), воздействуй (Act), при ее применении в самых различных 
областях деятельности позволяет эффективно управлять этой деятельностью 
на системной основе. 

Планирование – идентификация и анализ проблемы; оценка возможностей 
и планирование необходимых изменений. 

Выполнение – поиск решения проблемы и осуществление запланирован-
ных мероприятий. 

Проверка – оценка результатов и выводы в соответствии с поставленной 
задачей. 

Действия – принятие решения на основе полученных выводов; если из-
менение не решает поставленную задачу следует повторить цикл, внеся кор-
рективы в план. 

В таблице 4 представлены примерные этапы реализации программ и учеб-
но-методических комплектов по предпрофильной подготовке и профессио-
нальной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья (разра-
ботанных для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта) и содержание 
деятельности на каждом этапе.

Таблица 4
Примерные этапы реализации программ и учебно-методических  
комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной  

ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья  
(разработанных для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта)

Содержание основных мероприятий Форма мероприятий
1 этап – подготовительный

1. Определение лиц, ответственных за внедре-
ние

Проведение оперативных 
совещаний

2. Анализ содержания УМК, программ и их 
утверждение на методическом совете

Заседание методического 
совета

3. Разработка календарно-тематического пла-
нирования

Заседание методического 
совета

4. Организация подготовки педагогов образо-
вательных учреждений к работе с программа-
ми и учебно-методическими комплектами по 
предпрофильной подготовке и профессиональ-
ной ориентации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

Проведение индиви-
дуальных и групповых 

консультаций, семинаров, 
«круглых столов»
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Содержание основных мероприятий Форма мероприятий
5. Выбор класса (объектов) для внедрения 
программ и учебно-методических комплектов 
по предпрофильной подготовке и профессио-
нальной ориентации детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Проведение оперативных 
совещаний

6. Отбор и обоснование критериев успешно-
сти внедрения программ и учебно-методиче-
ских комплектов по предпрофильной подго-
товке и профессиональной ориентации детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Проведение оперативных 
совещаний

7. Проведение первичной диагностики уча-
щихся Проведение обследований

2 этап – формирующий

1. Внедрение УМК и программ Реализация образователь-
ного процесса

3 этап – корректирующий

1. Диагностика результатов развития каждого 
ребенка (качество усвоения знаний и динами-
ка развития)

Проведение обследова-
ний, наблюдение

2. Коррекция работы по результатам диагно-
стики Корректировка

4 этап – обобщающий
1. Систематизация и обобщение результатов 
работы (учебные, психологические, методиче-
ские)

Сбор и обобщение необ-
ходимой информации

Внедрение программ и учебно-методических комплектов по предпрофиль-
ной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (разработанных для детей с нарушениями слуха, зре-
ния, интеллекта) должно начинаться с ознакомления с программой внедрения, 
с программами и учебно-методическими комплектами по предпрофильной 
подготовке и профессиональной ориентации детей с ограниченными возмож-
ностями, а также с назначения лиц, ответственных за внедрение. На данном 
этапе анализируется содержание программ и учебно-методических комплек-
тов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, после чего программы утвержда-
ются на методическом совете.
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Перед тем, как приступить к внедрению программ и учебно-методических 
комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации 
детей с ограниченными возможностями здоровья администрация образова-
тельного учреждения и группа лиц, ответственных за внедрение, должна оце-
нить условия образовательного учреждения. При проведении оценки условий 
для внедрения можно использовать следующие показатели и критерии (см. 
таблицу 5).

Таблица 5
Показатели и критерии для оценки условий для внедрения программ  
и учебно-методических комплектов по предпрофильной подготовке  

и профессиональной ориентации детей с ограниченными  
возможностями здоровья (разработанных для детей с нарушениями  

слуха, зрения, интеллекта)

1. Готовность к использованию имеющейся образовательной сети и ин-
фраструктуры, аудиторного фонда и создание новых локальных образова-
тельных сетей для организации предпрофильной подготовки по разрабо-
танным программам
1.1. Наличие в школе достаточной инфра-
структуры и аудиторного фонда для орга-
низации предпрофильной, профильной и 
профессиональной ориентации по разрабо-
танным программам

Есть/ нет

Анализ распи-
сания, анализ 
загрузки ауди-
торий

1.2. Наличие регламентов сетевого взаимо-
действия в рамках межшкольной сети пред-
профильной подготовки

Есть/ нет

2. Готовность кадровых ресурсов
2.1. Количество и удельный вес педагоги-
ческих работников, прошедших подготовку, 
профессиональную переподготовку или по-
вышение квалификации для работы в систе-
ме предпрофильной подготовки по разрабо-
танным программам

Единицы/ 
проценты

Анализ дан-
ных учета 
повышения 
квалификации 
педагогов

2.2. Количество и удельный вес методиче-
ских кадров (завучи, организаторы методи-
ческой работы в школе, руководители мето-
дических подразделений), прошедших под-
готовку, профессиональную переподготовку 
или повышение квалификации для работы в 
системе предпрофильной подготовки по раз-
работанным программам

Единицы/ 
проценты

Анализ дан-
ных учета 
повышения 
квалификации 
педагогов



38

Следующим этапом реализации программ предпрофильной подготовки 
будет определение их места в учебном плане образовательного учреждения, а 
именно – формирование учебного плана предпрофильной подготовки.

Разработанный учебный план школы должен удовлетворять таким требо-
ваниям, как:

– сбалансированность между собой предметных и межпредметных курсов;
– полнота представленных курсов;
– преемственность с профильным образованием школы;
– гибкость плана, наличие резервов и возможности для его изменения;
– отсутствие перегрузки учащихся, соответствие плана допустимой учеб-

ной нагрузке;
– вариативность курсов, включенных в план;
– обеспеченность плана ресурсами;
– контролируемость плана и чувствительность к возможным сбоям.
Для успешной организации образовательного процесса в школе важней-

шее значение имеет еще один этап его планирования – составление распи-
сания занятий. План и расписание должны быть тесно взаимосвязаны друг 
с другом и образовывать целостную систему. Расписание учебных занятий 
составляется на основе разработанного учебного плана школы и является ин-
струментом для структурирования времени учебного дня, недели, четверти, 
полугодия, года.

Расписание занятий должно соответствовать ориентации на высокое ка-
чество образования, профилактику и преодоление дезорганизации школьной 
жизни, перегрузки, переутомления, заболеваемости, быть направленным на 
поддержание хорошего самочувствия детей и взрослых. Оно должно учиты-
вать психофизиологические особенности учащихся, санитарно-гигиениче-
ские нормы, рекомендации медиков и психологов, которые даются с ориен-
тацией на конкретный вид учреждения, учитывать особенности содержания 
и построения образовательного процесса в конкретной школе, дидактические 
требования к режиму работы учреждения, а также интересы, возможности и 
объем нагрузки учителей. Наряду с этим, расписание занятий должно быть 
достаточно гибким, позволяющим оперативно реагировать на разные ситуа-
ции, возникающие с конкретным классом, преподавателем, кабинетом, вно-
сить частные изменения, не меняя всего расписания.

Обычный (ручной) процесс составления расписания проходит в несколько 
этапов. Вначале собирается вся нужная информация, подготавливаются фор-
мы, таблицы, составляются списки. Затем анализируются возможности ка-
дров, занятость кабинетов. В итоге составляется расписание учебных занятий 
для каждого класса (группы) на каждый день недели с указанием последова-
тельности уроков и места их проведения.

После составления расписания его целесообразно проанализировать и оце-
нить с позиции рациональности организации учебного процесса для успеш-
ного обучения и сохранения здоровья учащихся.
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Эффективная реализация программ и учебно-методических комплектов по 
предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (разработанных для детей с нарушениями 
слуха, зрения, интеллекта) требует организации подготовки педагогов и/или 
специалистов образовательного учреждения, участвующих во внедрении.

Прежде чем использовать программы и учебно-методические комплек-
ты по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, педагогу полезно ответить на сле-
дующие вопросы:

1. На каком содержательном материале и через какие формы работы я 
смогу наиболее полно реализовать задачи программы? (помочь ученику со-
риентироваться в выборе профиля, восполнить пробелы его предыдущей под-
готовки, показать типичные для данного профиля виды деятельности, дать 
возможность ученику проявить себя и добиться успеха). 

2. Чем содержание курса по выбору / элективного курса качественно отли-
чается от базовых курсов? (оно вообще не представлено в базовых курсах; оно 
представлено «вскользь», о нем лишь упоминается; оно представлено одно-
сторонне, не отражены другие точки зрения и т. п.). 

3. Какими учебными и вспомогательными материалами обеспечен данный 
курс? (фонд библиотеки, хрестоматии, сборники, дидактические материалы 
и т. п.). 

4. Какие виды деятельности (профильно- и профессионально ориентиро-
ванные) возможны в работе с данным содержанием? 

5. Какие виды работ могут выполнить учащиеся для подтверждения своей 
успешности в ходе предпрофильной подготовки в будущем? 

6. Какова доля самостоятельности ученика при изучении курса, в чем он 
может проявить инициативу? 

7. Какие критерии, ясные педагогу и ученику, позволят оценить успехи в 
изучении данного курса? 

8. Каким образом в процессе работы будет фиксироваться динамика инте-
реса к курсу, к будущему профилю? 

9. Чем может завершиться для ученика изучение курса, какова форма от-
четности по его итогам? 

Ответив на эти вопросы, учитель фактически подготовится к составлению 
поурочного планирования занятий и реализации программы. 

При выборе критериев успешности внедрения учебно-методических ком-
плектов и программ по предпрофильной подготовке и профессиональной 
ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо, 
учитывать:

– место проведения контроля или анализа;
– порядок проведения контроля или анализа;
– необходимое оборудование, средства контроля, измерения или испы-

тания;



40

– объем контроля;
– правила принятия решений;
– требования к технике безопасности.
Сам процесс внедрения программ и учебно-методических комплектов по 

предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, то есть применение их в реабилитацион-
но-образовательном процессе возможно с опорой на принципы коррекции и 
компенсации, индивидуализации и дифференциации, что требует выполнения 
следующих условий при организации процесса обучения:

– изучение контингента учащихся учебных групп с последующим делени-
ем их на подгруппы в зависимости от особенностей их учебно-познаватель-
ной и практической деятельности;

– выработка программы дифференцированного подхода к каждой под-
группе;

– составление тематических и поурочных планов в соответствии с особен-
ностями дифференцированного подхода к выделенным подгруппам учащихся;

– осуществление дифференцированного обучения с выборочным исполь-
зованием методов, приемов, средств организации учебных занятий;

– осуществление периодического текущего и заключительного подведе-
ния итогов дифференцированного обучения.

Таким образом, реализация программ и учебно-методических комплек-
тов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации детей 
с ограниченными возможностями здоровья (разработанных для детей с на-
рушениями слуха, зрения, интеллекта) осуществляется как совокупность 4-х 
последовательных этапов: подготовительного, формирующего, корректирую-
щего, обобщающего.
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Краткая характеристика разработанных программ  
и учебно-методических комплектов по предпрофильной  

подготовке и профессиональной ориентации детей  
с ограниченными возможностями здоровья (разработанных 

для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта)

Комплект программ для элективных курсов для 3 категорий детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (с нарушениями, слуха, с нарушения-
ми зрения, с нарушениями интеллектуального развития) разработан в целях 
совершенствования содержания предпрофильной, профильной и профессио-
нальной ориентации детей-инвалидов и включает:

1. Программы для элективных курсов для детей с нарушениями слуха.
2. Программы для элективных курсов для детей с нарушениями зрения.
3. Программы для элективных курсов для детей с нарушениями интеллекта.
Программы разработаны с учетом профессионально-ориентированной на-

правленности элективных курсов и специфики заболеваний, обуславливаю-
щих наличие инвалидности.

Учебно-методические комплекты по предпрофильной подготовке и про-
фессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья 
(разработанные для детей с нарушениями слуха, зрения, интеллекта):

1. УМК ориентационного элективного курса «Мой жизненный выбор»;
2. УМК ориентационного элективного курса «Моя профессиональная ка-

рьера».

1. Программа для элективных курсов для детей с нарушениями слуха

1.1. Программа элективного курса «Парикмахерское искусство»
Элективный курс «Парикмахерское искусство» разработан с целью про-

фессиональной ориентации и предпрофильной подготовки учащихся с нару-
шениями слуха к овладению профессией парикмахера.

Элективный курс «Парикмахерское искусство» адресован учащимся 8 
классов и призван ориентировать их на получение профессии.

Содержание теоретического и практического обучения составлено на 
основании Государственного стандарта начального профессионального об-
разования Российской Федерации по профессии “Парикмахер” (федераль-
ный компонент) разработанного в соответствии с Перечнем профессий на-
чального профессионального образования, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.12.1999 г. № 1362 и программной 
документации по профессии, разработанной Институтом развития професси-
онального образования Министерства общего и профессионального образова-
ния Российской Федерации.

Срок обучения рассчитан на 1 год.
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Целью курса является профильная ориентация и предпрофильная подго-
товка учащихся с нарушением слуха к овладению основами парикмахерского 
искусства.

Задачи курса:
– познакомить обучающихся с основными принципами оказания парикма-

херских услуг;
– дать сведения о современных материалах, применяющихся при оказа-

нии парикмахерских услуг;
– познакомить обучающихся с основами физиологии кожи головы и волос;
– сформировать первоначальные профессиональные навыки;
– сориентировать обучающихся на обучение по профилю «Парикмахер»
Требования к уровню подготовки учащихся:
Учащиеся должны знать: 
– оборудование парикмахерских, его назначение; 
– правила безопасности при работе с оборудованием; 
– виды парикмахерского белья, парикмахерский инструмент, правила без-

опасности при работе с ним, дезинфекцию; 
– строение волос, их физические свойства; правила нанесения шампуня 

на волосы и кожу головы; 
– виды, силуэты, операции стрижек, отличие окантовки женских и муж-

ских волос; 
– методы укладки волос феном; структура кожи, ее типы; 
– строение ногтя, формы ногтей; инструменты, применяемые при выпол-

нении маникюрных работ.
Учащиеся должны уметь: 
– правильно держать инструмент; 
– накручивать волосы на бигуди, коклюшки; 
– выполнять подготовительные и заключительные работы при различных 

операциях; 
– правильно укрывать клиента бельем, подготавливать рабочее место; 
– выполнять мытье волос и кожи головы, выбирать моющее средство в 

соответствии с типом и состоянием волос и кожи головы; 
– выполнять тонирование волос различными средствами промышленного 

производства и растительными, природными; наносить лечебные препараты; 
– выполнять окантовку мужских и женских стрижек, стрижку «на паль-

цах», расчесывать волосы, разделять их проборами на пряди; выполнять фи-
лировку волос различными способами осуществлять укладку женской и муж-
ской стрижки феном; 

– определять тип кожи лица технологически грамотно выполнять умыва-
ние, очищение, увлажнение кожи, выбирать средства для мытья рук; 

– придавать правильную форму ногтям выполнять гимнастику для рук.
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1.2. Программа элективного курса «Основы фермерского хозяйства»
Цель курса: приобретение учащимися практических умений в сельскохо-

зяйственной и прикладной творческой деятельности, их социально-трудовая 
адаптация на основе профессионального самоопределения.

Задачи:
– Закрепить и обобщить на практике теоретические знания о растениях, 

полученные в курсе школьного курса биологии.
– Способствовать профессиональной направленности учащихся.
– Способствовать развитию трудового, эстетического, физического и 

нравственного воспитания.
– Развивать познавательные и творческие способности учащихся в процес-

се наблюдений и опытнической работы, глубже проникать в тайны природы.
– Формировать практические умения и навыки по выращиванию растений 

с применением ручного инвентаря.
– Знакомить учащихся с научными основами сельскохозяйственного про-

изводства, формировать интерес к сельскохозяйственным профессиям.
– Воспитывать у учащихся потребность трудиться, уважение к людям тру-

да, любовь и бережное отношение к природе, к земле, к результатам своего 
труда.

Пришкольный учебно-опытный участок используется как основной ис-
точник для выращивания и заготовки натурального наглядного материала, без 
которого невозможно вести уроки сельскохозяйственного труда и биологии 
на уровне современных требований, а также используется для выращивания 
овощей для школьной столовой.

В результате прохождения программного материала обучающиеся должны:
знать: 
– особенности выращивания овощных культур и цветочных растений;
– технологию выращивания отдельных овощных культур и цветочных 

растений;
– способы сбора и хранения урожая;
уметь:
– выращивать отдельные овощные культуры и цветочные растения;
– рационально организовать своё рабочее место, соблюдать правила тех-

ники безопасности.
Программа предусматривает проведение уроков-экскурсий, уроков-лек-

ций, уроков-практикумов. Большая часть учебного времени отводится уро-
кам-практикумам.

Основные формы деятельности
Учебно-исследовательская и опытническая работа.
Опытнический отдел участка имеет большое воспитательное значение. 

Школьники учатся управлять ростом растений, наблюдают за их развитием, 
анализируют влияние различных факторов на урожайность растений. Опыты 
проводятся со всеми возделываемыми культурами. Тематика опытов самая 
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разнообразная. Все темы доступны для детей разных возрастных групп, свя-
заны со школьной программой, развивают кругозор и интерес к растениевод-
ству у учащихся.

Эколого-просветительская деятельность
В настоящее время как никогда прежде требуется широкая экологизация 

всего учебно-воспитательного процесса. Учащиеся должны знать, ясно пред-
ставлять строение и функционирование природы, ее основных частей, знать о 
взаимоотношениях между природными компонентами и поэтому существен-
ную помощь в этом должен оказывать экологический отдел образовательного 
учреждения.

2. Программы элективных курсов для детей с нарушениями зрения

2.1. Программы элективных курсов по профилю «Музыкальное обу-
чение»

Целью профильной подготовки является предоставление учащимся доста-
точного объема знаний, практических умений и навыков для того, чтобы ори-
ентироваться в музыкальном мире в качестве слушателя и активно заниматься 
музицированием, а также применить полученные знания при выборе будущей 
профессии выпускника.

Приобщение незрячих и слабовидящих детей к различным видам искус-
ства способствует развитию творческих способностей ученика, расширению 
музыкального кругозора и интеллекта, а также положительно влияет на эмо-
циональную сферу детей. У детей с ограниченными возможностями зрения 
очень развит музыкальный слух, они быстро овладеют музыкальными ин-
струментами, у них звонкий и чистый голос.

2.1.1. Программа элективного курса «Сольфеджио»
Курс «Сольфеджио» направлен на развитие интонационного и гармони-

ческого слуха, способствует музыкально-эстетическому воспитанию детей, 
расширению их общего музыкального кругозора. На уроках сольфеджио у 
учащихся воспитывается любовь к народной музыке, творчеству русских ком-
позиторов-классиков, современных отечественных и зарубежных композито-
ров. Одной из основных форм работы является развитие музыкальных данных 
ученика (слух, память, ритм). 

Цель курса: создание музыкально-теоретической базы и воспитание навы-
ков музыкального мышления детей, обучающихся по профилю «Музыкальное 
обучение».

