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Инклюзивное образование – первая 

инновация в российской образовательной 

практике, инициированная родителями детей 

с инвалидностью, учителями, воспитателями, 

теми, кто верит в его необходимость не 

только для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, но и для 

образования в целом. Реализация 

инклюзивного подхода в образовании 

предполагает расширение инновационных 

направлений и реорганизацию 

жизнедеятельности образовательной 

организации.  

Нужно менять не только формы 

организации обучения, но и способы 

взаимодействия детей с инвалидностью с 

окружающим социальным пространством. 

Главное в инклюзивном образовании детей с 

инвалидностью – получение социального 

опыта вместе со сверстниками. Основной 

критерий эффективности инклюзивного 

образования – успешность социализации, 

профессиональной адаптации и обеспечение 

трудовой занятости в перспективе 

взросления.  

Образовательная организация должна 

быть ориентированной на любого ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Это сложный процесс, требующий 

организационных, содержательных, 

материально-технических, ценностных 

изменений как внутри самой организации, так 

и в социуме. 
Каждый есть что-то особенное – 
Особенно я. 

или: 

Каждый есть что-то особенное – 

Особенно ты. 

и: 

Каждый есть что-то особенное. 

Каждому нужно особенное. 

Каждый хочет особенное. 

Каждый мечтает особенно. 

Так что: 

Нет ничего особенного в том, 

Чтобы быть особенным. 

поэтому: 

Особые правила для всех! 

и: 

Особые правила для каждого! 

На сегодняшний день в нашей республике 

каждая третья профессиональная 

образовательная организация осуществляет 

профессиональную подготовку специалистов 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В колледже в 

рамках реализации инновационной 

образовательной программы более 5 лет 

проводится работа по созданию системы 

инклюзивного профессионального обучения. 

Ежегодно обучается около 60 студентов с 

инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. С этой целью в 

нашем колледже плодотворно ведется работа 

по созданию условий для развития каждого 

студента, в том числе и с инвалидностью, а 

также формирование у педагогов, 

обучающихся и их родителей толерантного 

отношения к ним.  

Сегодня мы все радуемся успехам 
российских паралимпийцев. Они доказывают, 

что сила характера и специальные условия 
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для занятий позволяют достичь высоких 

результатов. В нашем колледже во 

внеурочное время в зависимости от 

возможностей здоровья студенты активно 

занимаются физкультурно-оздоровительной 

деятельностью и различными видами спорта: 

пауэрлифтинг, стрельба из лука, настольный 

теннис, легкая атлетика, лыжные гонки, 

шахматы, плавание. Колледж признан 

центром паралимпийского движения в городе 

Салават. Достойную смену выпускникам 

прошлых лет, защищающих четь колледжа на 

Комплексной спартакиаде среди инвалидов, 

составляют Мария Коршунова, Альберт 

Исхаков, Артур Якупов, Рамзис Мустафин, 

Рифат Байназаров, Артур Алекберов, Гузелия 

Юмагузина, Артем Прокудин, Динар 

Шахмаев. 

Паралимпийских чемпионов пока еще нет, 

но мы имеем золотые и серебряные медали, 

полученные на республиканских и 

российских соревнованиях. Так, студент 4 

курса по специальности Прикладная 

информатика Марат Сайфуллин выполнил 

норматив кандидата в мастера спорта и в 

составе сборной Республики Башкортостан 

среди слабослышащих является 

неоднократным победителем российских и 

международных турниров по плаванию. 

Айнур Валиахметов, обучающийся на 4 курсе 

по специальности Педагогика 

дополнительного образования, активно 

занимается легкой атлетикой, лыжными 

гонками. Одним из основных достижений 

Айнура стало получение целого комплекта 

золотых и серебряных медалей за участие во 

Всероссийской спартакиаде среди инвалидов 

в Москве. Они хотят продолжить спортивную 

карьеру и стать профессиональными 

тренерами. И у нас уже есть достойные 

примеры преданности, развитию увлечений и 

интересов к спорту в профессиональное 

мастерство.  

