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Раздел I. Общая характеристика инклюзивной образовательной
практики
Важной задачей в области инклюзивного образования является
формирование внутри образовательной организации условий, культуры
соответствующих целям инклюзивной практики. Это задает требования к
организации образовательной деятельности, она должна быть подготовлена
для включения в образовательный процесс обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
В связи с этим в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» созданы и
продолжают развиваться все условия для более эффективной реализации
инклюзивной практики:
•

улучшение материально-технической базы в рамках участия в

мероприятиях государственной программы РФ «Доступная cреда»;
•

повышение квалификации педагогических работников, работающих

с детьми с ОВЗ и инвалидностью;
•

создание условий для развития творческих интересов обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, предоставления им
широкого выбора для свободного самоопределения и самореализации.
Получение

профессионального

образования

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья очень важно. Но наравне с этим
еще

одной

приоритетной

нашей

задачей

является

трудоустройство

выпускников.
И здесь важно не только получение навыков профессии, но и
раскрытие у каждого обучающегося личных качеств. В связи с этим нами
была разработана программа дополнительного образования обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью «По следам известных Кутюрье».
Данная программа, работает параллельно с основной рабочей
программой и способствует расширению кругозора у обучающихся,
раскрывает

творческий

потенциал,

прививает

любовь

к

выбранной

профессии, что в дальнейшем позволяет ребятам чувствовать себя уверенно,
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самостоятельно в профессии и быть всегда востребованными на рынке труда.
Цель программы: раскрыть возможности профессии Швея, тем самым
утвердив у ребят правильность выбора данной профессии и укрепив желание
посвятить свою трудовую деятельность данной профессии.
Задачи:
•

развитие интереса к выбранной профессии;

•

раскрытие творческого потенциала;

•

развитие умений работать самостоятельно и в коллективе;

•

воспитание аккуратности, трудолюбия;

В вопросе трудоустройства выпускников мы тесно взаимодействуем с
швейными

предприятиями

Орехово-Зуевского

городского

округа,

интеграционными мастерскими. В 2020 году нами были трудоустроены 12
выпускников.
Но не секрет, что условия труда на швейных предприятиях отличаются
от условий работы в интеграционных мастерских. И именно здесь важно
знать индивидуальные возможности каждого ребенка, чтобы не ошибиться в
выборе

места

его

трудоустройства.

Ведь

наша

задача

наравне

с

образовательным процессом, помочь ребятам социализироваться в обществе,
чувствовать себя нужными, востребованными. Если наши выпускники
устроятся на работу, создадут семью, станут ответственными родителями –
это будет лучшей наградой за наш труд.
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Раздел II. Особенности инклюзивной образовательной практики
Организация дополнительного образования и внеучебной деятельности
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» осуществляется по
следующим направлениям:
•

социализация обучающегося, погружение «оcобого» ребенка в

среду сверстников;
•

приобщение к общепринятым нормам и правилам общения и

поведения;
•

раскрытие индивидуальных способностей обучающегося;

•

формирование комфортной образовательной среды (обучение в

общих классах и в «Лаборатории технологии швейного производства);
•

построение системы воспитательной работы с учётом принципов

инклюзивного образования;
•

информационно-просветительская работа со всеми участниками

образовательного процесса.
В рамках организации дополнительного образования и внеучебной
деятельности обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в техникуме проводится большое количество
мероприятий как выездных, так и на базе техникума.
К

выездным

мероприятиям

относятся

экскурсии

на

швейные

предприятия, в центр занятости населения, интеграционные мастерские.
Наши обучающиеся являются постоянными участниками ярмарки вакансий,
проводимых ГКУ МО Орехово-Зуевский ЦЗН. Мы тесно сотрудничаем со
швейным предприятием ООО «Логос», регулярно организовываем экскурсии
на данное предприятие, для того чтобы ребята наглядно посмотрели работу в
швейных цехах и были готовы к прохождению производственной практики и
дальнейшему трудоустройству не только теоретически и практически, но и
морально.
Для обучающихся, которым по состоянию здоровья сложно работать на
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швейных предприятиях, мы проводим ознакомительные экскурсии в
интеграционные мастерские. В этой области мы тесно сотрудничаем с ГАУ
СО МО «Орехово-Зуевский комплексный центр социального обслуживания
населения». Так как помимо реализации основных образовательных
программ,

нашей

целью

также

является

социализация

ребят

с

ограниченными возможностями здоровья и их трудоустройство, основной
упор при прохождении производственной практики в интеграционных
мастерских мы делаем на трудоустройство выпускников. В ознакомительных
экскурсиях активно принимают участие родители ребят.
Обучающиеся ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» принимают
активное участие в региональных мероприятиях. В 2019 году обучающаяся
Кубаева Анастасия участвовала во II региональном фестивале талантов среди
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
профессиональных

образовательных

учреждений

Московской

области

«Сияние надежды». В 2020 году обучающаяся Москалева Эльвира приняла
участие в областном фестивале творчества «Радуга талантов» в номинации
«Декоративно-прикладное искусство», стала призером и заняла почетное III
место. Также обучающиеся ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»
ежегодно принимают участие в Московском областном чемпионате
«Абилимпикс». В 2019 году Кухарин Сергей стал призером и занял II
почетное место в этом соревновании по компетенции «Портной».
В рамках выполнения общеразвивающей программы дополнительного
образования «По стопам известных Кутюрье» с ребятами проводятся
внеурочные занятия, которые позволяют усовершенствовать трудовые
навыки, полученные на основных уроках, способствуют развитию мелкой
моторики,