Задачи курса:
– раскрытие музыкальных и творческих задатков учащегося,
– развитие вокально-интонационных навыков, 
– развитие музыкального (мелодического гармонического, внутреннего) 

слуха, ладового чувства, метроритма,
– предоставление начальных знаний в области музыкальной грамоты, 
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– формирование навыков сочинения. 
Программа рассчитана на 7 лет обучения. Урок проводится в течение 40 

минут один раз в неделю. Таким образом, в первой четверти 8-9 занятий, во 
второй четверти 7-8 занятий, в третьей четверти 10-11 занятий, в четвертой 
четверти 7-8 занятий. 

Итоги подводятся в конце каждой четверти в форме контрольного урока.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Учащиеся, освоившие курс, должны знать:
– основы музыкальной грамоты;
– виды тональностей и музыкальных ритмов;
– основы дирижирования.
Учащиеся должны уметь:
– производить разбор простейших мелодий включающих мелодические и 

ритмические обороты, в пройденных тональностях;
– применять полученные знания и навыки в своей практической музы-

кальной деятельности.
2.1.2. Программа элективного курса «Музыкальный инструмент 

(баян)»
В процессе формирования гармонически развитой личности эстетическое 

воспитание играет важную роль. Наряду с поэзией, литературой, живописью, 
театром музыка является источником умножения духовной культуры челове-
ка, способствует становлению его идейно-нравственного облика и мировоз-
зрения в целом.

Цель курса: овладение обучающимися навыками игры на музыкальном ин-
струменте.

Задачи:
– овладение основами нотной грамоты, необходимой для игры на музы-

кальном инструменте;
– формирование умения самостоятельно разучивать произведения школь-

ного репертуара;
– формирование навыка исполнения вокального репертуара под собствен-

ный аккомпанемент;
– знакомство с программными произведениями русских и зарубежных 

композиторов;
– овладение элементарными навыками подбора по слуху, сочинения и им-

провизации;
– развитие слуха, чувства ритма.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Учащиеся, освоившие курс должны знать:
– устройство инструмента, его особенности, основные принципы звукоиз-

влечения;
– структуру музыкального произведения: мотив, фраза, предложение, пе-

риод;
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– основную музыкальную терминологию.
Учащиеся должны уметь:
– передать музыкальный образ посредством яркого исполнения средств 

музыкальной выразительности;
Учащиеся должны овладеть:
– техникой игры на баяне;
– техникой подбора произведений по слуху.
2.1.3. Программа элективного курса «Основы актерского мастерства»
Программой предусмотрено обучение театральному искусству участников 

детской театральной студии в течение четырех лет.
Основной целью курса является помощь в социализации участникам дет-

ской театральной студии посредством театрального искусства.
Задачи курса:
– расширение общекультурных знаний, знакомство с особыми эстетиче-

скими категориями; 
– развитие речи, фантазии, воображения; 
– развитие эмоциональной сферы детей; 
– формирование творческой личности, способной к яркому самовыражению.
Программа предусматривает темы, соответствующие возрасту участников, 

занимающихся в детском театральном коллективе. Они обретают реальный, 
конкретный актерский опыт, основанный на чувственном восприятии, эмоци-
ях, памяти и воображении, происходит формирование мышления и осознание 
моральных и этических ценностей.

Во время работы по данной программе дети осваивают и развивают на-
выки и умения, полученные на первом этапе обучения исполнительско-
го, театрального творчества, укрепляют и расширяют полученные знания. 
Совершенствуют волю, внимание, выносливость, ловкость, ритмичность, а 
также обучаются технике специальных сценических навыков. Знакомятся с 
этикой актера, с коллективностью театрального искусства.

Программа предусматривает следующие направления: актерское мастер-
ство, сценическое движение и сценическая речь.

Актерское мастерство. Это высокое искусство сценической деятельности 
актера, которая дает ему стремление «быть, а не казаться»; действовать, а не 
изображать действие. И потому это направление помогает в создании на сцене 
«жизни человеческого духа» роли участниками коллектива.

Сценическое движение. Общая гармония, согласованность движений и же-
стов. Оно основано на согласованном и оправданном положении всех частей 
тела. Обучаемые должны сознательно управлять движениями своего тела, 
участвующим в выполнении того или иного физического действия; создавать 
физическую партитуру роли на основе предлагаемых обстоятельств пьесы.

Сценическая речь. Это одно из основных средств театрального воплоще-
ния драматургического произведения, участники коллектива в период обуче-
ния данного направления должны приобрести нужный опыт по работе над на-
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стройкой речевого аппарата (тренинг), работы над художественным текстом – 
оправдание, рождение слова, словесное действие. 

Взаимосвязь данных направлений способствует разностороннему разви-
тию каждого участника коллектива, предусматривает тесную связь между 
всеми вышеуказанными видами искусства. Занятия становятся насыщенными 
и разнообразными, что служит источником вдохновения, вдохновение – это 
самая важная ветвь нашего творчества. 

Требования к уровню подготовки обучающихся:
Учащиеся, освоившие программу курса, должны знать:
- основные особенности театрального искусства;
- основные элементы системы К.С. Станиславского;
- особенности театральных жанров (комедия, трагедия, водевиль, психоло-

гический театр и т. д.);
- основные приемы работы актера над собой;
Обучающиеся должны владеть:
- основными навыками актерского мастерства, сценического движения и 

сценической речи.
Программой предусмотрены лекционные и практические (групповые и 

индивидуальные) занятия.
2.1.4. Программа элективного курса «Ритмика»
Цель курса заключается в развитии и совершенствовании ориентировки 

в пространстве, эстетическом развитии, укреплении здоровья и социальной 
адаптации детей с нарушениями зрения.

Задачи курса:
– развитие ориентировки в коллективе; 
– развитие физических данных, координации движения, пластичности, 

хореографической памяти, выносливости;
– развитие у детей музыкальных способностей – музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти и воображения;
– развитие способности чувствовать свое тело;
– привить любовь к танцу;
– развитие выявленных художественных способностей детей до уровня, 

позволяющего им в дальнейшем продолжить обучение в профессиональных 
учреждениях искусства и культуры.

Требования к уровню подготовки учащихся.
1. Учащиеся, освоившие курс начального уровня, должны знать:
– простейшие построения (фигуры и рисунки танца), уметь самостоятель-

но размещаться в танцевальном зале;
– позиции ног (полувыворотные), позиции рук;
– понятия: вступление, начало и конец предложения, уметь своевременно 

начинать движение по окончании вступления;
– понятия «сильной» и «слабой» доли в такте и уметь выделить их соот-

ветствующими движениями.



Учащиеся должны иметь представление:
– о двигательных функциях отдельных частей тела (головы, плеч, рук, 

корпуса, ног);
– о темпах и динамике музыкальных произведений уметь их определять и 

отражать в движениях;
Учащиеся должны владеть:
– первоначальными навыками движенческой координации, хореографи-

ческой памяти
– различными танцевальными шагами
– навыками воспроизведения простейших ритмических рисунков с помо-

щью хлопков в ладоши и притопов ног.
2. Учащиеся, освоившие курс среднего уровня, должны:
– иметь представление о танцевальной композиции, выразительности ис-

полнения разнообразных танцев.
Учащиеся должны уметь:
– ориентироваться на площадке танцевального зала;
– перестраиваться из одной фигуры в другую;
Учащиеся должны владеть навыками:
– исполнения движений в различных ракурсах и рисунках танца
– исполнения танцевальных комбинаций;
– коллективного исполнительства;
– постановки корпуса, ног, рук, головы;
– комбинирования движений.
3. Учащиеся, освоившие курс старшего уровня, должны знать:
– понятие простых музыкальных размеров 2/4, 3/4, 4/4, уметь определять 

их на слух.
Учащиеся должны иметь представление 
– о длительностях нот с танцевальными шагами;
– о массовой композиции, сценической площадке, рисунке танца, слажен-

ности и культуре исполнения танца.
Учащиеся должны уметь:
– ориентироваться на сценической площадке.
Учащиеся должны владеть навыками:
– воспроизведения разнообразных ритмических рисунков с помощью 

хлопков в ладоши и притопов ног в сочетании с простыми танцевальными 
движениями;

– ансамблевого исполнения, сценической практики.

2.2. Программа элективного курса «Основы редактирования звука»
Курс включает в себя практическое освоение техники редактирования ау-

диофайлов, а также знакомство с музыкальным оборудованием и программ-
ным обеспечением. Его задачей является также подготовка школьников к 
осознанному выбору профессий, предусматривающих знания и умения в дан-
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ной области. Курс служит средством внутрипрофильной специализации в об-
ласти новых информационных технологий.

Цель курса – усвоение учащимися основ редактирования звуковых файлов.
Задачи курса:
– научить выполнять обмен данными между программами;
– познакомить со способами научно-технического мышления и деятель-

ности, направленными на самостоятельное творческое познание;
– реализовать коммуникативные, технические и эвристические способно-

сти учащихся в ходе изучения курса;
– познакомить с различными специализированными программами;
– сформировать навыки работы в коллективе;
– научить учащихся ориентироваться и продуктивно действовать в инфор-

мационном Интернет-пространстве.
Учебно-методический комплект программы:
Программа курса обеспечивается компьютерами и компьютерными про-

граммами, обозначенными в программе курса. Наиболее эффективны занятия 
при наличии выхода в Интернет.

В качестве дополнительных источников информации по курсу рекомен-
дуются справочники, дополнительная литература с описанием новых про-
граммных средств, а также разделы «Справка» в изучаемых компьютерных 
программах. Выработка навыка самостоятельного изучения программных 
средств позволит ученику самостоятельно продолжать образование после 
окончания данного курса.

Знания, полученные при изучении курса, учащиеся могут использовать 
при создании рекламной продукции. Созданные аудиоролики могут быть 
использованы в докладе, статье, мультимедиа – презентации, размещены на 
Web- странице, в видеоматериале. Знания и умения, приобретенные в резуль-
тате освоения данного курса, являются фундаментом для дальнейшего совер-
шенствования мастерства в области обработки аудиофайлов.

Требования к уровню усвоения курса:
В результате усвоения курса учащиеся должны знать:
– возможности основных программ работы со звуком;
– основные форматы звуковых файлов.
Учащиеся должны уметь:
– самостоятельно работать со звукотехническим оборудованием;
– использовать компьютер в качестве музыкальной студии;
– записывать и обрабатывать звук цифровым методом;
– работать с музыкальными ресурсами Интернет.
Успешное овладение предполагает:
– высокий уровень знаний, умений, навыков;
– активное участие каждого учащегося в творческой деятельности коллек-

тива;
– успешное выполнение всех практических заданий.
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2.3. Программа элективного курса «Тифлоинформатика»
Цель курса заключается в подготовке незрячих и слабовидящих обучаю-

щихся к получению профессии «Оператор ЭВМ».
Задачи курса: 
– знакомство с компьютером и его возможностями; 
– назначение и использование его составных частей; 
– особенности работы с компьютером незрячих пользователей; 
– программы экранного доступа, дающие возможность воспринимать то, 

что не видишь на экране; 
– освоение клавиатуры с помощью «слепого» десятипальцевого метода;
– основы операционной системы, осуществляющей связь человека, сидя-

щего за компьютером с возможностями и ресурсами последнего; 
– изучение программ, позволяющих осуществлять обработку и чтение 

текстов, электронных таблиц, баз данных;
– работа со звуковыми ресурсами (запись и воспроизведение музыки, че-

ловеческой речи, звуков природы и т.д.).
Особое место в программе отведено информационному потенциалу, кото-

рый включает:
– озвученную электронную библиотеку (в настоящее время насчитывает 

более 50 тыс. наименований книг);
– аппаратуру для сканирования и распознавания обычных плоскопечат-

ных текстов, для последующего их чтения с помощью программ экранного 
доступа;

– Интернет, электронная почта и скайп, значение которых для незрячих 
учащихся пользователей трудно переоценить.

Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате освоения программы учащиеся должны знать:
– устройство компьютера и назначение его составных частей;
– программы экранного доступа;
– особенности операционной системы;
– основные программы, позволяющих осуществлять обработку и чтение 

текстов, электронных таблиц, баз данных.
Учащиеся должны уметь:
– печатать с помощью «слепого» десятипальцевого метода;
– использовать программы позволяющие осуществлять обработку и чте-

ние текстов, электронных таблиц, баз данных;
– работать со звуковыми ресурсами;
– пользоваться Интернетом и электронной почтой.

2.4. Программа элективного курса «Тактильный коллаж как вид де-
коративно прикладного искусства для слепых и слабовидящих»

Элективный курс «Тактильный коллаж как вид декоративно прикладно-
го искусства для слепых и слабовидящих» является комплексной авторской 
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разработкой на основании многолетнего опыта занятий декоративно-приклад-
ным искусством с детьми с нарушенным зрением.

Программа элективного курса рассчитана на 3 года. 
Возраст учащихся: 5-20 лет. 
Занятия проводятся: для 1-го года обучения 4 часа в неделю (136 часа в 

год); для 2-го и 3-го года 6 часов в неделю (204 часа в год).
Перечень разделов, входящих в элективный курс «Тактильный коллаж»:
– ошибана;
– бумажная пластика;
– нетканый гобелен;
– пластилиновая живопись;
– текстиль-рекле;
– фантик-рекле;
– нетрадиционные материалы и техники.
Основная направленность элективного курса – развивающая и профори-

ентационная:
– развитие у детей чувства красоты окружающего мира;
– развитие художественного вкуса;
– развитие творческого начала;
– развитие мелкой моторики рук;
– развитие трудовых навыков;
– развитие наблюдательности.
Ожидаемые результаты:
– ребёнок понимает красоту окружающего мира;
– любит и бережёт природу;
– умеет хорошо работать руками;
– занимается творчеством с удовольствием;
– всегда заканчивает начатую работу;
– доброжелателен к окружающим;
– уважает свой и чужой труд.
Срок освоения программы: 3 года
Количество часов по плану: 
первый год обучения: 136 часов (4 часа в неделю) 
второй и третий годы обучения: 204 часа (6 часов в неделю).
Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате освоения программы курса учащиеся должны знать:
– свойства различных материалов;
– принципы подготовки сырья для различных техник;
– принципы и технологию выполнения различных техник коллажа;
– основные принципы составления композиции.
Учащиеся должны уметь:
– составлять коллажи с применением различных техник;
– выполнять коллажи, используя различные материалы.
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3. Программа для элективных курсов для детей  
с нарушениями интеллекта

3.1. Программа элективного курса «Животноводство»
Программа рассчитана на 288 часов и предполагает знакомство учащихся с 

породами коз и овец, с их содержанием и кормлением, доением коз. Вооружает 
учащихся умениями и навыками, необходимыми при уходе за мелким рога-
тым скотом в личном подсобном хозяйстве. Практические занятия проводятся 
на учебно-опытной ферме образовательного учреждения. Во время практиче-
ских занятий большое внимание уделяется технике безопасности. 

Программа имеет линейную структуру.
1 ступень – формирование элементарных трудовых навыков у умственно 

отсталых детей.
2 ступень – совершенствование профессиональных навыков. Форми-

рование социально-значимых навыков, умений, представлений, их примене-
ние в доступной деятельности, профориентация и социально-трудовая реаби-
литация.

3 ступень – самопрезентация и технология успешного обучения в образо-
вательном учреждении начального профессионального образования. Умение 
брать ответственность за результаты своего обучения и трудоустройства, при-
нятие философии независимой жизни человека с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Цель: Приобретение умений и навыков допрофессиональной подготовки 
воспитанников по курсу « Животноводство». 

Задачи:
• Охватить детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-

значимой деятельностью;
• Получение практического опыта по уходу за животными; 
• Профессионально ориентировать обучающихся для работы в фермер-

ских, личных подсобных хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях; 
• Развитие умений и навыков, самостоятельно анализировать, приобретать 

и применять полученные знания;
• Привитие любви к животным; 
• Воспитание трудолюбия и аккуратности 
Требования к уровню подготовки учащихся:
В конце обучения учащиеся должны знать:
• Породы овец и коз;
• Производственные группы коз и овец;
• Виды кормов для мелкого рогатого скота;
• Сухостойный и лактационный период в жизни козы;
• Устройство доильного станка;
• Последовательность подготовки и доения козы;
• Технику безопасности и правила личной гигиены и санитарии;
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• Способы и правила стрижки овец;
• Элементарные сведения о кормлении коз и овец по нормам;
• Основные положения Трудового законодательства;
В конце обучения учащиеся должны уметь: 
• Проводить уход за овцами и козами; 
• Выполнять первичную обработку молока с соблюдением установленных 

норм;
• Правильно выдоить козу вручную;
• Различать виды овец и коз;
• Распознавать корма для мелкого рогатого скота;
• Кормить овец и коз по нормам;
• Взвесить корма;
• Стричь овец;
• Написать заявление на работу и увольнение с работы.

3.2. Программа элективного курса «Ландшафтный дизайн»
Программа является профессионально-ориентированной и рассчитана на 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Учебная группа состоит из 
11 человек в возрасте 14 – 17 лет.

Программа рассчитана на 288 часов. Большое внимание уделяется практи-
ческим работам, в ходе которых обучающиеся получат навыки дизайнерского 
мастерства. Практические занятия могут проводиться в теплице и на учебно-
опытном участке школы.

Программа опирается на такие общешкольные дисциплины, как биология, 
география, математика, изобразительное искусство, профессионально – тру-
довое обучение.

1 ступень. Формирование элементарных трудовых навыков у умственно-
отсталых детей.

2 ступень. Совершенствование профессиональных навыков. Формирование 
социально-значимых навыков, умений, представлений, их применение в до-
ступной деятельности, профориентация и социально-трудовая реабилитация. 

3 ступень. Самопрезентация и технология успешного обучения в образо-
вательном учреждении начально-профессионального образования. Умение 
брать ответственность за результаты своего обучения и трудоустройства, при-
нятие философии независимой жизни человека с ограниченными возможно-
стями.

Цель: приобретение умений и навыков допрофессиональной подготовки 
воспитанников по курсу «Ландшафтный дизайн»

Задачи:
1. Ознакомление с проектированием, оформлением садового участка, мно-

гообразием однолетних, многолетних цветочных растений и древесно-кустар-
никовых пород, используемых в ландшафтной архитектуре.
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2. Формирование умений ориентирования в законах ландшафтной архи-
тектуры, помогающих грамотно организовать участок.

3. Развитие умений и навыков планировать свою деятельность, используя 
математические, биологические, географические знания, полученные в ходе 
учебного процесса.

4. Привитие эстетического вкуса, экологического образования, любви к 
природе своего края.

5. Психологическая помощь воспитанникам в преодолении стрессовых си-
туаций.

6. Создание условий для социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями в обществе.