Выпускники Артем Шангуров из 

Стерлитамака, Артемьев Александр из 

Кугарчинского района и Григорьев 

Александр, уроженец Альшеевского района, 

работают тренерами в образовательных 

организациях города Салават и 

Стерлитамакского района. Они впервые стали 

заниматься стрельбой из лука в колледже, а 

сейчас являются студентами 

Стерлитамакского института физической 

культуры филиала Уральского 

государственного университета физической 

культуры. Артем Шангуров работает 

тренером в ДЮСШ «Олимп» города Салават. 

В секции, в которой он передает искусство 

стрельбы из лука, занимаются не только 

школьники, но и взрослые, среди них есть и 

люди с инвалидностью. 

Эти результаты неслучайные. Студенты 

колледжа ежедневно занимаются 

физкультурой, развивают способности, 

повышают спортивное мастерство в 

различных секциях под руководством 

опытных преподавателей. 

Для повышения конкурентоспособности 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья на рынке труда 

нами предоставляется возможность 

одновременного обучения второй 

специальности. Студенты активно 

пользуются дополнительными 

образовательными услугами. Наиболее 

востребованы программы: Прикладная 

информатика, Парикмахер-универсал и 

Водитель автотранспортного средства 

категории В. Так, студенты с нарушениями 

слуха Москвичев Василий, Софянов Андрей, 

Якупов Артур, обучающиеся по основной 

специальности Педагогика дополнительного 

образования, освоили вторую специальность 

Прикладная информатика и получили 

водительские права. Байназаров Рифат, 

обучаясь по специальности Информатика, 

выбрал одно из востребованных направлений 

трудовой деятельности и желает найти работу 

по второй специальности Землеустройство. 

Наши проекты активно поддерживает 

администрация города Салават, сумевшая 

наладить межведомственное взаимодействие 

по работе с инвалидами. Благотворительный 

фонд администрации городского округа 

передал колледжу специализированный 

автомобиль с ручным управлением. Обучение 

вождению автомобиля с ручным управлением 

прошли 18 человек с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Колледж становится территориальным 

социально-образовательным ресурсным 

центром. Мы считаем, что очень важно 

научить будущего специалиста общаться с 

представителями различных социальных 

групп населения. Такой опыт у наших 

студентов формируется через их участие в 

ряде социально-образовательных проектов, в 

том числе в рамках сотрудничества с 

городской общественной организацией 

матерей, воспитывающих детей-инвалидов - 

«Материнское сердце». Традиционными 

стали благотворительные акции «Подарок 

маме своими руками», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Дармарка», праздники 



«Хорошее настроение», фотосессия семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, ко Дню 

защиты детей, занятия керамикой с детьми-

инвалидами и фитнесом для их мам, 

экскурсии на конно-спортивную школу 

«Тулпар» в Мелеузе, встречи с 

представителями духовенства, лагерь-сплав 

«Силы внутри нас». В этом году впервые 

открыта Академия летнего отдыха «Умные 

каникулы» для учащихся школ, в основе 

которой также реализуются принципы 

инклюзивного подхода. В совместной 

деятельности младшие школьники и 

подростки осваивали азы киноискусства, 

керамики, ткачества, робототехники, 

английского языка, вождения скутера. 

Ежегодно реализуются этапы 

Международного проекта «Логопедическая 

помощь детям и подросткам с нарушениями 

речи и слуха. Российско-германский опыт» 

через обмен делегациями, участие в 

семинарах, научно-практических 

конференциях, круглых столах, практикумах, 

стажировках. Логопедические занятия с 

детьми с инвалидностью, консультации, 

мастер-классы для их родителей проводят 

специалисты из Германии. Так, Даниэла 

Вольф из Логопедического центра Ивен 

города Байерсброн (Германия) и логопед 

Элизабет Линдауер из Лейпцига проводили 

занятия с детьми, базирующиеся на 

системном использовании логотерапии, 

физиотерапии, эрготерапии, игротерапии. 

Данные методики осваивали специалисты 

колледжа, а также студенты по специальности 

Коррекционная педагогика в начальном 

образовании и эффективно применяли их в 

работе с детьми-инвалидами. Так, в течение 

3-х лет занятия эрготерапией позволили 

Меланье Седовой добиться хороших 

результатов как в физическом развитии, так 

стать уверенной в себе, активной. Меланья 

почти не говорит, но при этом у нее 

сформированы коммуникативные умения, 

позволяющие ей взаимодействовать со 

сверстниками и ходить в детский сад, а на 

следующий год готовится учиться в школе. 