улучшают

координацию движений,

развивают

мышление,

творческое воображение, воспитывают усидчивость, и аккуратность, все это
способствует

развитию

обучающихся,

помогает

преодолеть

или

по

возможности сгладить дефект развития.
Занятия внеурочной деятельностью не только формируют эстетический
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вкус

у обучающихся, но

и

помогают приобрести

первоначальный

социальный опыт, дают необходимые знания, развивают определенные
навыки и умения. Темы мероприятий разнообразны и интересны, это и
изготовление цветов из ткани, мягких игрушек, индивидуальный пошив
изделия, работа с журналами мод. Все это в совокупности дает ребятам более
широкое представление о профессии Швея, больше знаний и умений, что в
дальнейшем благоприятно повлияет на их трудовую деятельность.
Наши

обучающиеся

общественной

жизни

также

принимают

техникума,

участвуя

активное

в

участие

различных

в

конкурсах,

мероприятиях.
В

процессе

дополнительной

образовательной

деятельноcти

обyчающийся сможет усвоить социальные нормы и культурные ценности
общества,

приобретет

социальные

качества,

и

реализуется

как

индивидуальная личность. Развитие обучающихся с ОВЗ посредством
творческой деятельности стимулирует его кругозор. Расширяются и
обогащаются

представления

о

своих

возможностях,

способностях,

развивается уверенность в своих силах.
В

рамках

внеyчебной

деятельности

активно

ведется

профориентационная работа, цель которой ознакомить обучающихся
специальных и общеобразовательных школ с возможностью получения
профессионального

образования

в

ГБПОУ

МО

«Орехово-Зуевский

техникум».
Социализация ребят с ограниченными возможностями здоровья, их
дальнейшее обучение, трудоустройство - это многогранная, многоэтапная
работа, где общеразвивающее дополнительное образование и внеучебная
деятельность в рамках профессиональной организации имеет важную и
значимую роль.
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Раздел III. Общая характеристика результатов деятельности (в
разрезе организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов)
Организация обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в ГБПОУ МО «ОреховоЗуевский

техникум»

не

ограничивается

изучением

основных

образовательных программ, большое внимание уделяется вовлечению
обучающихся в культурную, спортивную жизнь техникума, участию ребят в
Региональных чемпионатах, конкурсах, фестивалях:
2019 г. – Кубаева Анастасия, приняла участие во II региональном
фестивале талантов среди студентов с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья профессиональных образовательных учреждений
Московской области «Сияние надежды».
2019 г. – Кухарин Сергей, принял участие в Московском областном
чемпионате «Абилимпикс», стал призером и занял II почетное место по
компетенции «Портной».
2020 г. – Москалева Эльвира, приняла участие в областном фестивале
творчества «Радуга талантов» в номинации «Декоративно-прикладное
искусство», стала призером и заняла почетное III место.
2020 г. – Москалева Эльвира, приняла участие в Московском
областном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Швея».
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум» выделяет одну из главных
целей в работе с обучающимися с ОВЗ, их социализация и обязательное
трудоустройство. Работая в этом направлении ГБПОУ МО «ОреховоЗуевский техникум» тесно сотрудничает со швейным предприятием ООО
«Логос», интеграционными мастерскими КЦСОН Орехово-Зуевского г.о., где
производственная практика у обучающихся из числа лиц с ОВЗ и
инвалидностью
производственного

проходит

под

обучения,

постоянным
который

контролем

помогает

мастера

обучающимся

адаптироваться к производственным условиям.
В

период

прохождения

производственной

практики

мастером

производственного обучения ведется работа с работодателем о дальнейшем
постоянном

трудоустройстве

выпускника.

Мастер

производственного
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обучения работает по адаптированным программам для лиц с ОВЗ и
инвалидами по учебной практике, по специальным дисциплинам, по
программам дополнительного образования.
Мастер

производственного

обучения

Маерина

Г.В.

постоянно

повышает свою квалификацию, пройдя курсовую подготовку по таким
темам:
•

«Содержательно-методические

экспертирования

конкурсов

и

технологические

профессионального

мастерства

основы
людей

с

инвалидностью»;
•

«Особенности

разработки

адаптированных

образовательных

программ профессионального обучения лиц с различными формами
умственной отсталости»;
•

«Практика включения обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ

в образовательный процесс профессиональной образовательной организации
среднего профессионального образования»;
•

«Коррекционная

педагогика

и

особенности

образования

и

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации Плана основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства».
В 2019 г. Маерина Г.В. успешно прошла очную стажировку по
программе «Новые направления в развитии инклюзивного образования» на
базе

Учреждения

образования

«Республиканский

институт

профессионального образования», Республика Беларусь, г. Минск.
2019 г. Маерина Г.В. приняла участие в работе II Международной
научно-практической конференции «Комплексное сопровождение лиц с
ограниченными возможностями здоровья в рамках профессионального
образования и трудоустройства», Ленинградская область, г. Всеволожск.
Маерина

Г.В.

награждена

Почетной

грамотой

Министерства

образования Московской области за многолетний плодотворный труд,
успешную работу по подготовке квалифицированных кадров, 2021 г.,
Почетной грамотой Управления образования администрации городского
округа Ликино-Дулево, 2019 г.