Требования к знаниям и умениям учащихся.
• Правила приема на работу и увольнения с работы.
• Этапы ландшафтного проектирования.
• Тип почвы на выбранном участке и растения, которые могут расти на ней.
• Название наиболее распространенных удобрений, средств защиты рас-

тений, применяемых в ландшафтной архитектуре.
• Этапы закладки газона.
• Основные правила ухода за газоном.
• Название растений, используемых в вертикальном озеленении, на аль-

пийских горках и в водоёмах и их биологические особенности.
• Названия древесно-кустарниковых пород используемых в ландшафтной 

архитектуре, их биологические особенности и правила посадки.
• Названия распространенных цветочных растений, их декоративные каче-

ства и совместимость.
• Типы цветников, используемых в декоративном цветоводстве.
• Правила проектирования цветников.
• Устройство альпийской горки и уход за ней.
• Способы размножения однолетних, двулетних и многолетних цветочных 

растений.
• Основные сезонные работы на садовом участке.
• Химические и механические меры борьбы с вредителями и болезнями 

растений.
Учащиеся должны уметь:
• Написать заявление о приёме на работу и увольнении с работы.
• Производить промеры участка и построить его план.
• Определять удобрения и механический состав почвы по внешнему виду.
• Вести контроль за газоном и при необходимости выполнять работы по 

его реставрации.
• Выбирать место для водоёма, устраивать простейшие водоёмы.
• Грамотно высаживать на постоянное место многолетние цветочные рас-

тения, деревья и кустарники, используемые в ландшафтной архитектуре.
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• Готовить почвенные смеси для посадки цветочных растений и древесно- 
кустарниковых пород.

• Оформлять цветники с учётом биологических особенностей цветочных 
растений и их совместимости.

• Выбирать место для устройства альпийской горки и оформлять её.
• Совершать посев семян однолетних цветочных культур в теплицу.
• Высаживать рассаду однолетников в открытый грунт.
• Пользоваться способами вегетативного размножения: делением куста и 

клубнем, черенкованием.
• Производить систематический своевременный уход за посадками цветоч-

ных растений и древесно-кустарниковых пород.
• Готовить простые растворы и настои для обработки растений, используе-

мых в ландшафтной архитектуре.

3.3. Программа элективного курса «Пчеловодство»
Программа предусматривает использование международной трехступен-

чатой модели социально-бытовой адаптации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

I ступень – формирование трудовых навыков у умственно отсталых детей. 
II ступень – совершенствование профессиональных навыков. 

Формирование социально значимых навыков, умений и представлений, их 
применение в доступной деятельности, профориентация и социально-трудо-
вая реабилитация.

III ступень – самопрезентация и технология успешного обучения в обра-
зовательном учреждении. Умение брать ответственность за результаты своего 
обучения и трудоустройства, принятие философии независимой жизни чело-
века с ограниченными возможностями. 

Цель: Допрофессиональная подготовка детей с ограниченными возможно-
стями здоровья по программе «Пчеловодство».

Задачи: 
1. Обучить программе допрофессиональной подготовки по «Пчеловодству» 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 
2. Профессиональная ориентация детей и подростков с дальнейшим при-

менением приобретённых знаний и умений по уходу за пчёлами в личном под-
собном хозяйстве. 

3. Создание сетевого пространства для детей и подростков: экскурсии, уча-
стие в выставках, конкурсах, разработка социально значимых проектов, обмен 
опытом работы.

Формы работы
Занятия, занятия-практикумы, практические работы, творческие занятия, 

наблюдение, коллективные работы, экскурсии, конкурсы, выставки, защита 
социально – значимых проектов.

Требования к уровню подготовки учащихся
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Учащиеся должны знать:
• Правила поведения и требования безопасности при работе на пасеке.
• Правила оказания первой помощи при аллергической реакции на ужале-

ние пчёл.
• Основные правила приёма на работу и увольнения.
• Состав пчелиной семьи, строение тела медоносной пчелы, жизнедеятель-

ность пчелиной семьи в течение года.
• Виды ульев, устройство улья, требования к улью.
• Основной пчеловодный инвентарь, используемый на пасеке.
• Правила расстановки ульев на пасеке.
• Развитие пчелиных особей.
• Виды размножения пчелосемей.
• Виды сотовых ячеек.
• Корм для пчёл и личинок, потребность пчелиной семьи в корме.
• Правила осмотра пчелиных семей.
• Технологию ухода за пчелиными семьями.
• Болезни и вредители пчёл и их личинок.
• Время и технику выставки пчёл весной и размещение их на зимовку.
• Технику осмотра ульев зимой.
• Важнейшие медоносные растения нашей местности.
• Продукты пчеловодства и их использование.
Учащиеся должны уметь:
• Написать заявление о приёме на работу
• Соблюдать правила поведения и требования безопасной работы на пасе-

ке. 
• Оказывать первую помощь при аллергической реакции на ужаление пчё-

лами.
• Определять особей пчелиной семьи.
• Применять основной пчеловодный инвентарь при работе на пасеке.
• Определять виды ульев.
• Устанавливать и утеплять ульи.
• Определять виды сотовых ячеек.
• Распечатывать медовые соты и проводить откачку и очистку мёда. 
• Выставлять ульи с пчёлами с зимовника и размещать их на зимовку. 
• Осматривать улья во время зимовки. 
• Подкармливать пчёл.
• Определять основные медоносные растения.
• Определять качество мёда.

3.4. Программа элективного курса «Помощник воспитателя»
Целями и задачами данной программы являются:
– практическая подготовка учащихся по профессии помощник воспитателя;
– помощь в профессиональной ориентации;
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– формирование определенных социальных знаний (структура учрежде-
ния, связи по должности, распорядок работы в данном учреждении, функцио-
нальные обязанности и т.д.).

– закрепление трудовых умений и навыков ( уборка помещений, уход за 
мебелью и т.д.)

– сообщение специфических знаний из области санитарии и гигиены, эти-
ка взаимоотношений с коллегами, детьми.

Формируемые у учащихся трудовые навыки должны быть приближены к 
профессиональным. Необходимые знания и навыки базируются и логически 
связываются со знаниями и навыками, полученными в 7–9 классах. В адрес-
ной подготовке они совершенствуются и закрепляются. Формируются новые 
навыки. Отработка навыков предварительно проводится в школе, на теорети-
ческих занятиях, затем навыки отрабатываются в детском саду, интернате с 
детьми младших групп.

3.5. Программа элективного курса «Народная художественная вы-
шивка»

Цели программы:
1. Адаптация в современных условиях детей с ОВЗ и детей-инвалидов по-

средством овладения навыков ручной вышивки.
2. Систематизация знаний школьников о различных приемах вышивки.
3. Развитие творческого потенциала учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, самовыражения, активной жизненной позиции.
Задачи программы:
1) создать иллюстративный материал «История и виды вышивки»;
2) освоить приемы вышивки крестом, гладью, мережкой, строчевой вы-

шивки;
3) выполнить творческий проект.
Новизна программы заключается в представлении творческого проекта, 

выполненного по индивидуально разработанной композиции.
Учащиеся должны уметь:
• Правильно подобрать или составить рисунок для вышивки.
• Уметь вышивать на пяльцах и без них.
• Начинать и заканчивать работу без узлов.
• Подбирать ткань, нитки в зависимости от техники вышивки, рисунка.
• Знать способы и уметь переводить рисунок на ткань.
• Выполнять работу простыми декоративными швами, счетным крестом, 

гладью, строчевым шитьем, ришелье.
• Оформлять вышивку в рамку. Выполнять работу качественно.
• Соблюдать правила техники безопасности, гигиены и санитарии.
Требования к уровню подготовки учащихся:
Учащиеся должны знать:
• Виды ручной вышивки.
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• Историю и традиции вышивки.
• Способы нанесения рисунка на ткань.
• Способы закрепления нитей.
• Способы выдергивания нитей.
• Способы зашивок.
• Применение мережек, креста, свободных швов, строчевого шитья, рише-

лье.
Способы оценивания результативности учащихся:
• Анализ наблюдения за деятельностью учащихся.
• Выполнение заданий.
• Защита проекта.
Программа способствует:
– повышению интереса к культурным традициям родного края;
– развитию познавательной и творческой активности учащихся;
– формированию нравственных ценностей;
– повышению культуры общения детей;
– укреплению веры детей в свои способности.

4. Учебно-методические комплекты по предпрофильной подготовке  
и профессиональной ориентации детей с ограниченными  

возможностями здоровья

Разработанные в рамках ФЦПРО в 2010 году учебно-методические ком-
плекты по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья включают:

1. Учебное пособие для учащихся, в основу которого положена программа 
элективного курса.

2. Рабочую тетрадь с заданиями, которые учащиеся должны выполнять на 
уроках и дома.

В результате занятий с применением программ и УМК у учащихся средних 
и старших классов с ограниченными возможностями здоровья:

1) актуализируется процесс профессионального самоопределения за счет 
специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 
себе, о мире профессионального труда;

2) развивается способность к профессиональной адаптации в современ-
ных социально-экономических условиях;

3) повысится уровень психологической компетенции за счет вооружения 
их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовос-
приятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании;

4) сформируется положительное отношение к самому себе, осознание сво-
ей индивидуальности, повысится уверенность в своих силах применительно к 
реализации себя в будущей профессии.
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4.1. Учебно-методический комплект «Мой жизненный выбор»
Учебно-методический комплект «Мой жизненный выбор» адресован уча-

щимся средних классов, преимущественно 8 и 9-х и предназначен для форми-
рования у учащихся компетенций обоснованного выбора будущего профиля 
обучения подготовки к выбору профессии.

Основной целью данного курса является формирование у учащихся готов-
ности к осознанному социальному и профессиональному самоопределению.

Цель достигается посредством выполнения следующих задач:
– помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей лично-

сти;
– познакомить учащихся с основами технологии выбора;
– подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в 

старшей школе и в перспективе – будущей профессии;
– расширить знания учащихся о мире профессий, возможностями подго-

товки к ним, дать представление о профессиональной пригодности и компен-
сации способностей;

– обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной про-
фессии их способностям и возможностям;

– сформировать у школьников качества творческой, активной и легко 
адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии 
в современных социально-экономических условиях.

В результате освоения данного курса учащиеся должны знать сущность и 
содержание следующих понятий:

– психологические особенности личности;
– самоопределение;
– профессиональные интересы и склонности, способности;
– классификация профессий;
– профессиональная пригодность;
– личный профессиональный план;
– общение;
– самооценка;
– профпригодность;
– компенсация способностей;
– рынок труда.
На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:
– выявлять психологические особенности своей личности;
– анализировать свои способности и профессиональные интересы;
– определять соответствие выбранной профессии своим способностям, 

личностным особенностям, возможностям и запросам рынка труда;
– составлять личный профессиональный план.
Учащиеся должны владеть навыками анализа информации, принятия само-

стоятельных решений, осуществления профессионального выбора и построе-
ния плана профессиональной карьеры с учетом оценки собственных ресурсов. 
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4.2. Учебно-методический комплект «Моя профессиональная карьера»
Учебно-методический комплект «Моя профессиональная карьера» при-

зван расширить и углубить знания и умения, полученные школьниками при 
изучении в средних классах элективного курса «Мой жизненный выбор» и на 
основе полученных знаний и умений сформировать социальную компетент-
ность в выборе профессии

Цель – формирование целостной социальной компетентности в выборе 
профессии у учащихся с ограниченными возможностями здоровья

Задачи:
1) углубить, систематизировать и обобщить знания учащихся о мире про-

фессионального труда, в том числе и для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья;

2) стимулировать и организовать самопознание учащимися своих возмож-
ностей здоровья, индивидуальных особенностей возможностей;

3) сформировать умения самооценки и самоанализа своих возможностей 
в соответствии с требованиями профессии и перспективами развития рынка 
труда;

4) сформировать знания и умения по организации самовоспитания в про-
цессе подготовки себя к профессии.

В результате реализации коррекционной работы по формированию со-
циальной компетентности в выборе профессии школьники с ограниченными 
возможностями здоровья должны научиться:

– понимать и осознавать свои возможности здоровья и соотносить их с 
требованиями выбираемой профессии;

– осуществлять корреляцию личностных установок на профессию с точки 
зрения сохранения здоровья и запросов рынка труда;

– организовывать себя на самовоспитание и преодоление имеющихся не-
достатков в процессе подготовки к профессии.

В результате усвоения курса старшеклассники учатся: 
– соотносить свои возможности с требованиями выбираемой профессии и 

запросом рынка труда к специалисту,
– выявлять свои недостатки и намечать пути их преодоления;
– разрабатывать план подготовки к профессии.
В ходе профессиональных проб:
– учащимся сообщают базовые сведения о конкретных видах профессио-

нальной деятельности;
– моделируются основные элементы разных видов профессиональной де-

ятельности;
– определяется уровень готовности учащихся к выполнению проб;
– обеспечиваются условия для качественного выполнения профессио-

нальных проб.
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Для успешной реализации приведенных выше программ и учебно-мето-
дических комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной 
ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями 
слуха, зрения, интеллекта) рекомендуются следующие варианты оснащения 
профессионально-трудовых мастерских специализированным оборудовани-
ем, предназначенным для организации образовательного процесса с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

Оборудование для профессионально-трудовых мастерских должно 
включать: 

– специализированный комплект оборудования мастерской керамики для 
организации профессионально-трудовой подготовки детей с ограниченными 
возможностями здоровья – не менее 1 комплекта;

– специализированный комплект оборудования столярной мастерской для 
организации профессионального обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – не менее 1 комплекта;

– учебно-тренажерный моделирующий комплекс электрооборудования 
для организации профессионального обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в мастерской автомеханика – не менее 1 комплекта;

– специализированный комплект оборудования для оснащения свечной 
мастерской для организации профессионального обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья – не менее 1 комплекта;

– комплект оборудования для оснащения мыловаренных мастерских – не 
менее 1 комплекта.

Далее приведены примеры специализированных комплектов оборудова-
ния мастерских для организации профессионально-трудовой подготовки де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.

1. Специализированный комплект оборудования мастерской керамики 
для организации профессионально-трудовой подготовки детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Специализированный комплект оборудования мастерской керамики для 
организации профессионально-трудовой подготовки детей с ограниченными 
возможностями здоровья предназначен для оснащения и организации рабо-
чих мест в мастерской керамики с учетом всех санитарных норм и требований 
техники безопасности, а также для рационального использования простран-
ства и обеспечения удобной и продуктивной работы.

1. Электрический гончарный круг  – не менее 3 штук.
Электрический гончарный круг представляет собой полноценное автома-

тизированное рабочее место, которое содержит рабочую поверхность с необ-
ходимой для работы площадью (рис. 3). 
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Рис. 3. Электрический гончарный круг

Электрический гончарный круг  должен быть основным элементом ма-
стерской керамики. С помощью гончарного круга дети должны чувствовать 
глину под пальцами, что должно позволить на практике ощутить, как неболь-
шое движение приводит к значительным изменениям формы изделия (рис. 4). 

Рис. 4. Процесс работы на электрическом гончарном круге



63

Электрический гончарный круг должен быть представлен в металличе-
ском корпусе, должен иметь 4 резиновые ножки и крепежные отверстия для 
винтового крепления. Поворотный стол (диаметр не менее 30 см) – должен 
быть изготовлен из алюминия с концентрическими бороздками. Для удобства 
работы должен быть ножной переключатель скоростей.

Технические характеристики: 
Мощность двигателя: не менее 1,1 л.с., 875 Вт
Скорость: не менее 10 -250 об/мин.;
Вращение: левое и правое 
Напряжение: не менее 230 В, 50 Гц.
Диаметр: не менее 300 мм, алюминиевое литьё с концентрическими бо-

роздками
Размеры 900х500х650мм 
Вес: не более 30 кг.
Система привода: прямой привод от бесщеточного двигателя постоянного 

тока, электронное управление.
Управление скоростью: выносная педаль
2. Камерная печь для термической обработки – не менее 1 шт.
Камерная печь (рис. 5) должна представлять собой надежную и безопас-

ную камеру для термической обработки керамических и глиняных изделий. 
Система Set-Pro контроль должна быть предназначена для программирования 
и эксплуатации печи. Печь должна иметь компактные размеры, что является 
весьма удобным для ее расположения в мастерской керамики. 

Рис. 5. Камерная печь для термической обработки

Технические характеристики:
Объём – не менее 11 л;
Параметры обжиговой печи:
– ширина – не менее 229 мм;
– глубина – не менее 550 мм;
– высота – не менее 11 мм;
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Максимальная температура – не менее 1316 °C;
Мощность – не менее 3,12 кВт;
Напряжение – не менее 240 В;
Фаз – не менее 1;
Ток – не менее 13 А;
Шнур питания Стиль: NEMA 6-20P;
Вес не менее 40 кг.
3. Цифровая модульная система для работы в мастерской керамики – 1 

комплект.
Модуль для увеличения и демонстрации изображения должен представ-

лять собой цифровую камеру с монитором и специальным пультом управ-
ления для работы с изображениями и картинками. Модуль для увеличения и 
демонстрации изображения должен увеличивать объекты и текст с различных 
поверхностей. 

Модуль для увеличения и демонстрации изображения должен иметь 3 ре-
жима просмотра: 

– просмотр документов на рабочем столе;
– дистанционный просмотр (просмотр с доски, стены);
– зеркальный просмотр. 
Каждый режим должен включаться автоматически в зависимости от поло-

жения камеры. Модуль для увеличения и демонстрации изображения должен 
быть удобен для размещения на рабочем столе.

Комплектация:
– цифровой видеоувеличитель с возможностью разворота не менее чем на 

360 градусов – не менее 1 шт.;
– жидкокристаллический монитор, размером не менее 19 дюймов – не ме-

нее 1 шт.;
– подвижная крепежная система камеры к монитору – не менее 1 шт.;
– пульт управления, позволяющий регулировать параметры и настройки – 

не менее 1 шт.;
– сумка для переноски и хранения цифровой камерной системы – не менее 

1 шт.;
– сетевой шнур – 1 шт.;
– руководство по использованию цифровой камерной системы – не менее 

1 шт.
4. Специализированный стол для лепки – не менее 1 шт.
Стол должен быть предназначен для работы с глиняными и керамическими 

изделиями. Конструкция стола – должна быть разборная. Столешница должна 
быть выполнена из наборной буковой доски. Материал каркаса – нержавею-
щая сталь. Ножки должны регулироваться по высоте. 

Технические характеристики:
Размеры: 
Длина: не менее 1500 см;



65

Ширина: не менее 800 см;
Высота: не менее 850 см;
Толщина столешницы не менее 40мм;
Вес: не более 55,3 кг.
5. Учебный комплект специализированных инструментов для оснащения 

мастерской керамики – не менее 5 комплектов 
Учебный комплект специализированных инструментов для оснащения ма-

стерской керамики должен состоять из следующих компонентов:
а) комплект ручного инструмента для работы по пластическому материа-

лу –не менее 5 шт.
Комплект ручного инструмента для работы по пластическому материалу 

должен включать: 
набор для тримминга керамических изделий – 1 шт.; набор инструментов 

для выполнения отверстий, – 1 шт.
б) комплект инструментов и приспособлений для формования – не менее 

5 шт.
Комплект инструментов и приспособлений для формования должен вклю-

чать: ступка – не менее 1 шт., шприц для глины – не менее 1 шт., комплект 
роликов – не менее 1 шт., гончарные губки – не менее 1 шт.

комплект штампов для работы с глиной – не менее 1 шт., комплект специ-
альных безопасных гончарных скребков– 1 шт., набор деревянных стеков – не 
менее 1 шт.

