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Важно, чтобы люди не чувствовали себя

инвалидами …. Это люди, которым

судьба послала сложные испытания…

Только сочувствия мало, надо развивать

возможности!

(Л.И. Швецова)



Право на образование - одно из фундаментальных

прав каждого человека. Для инвалидов и лиц, имеющих

ограниченные возможности здоровья, образование

жизненно важно и необходимо, поскольку способствует

развитию личности, повышению ее социального статуса и

защищенности.

Обучение студентов с инвалидностью имеет ряд

особенностей, которые касаются различных аспектов

образовательного процесса:

 индивидуальное сопровождение и консультирование

студентов по организационным и учебным вопросам;

 работа с семьей студента;

 методическая работа с преподавателями;

 организация внеучебной (воспитательной) работы со

студентами.



В 2017 учебном году

на профессию «Повар,

кондитер» к нам в

колледж поступил

студент, который

относится к категории

слабослышащих

детей.



Основными принципами организации образовательного процесса

для данного студента стали:

 1. Знание сложной структуры дефекта и понимание того, что

отклонения в развитии, вызванные первичным нарушением,

поддаются исправлению, коррекции.

 2. Дифференцированный принцип который предполагает учет

структуры нарушений при организации обучения лиц с

нарушениями слуха.

 3. Принцип развивающего обучения – опора на потенциальные

возможности обучающегося, на его здоровые силы, вера в

возможности преодоления особенностей развития, т.е. его

компенсаторные возможности.

 4. Деятельностный принцип, т.е. практическая направленность

обучения, широкое использование разнообразных видов

деятельности, преобладание практических методов над

теоретическими (материал давется небольшими дозами -

разделение лекционного материала на небольшие логические

блоки).



Ф.И.О. - __________________

Дата рождения – ___________________________

Целевое назначение: Создание условий для

формирования и развития у обучающегося

интеллектуальных и практических знаний, умений,

творческих способностей, умения самостоятельно

приобретать и применять знания для

профессионального обучения.



Дата Мероприятие Форма работы ФИО 

ответственного

Результат

Август Формирование личного

дела студента

Кл. руководитель

Абаимова О.Ю.

Сентябрь Психолого-

педагогическая 

диагностика 

обучающегося

Тестирование Педагог-психолог

Мелихова А.М.

В

течении

всего

обучения

«Подготовка к

олимпиадам по

проф. мастерству»

Практическое Педагог-психолог

Мелихова А.М.

Преподаватель

спец.дисциплин

Абаимова О.Ю.

Сентябрь Участие

в конкурсе

проф. мастерства 

«Абилимпикс»

Практическое Преподаватель

спец.дисциплин

Абаимова О.Ю



В течении

всего

обучения

Успешное

практическое

обучение на 

предприятиях города

Практическое

занятие

Преподаватель

спец.дисциплин

Абаимова О.Ю

В течении

всего

обучения

Работа по мотивации

студента
Индивидуально или в

группе, в режиме 

online

или offline

Зам. директора по

УВР Крючкова Т.Н.

педагог-психолог

Мелихова А.М.

социальный педагог

Дудина Ю.И.

Преподаватель

спец.дисциплин

Абаимова О.Ю.

Вторник Занятия в предметном

кружке

Теоретическое,

практическое

Преподаватель

спец.дисциплин

Абаимова О.Ю.

Четверг Индивидуальные

занятия по спец.

дисциплинам

Индивидуальная Преподаватель

спец.дисциплин

Абаимова О.Ю.

По

необходимос

ти

Консультирование Индивидуально или в

группе, в режиме 

online

или offline

Педагог-психолог

Мелихова А.М.

Преподаватель

спец.дисциплин

Абаимова О.Ю.











Подготовка к конкурсу 

«Абилимпикс»





















Итоги конкурса 

«Абилимпикс» 2020г.





№ Уровень Название конкурса Год Результат

1 Региональный  «Абилимпикс» 2017г. Диплом за 2 место в 

компетенции 

«Кондитерское дело»

2 Региональный «Абилимпикс» 2018г. Сертификат участника в 

компетенции «Поварское 

дело» II

3 Региональный «Абилимпикс» 2019г. Диплом за I место в 

компетенции 

«Кондитерское дело» 

4 Национальный «Абилимпикс» 2019г. Сертификат участника в 

компетенции 

«Кондитерское дело»   