в) комплект инструментов для гончарного круга – не менее 3 шт.

2. Специализированный комплект оборудования столярной мастер-
ской для организации профессионального обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья

Специализированный комплект оборудования должен быть предназначен 
для оснащения и организации рабочих мест в столярной мастерской с учетом 
всех санитарных норм и требований техники безопасности, а также для ра-
ционального использования пространства и обеспечения удобной и продук-
тивной работы. В процессе производства должны использоваться деревянные 
заготовки различной фактуры и плотности.

Комплектация:
1. Верстак столярный – не менее 5 шт.
2. Станок фрезерно-копировальный (с вертикальным расположением 

шпинделя) – не менее 1 шт.
3. Деревообрабатывающий токарный станок – не менее 1 шт.
4. Фуговально-рейсмусовый станок – не менее 1 шт.
5. Электродрель – не менее 1 шт.
6. Учебный комплект столярных инструментов – не менее 1 шт.
7. Учебная система для организации обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в столярной мастерской – не менее 1 комплекта.
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1. Верстак столярный 
Верстак должен использоваться для оснащения рабочих мест обучающих-

ся лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебных мастерских. 
Верстак должен быть предназначен для выполнения столярных, монтажно-
сборочных и графических работ и резьбы по дереву на занятиях по столярно-
му мастерству в условиях специального (коррекционного) образовательного 
учреждения VIII вида. Верстак должен быть выполнен с использованием твер-
дых пород древесины, оборудован двумя подвижно-зажимными коробками с 
червячными металлическими винтами и лотком для заготовок и инструмента. 
Вдоль левого края верстачной доски должен быть выдолблен ряд квадратных 
отверстий – гнезд, служащих для вставки деревянных или металлических 
брусочков, между которыми зажимается обрабатываемый кусок дерева. В за-
днем левом краю верстачной доски должна быть выемка, в которой свободно 
двигаются на винте задние или долевые тиски, состоящие из четырехуголь-
ной коробки, в верхней части которой имеется также одно верстачное гнез-
до. Подверстачье верстаков должно быть разборное, на деревянных клиньях. 
Верстачная доска должна располагаться на подверстачьи, которое должно от-
личаться прочностью, устойчивостью и, по возможности, большой тяжестью. 
Подверстачье состоит из двух мощных опор, которые соединяются брусками 
при помощи болтов. В подверстачьи может быть встроен шкафчик для хране-
ния инструментов.

Конструкция верстака должна обеспечивать максимальные комфорт и 
удобство для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Размер верстака должен быть не менее 1310 x 610 x 800 мм. Размер сто-
лешницы должен быть не менее 1200 x 500 мм.

2. Станок фрезерно-копировальный (с вертикальным расположением 
шпинделя) 

Станок должен быть предназначен для обучения фрезерованию прямоли-
нейных и криволинейных контуров, пазов и гнезд, а также обучению сверле-
нию и зенкованию отверстий в мебельных и столярных заготовках.

Станки могут применять для обучения фрезерованию контуров. 
Конструктивно станок должен состоять из несущей рамы, рабочего стола, 
фрезерной головки. Рабочий стол должен регулироваться по высоте, фрезер-
ная головка должна быть оснащена электродвигателем привода и двухступен-
чатым передаточным механизмом, обеспечивающим две рабочие скорости 
фрезерного вала. На рабочем столе должно находиться отверстие, в котором 
должен закрепляться копировальный палец. Он подбирается в соответствии 
с режущим диаметром фрезы. К нижней части заготовки должен крепиться 
предварительно изготовленный шаблон. 

При замене шаблонов и инструментов, должны получаться различные из-
делия. Станки должны иметь прочную конструкцию. 

На станке могут выполняться два вида работ:
1) прямолинейное фрезерование рельефа на боковых гранях пластин;
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2) фрезерование на плоскости рисунка (например, ложной филенки) по ко-
пиру.

Технические характеристики:
– расстояние от шпинделя до колонны – не менее 600 мм; 
– размеры стола (длина х ширина) – не менее 800х600 мм; 
– мощность мотора – не менее ¾ л.с.;
– расстояние от стола до шпинделя – не менее 195 мм;
– максимальная высота стола – не менее 1050 мм;
– количество фиксированных положений по высоте – не менее 6 шт.;
– вертикальный ход стола – не менее 150 мм;
– вертикальный ход шпинделя – не менее 80 мм;
– наклон шпинделя – не менее 45 градусов;
– частота вращения шпинделя – не менее 9 000 /18 000 об/мин;
– установленная мощность – не менее 2,2/ 3кВт;
– габариты – не менее 1920х800х1720 мм;
– масса – не более 360 кг.
В комплект поставки должны входить:
– Ременная передача;
– Шпиндель с тремя цангами (6, 8, 9.5);
– Пневматическое управление от педали.
Опции:
1. Норматив Е.
2. Направляющая на столе.
3. Вытяжной колпак.
4. Механический прижим.
5. Вакуумная блокировка заготовок.
6. Дополнительный зажим.
7. Дополнительная цанга.
8. Передние и боковые удлинители стола.
9. Однофазный мотор.
10. Мотор с тормозом.
11. Усиленный мотор 3 /4 л.с.
3. Деревообрабатывающий токарный станок.
Деревообрабатывающий токарный станок должен быть предназначен для 

обучения обработке тел вращения путём снятия с них стружки при точении. 
Деревообрабатывающий токарный станок должен исключать самопроизволь-
ный пуск станка после временного отключения электропитания. Класс энер-
гопотребления должен быть не менее II. Ременная передача должна предохра-
нять двигатель от перегрузок. Плавная регулировка скорости вращения шпин-
деля должна осуществляться с помощью вариатора. Должна быть возможна 
установка копировального устройства. Для обработки заготовок относитель-
но большого диаметра и малой длины станок должен комплектоваться план-
шайбой. Передняя бабка должна поворачиваться для обработки больших диа-
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метров не над станиной. Резцедержатель должен быть регулируемым. Четыре 
скорости вращения шпинделя должны позволять снимать стружку с болванки 
с необходимой интенсивностью. 

Технические характеристики:
Мощность – не менее 370 Вт;
Напряжение – не менее 220 В;
Maксимальный диаметр обработки над станиной – не менее 350 мм;
Расстояние между центрами – не менее 1000 мм;
Число скоростей – не менее 4;
Частота вращения шпинделя – не менее 850-2500 об/мин;
Габариты – не менее 1470х220х360 мм;
Вес – не менее 32 кг.
4. Фуговально-рейсмусовый станок 
Станок доложен быть предназначен для плоского строгания досок, бру-

сков и щитов в заданный размер по толщине. Подающие столы должны иметь 
жесткую конструкцию и встроены в станину. Рейсмусовый стол должен быть 
оборудован поддерживающими вальцами для уменьшения трения при подаче 
заготовок. Безопасность работы должна обеспечиваться ограждением ноже-
вого вала, который одновременно служит и когтевой защитой со стороны за-
грузки для предотвращения обратного выбрасывания заготовки при рейсму-
совании.

Технические характеристики: 
Размер фуговального стола – не менее 425х1900 мм;
Размер рейсмусового стола – не менее 410х920 мм;
Максимальная толщина заготовки – не менее 250 мм;
Наклонная направляющая фуганка 0°-45° – не менее 1100х250 мм;
Диаметр вала на который устанавливаются не менее 3 ножа – не менее 95 мм;
Скорость вращения шпинделя – не менее 4200 об/мин;
Максимальная рабочая высота рейсмуса – не менее 240 мм;
Максимальная толщина съема – не менее 5 мм;
Диаметр подающих роликов – не менее 40 мм;
Скорость подачи заготовки – не менее 8 м/мин;
Мощность мотора – не менее 37 кВт;
Диаметр аспирационного отверстия – не менее 120 мм ;
Вес нетто – не менее 540 кг.
5. Электродрель.
Электродрель должна быть предназначена для обучения сверлению твер-

дых материалов. Электродрель должна быть компактная и предназначена для 
работы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Ограничитель глуби-
ны сверления с резиновым наконечником должен предотвращать поврежде-
ние поверхности. Дрель должна подходить для сверления последовательных 
отверстий. Электродрель должна осуществлять высокое число оборотов для 
обеспечения оптимальной скорости сверления. 
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Технические характеристики:
– потребляемая мощность – не менее 230 Вт;
– класс энергопотребления – не менее II;
– число оборотов холостого хода – не более 4500 об/мин;
– диаметр сверлильного патрона – не более 0,5-6,5 мм;
– диаметр сверления в древесине – не более 9 мм;
– диаметр сверления в стали – не более 6,5 мм;
– вес – не более 0,9 кг.
6. Учебный комплект столярных инструментов – не менее 1 шт.
Учебный комплект столярных инструментов должен состоять из:
а) комплект электрифицированного ручного инструмента – не менее 1 шт., 

в комплект входят: пила круглая – не менее 1 шт., рубанок – не менее 1 шт., 
электролобзик – не менее 1 шт.;

б) комплект деревообрабатывающих инструментов – не менее 1 шт., в ком-
плект входят: строгальные ножи – не менее 5 шт., набор стамесок с двухком-
понентной ручкой – не менее 5 шт.;

в) комплект принадлежностей для разметки и проверки обрабатываемого 
предмета – не менее 5 шт., в комплект входят: складной метр – не менее 1 шт., 
рулетка с нанесенными на нее различными мерами длины – не менее 1 шт., 
металлическая линейка – не менее 1 шт., циркули– не менее 1 шт., науголь-
ник– не менее 1 шт.

7. Учебная система для организации обучения лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в столярной мастерской.

Учебная система должна обеспечивать проведение практических занятий 
не менее чем по 14 темам, в том числе:

1) устройство и функционирование системы числового программного 
управления;

2) языки для программирования обработки;
3) процесс фрезерования и режущий инструмент;
4) виды систем координат;
5) компенсация длины инструмента;
6) понятие нулевой точки;
7) комментарии и карта наладки;
8) структура управляющей программы;
9) коды системы;
10) базовые коды;
11) постоянные циклы;
12) автоматическая коррекция радиуса инструмента;
13) понятие подпрограммы;
14) работа с осью вращения;
В состав учебной системы должны входить:
– фрезерный станок на подставке, оборудованный защитным щитком со 

встроенным автоматическим выключателем, кнопкой аварийного отключе-



70

ния, автоматическими приводами перемещения рабочего стола и шпинделя, 
датчиками предельных положений стола, устройством управления скоростью 
и направлением вращения шпинделя, устройством управления 4-ой координа-
той, вращающимся столом, управляющей электроникой, выносным пультом 
ручного управления перемещением стола и скоростью шпинделя, лотком с 
дверцей для сбора стружки и поддоном для сбора охлаждающей жидкости;

– соединительный кабель для подключения станка к компьютеру соответ-
ствующий стандарту T568B с разъемами RJ-45 длиной не менее 3м;

– программное обеспечение для управления фрезерным станком, функ-
ционирующее под управлением операционной системы с режимами набора, 
редактирования, контроля синтаксиса; сохранения и загрузки управляющих 
программ в кодах системы, их автоматическим непрерывным или пошаговым 
исполнением с одновременным отображением траектории движения инстру-
мента в изометрической или фронтальных проекциях; с режимами управле-
ния шпинделем, ручного перемещения, перемещения с помощью выносного 
пульта; с отображением состояния датчиков станка, управления подачей, ре-
жимом установки координат детали, таблицей коррекций инструмента и диа-
гностическим режимом;

– комплект фрез;
– комплект цанговых оправок с патроном.
Технические характеристики фрезерного станка должны удовлетворять 

следующим условиям:
– Наибольший диаметр фрезерования не менее 25 мм;
– Эффективная рабочая область стола не менее 450x160 мм;
– централизованная система смазки;
– продольное перемещение стола не менее 300 мм;
– поперечное перемещение стола не менее 150 мм;
– ход шпинделя не менее 290 мм;
– Максимальная высота обрабатываемой детали не менее 230 мм;
– крутящий момент привода оси X не менее 4 Н*м;
– крутящий момент привода оси Y не менее 4 Н*м;
– крутящий момент привода оси Z не менее 6 Н*м;
– точность позиционирования не менее 0,01 мм;
– конус шпинделя MT3;
– мощность двигатель шпинделя не менее 1000 Вт;
– диапазон плавного регулирования скорости шпинделя не менее 100-

5000 об/мин;
– Максимально вращающий момент двигателя шпинделя не менее 5.5 Н*м 

при 1500 об/мин;
– питание от сети – 220 В / 50 Гц;
– габаритные размеры не более 780 x 800 x 1750 мм;
– вес не более 300 кг;



71

– подключение к компьютеру по интерфейсу 10BASE-T технологии 
Ethernet.

3. Учебно-тренажерный моделирующий комплекс электрооборудова-
ния для организации профессионального обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в мастерской автомеханика 

Учебно-тренажерный моделирующий комплекс электрооборудования для 
организации профессионального обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в мастерской автомеханика должен обеспечивать проведе-
ние практических занятий. Учебно-тренажерный моделирующий комплекс 
должен быть предназначен для отработки навыков применения новых тех-
нических средств, технологий и электрооборудования. Комплекс может быть 
многоуровневым в соответствии с конкретными задачами автомеханика. 

Занятия должны способствовать формированию устойчивых профессио-
нальных навыков работы в области диагностики и устранения неисправно-
стей в автомобиле.

Рис.6. Занятия детей с ограниченными возможностями здоровья  
в мастерской автомеханика

Комплектация: 
1. Учебный тренажер, имитирующий неисправности электродвигателя – 

не менее 1 штуки.
Электродвигатели широко применяются во всех областях промышленного 

производства. Тренажер должен позволять обучающимся изучить не менее 13 
типов основных неисправностей трехфазных асинхронных электродвигате-
лей. В том числе, короткое замыкание между фазой и корпусом, между фаза-
ми, обрыв цепи. Подсоединение электродвигателя производится к разъемам на 
нижней стенке имитатора. Для выбора типа неисправности тренажер должен 
иметь запирающуюся панель с переключателями. При проведении занятий с 
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учащимися преподаватель может поставить им индивидуальные эксперимен-
тальные задачи по поиску причины неисправности электродвигателей, вклю-
чая или выключая соответствующие переключатели на панели. Тренажер дол-
жен имеет шесть штекерных клемм для подключения к присоединительной 
панели исправного электромотора, расположенных на нижней поверхности и 
шесть безопасных гнезд, которые являются выходами обмоток двигателя, рас-
положенных на лицевой панели, а также шесть безопасных гнезд для подклю-
чения измерительного прибора между точками обмоток. На лицевой панели 
тренажера должны быть расположены безопасные соединительные клеммы 
выхода имитатора реле и гнездо для подключения заземления. Тренажер дол-
жен иметь запирающийся на замок отсек с 13 выключателями, причем вклю-
чение каждого их них должно приводить к имитации соответствующей неис-
правности.

Вес: не менее 2,8 кг 
2. Учебный тренажер, моделирующий электромотор – не менее 1 штуки.
Учебный тренажер, моделирующий электромотор, должен обеспечивать 

изучение устройства и методов подключения трехфазного асинхронного элек-
тродвигателя (рис. 7). Учебный тренажер, моделирующий электромотор, дол-
жен иметь присоединительную панель с шестью безопасными клеммами для 
подключения к обмоткам электродвигателя и одну безопасную клемму для 
подключения заземления. Учебный тренажер, моделирующий электромотор, 
должен быть смонтирован на стальном окрашенном основании, снабженном 
четырьмя резиновыми втулками для виброизоляции и рукоятями для перено-
ски. Выходной вал тренажера должен быть закрыт стальным защитным пер-
форированным кожухом.

Рис. 7. Учебный тренажер, моделирующий электромотор

Учебный тренажер, моделирующий электромотор, должен иметь следую-
щие технические характеристики:

Номинальная мощность: не менее 0,25 кВт
Номинальное напряжение: не менее 300 В
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Номинальная частота: не менее 50 Гц
Степень защиты корпуса: не менее IP44
Номинальная скорость: не менее 1200 об/мин
Сопротивление изоляции исправного двигателя: не менее 500 МОм
Электрическая прочность: не менее 1700 В в течение 1 минуты 
Электрический зазор и изоляция: не менее 2,9 мм
Вес: не менее 10 кг
3. Учебный тренажер, имитирующий работу датчиков электронной сис-

темы управления двигателем – не менее 1 шт.
Учебный тренажер, имитирующий работу датчиков электронной системы 

управления двигателем (рис. 8), должен быть предназначен для обучения спе-
циалистов диагностике автомобильных двигателей, изучению современных 
электронных систем управления. Учебный тренажер должен состоять из мо-
дулей, имитирующих различные компоненты современных электронных си-
стем автомобиля. 

Рис.8. Учебный тренажер, имитирующий работу датчиков  
электронной системы управления двигателем

Учебный тренажер, имитирующий работу датчиков электронной системы 
управления двигателем, должен обеспечивать выполнение не менее 18 лабо-
раторных работ по темам:

1. Датчики для измерения оборотов двигателя.
2. Датчики для измерения параметров воздушного потока.
3. Датчик положения дроссельной заслонки.
4. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
5. Датчик кислорода
6. Датчик скорости.
7. P/N-концевик
8. Переключатель системы кондиционирования.
9. Концевик гидроусилителя руля.
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10. Система впрыска топлива.
11. Система зажигания.
12. Реле вентилятора системы охлаждения.
13. Реле бензонасоса.
14. Реле включения компрессора кондиционера.
15. Регулятор холостого хода двигателя.
16. Система управления гидротрансформатором
17. Управление клапаном адсорбера.
18. Управление клапаном рециркуляции выхлопных газов.
В комплект тренажера должны входить методические указания по выпол-

нению лабораторных работ, включающие: название и цель работы, теорети-
ческую часть, перечень необходимого оборудования, пошаговое описание по-
следовательности выполнения работы, описание программ, выводы по работе.

Учебный тренажер должен состоять из основного модуля, 10 лаборатор-
ных модулей, комплекта соединительных проводов, устройства создания раз-
режения, рамы для установки модулей.

Основной модуль стенда должен иметь следующие характеристики:
1. Две группы выходов источника питания напряжением +5В, +12В 
2. Разъем для подключения к последовательному порту ПК по протоколу 

RS-232.
3. Жидкокристаллический дисплей, отображающий текущие показания 

датчиков.
4. Стрелочный индикатор уровня кислорода в выхлопных газах.
5. Лампочку- индикатор «Проверь двигатель» 
6. Группу однополюсных разъемов для подключения сигнальных линий 

датчиков, расположенных в корпусах лабораторных модулей.
7. Группу однополюсных разъемов для подключения исполнительных 

устройств расположенных в корпусах лабораторных модулей.
8. Ключ зажигания
На лицевой панели каждого модуля должны быть нанесены принципиаль-

ные схемы, названия узлов и обозначения электронных компонентов. Каждый 
модуль должен иметь скрытый узел принудительных неисправностей, исполь-
зуя который преподаватель может отключать различные узлы системы. Такая 
скрытая постановка неисправностей должна позволять учащимся ставить экс-
периментальные задачи по поиску неисправностей в условиях близких к ре-
альным условиям эксплуатации автомобиля. Модули должны быть смонтиро-
ваны в стандартных корпусах размера не менее 290 х 220 х 60 мм. При прове-
дении экспериментов модули могут располагаться на столе или быть установ-
лены в алюминиевую приборную стойку. Конструкция корпуса лабораторных 
модулей должна допускать их установку как на столе, так и в раме. Корпуса 
всех модулей должны изготавливаться из пластмассы. Устройство создания 
разрежения давления должно имитировать разрежение во впускном коллек-
торе, подключаться с помощью гибкого шланга к датчику абсолютного дав-
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ления, иметь стрелочный индикатор разрежения, клапан сброса и рычаг для 
накачки. Напряжение питания тренажера – переменное не менее 220В/50Гц.

4. Комплект оборудования для обучения электромеханическому устрой-
ству автомобиля (автотренажер) – не менее 1 шт.

Комплект оборудования для обучения электромеханическому устройству 
автомобиля (автотренажер) должен включать следующее:

4. Электромеханическое устройство автомобиля (автотренажер) 
должно соответствовать следующим требованиям:

Автотренажер должен представлять собой современный аппаратно-про-
граммный комплекс, предназначенный для совершенствования или коррекции 
имеющихся навыков управления автомобилем. 

Рис. 9. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья  
с использованием автотренажера

Все органы управления должны соответствовать реальному автомобилю. 
Технические характеристики автотренажера: 
Масса – не менее 175кг
Габариты тренажера – не менее 1900х2200х1450
Габариты помещения для варианта с мониторами  (минимум) – не менее 

3х3х2.5 м
Габариты помещения для варианта с проекторами (минимум) – не менее 

4х3х2.5м
Варианты визуализации
Мониторы: – 1 шт. 
Проекторы: – 1 шт.
Потребляемая мощность (в максимальном варианте) – не менее 2.5КВт
Комплект оборудования для обучения электро-механическому устройству 

автомобиля должен включать следующие комплектующие:
1.1. Рабочее место водителя автомобиля должно соответствовать сле-

дующим требованиям:
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• руль управления с действующим звуковым сигналом – не менее 1 шт.;
• рулевая колонка – не менее 1 шт.; 
• устройство динамической обратной связи руля — – не менее 1 шт.;
• педаль сцепления – не менее 1 шт.;
• педаль тормоза – не менее 1 шт.;
• педаль газа – не менее 1 шт.;
• рычаг переключения коробки передач, схема переключения КПП долж-

на соответствовать – не менее 1 шт.;
• комбинация приборов – не менее 1 шт.;
• спидометр – не менее 1 шт.;
• тахометр – не менее 1 шт.;
• электрический индикатор стояночного тормоза – не менее 1 шт.;
• электрические индикаторы указателей поворота – не менее 1 шт.;
• электрический индикатор габаритных огней – не менее 1 шт.;
• электрический индикатор дальнего света фар – не менее 1 шт.;
• электрический индикатор разряда аккумулятора – не менее 1 шт.;
• переключатель габаритных огней – не менее 1 шт.;
• кнопка включения аварийной сигнализации – не менее 1 шт.;
• ремень безопасности с датчиком положения – не менее 1 шт.;
• подрулевые переключатели – не менее 1 шт.;
• замок зажигания – не менее 1 шт.;
• центральная консоль, с климатической панелью и часами – не менее 1 шт.;
• стояночный тормоз – не менее 1 шт.;
• водительское сиденье – не менее 1 шт.;
1.2. Платформа, каркас, кожух должны соответствовать следующим 

требованиям:
• высота порога платформы должна соответствовать автомобилю 
• габариты платформы — не менее 1000х1700 мм
• платформа установлена на поворачивающихся колесиках с тормозами;
• фронтальный и боковые проемы кузова обозначены металлическим кар-

касом;
• места крепления ремня безопасности расположены на левой стойке ку-

зова, обозначенной элементами металлического каркаса;
• обзор с места водителя ограничен специальным козырьком, имитирую-

щим крышу автомобиля;
• все электронное и электрическое оборудование тренажера, включая си-

стемный блок компьютера установлено в передней части тренажера, под ме-
таллическим кожухом с вентиляционными отверстиями;

• металлический кожух съемный, с фиксацией винтами в 6-ти точках;
1.3. Электрооборудование и компьютерное оборудование должно соот-

ветствовать следующим требованиям:
• все датчики органов управления бесконтактные, со сроком службы не 

менее 10000 ч;
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• блок сопряжения имеет индикацию готовности к работе, индикацию 
питания, выключатель и кнопку, расположенные на месте магнитолы, на цен-
тральной консоли ВАЗ; 

• все электропотребители тренажера подключены к модулю бесперебой-
ного питания;

• системный блок компьютера должен иметь следующую конфигурацию:
– Материнская плата 
– Процессор 
– Память оперативная не менее 4Gb 
– Жесткий диск не менее 
– Видеокарта 
– Монитор, диагональ не менее 22” – 1 шт.
• Программное обеспечение:
– Microsoft Windows профессиональная 7
– 3D Инструктор 2.0. Профессиональная версия. Полная
– Напряжение сети: 220 В
– Частота сети: 50 Гц
– Потребляемая мощность: не более 1.5 КВт
– Протокол связи с компьютером: USB 2.0
1.4. Программа должна обладать следующими функциональными воз-

можностями:
• Упражнения на стандартном автодроме
• Упражнения на автоматизированном автодроме
• Разные типы перекрестков:
– нерегулируемые
– кольцевые
– регулируемые
– регулируемые светофорами с дополнительной секцией
• Разные типы дорог:
– односторонние
– двусторонние с одной полосой в каждом направлении
– двусторонние с двумя полосами в каждом направлении
– двусторонние с тремя полосами в каждом направлении
– автомагистраль
– грунтовая дорога
• Смена времени суток (день/ночь/утро/вечер)
• Смена погодных условий (ясно/облачно/туман/дождь, сухая дорога/мо-

края дорога)
• Настройка плотности дорожного движения
• Общий километраж дорог более 50км
• Количество типов учебных машин – 4
• Количество типов машин трафика – 40
• Возможность физического столкновения с машиной трафика
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• Возможность переключения камеры для обзора учебной машины с раз-
ных ракурсов

• Голосовые комментарии инструктора
• Пешеходы должны быть полноценными участниками движения
• Возможность регулировать поведение машин трафика
• Возможность регулировать плотность машин трафика
• Возможность регулировать плотность пешеходов
1.5. Учебно-методический раздел программы должен включать не менее 

10 заданий:
1. Знакомство с машиной
2. Приемы управления
3. Переключение передач
4. Остановка в заданном месте, развороты
5. Маневрирование в ограниченных проездах
6. Сложное маневрирование
7. Контрольное занятие на автодроме
8. Вождение по маршрутам с малой интенсивностью движения
9. Вождение по маршрутам с большой интенсивностью движения
10. Контрольное занятие в условиях реального движения

5. Специализированный комплект оборудования для оснащения свеч-
ной мастерской для организации профессионального обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Комплект оборудования предназначен для изготовления свечей различных 
форм и цвета.

Комплектация включает в себя следующие компоненты:
– стальная емкость для нагревания воска (объем, не менее 1,8 кг) – не ме-

нее 10 шт.;
– настольная водяной нагреватель воска (объем, не менее 31,7 кг) – не ме-

нее 1 шт.; 
– стол с обвязкой (столешница БУК) – не менее 4 шт. Столешница долж-

на быть изготовлена из бука, размеры не менее 1500x800x850 мм, высота не 
менее 40мм. Каркас стола должен быть сварной. Ножки стола должны быть 
снабжены регуляторами высоты. Вес не менее 46 кг.

– нагреватель для стальной емкости – не менее 4 шт. Нагреватель должен 
быть плоский и изготовлен из прочног алюминия (размеры не менее 15 х 22,8 
см), мощность не менее 500 Вт переменного тока с регулируемым термоста-
том. Регулируемый термостат;

– электронные весы – не менее 3 шт.
– Переносной цифровой термометр – не менее 5 шт. Переносной цифро-

вой термометр должен быть предназначен для измерения температуры воска. 
Диапазон температуры: не менее -50 ~ + 300 -58  + 572; резолюция не менее 
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0,1, точность: ±1, электропитание не менее 1x1.5 Вт, размер не менее 246 x 26 
x 14 мм;

– технический фен – не менее 5 шт. Фен должен использоваться для плав-
ления воска. Фен должен иметь мощный двигатель с оптимальным охлажде-
нием прибора, а также не менее двух режимов нагрева и подачи воздуха. 

Технические характеристики: Количество воздуха не менее 240 / 450 л/
мин., температура воздуха не менее 300 / 500 °C, мощность не менее1.600 Вт, 
рабочая температура 1режим: 300; 2 режим: 500 град; регулировка температу-
ры – ступенчатая; воздушный поток 1 режим: 240; 2 режим: 450 л/мин; вес без 
сетевого кабеля не более 0,7 кг.

2. Учебный комплект специализированных инструментов для оснащения 
свечной мастерской – не менее 1 комплектов 

Учебный комплект специализированных инструментов для оснащения 
свечной мастерской должен состоять из следующих компонентов:

а) комплект ручного инструмента для работы по пластическому материа-
лу – не менее 1 шт.

Комплект ручного инструмента для работы по пластическому материалу 
должен включать: 

специализированный безопасный резак для воска – не менее 20 шт.; 
набор форм для изготовления свечей:
– жесткие пластиковые конусовидные формы для изготовления свечи с ба-

зой (размер не менее 125мм х 65мм) – не менее 20 шт.
– жесткие пластиковые прямоугольные формы для изготовления свечи с 

базой (размер не менее 50мм х 50мм х 64мм) – не менее 20 шт.
– жесткие пластиковые цилиндрические формы для изготовления свечи с 

базой (размер не менее 75мм х 95мм) – не менее 20 шт.
– жесткие поликарбонатные цилиндрические формы для изготовления 

свечи (размер не менее 40мм х 120мм) – не менее 20 шт.
– силиконовый лоток с 6 различными формами – не менее 20 шт.

6. Комплект оборудования для оснащения мыловаренных мастерских.
Комплект оборудования предназначен для допрофессиональной подготов-

ки (трудотерапевтический, трудовой, предпрофельный уровни). 
Комплект оборудования предназначен для изготовления мыла различных 

форм и цвета.
Комплектация:
1) Емкость для плавления состава для мыла – 1 шт.
Емкость предназначена для плавления веществ, входящих в состав мыла и 

их смешивания.
2) Формы для мыла – 50 шт.
Формы предназначены для изготовления мыла различных форм и размера. 
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Материалы лучших практик предпрофильной подготовки  
и профессиональной ориентации  

детей с ограниченными возможностями здоровья

В современной науке, в том числе и в педагогической, пристальное внима-
ние уделяется формализации уникального успешного практического опыта – 
лучшим практикам. Это позволяет систематизировать имеющийся передовой 
педагогический опыт в соответствии с его универсальностью, влиянием на 
конечную ценность образовательных программ и т.п. Согласно идее лучшей 
практики, в любой деятельности существует оптимальный способ достижения 
цели, и этот способ, оказавшийся эффективным в одном месте, может оказать-
ся столь же эффективным и в другом. Цель системы лучших практик – обеспе-
чение возможности обнаружения и использования того, что уже существует.

Предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация детей с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляются в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях путем внедрения и реализа-
ции программ элективных курсов.

Среди С(К)ОУ, в которых эффективно реализуется предпрофильная под-
готовка и профессиональная ориентация детей с нарушениями слуха, 
можно отметить Республиканское государственное образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интер-
нат I, II видов» (Республика Хакасия, город Абакан).

В данной школе-интернате внедряются и реализуются образовательные 
программы трудового, профильного и начального профессионального обуче-
ния. При разработке программы предпрофильной подготовки и профильного 
обучения, коллективом учитывалось, что учреждение находится в республи-
ке, где наиболее развито сельское хозяйство. Контингент учащихся из города 
составляет 20%, из сельской местности – 80%. Кроме этого, рядом со шко-
лой находится республиканское учреждение дополнительного образования 
«Юннаты», с которым осуществляется плодотворное сотрудничество: прово-
дятся занятия по ознакомлению с окружающим миром для учащихся млад-
ших классов, практические занятия растениеводству и животноводству для 
среднего и старшего звена. В связи с этим в С(К)ОШИ разработаны профили 
по направлению «Сельское хозяйство».

Профессионально-трудовое обучение как учебный предмет в школе-ин-
тернате охватывает все классы – с подготовительного по 12-й и решает следу-
ющие задачи:

1) обучать учащихся с нарушениями слуха политехническим знаниям и 
профессионально-техническим умениям;

2) воспитывать у школьников любовь к труду и уважение к людям труда;
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3) развивать у школьников техническое мышление и творческие способ-
ности;

4) способствовать всестороннему развитию личности ребенка с наруше-
ниями слуха;

5) повышать уровень общего и речевого развития школьников на основе 
принципа речевой коммуникации при широком использовании остаточного 
слуха;

6) осуществлять профориентационную работу, готовить учащихся к про-
фессионально-трудовой деятельности в различных сферах народного хозяй-
ства.

В ходе решения основных профориентационных задач коллективом школы 
осуществляются следующие направления работы:

1) проведение первичной диагностики профессиональной направленности 
учащихся;

2) разработка программы развития школы по профориентационным на-
правлениям;

3) установление сотрудничества с центрами социально-трудовой адапта-
ции молодежи, комитетом труда и занятости, специализированными кадровы-
ми агентствами для инвалидов, работодателями;

4) анализ конъюнктуры рынка труда города Абакан;
5) разработка программ адаптации школьников к началу профессиональ-

ной деятельности;
6) создание банка данных о возможных вакансиях для выпускников специ-

альной профессиональной школы;
7) участие в целевых программах по организации социальной помощи ин-

валидам.
Программа трудового, профильного и начального профессионального 

обучения РГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат I, II видов»9

С переходом к рыночной экономике, с развитием науки и техники появля-
ются новые профессии, которые не имеют еще корней в профессиональной 
культуре нашего общества и зачастую не предусмотрены обучающими про-
граммами по трудовой и профессиональной подготовке в специальной школе 
для лиц с нарушением слуха. 

Направления работы:
I. Организационное направление.
1. Координация действий с государственными и негосударственными уч-

реждениями, занятыми в работе по формированию социальной политики в 
области трудоустройства и занятости инвалидов.

2. Заключение договоров с учреждениями, организациями, занимающими-
ся социальной и профессиональной реабилитацией инвалидов.

9 Авторы – Тыльченко Л.В., Конева Е.П., Марьясова И.М., Пилюгина Н.И.
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3. Участие в программах, семинарах, конференциях регионального, феде-
рального, местного уровня, посвященных проблемам трудового, профильного 
и профессионального обучения учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

II. Профессиональное направление.
В соответствии с задачами профессионального самоопределения про-

фессиональная ориентация включает профессиональную информацию (про-
фессиональное просвещение), профессиональную консультацию, професси-
ональную диагностику, профессиональный отбор и профессиональную адап-
тацию. 

Каждый из этих компонентов имеет свои задачи, содержание и методику.
1. Профессиональное информирование (просвещение).
Первым этапом профессиональной работы в школе для неслышащих уча-

щихся является профессиональная информация, которая предусматривает:
а) вооружение неслышащих и слабослышащих школьников знаниями о 

различных профессиях, о содержании трудовой деятельности в области каж-
дой из них, о тех требованиях, которые эти профессии предъявляют к челове-
ку, и о том, где этой профессией можно овладеть;

б) выступления сотрудников школы, преподавателей ХРИПКиПРО, ГОУ 
НПО ПУ № 3, ГОУ НПО ПУ № 5 на классных часах, родительских собраниях 
с целью пропедевтической профориентации и предоставления информации о 
возможностях обучения неслышащих и слабослышащих школьников доступ-
ным профессиям;

в) участие в проведении дней открытых дверей Института социальной ре-
абилитации Новосибирского государственного технического университета;

г) проведение индивидуальных бесед и справочно-информационных кон-
сультаций;

д) подготовка, выпуск, распространение методических рекомендаций по 
вопросам социальной и профессиональной реабилитации детей-инвалидов по 
слуху;

е) использование ресурсов средств массовой информации для проведения 
профессионального информирования;

ж) проведение экскурсий по кафедрам учебных заведений республики;
з) знакомство с учебными заведениями своего и других регионов, реабили-

тационными центрами.
Проводится профессиональная информация в различных организацион-

ных формах: в процессе изучения основ наук, на уроках трудового обучения, 
путем бесед с учащимися, экскурсий, просмотра кинофильмов, организации 
читательских конференций, встреч и др.

В связи с этим первоочередной задачей школы является ознакомление не-
слышащих и слабослышащих учащихся со значительно большим количеством 
профессий вообще и, особенно, с теми, которые им доступны.

2. Профессиональное консультирование.
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Вторым структурным элементом профессиональной ориентации детей с 
нарушениями слуха является консультация. 

Первая задача профессионального консультирования – глубокое изучение 
личности каждого школьника, его склонностей, своеобразия психических и 
физиологических процессов, физического развития, обучаемости, особенно-
стей и результатов педагогического воздействия на него (успешность учебной 
деятельности, уровень его воспитанности и др.), особенностей влияния со-
циальной среды на становление личности (взаимоотношения с товарищами, 
семьей, большими и малыми группами).

Вторая задача – сопоставление особенностей психического развития лич-
ности с тем комплексом требований, которые предъявляет избранная профес-
сия к человеку.

Третья задача – определение путей дальнейшего развития личности, целе-
направленного ее совершенствования, прогнозирование возможных направ-
лений и уровней развития.

В проведении профессионального консультирования принимают участие 
разные специалисты: сурдопедагоги, медработники, юристы, психологи.

3. Профессиональный подбор (отбор).
На основании глубокого и всестороннего изучения неслышащего и слабос-

лышащего школьника осуществляется профессиональная диагностика, учи-
тывающая все стороны подготовки к той или иной профессии: 

а) диагностика общих способностей: биологические (прирожденные) 
свойства;

б) диагностика специальных способностей: психологические (мотивация, 
интересы, коммуникативные и организаторские склонности, особенности 
всех психических процессов, сенсомоторики, двигательной сферы и др.);

в) диагностика профессиональных намерений и профессионально важ-
ных качеств: социальные (образ жизни, ценностные ориентации, социальные 
установки).

Составной частью профориентации является профессиональный отбор, 
которым занимаются специалисты учебных заведений. Они предъявляют 
определенные требования к детям, поступающим учиться.

4. Профессионально-производственная и социальная адаптация учащихся 
может осуществляться на трех этапах профессионального становления в школе.

Завершающим этапом профориентационной работы является профессио-
нальная адаптация – успешное приспособление молодых рабочих к условиям 
производства. Производственные коллективы должны создавать необходимые 
условия для преодоления трудностей у начинающих рабочих и достижения 
ими высоких показателей труда.

В результате научно-теоретического изучения проблемы трудовой поли-
технической подготовки неслышащих и многолетней опытно-эксперимен-
тальной работы в коррекционных учреждениях для лиц с нарушением слуха 
была разработана модель концепции обновления системы трудового и про-
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фессионального обучения неслышащих (Г.Н. Пенин). Одним из важнейших 
положений концепции является обязательная организация трудовой деятель-
ности учащихся на широкой политехнической базе, что поможет обобщить и 
систематизировать знания, обеспечит неслышащим применение на практике 
теоретических знаний, усвоенных в процессе изучения основ наук.

Концепция предполагает использование в средних и старших классах 
прочной трудовой основы, формирующейся у воспитанников специальных 
школ на начальном этапе, в 1-4 классах. Другим концептуальным положением 
является усиление межпредметных и внутрипредметных связей с учетом зна-
ний, которые формируются на всех уроках.

Предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация детей 
с нарушениями зрения эффективно реализуются в Ставропольском крае 
на базе Государственного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможно-
стями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 
интернат № 18 III и IV видов».

С целью предпрофильной подготовки незрячих и слабовидящих учащихся 
к профессии «Оператор ЭВМ», в школе создана группа из учащихся средних 
(9-10) и старших (11-12) классов.

Внедряется и реализуется программа элективного курса 
«Тифлоинформатика».

Приведем далее программу обучения информатике детей с нарушения-
ми зрения10.

С момента появления компьютерной техники в коррекционных учебных 
заведениях III и IV видов (для незрячих и слабовидящих) у большинства де-
тей возник к ней стойкий неослабевающий интерес. В связи с переходом на 
проверку знаний учащихся средней школы посредством технологии Единого 
Государственного Экзамена, вопрос компьютерной подготовки незрячих уча-
щихся очень актуален. 

В Государственном специальном (коррекционном) общеобразовательном 
учреждении «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-ин-
тернат №18 III и IV видов» города-курорта Кисловодска имеется хорошо осна-
щённый компьютерный класс, на трёх рабочих местах которого установлены 
программы экранного доступа, позволяющие воспринимать информацию с 
экранов посредством речевого или тактильного вывода, для чего они уком-
плектованы брайлевскими дисплеями с двадцати или сорокасимвольными 
строками. Всё вышесказанное позволило сесть за компьютер детям, полно-
стью лишённым зрения. 

В связи с тем, что у детей нарушена координация движений конечностей, 
занятия с компьютером приносят им двойную пользу. 

10 Автор – П.В. Рябов, учитель С(К)ОШИ № 18 III и IV видов г. Кисловодска Ставро-
польского края
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Программа курса включает в себя следующие дидактические единицы: 
1) знакомство с компьютером и его возможностями; 
2) назначение компьютера и использование его составных частей; 
3) особенности работы с компьютером незрячих пользователей; 
4) программы экранного доступа, дающие возможность воспринимать то, 

что учащийся не может видеть на экране;
5) освоение клавиатуры с помощью «слепого» десятипальцевого метода;
6) основы операционной системы, осуществляющей связь человека, сидя-

щего за компьютером с возможностями и ресурсами последнего; 
7) изучение программ, позволяющих осуществлять обработку и чтение 

текстов, электронных таблиц, баз данных;
8) работа со звуковыми ресурсами (запись и воспроизведение музыки, че-

ловеческой речи, звуков природы и т.д.).
Особое место в программе отведено информационному потенциалу обра-

зовательного учреждения. К данному виду ресурсов относятся: 
1) озвученная электронная библиотека (в настоящее время насчитывает бо-

лее 50 тыс. наименований книг);
2) сканирование и распознавание обычных плоскопечатных текстов, для 

последующего их чтения с помощью программ экранного доступа;
3) Интернет, электронная почта и скайп.
В результате освоения программы предпрофильной подготовки и про-

фессиональной ориентации ученики хорошо владеют клавиатурой, набирают 
тексты, легко ориентируются в информационном материале Интернета, гото-
вят отсканированный материал по экзаменационным билетам к распечатке на 
принтере, работают с электронной почтой, общаются в социальных сетях и на 
Интернет-форумах, имеют друзей по переписке в других регионах.

Также в С(К)ОШИ № 18 III – IV вида города Кисловодска успешно вне-
дряется и реализуется элективный курс «Тактильный коллаж как вид деко-
ративно-прикладного искусства для слепых и слабовидящих учащихся»11.

Педагогами школы отмечается, что наибольший эффект в развитии незря-
чих и слабовидящих детей достигается в тех случаях, когда в воспитании осу-
ществляется принцип коррекции – исправление присущих этим детям недо-
статков. Эстетическая деятельность школьников с проблемами зрения может 
выступать эффективным средством компенсации недостатков психофизиче-
ского развития, социальной адаптации и интеграции.

Актуальность занятий изобразительным и декоративно-прикладным ис-
кусством слабовидящих и незрячих учащихся обусловливается рядом причин, 
среди которых принято выделять: 

а) возможность коррекции психофизических отклонений;
б) развитие социально-адаптивных способностей;

11 Е.И. Пустовит, учитель С(К)ОШИ № 18 III и IV видов г. Кисловодска Ставрополь-
ского края
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в) формирование позитивного взаимодействия слабовидящего ребенка с 
окружающей средой.

Занятия изобразительным и декоративно-прикладным искусством с деть-
ми, имеющими разную степень остроты центрального зрения, имеют свои 
особенности. Психологические исследования, изучение слепых и слабовидя-
щих детей показывают, что возможности компенсаторного развития у разных 
детей неодинаковы. Это требует дифференцированного подхода и применения 
индивидуальных форм занятий с детьми художественным творчеством. 

Коллаж является одним из видов декоративно-прикладного искусства и 
представляет собой очень интересную технику для незрячих и слабовидящих 
учащихся.

Развивающие возможности техники коллаж безграничны. Сочетание раз-
личных материалов в одной работе обеспечивает ребёнка возможностью 
тактильного изучения огромного разнообразия применяемого сырья. В этой 
технике успешно работают все возрастные группы детей и все три категории 
учащихся по степени остроты зрения.

Технология изготовления коллажа довольно проста для зрячих и доступна 
даже слабовидящим. Иначе складывается ситуация у слепых учащихся – они 
могут работать с формой, но не с цветом. А цвет занимает в коллаже важное 
место. Программа учитывает эти особенности техники коллажа, а также так-
тильные возможности незрячих учеников – темы подбираются соответствую-
щие возможностям учащихся этой категории. 

Занятия с незрячими требуют дифференцированного подхода к каждому 
учащемуся: все дети, посещающие занятия, разделены на четыре возрастные 
группы: 1-2-й классы; 3-4-й классы; 5-8-е классы; 9-12-е классы. В каждой 
возрастной группе выделены три основные категории детей, имеющих раз-
ную степень остроты центрального зрения: тотально слепые дети с тактиль-
но-кинестезическим и слуховым восприятием; частично видящие дети со зри-
тельно-кинестезическим и слуховым восприятием; слабовидящие дети, поль-
зующиеся зрительно-слуховым восприятием. Объединение детей, примерно 
одинаковых по возрасту, но с разной степенью остроты центрального зрения, 
в одну группу для проведения занятий очень благотворно влияет на учебную 
часть творческого процесса, а в целом и на всё детское творчество. 

Данный подход способствует мобилизации резервных возможностей дет-
ского растущего организма, при этом успешно развиваются не только сенсор-
ные функции, но и снимается психоэмоциональная напряжённость, возни-
кает положительная созидательная атмосфера, появляется вера в свои силы. 
Незрячие и слабовидящие дети в такой обстановке учатся помогать друг дру-
гу, сопереживать – испытывают эмпатию.

Элективный курс «Тактильный коллаж» является комплексной авторской 
разработкой на основании имеющегося у педагога многолетнего опыта заня-
тий декоративно-прикладным искусством с детьми.



87

Программа элективного курса рассчитана на 3 года и включает в себя та-
кие разделы, как ошибана, бумажная пластика, нетканый гобелен, пластили-
новая живопись, текстиль-рекле, фантик-рекле, нетрадиционные материалы 
и техники.

Элективный курс «Тактильный коллаж» направлен на развитие у детей с 
нарушениями зрения чувства красоты окружающего мира, художественного 
вкуса, творческого начала, мелкой моторики рук, трудовых навыков, наблю-
дательности.

Примером лучших практик в области реализации предпрофильной под-
готовки и профессиональной ориентации детей с нарушениями интел-
лекта является опыт Областного государственного специального (коррек-
ционного) образовательного учреждения для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Пучежская специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа – интернат VIII вида», расположенного в городе Пучеж 
Ивановской области.

В данной школе – интернате VIII вида в настоящее время уделяется боль-
шое внимание изучению и развитию народных промыслов. 

Задача педагогов – не только не утратить наработанные традиции пучеж-
ских вышивальщиц, но и всячески их развивать, внося элементы требований 
современной моды.

Цель занятий художественной вышивкой:
– прививать детям-инвалидам трудовые навыки искусства вышивания
– воспитывать и развивать у детей с нарушениями интеллекта способ-

ность эстетического восприятия произведений декоративно-прикладного ис-
кусства;

– вызывать интерес у детей к народной вышивке;
– показать художественные традиции мастеров родного края.
Задача педагогов трудового обучения – дать учащимся определенную ква-

лификацию по выполнению вышивки, чтобы они легче адаптировались при 
трудоустройстве на предприятиях города.

Для успешного усвоения программы и овладения навыками и приемами 
исполнения вышивки предусмотрено, чтобы практические занятия по компо-
зиции, техническому рисунку и специальной технологии, практическому об-
учению проводились одновременно с изучением теории по каждой теме.

Процесс обучения является практикоориентированным – в процессе прак-
тической работы детьми с нарушениями интеллекта последовательно осваи-
ваются и закрепляются приемы и навыки ручной вышивки.

Большая работа ведется учителями по коррекции недостатков детей – ин-
валидов. Ручная вышивка хорошо коррегирует мелкую моторику рук учащих-
ся. Специальные методы и приемы в обучении формируют пространственное 
представление, развивают глазомер.
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При обучении ручной вышивке широко применяется индивидуальный 
подход, что помогает ребенку лучше освоить технику вышивания.

Успех работы повышает инвестиционную привлекательность школы, воз-
никают благоприятные условия для участия в проектах, предусматривающих 
получение Грантов. В С(К)ОШИ уже несколько лет работает Театр Моды 
«Льняные фантазии». В основном изготавливаются модели одежды в направ-
лении «Традиции и современность» с использованием льняной ткани местно-
го производства

Далее приведен доклад директора Пучежской специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школы – интерната VIII вида И.В. Левшановой на 
тему «Проектирование коррекционно-развивающей среды в процессе реа-
лизации предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации де-
тей с нарушениями интеллекта».

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусма-
тривает создание для них специальной коррекционно-развивающей образова-
тельной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными 
детьми возможности для получения образования в пределах специальных об-
разовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию 
нарушений развития, социальную адаптацию.

В ОГОУ «Пучежская школа-интернат VIII вида» создана специальная кор-
рекционно-развивающая среда. На сегодняшний день в школе обучается 68 
учащихся из 3 районов Ивановской области. 

В школе имеются в наличии 14 учебных классов, спортивный зал, трена-
жерный зал, столовая, библиотека, столярные, швейные, обувная мастерские, 
кабинет сельскохозяйственного труда, зал ритмики, кабинет психологии, кра-
сивые спальные комнаты, игровые, кабинеты ручного труда у каждой группы, 
медицинский кабинет. На территории школы находится стадион и площадка 
для подвижных игр, круглогодичная теплица, малый огород для выращивания 
рассады овощей и цветов. За чертой города расположен учебно-опытный уча-
сток (1 га), летняя дача.

Педагогический коллектив С(К)ОШИ состоит из 20 учителей и 13 воспи-
тателей. В школе работает 4 методических объединения:

1) учителей начальных классов;
2) учителей старших классов;
3) учителей трудового обучения;
4) воспитателей.
На заседании методических объединений педагогические работники зна-

комятся с новыми образовательными технологиями, делятся опытом, реша-
ют вопросы адаптирования обычных программ общеобразовательных школ, 
усиливают внимание к практической работе, стремятся через проведение 
внеклассных мероприятий активизировать познавательные интересы школь-
ников. Каждое методическое объединение имеет свои методические копилки, 
в которых собираются плены-конспекты открытых уроков, мероприятий, до-
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клады, методические разработки, наиболее интересный дидактический мате-
риал. Все педагоги обобщают свой материал в «портфолио» и в школьную 
электронную картотеку.

Педагогический и воспитательный корпус образовательного учреждения 
в основе своей практической деятельности исходит из личностно-ориентиро-
ванного подхода и реализует учение Л.С. Выготского о компенсаторных воз-
можностях ребенка с дефектом в развитии, суть которого заключается в соз-
дании условий, раскрывающих внутренние возможности и резервы ребенка. 
Именно ориентация на сохранные стороны личности ребенка, его потенци-
альные возможности, резервы организма является идеологическим стержнем 
нашей Программы развития.

Однако, учитывая контингент коррекционной школы-интерната, который 
неоднороден по своему составу с точки зрения картины нарушений у каждого 
ребенка, необходимо опираться на научно-методические разработки, которые 
бы обеспечивали коррекционно-развивающее сопровождение разноуровне-
вых групп детей одного возраста и одного вида нарушений.

Одним из основных условий реализации внедряемых программ и мето-
дических разработок является интеграция коррекционного компонента в си-
стему планирования, в каждое конкретное мероприятие, в работу каждого 
специалиста в отдельности и всех вместе взятых. Конкретные методические 
разработки, предлагаемые в нашей Программе, делают ее конкретной и по-
нятной каждому педагогу и воспитателю в плане моделирования и организа-
ции новых форм учебно-воспитательного процесса.

Кроме содержательно-организационных инноваций при разработке 
Программы развития школы осуществляется учет социально-экономических 
факторов, экологических условий, которые отрицательно сказываются на здо-
ровье ребенка. Снижение уровня жизни, рост преступности, кризис семьи, 
безработица – все эти факторы влияют на школу в целом, и на каждого от-
дельного человека. Также педагоги ориентировались на условия региона и 
конкретно нашего города, которые диктуют необходимость подготовки кадров 
для работы в сфере услуг (швея, обувщик по ремонту обуви, вышивальщица, 
овощевод и т.п.).

Другими словами, главной целью, как всех коррекционных школ России, 
так С(К)ОШИ VIII вида города Пучежа Ивановской области, является само-
реализация выпускников в социальном включении. Речь идет не просто об 
их пассивной интеграции в окружающий мир, а о том, что молодые люди с 
ограниченными возможностями здоровья являются равноправными членами 
нашего общества, достойными не только жалости и сострадания, а равноправ-
ного партнерского отношения. 

Программа развития разработана с учетом основных направлений государ-
ственной образовательной политики и предусматривает:

– структурную перестройку: построение модели коррекционно-развива-
ющей школы-интерната, с системой гибких структур (подразделений), обе-
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спечивающих «равный доступ к услугам образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

– внедрение новых коррекционных технологий в учебно-воспитательный 
процесс: проектирование нового содержания образования, которое оптималь-
но позволит решить проблему компенсации дефекта.

В изменяющихся социально-экономических условиях для решения про-
блем социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья необходимо обновление содержания, форм и методов обу-
чения. Основной направленностью специальной школы должна стать практи-
ческая подготовка к жизни наиболее социально незащищенной группы детей. 

Более чем 60-летний опыт, накопленный специальной школой, свидетель-
ствует о том, что, как и здоровая часть общества, лица с ограниченными воз-
можностями здоровья обладают возможностями и потребностями в приобще-
нии их к разнообразным формам образования, труда, культуры. Максимально 
возможное развитие может быть достигнуто только при соблюдении ряда 
условий: применение адекватной программы и методов обучения, соответ-
ствующих реальному возрастному периоду и реальным возможностям детей с 
ограниченными возможностями здоровья и целям их воспитания.

Таким образом, обобщение материалов лучших практик позволяет вы-
явить примеры успешного опыта, образцы работы методистов и педагогов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, определить су-
ществующие проблемы и «точки роста» в области предпрофильной подготов-
ки и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями 
здоровья (детей с нарушением слуха, зрения, интеллекта). Материалы лучших 
практик позволяют конкретизировать условия, необходимые для успешного 
внедрения (широкого распространения) программ и учебно-методических 
комплектов по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации 
детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с нарушениями слу-
ха, зрения, интеллекта), разработанных в рамках ФЦПРО в 2010 году. 
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Рекомендации по проектированию моделей  
предпрофильной подготовки и профессиональной  

ориентации детей с ограниченными возможностями  
здоровья

Проблема подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья коррекционных школ и интегрированных форм образования к системе 
профессионального образования – проблема остро стоящая, многоаспектная и 
актуальная. Одной из причин недоступности профессионального образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья является их слабая под-
готовка в школе. 

Суть предпрофильной подготовки – создать образовательное простран-
ство, способствующее самоопределению учащегося старших классов основ-
ной ступени через организацию курсов по выбору, информационную работу и 
профессиональную ориентацию.

Основной задачей предпрофильной подготовки является комплексная ра-
бота с учащимся по обоснованному и жизненно важному выбору дальнейше-
го пути обучения.

Перед учеником по окончании им основной школы будет стоять сложная 
задача не только правильного выбора профиля, но и возможности поступления 
на данный профиль и возможности реализации обучения на данном профиле.

В связи с вышесказанным, при проектировании моделей предпрофильной 
подготовки и профессиональной ориентации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья рекомендуется выполнение ряда последовательных дей-
ствий:

1. Организация и проведение информирования.
2. Проведение профильной ориентации.
3. Организация курсов по выбору.
4. Построение и коррекция учебного плана предпрофильной подготовки.
5. Организация деятельности по проведению профессиональной ориента-

ции.
1. Рекомендации по организации и проведению информирования детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (или лиц, их 
замещающих)

Прежде всего, нужно предоставить детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их родителям информацию о возможных путях продолжения 
образования. В том числе должна быть предоставлена актуальная информа-
ция о территориально доступных образовательных учреждениях, наименее 
затратных по времени, соответствующих интересу, возможностям и выбирае-
мому профилю дальнейшего обучения.

Пристальное внимание рекомендуется уделить организации информаци-
онной работы.
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Построение моделей предпрофильной подготовки и профессиональной 
ориентации нужно начинать с планирования действий по информированию 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей об обра-
зовательных возможностях образовательного учреждения и территориаль-
но доступной им муниципальной образовательной сети. При этом следует 
учитывать, что информация необходима всем участникам образовательного 
процесса и каждому в полном объеме в соответствии с его потребностями. 
Образовательные учреждения и муниципальное управление образованием 
должны предоставлять информацию об учреждениях, где можно получить или 
продолжить образование, посетить курсы по выбору, пройти психологическое 
тестирование, пройти пробу по предметным областям, тестовые или рейтин-
говые испытания, продолжить обучение по выбранному профилю. При этом 
данная информация должна быть доступна как самим детям с ограниченными 
возможностями здоровья, так и их родителям или лицам, их замещающим, 
руководящим и педагогическим работникам образовательных учреждений.

В соответствии с этим, каждому образовательному учреждению и каждой 
муниципальной сети в зависимости от ее возможностей рекомендуется опре-
делить формы и методы информирования родителей и учащихся о возможных 
путях и способах организации предпрофильной подготовки во второй ступени 
общеобразовательной школы.

Рекомендуемые варианты информирования по вопросам предпрофиль-
ной подготовки: выпуск информационных листков, публикация буклетов и 
справочных пособий, подготовка и трансляция радиопередач, телевизионных 
сюжетов, организация и проведение «дней открытых дверей», тематических 
педагогических советов (больших и малых), разработка «образовательных 
карт», проведение виртуальных и реальных «путешествий по образователь-
ной карте» и т.п.

Далее приводятся рекомендации по проектированию и работе с «образо-
вательными картами».

 «Образовательная карта» – это карта муниципального округа, на которую 
нанесены все общеобразовательные учебные заведения, учреждения допол-
нительного образования, учреждения профессионального образования и дру-
гие организации и учреждения, на базе которых предполагается осуществлять 
предпрофильную подготовку, профильное обучение и профессиональную 
ориентацию детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для повышения эффективности проводимой информационной работы с 
образовательной картой необходимо спланировать соответствующий марш-
рут, согласовать формы, даты, время проведения мероприятий с руководите-
лями образовательных учреждений. 

Рекомендуемые варианты оформления «образовательной карты»: бу-
клет, брошюра, плакат, электронный ресурс (например, в формате CD), веб-
страница на сайте / портале управления образования, школы, другого образо-
вательного учреждения. 
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Структура «образовательной карты» должна представлять собой после-
довательность следующих обязательных элементов:

1. Общая характеристика образовательной сети района, которая включает 
в себя перечень образовательных учреждений, особенности их образователь-
ных программ, особенности предпрофильной подготовки и профессиональ-
ной ориентации, профильного обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

2. Расположение образовательных учреждений на карте (схеме) района 
с определенными и прописанными маршрутами движения общественного 
транспорта, с помощью которых можно доехать до места обучения. Нужно, 
чтобы в дополнение к маршрутам было представлено расписание движения 
транспорта, определено и указано расстояние между образовательными уч-
реждениями.

3. Рубрикация образовательных учреждений по признаку реализуемых 
профильных образовательных программ с их конкретными адресами.

4. Визитная карточка каждого образовательного учреждения:
– указание полного адреса, контактных телефонов, e-mail, адреса web-

сайта;
– описание структуры учреждения; 
– описание специфики образовательной программы, перечень реализуе-

мых направлений предпрофильной подготовки и профильного обучения;
– указание общего количества учащихся, в том числе детей с ограничен-

ными возможностями здоровья;
– характеристика кадрового состава педагогов;
– характеристика материально-технической базы;
– описание связей с учреждениями профессионального образования, си-

стема социального партнерства;
– условия зачисления в школу;
– комментарии, разъясняющие права учащихся, специфику режима дня и 

т.д.;
– программа предпрофильной подготовки с указанием возможного переч-

ня курсов по выбору, факультативов, элективных курсов;
– указание дат проведения дней открытых дверей данного образователь-

ного учреждения, дни и часы приема посетителей;
– указание информации о координаторе программы предпрофильной под-

готовки, профильного обучения, профессиональной ориентации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в данной школе (ФИО, телефон);

– описание инфраструктуры, образовательной среды учреждения, степе-
ни доступности образования для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

5. Условия получения предпрофильной подготовки и профессиональной 
ориентации в других образовательных учреждениях района – учреждениях 
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профессионального образования, учреждениях дополнительного образова-
ния, заочных школах и т.д.

6. Информация о ближайших центрах или пунктах профессиональной ори-
ентации, в которых можно получить соответствующие консультации по опти-
мизации выбора школьником профиля.

7. Полная информация (ФИО, адрес, телефон, электронный адрес) о ра-
ботниках районной / муниципальной системы образования, курирующих про-
граммы предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

С целью организации эффективной информационной работы в регионах 
целесообразно определить ответственные лица за эту работу на уровне: му-
ниципалитета, учреждения образования, отдельного класса. Ответственными 
за организацию информационной работы могут быть: специалисты органов 
управления образованием, педагоги, классные руководители, психологи.

Введение предпрофильной подготовки – необходимое условие создания 
образовательного пространства, способствующего самоопределению учаще-
гося основной ступени. С целью моделирования образовательного простран-
ства необходимо:

– создавать классы предпрофильной подготовки, где будет проводиться 
целенаправленная, опережающая работа по освоению учеником самого меха-
низма принятия решения, освоения поля возможностей и ответственности, то 
есть профориентационная, в которой принимают участие классные руководи-
тели, школьный психолог (анкетирование, беседы с родителями и др.);

– увеличить количество часов вариативного (школьного) компонента 
Базисного учебного плана на основной ступени общего образования;

– в рамках предпрофильной подготовки детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья нужно не только готовить усваивать информацию, но и об-
учать различным способам работы с ней.

На основании осуществленной деятельности должна проводиться работа 
по выстраиванию системы профильной ориентации как компонента предпро-
фильной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Рекомендации по организации и проведению профильной ориентации
Целью профильной ориентации как составляющей предпрофильной под-

готовки детей с ограниченными возможностями здоровья является:
– оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в принятии 

решения о выборе профиля обучения, направления дальнейшего образования 
и возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда;

– создание условий для повышения готовности детей с ограниченными 
возможностями здоровья к социальному, профессиональному и культурному 
самоопределению.

Необходимо организовать и провести три последовательных этапа подго-
товки учащихся к выбору профиля: пропедевтический, основной и заверша-
ющий.
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Пропедевтический этап позволяет дифференцировать учащихся, в соот-
ветствии с их потребностями в продолжении обучения в профильной школе, 
пробой сил через курсы по выбору и т.п. 

На пропедевтическом этапе рекомендуется:
1) провести презентацию «образовательной карты» территории, общее 

знакомство учащихся с типами учреждений профессионального образования;
2) охарактеризовать уровни и перспективы профессионального образова-

ния, описать ограничения и риски, связанные с приобретением профессио-
нального образования в учреждениях профессионального образования раз-
личного типа и уровня;

3) провести демонстрацию примеров конкретных учебных заведений раз-
личных типов и уровней, выпускники которых – лица с ограниченными воз-
можностями здоровья – востребованы на рынке труда данного региона;

4) познакомить учащихся с наиболее яркими и типичными биографически-
ми примерами, свидетельствующими о путях достижения профессионального 
успеха лицами с ограниченными возможностями здоровья – выпускниками 
школ и учреждений профессионального образования региона;

5) провести предварительную диагностику образовательного запроса 
школьников с учетом мнения их родителей, основных мотивов предстоящего 
выбора, интересов и склонностей.

На основном этапе рекомендуется:
1) обучать детей с ограниченными возможностями здоровья способам 

принятия решений о выборе индивидуального маршрута образовательной де-
ятельности;

2) организовывать процедуры психолого-педагогической диагностики и 
самодиагностики, позволяющих строить версии о предрасположенности к 
тем или иным направлениям образовательной деятельности в условиях пред-
профильной подготовки;

3) анализировать образовательные ситуации, в которых создаются условия 
для выявления основных ограничителей (затруднений, проблем) свободы вы-
бора профиля обучения.

На завершающем этапе рекомендуется:
– реализовывать «пробы выбора профиля обучения», серии эвристически 

ориентированных заданий, прогнозирующих соответствие личностной заин-
тересованности школьника в обучении на данном профиле и его возможно-
стей требованиям избираемого профиля;

– использовать «матрицы» и «схемы» альтернативного выбора, позволя-
ющие формулировать, ранжировать и наглядно, «количественно» соотносить 
аргументы «за и против» совершаемого выбора профиля.

Целесообразно, чтобы в ранжировании факторов независимо друг от друга 
принимали участие сам учащийся, учителя и родители, что может обнаружить 
отличия приоритетов и мотивов профильной ориентации.
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Также на завершающем этапе профильной ориентации рекомендуется 
определить критерии готовности детей с ограниченными возможностями здо-
ровья к выбору профиля.

Примерными критериями готовности учащихся к выбору профиля обуче-
ния и, следовательно, показателями успешности предпрофильной подготовки, 
могут являться:

– выраженность ценностных ориентаций, связанных с профилем обуче-
ния и соответствующими ему направлениями послешкольного образования;

– представленность индивидуально выраженных целей дальнейшего обу-
чения;

– информационная подготовленность в отношении значимости дальней-
шего получения образования, жизненного, социального и профессионального 
самоопределения;

– наличие опыта приложения усилий по освоению образовательного мате-
риала, освоению компетенций, востребованных в дальнейшем обучении.

Рекомендуемой формой отчетности по итогам освоения программ пред-
профильной подготовки выпускников основной школы должны являться не 
только академические достижения, но и портфолио. Особенно пристальное 
внимание нужно уделять разделу «Отзывы и рекомендации». Именно в этом 
разделе предполагается получить самооценку ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья по различным составляющим его деятельности: 

– его отношение к обучению, возможно к какому-либо конкретному раз-
делу или предмету, изучаемому в рамках программы школы или в системе 
дополнительного образования, 

– его отношение к полученному опыту работы, социальным практикам, 
построению коммуникаций со сверстниками и взрослыми и т.п. 

Именно в подходах к самооценке можно увидеть уровень социальной зре-
лости и определить готовность к самостоятельному построению своего жиз-
ненного и профессионального пути. 

3. Рекомендации по организации курсов по выбору
Необходимо подразделять курсы по выбору в рамках предпрофильной 

подготовки на два основных вида: предметно-ориентированные (пробные) и 
межпредметные (ориентационные) курсы. 

Предпрофильная подготовка может осуществляться в виде различных ком-
бинаций курсов предложенных типов. В процессе реализации курсов исполь-
зуются разнообразные подходы к организации занятий как академические 
лекции, семинары, уроки, так и проектная и исследовательская деятельность, 
практики, игровые технологии, профессиональные пробы и т.п. При грамот-
ном подходе в образовательном учреждении может осуществляться целена-
правленная, опережающая работа по развитию у ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья способности самостоятельного принятия решения. 
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Исходя из основных задач, которые решаются в рамках реализации выше-
названных курсов, образовательное заведение должно определять необходи-
мую направленность и перечень курсов.

При выборе и разработке курсов следует учитывать следующее:
1. Набор предлагаемых курсов должен носить вариативный характер, их 

количество должно быть «избыточным», то есть у ученика должна быть воз-
можность реального выбора, название курсов должно быть привлекательным 
для ученика. Набор курсов желательно определить на основе опросов, анкети-
рования, собеседования и т.п.

2. Необходимо создать такие условия в организации учебного процесса, 
которые позволяли бы ученику менять наполнение индивидуального учебно-
го плана курсами по выбору как минимум два раза за учебный год. Здесь стоит 
обратить особое внимание на продолжительность курсов. Чтобы ученик имел 
возможность поменять за учебный год несколько курсов по выбору, курсы не 
должны быть длительными. Оптимальная продолжительность курсов может 
находиться в пределах 8-16 часов.

3. Содержание курсов предпрофильной подготовки должно не только 
включать информацию, расширяющую сведения по учебным предметам, но 
и знакомить учеников со способами деятельности, необходимыми для успеш-
ного освоения программы того или иного профиля.

4. В целях формирования интереса и положительной мотивации к тому 
или иному профилю через освоение новых аспектов содержания и более 
сложных способов деятельности, содержание курсов предпрофильной подго-
товки должно включать оригинальный материал, выходящий за рамки школь-
ной программы.

4. Рекомендации по построению и коррекции учебного плана предпро-
фильной подготовки и профессиональной ориентации

Предпрофильную подготовку и профессиональную ориентацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья рекомендуется проводить на основе 
базовой модели учебного плана, утвержденной приказом Министерства об-
разования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для об-
разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
среднего образования. Федеральный базисный учебный план разработан на 
основе федерального компонента государственного стандарта общего образо-
вания и является основой для разработки региональных (национально-реги-
ональных) учебных планов и учебных планов образовательных учреждений.

При проектировании учебного плана образовательного учреждения необ-
ходимо руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами:

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитан-
ников с отклонениями в развитии).
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2. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

3. Приказ Минобразования России от 20  августа 2008 г. №241 «О внесе-
нии изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-
щих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утвержде-
нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования»;

4. Методические рекомендациями Министерства образования Российской 
Федерации от 04.08.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по во-
просам организации профильного обучения», от 04.03.2010 № 03-413 «О ме-
тодических рекомендациях по реализации элективных курсов».

Действующие сегодня учебные планы общеобразовательных школ могу 
быть классифицированы по четырем типам: предметный, с выделением ядра, 
с выделением образовательных сфер и субъектно-уровневый. План предпро-
фильной подготовки является субъектно-уровневым. Из всех видов планов он 
предоставляет наибольшие возможности для творчества: учета индивидуаль-
ных потребностей школьников и условий работы образовательного учрежде-
ния. Учебный план предпрофильной подготовки как часть государственного 
стандарта должен устанавливать следующие основные нормативы: 

– продолжительность обучения в часах в год; 
– виды учебных курсов и их примерное содержание, определяемое общи-

ми целями предпрофильной подготовки; 
– минимальное и максимальное количество часов, отводимое на изучение 

отдельных учебных курсов.
Остальные параметры учебного плана образовательному учреждению реко-

мендуется разрабатывать самостоятельно с учетом следующих рекомендаций:
1. Учебный план предпрофильной подготовки должен иметь нежесткую 

структуру, которая включает в себя три компонента. Из имеющихся часов, 
выделенных на предпрофильную подготовку, рекомендуется большую часть 
времени — ориентировочно, 2/3, отводить на специально организованные, 
краткосрочные (от месяца до полугодия) курсы по выбору. Предполагается, 
что содержание этих курсов будет, прежде всего, способствовать самоопреде-
лению ученика относительно профиля обучения в старшей школе.

2. 1/3 объема предпрофильной подготовки рекомендуется отводить на ин-
формационную работу (знакомство с учреждениями, в которых можно про-
должить образование после 9 класса, изучение особенностей их образова-
тельных программ, условий приема и т. д.), а также на мероприятия профо-
риентационного характера: пробы, психолого-педагогическую диагностику, 
консультирование. 



99

Руководящими работниками образовательного учреждения должны быть 
составлены 2 учебных плана – общий учебный план школы, разрабатывае-
мый на длительный период и отражающий особенности конкретной школы, 
и рабочий учебный план, разрабатываемый с учетом текущих условий и ут-
верждаемый ежегодно Советом школы или педсоветом. Школьный учебный 
план предпрофильной подготовки разрабатывается на каждый учебный год. 
Такой план можно назвать рабочим, так как в нем максимально учитываются 
текущие условия работы учреждений. Он учитывает потребности учащихся в 
ознакомлении с интересующими их профилями. Учебный план должен быть 
достаточно гибким. То есть содержание учебного плана будет непрерывно 
развиваться. Предполагается, что неэффективные курсы будут исключаться 
из содержания образования и заменяться более эффективными.

Данный план предоставляет большую свободу в определении содержа-
ния и формата изучения курсов самим учреждениям образования. Этот тип 
учебного плана помогает уменьшить формализм в обучении, сделать более 
многообразной организацию учебного процесса и тем самым учесть местную 
специфику. Он позволяет субъектам образовательного процесса стать твор-
цами содержания образования, дает возможность индивидуализировать про-
цесс обучения, сформировать у школьников и родителей ответственность за 
сделанный выбор. Важным моментом обучения в таком случае будет являться 
временное группирование учащихся для занятий. Каждый учащийся в рамках 
общешкольного плана получит возможность выстраивать свой собственный 
учебный план и свою образовательную траекторию обучения.

При введении такого плана рекомендуется учитывать наличие в образова-
тельном учреждении качественного программно-методического обеспечения 
и наличие квалифицированных экспертов для оценки и отбора программ. 

Индивидуальность учебного плана предпрофильной подготовки конкрет-
ного образовательного учреждения создается за счет различий в содержании 
курсов. Содержание курсов зависит от правильности трактовки разработчи-
ками идей предпрофильной подготовки. Нельзя допускать, чтобы часы, от-
веденные на предпрофильную подготовку и профессиональную ориентацию, 
использовались не по назначению: для работы со слабоуспевающими, подго-
товки к олимпиадам или экзаменам.

Выбор варианта конкретного учебного плана школы должен определяться 
целым рядом внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относят-
ся позиция родителей по отношению к предпрофильной подготовке, степень 
реальной автономности образовательного учреждения и его возможность са-
мостоятельно провести предпрофильную подготовку и профессиональную 
ориентацию; позиция местных и региональных органов управления в отно-
шении реализации идеи предпрофильной подготовки. Внутренними фактора-
ми выбора конкретного варианта учебного плана являются: состав учащихся, 
зрелость педагогического коллектива, уровень квалификации учителей, при-
нятая миссия и выбранный профиль школы, наличие ресурсного обеспечения, 
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необходимого для проведения предпрофильной подготовки. Все перечислен-
ные факторы необходимо пристально рассмотреть и учесть разработчикам.

Также при разработке учебного плана предпрофильной подготовки нужно 
учитывать ряд типичных, наиболее часто допустимых разработчиками оши-
бок. К ним относятся:

– несоблюдение норм базовой модели, на которые опираются школьные 
учебные планы; так, чаще других, превышается норма предельно допустимой 
учебной нагрузки;

– отсутствуют или составляются формально пояснительные записки к 
планам; они не объясняют и не обосновывают целесообразности тех измене-
ний, которые внесли в план разработчики, не раскрывают, какими ценностны-
ми установками они руководствовались при создании плана.

С целью избегания ошибок и нарушений в построении школьных учебных 
планов необходимо регулярно проводить внутреннюю и внешнюю эксперти-
зу их проектов. Оценку плана нужно осуществлять по перечисленным выше 
показателям. При этом эксперту следует дать ответы на следующие вопросы.

1. Насколько школьный учебный план соответствует идеям предпрофиль-
ной подготовки?

2. Соответствует ли учебный план предельно допустимой нагрузке уча-
щихся?

3. Сохраняется ли в нем предлагаемая структура и перечень рекомендуе-
мых видов курсов?

4. Имеет ли учебный план необходимое кадровое, методическое, матери-
ально-техническое и иное обеспечение?

При подготовке к защите учебного плана руководителям образовательного 
учреждения важно быть готовыми к ответам на указанные вопросы.

5. Рекомендации по организации деятельности по профессиональной 
ориентации

Целью профессиональной ориентации должно являться оказание детям 
с ограниченными возможностями здоровья психолого-педагогической под-
держки в проектировании версий продолжения обучения в учреждениях про-
фессионального образования. Профессиональная ориентация в таком случае 
способствует принятию учащимися решения о выборе направления дальней-
шего обучения, созданию условий для повышения готовности детей к соци-
альному, профессиональному и культурному самоопределению в целом.

Основным объектом внимания педагога в процессе организации деятельно-
сти по профессиональной ориентации должен являться сложившийся в той или 
иной мере субъектный опыт учащегося, в который могут быть включены пред-
ставления о собственных способностях, особенностях здоровья, проявлениях 
познавательной активности, приемах выполнения умственных и практических 
действий, а также личностные смыслы, ценности, установки, стереотипы.
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Если в аспекте становления субъектного опыта учащегося в ситуациях 
профессиональной ориентации возможно будут возникать проблемы, реко-
мендуется учитывать следующее:

1) с одной стороны, если учащемуся предлагается осмыслить свой выбор и 
найти в нем определенную личностную значимость, это способствует станов-
лению его индивидуальной позиции, то есть ребенок сам совершает действие, 
а не действие совершается над ним;

2) с другой стороны, этой педагогической задаче можно противопоставить 
следующее возражение: насколько психологически дискомфортным и, следо-
вательно, насколько практически реализуемым в условиях основной школы 
будет самостоятельное совершение мне этого действия? 

Необходимо также выявление средств профессиональной ориентации, ко-
торые могут быть адаптированы к задачам предпрофильной подготовки. Оно 
по-новому ставит задачу сотрудничества представителей служб занятости, 
психологов, педагогов, руководителей школы и работников органов управ-
ления образования, причем не столько формального сотрудничества, а по-
явления их самоорганизующегося сообщества. Особую актуальность может 
приобретать взаимодействие всех вышеперечисленных специалистов с ро-
дителями учащихся, поскольку именно их влияние на ориентацию учащихся 
окажется одним из наиболее важных факторов, как позитивного характера, 
так и фактора, ограничивающего принятие школьником личной ответствен-
ности за содержание своего образования.

В рамках психолого-педагогического сопровождения и поддержки про-
фессионального самоопределения нужно предусмотреть комплекс мер по соз-
данию в учреждении профориентационного поля самоопределения, развития 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, оперативной 
помощи и поддержки в выборе оптимальной профессиональной сферы с уче-
том индивидуальных способностей, возможностей, социально-экономической 
ситуации на рынке труда. Также для активной жизни необходимо вовлечение 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общественно-полезную 
деятельность, развитие и поддержание их связей со здоровым окружением, 
интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

При формировании эффективной системы профессиональной ориентации 
детей с ограниченными возможностями как руководящим работникам, так и 
педагогам необходимо учитывать следующие особенности учащихся:

– индивидуальный подход профориентационной работы, учитывающий 
ограничения, адекватные будущей профессиональной деятельности;

– необходимость ранней диагностики, позволяющей как можно раньше 
выявить склонности к будущей профессии, а значит, раньше приступить к раз-
витию и формированию конкурентноспособного специалиста;

– необходимость системы реального трудоустройства, в идеале выстраи-
вание системы подготовки специалиста под конкретного работодателя, кото-
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рый будет знать причину заболевания и, следовательно, при подготовке рабо-
чего места учитывать эти ограничения.

Нужно учитывать и тот факт, что диапазон различий в развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно велик: от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением цен-
тральной нервной системы; от детей, способных при специальной поддержке 
на равных обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками до 
детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной 
программе образования. При этом столь выраженный диапазон различий на-
блюдается не только по группе с ограниченными возможностями здоровья в 
целом, но и в каждой входящей в нее категории. 

Все эти особенности осложняют профориентационную работу с данными 
группами. Сложности возникают и на этапе подбора методического инстру-
ментария для диагностики, так и при подборе профиля профессиональной 
подготовки.

Важной задачей комплексной профориентации должно являться формиро-
вание у детей с ограниченными возможностями здоровья профессионального 
выбора и мотивации к деятельности, адекватной их возможностям, так как 
они испытывают трудности следующего характера:

– из-за ограничений в познании окружающего мира часто недостаточно 
сформированы представления о видах профессиональной деятельности;

– ориентация детей на получение престижных профессий может затруд-
нить трудоустройство из-за высокой конкуренции на рынке труда; 

– составление профессиональных планов затруднено из-за отсутствия 
сети специализированных учебных заведений, позволяющих получить из-
бранную профессию.

Учитывая эти особенности, при организации профориентационной работы 
необходимо соблюдать принцип соответствия выбираемой профессии инте-
ресам, склонностям, способностям и возможностям ребенка, соотнесенных 
с реальным состоянием его здоровья и имеющимися ограничениями. Кроме 
того, каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья должен 
осознавать свои перспективы реализации в будущей профессиональной де-
ятельности.

Рекомендуется выделять и реализовывать четыре последовательно реали-
зуемых этапа профориентационной работы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья12:

1. Ориентировочно-подготовительный этап, охватывающий первые годы 
обучения в школе (начальная школа). Цель этого этапа: сформировать у млад-
ших школьников положительное отношение к физическому труду, уважение к 
званию рабочего, стремление своим собственным посильным трудом достав-

12 Гудкова Е.В. Основы профориентации и профессионального консультирования: 
Учебное пособие/ Под ред. Е.Л. Солдатовой. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. С. 44
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лять окружающим радость, получая от этого моральное удовлетворение. По 
сути, здесь речь идет о выработке у школьников определенной социальной 
позиции, создании у детей с ограниченными возможностями здоровья пред-
ставления о разнообразных профессиях, формировании установки на труд, на 
созидательную деятельность как высшую ценность для человека. 

2. Ориентационно-побудительный этап, охватывающий период средней 
школы (с 4 по 7 класс). На том этапе работа заключается в ознакомлении 
школьников с профессиями, характерными для конкретного региона, и фор-
мировании интереса к ним. В это время начинается профессиональная ориен-
тация на уроках труда. Можно выделить ряд условий успешного профессио-
нального становления детей с ограниченными возможностями здоровья: если 
они включаются в поисковую деятельность, направленную на «открытие» 
профессии; если им поручают дать оригинальное решение каких-то производ-
ственных задач; они практически участвуют в изготовлении приспособлений, 
необходимых при тех или иных операциях, задания индивидуализируются в 
соответствии с интересами школьника, а успешное выполнение поощряется. 

3. Ориентационно-производительный этап, соответствующий старшему 
подростковому возрасту (8–9 классы). Цель профориентационной работы – 
включить детей с ограниченными возможностями здоровья в активный про-
изводительный труд по конкретной профессии. Им необходимо самим, на 
собственном опыте познакомиться с содержанием профессиональной работы, 
попробовать себя в ней. Участие в производственном труде позволяет ребятам 
лучше узнать себя, свои склонности и интересы, соизмерить их со своими воз-
можностями и способностями, способствует развитию их профессионального 
самосознания, формированию профессиональных намерений и мотивов. Если 
в начальный период мотив выбора профессии чаще всего лежит вне ее со-
держания, то в ходе практического ознакомления с профессией формируются 
мотивы, связанные с интересом к самому процессу труда, его результатами, со 
стремлением к достижению успеха. 

4. Ориентационно-заключительный этап приходится на выпускной класс. 
Здесь идет выбор конкретной профессии, окончательное уточнение, а в случае 
необходимости и корректировка путей реализации профессиональных наме-
рений. Кстати, зачастую именно к концу учебного года старшеклассники чаще 
всего меняют свои намерения. Основная форма работы на этом этапе – ин-
дивидуальная консультация и собеседование. Основная задача такой консуль-
тации – помочь старшекласснику постигнуть сущность того или иного вида 
профессиональной деятельности, ее соответствие способностям, интересами 
и склонностям, помочь ему выделить профессионально важные качества для 
успешного овладения будущей профессией. 

В процессе организации и реализации профориентационной деятельности 
рекомендуется активно использовать индивидуальное профессиональное кон-
сультирование.
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Индивидуальное профессиональное консультирование детей с ограничен-
ными возможностями здоровья должно основываться на знании половозраст-
ных особенностей школьников. 

Например, необходимо помнить, что младшие подростки характеризу-
ются повышенной утомляемостью, а старшие – более энергичны. У млад-
ших подростков не завершилась еще генеральная перестройка организма, 
а старшие подростки адаптировались к свершившимся в их организме био-
логическим и гормональным изменениям. Младшие подростки стремятся 
подражать сверстникам – быть, «как все», а старшие – выделиться из среды, 
отличаться от товарищей. Существенно различаются юноши и девушки это-
го возраста. 

Спецификой профессионального консультирования учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья должны выступать следующие структур-
ные элементы:

1) проведение анализа результатов медико-психологического обследова-
ния (в связи с наличием у школьников на основе главного дефекта в развитии 
различных нарушений в психическом здоровье);

2) проведение психолого-педагогического обследования (поскольку в про-
цессе обучения, воспитания, развития детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья возникают специфические трудности);

3) организация и проведение социально-психологического консультирова-
ния, помогающего ребенку с ограниченными возможностями здоровья вклю-
чаться как в малые группы, так и быть принятым в более широкое социальное 
окружение.

Индивидуальное профессиональное консультирование, с одной стороны, 
основывается на общих принципах профориентационной работы, с другой, 
имеет свою организационную специфику.

Необходимым условием консультирования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья должно являться их желание консультироваться – полу-
чать помощь в разрешении вопросов (затруднений), обусловленных психоло-
гическими причинами, а также готовность принять ответственность за свое 
профессиональное будущее. 

Границы этой ответственности у детей с ограниченными возможностями 
здоровья варьируют от высокой активности и самостоятельности, когда ре-
бенок действительно является хозяином собственной жизни и сам стремится 
искать выход из затруднительных ситуаций, до высокой инфантильности и 
зависимости от других. И поскольку инфантильность является распростра-
ненной чертой детей с ограниченными возможностями здоровья, в ходе про-
фессионального консультирования необходимо предпринимать специальные 
действия для побуждения (актуализации) собственной активности и ответ-
ственности консультируемого: позитивный настрой, укрепление веры в его 
силы и возможности. 
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Для повышения эффективности профессионального консультирования 
большое значение имеет привлечение к этой работе педагогов и родителей 
детей с ограниченными возможностями здоровья либо лиц, их замещающих. 

При проведении индивидуального профессионального консультирования 
детей с ограниченными возможностями здоровья педагогам необходимо ис-
пользовать различные формы работы, такие как групповые тренинги по от-
работке профессионально значимых навыков, ролевые игры, позволяющие 
«примерить» различные профессиональные роли, просмотр и обсуждение 
видеоматериалов и т.п. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья являются часто лабиль-
ными и очень сензитивными к форме любого высказывания, не только к его 
содержанию, поэтому чрезвычайно важно соблюдать этико-психологические 
правила коммуникативного воздействия на них.

Например, с результатами диагностического исследования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья нужно начинать знакомить с позитивной 
информации для того, чтобы эмоционально расположить их к восприятию 
информации об ограничениях в сфере выбора профессий. Ту информацию, 
которая может вызывать негативные эмоции и чувства, необходимо помещать 
в середине общения консультанта и ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Рекомендуется, чтобы методический инструментарий для осуществления 
профессиональной диагностики должен быть адекватен уровню развития и 
особенностям здоровья детей. При выборе профессий необходимо учитывать 
типологические и индивидуально-личностные особенности ребенка, а также 
перспективы его развития. 

Эффективную профессиональную траекторию детей с ограниченными 
возможностями здоровья рекомендуется выстраивать при соблюдении следу-
ющих условий:

1) при реализации принципа непрерывности образования, который позво-
ляет создать систему: «детский сад–школа–училище–колледж–вуз»;

2) при преодолении межведомственных барьеров по проблеме професси-
ональной реабилитации инвалидов. Необходимо объединить ресурсы всех 
учреждений, занимающихся проблемами профессионального образования и 
профориентации, но относящихся к разным ведомствам;

3) деятельность по профессиональной ориентации детей с ограниченными 
возможностями здоровья должна сопровождать школьника весь период его 
обучения.

Эффективности профориентационной работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья также способствует и ориентационный курс, цель 
которого – дать возможность детям сформировать представление о своем про-
фессиональном будущем, в осознании своей идентичности. Курс должен быть 
ориентирован на формирование навыков планирования собственного обра-
зовательного вектора, развитие внутренних и внешних ресурсов для дости-
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жения поставленной цели представления об отдельных этапах человеческой 
жизни; содействие в развитии социальных и ценностных ориентиров, профес-
сиональной направленности, жизненных установок, индивидуальности детей. 
Тематика курса должна быть направлена на формирование представлений о 
той или иной профессии, ее значении, предметах и средствах труда, психоло-
гических и социальных аспектах, а так же качествах личности, препятствую-
щих эффективной профессиональной деятельности; развитие представлений 
о требованиях изменяющегося общества к профессиональным компетентно-
стям, скорректированными с учетом общественных потребностей, выявлен-
ных на рынке труда молодежи; оптимизацию профессионального самоопре-
деления молодого человека в соответствии с его желаниями, склонностями, 
способностями и индивидуально-личностными особенностями. 

Нужно, чтобы результатом самостоятельного профессионального выбора 
детей с ограниченными возможностями здоровья стали составление и реали-
зация личного профессионального плана, который может стать регулятором 
жизненного поведения учащегося. Важным фактором в ходе социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья является сформированность 
профессиональных намерений, а также уровень профессиональных притя-
заний. Степень развития профессиональных намерений, личного професси-
онального плана детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов позволяет предположить успешность в дальнейшем обучении и 
будущей профессиональной деятельности. 

Одним из действенных инструментов профориентационной работы с деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья являются профессиональные 
пробы, представляющие собой практическое испытание, моделирующее эле-
менты определенного вида профессиональной деятельности и способствую-
щее обоснованному профессиональному выбору.

Рекомендации по проведению профессиональных проб
Профессиональные пробы следует рассматривать как эффективное прак-

тическое средство, позволяющее детям с ограниченными возможностями здо-
ровья в процессе профориентации на практике осознать свои возможности, 
познакомиться с требованиями профессии, испытать себя в различных видах 
профессиональной деятельности и принять решение в плане окончательного 
профессионального выбора, способствуя тем самым оптимизации их профес-
сионального самоопределения.

Профессиональные пробы, по мнению Е.О. Гордиевской13, должны выпол-
нять информационно – познавательную, диагностическую, коррекционную, 
формирующую и прогностическую функции на различных этапах профори-
ентации лиц с ОВЗ.

13 Гордиевская Е.О. Профессиональная проба в процессе профессиональной ориента-
ции лиц см ограниченными возможностями здоровья как средство их профессиональ-
ного самоопределения. Автореферат дисс… канд. пед. наук. 13.00.08. Санкт-Петербург, 
2009. – 24 с.
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Далее приведены рекомендации по реализации каждой из функций, кото-
рые выполняют профессиональные пробы.

Необходимо организовывать работу так, чтобы в рамках реализации ин-
формационно-познавательной функции профессиональная проба позволяла 
создавать представление о спектре профессий и о характере трудовых опера-
ций, входящих в структуру предпочитаемой профессии. 

Рекомендуется, чтобы результаты работы по реализации диагностической 
(оценочной) функции заключались в том, что профессиональная проба будет 
содействовать как оценке профессионально важных качеств у учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья применительно к конкретному виду 
профессиональной деятельности специалистами, так и оценке ими собствен-
ных возможностей применительно к требованиям профессии.

Должна также проводиться работа по реализации коррекционной функции 
профессиональных проб. Эта функция заключается в том, что профессио-
нальная проба способствует при необходимости изменению представлений 
о собственных возможностях, перспективах профессионального обучения и 
дальнейшего трудоустройства.

Формирующая функция рассматривает профессиональную пробу как сред-
ство, способствующее достижению главной цели профессиональной ориента-
ции – формированию внутренней готовности лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья самостоятельно и осознанно осуществлять адекватный про-
фессиональный выбор. С этой целью нужно обучать детей с ограниченными 
возможностями здоровья планировать, корректировать и реализовывать пер-
спективы своего профессионального развития в соответствии с имеющимися 
возможностями.

Для успешной реализации прогностической функции необходимо прогно-
зировать успешность профессиональной пробы в конкретном виде професси-
ональной деятельности, ее итоговую результативность в каждом конкретном 
случае и намечать пути психолого–педагогического медико–социального со-
провождения освоения профессии и формирования ключевых квалификаций 
будущего работника.

Рекомендуется, чтобы особенности реализации профессиональных проб в 
целях оптимизации процесса профессиональной ориентации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья предусматривали: 

– учет приоритетности медико-функциональных параметров состояния 
их здоровья и трудового прогноза, своеобразия их профессионального само-
определения на его различных этапах (обусловленного, в том числе, неадек-
ватностью оценки собственных возможностей); 

– соблюдение алгоритма осуществления профессиональных проб с по-
следовательным выполнением мероприятий, предписываемых, в том числе, 
основными аспектами профориентации данных лиц – медицинским, психо-
логическим, социально-экономическим, педагогическим, а также ее этапами, 
предполагающими согласованное взаимодействие специалистов различного 
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профиля, задействованных в процессе реализации профессиональных проб 
(психофизиолога, биомеханика, педагога, психолога, врача-профпатолога); 

– возможность осуществления профессиональных проб с учетом спец-
ифики их функций и вида на различных этапах профессионального самоопре-
деления указанных лиц в целях его оптимизации и эффективной последую-
щей профессиональной самореализации; 

– применение критериальной оценки результативности профессиональ-
ных проб на основании перечня ключевых квалификаций, включающего та-
кие значимые для осуществления данными лицами профессиональной дея-
тельности качества, как: психомоторные и нейродинамические показатели, 
общетрудовые умения, познавательные способности, личностные качества, 
социальные способности.

Проведение профессиональных проб должно позволить сформировать 
адекватную самооценку профессионально важных качеств – ключевую ха-
рактеристику профессионального самоопределения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, определяющую в дальнейшем выбор профессио-
нальной деятельности, наиболее адекватной их склонностям и возможностям. 

Профессиональные пробы должны оказывать влияние на дальнейшее 
профессиональное обучение, трудоустройство и профессиональную саморе-
ализацию детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, в 
отношении большей стабильности профессиональных планов с сохранением 
выбранного профиля обучения при последующем трудоустройстве, форми-
рования положительной трудовой установки, активности применения полу-
ченных в процессе профессионального обучения профессиональных навыков.

Выполнение всех указанных выше рекомендаций будет способствовать 
успешной реализации информирования, проведения профильной ориента-
ции, организации курсов по выбору, построению и коррекции учебного плана 
предпрофильной подготовки, организации деятельности по проведению про-
фессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В заключение также приведем общие рекомендации по проектированию 
моделей предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации детей 
с ограниченными возможностями здоровья:

1. Целенаправленную профориентационную работу с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, следует проводить, как можно раньше, 
начиная со старшего дошкольного возраста. Эта деятельность должна вклю-
чать в себя широкое профессиональное информирование, основанное на сю-
жетно-ролевых играх. 

2. Профессиональное ориентирование детей с ограниченными возможно-
стями здоровья необходимо осуществлять комплексно, вовлекая в этот про-
цесс различных специалистов и родителей или лиц, их замещающих.

3. Методический инструментарий должен быть адаптирован к индивиду-
альным психофизическим возможностям ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
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4. Необходимо на протяжении всего периода предпрофильной подготовки 
и профессиональной ориентации корректировать профессиональные планы 
детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с их возмож-
ностями. 

5. В рамках корректировки профессиональных планов целесообразно про-
водить психолого-педагогическую работу по воспитанию у детей с ограни-
ченными возможностями здоровья качеств, необходимых для овладения той 
или иной профессией.
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