За период реализации инновационной 

образовательной программы выпущено 75 

обучающихся из числа инвалидов. 

Показатели трудоустройства выпускников 

колледжа хорошие. Имеются положительные 

примеры и трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

они работают тренерами, учителями, 

воспитателями, системными 

администраторами, операторами ЭВМ. 

Например, Гульсина Юмагулова приехала в 

Салават из Гафурийского района, а Эльвира 

Казакбаева из Кармаскалинского района. 

Несмотря на врожденную нейросенсорную 

тугоухость Гульсина активно занималась 

легкой атлетикой и лыжными гонками, а 

Эльвира с нарушением зрения участвовала в 

постановках кукольного театра. Обе девочки 

мечтали работать воспитателями. И их мечта 

сбылась. Гульсина работает воспитателем в 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего 

вида №6» г. Салавата, а Эльвира в 

Салаватской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида. 

Есть положительные примеры занятости 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в период обучения. Так студентка 4 

курса по специальности Коррекционная 

педагогика в начальном образовании 

Ангелина Шашурина совмещает учебу и 

работу в МБОУ «Лицей №1», где выступает 

руководителем студии для младших 

школьников «Творческая Мастерская». 

Сущность работы состоит в положительном 

воздействии искусства на ребенка и 

избавление от трудностей (плохого 

настроения, неуверенности в себе, 

сложностей в общении со сверстниками и 

т.д.) с помощью художественно-творческой 

деятельности. Особая роль отводится 

организации здоровьесберегающей 

деятельности младших школьников: 

- упражнения по поддержанию правильной 

осанки; 

- гимнастика для глаз; 

- дыхательная гимнастика; 

- работа с актуальными для ребенка 

трудностями через рисуночные тесты. 

На занятиях дети познают основы тайм-

менеджмента (учатся рационально 

использовать время). В творческой 

мастерской осуществляется работа в 

техниках: 

- батик; 

- декупаж; 

- скрапбукинг; 

- работа с бросовым материалом; 

- папье-маше; 

- изонить; 

- лепка из глины и соленого теста; 

- вышивка лентами; 

- изготовление изделий Hand made; 

- рисунок (акварель «по сырому», гуашь, 

нетрадиционное рисование); 

- оригами. 

Но не все инвалиды могут безболезненно 

интегрироваться в трудовую деятельность, 



где работодатель требует от них такой же 

производительности труда, как от здоровых 

работников. Пока, к сожалению, многие из 

них не понимают, что для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

необходимы особые условия 

профессиональной адаптации, которая, к тому 

же, должна быть более длительной.  

Сейчас на базе колледжа создана учебно-

трудовая мастерская по ткачеству, из 

предоставленного оборудования 

координаторами проекта «Ткачество в 

трудотерапии» профессора Герди Собек и 

социального терапевта, председателя 

общества «Мосты дружбы в Уфу» Юргена 

Редлера. 

 Ручное ткачество можно легко 

приспособить к конкретным потребностям 

инвалида. Труд даёт возможность развивать 

навыки и умения, способствует 

формированию чувства удовлетворенности, 

развивает самооценку, дает возможность 

почувствовать себя членом общества и 

наладить контакт с людьми. Кроме трудовых 

навыков прививается терпение, развивается 

правильный импульс для координации глаз, 

рук и движения ног, высокая степень 

владения туловищем, внутренний контроль и 

управление.  

С апреля текущего года в трудовых 

мастерских колледжа начали обучать 

молодых людей с инвалидностью ткачеству и 

сопровождению их в учебно-трудовой 

деятельности специалисты из Германии, а 

продолжили наши. Участие в новом 

Международном проекте «Ткачество в 

трудотерапии» способствовало расширению 

социального партнерства с ГУП БХП 

«Агидель», Республиканской клинической 

психиатрической больницей №1 МЗ РБ, а 

также жителями Федоровского, Гафурийского 

районов, сохранившими народные промыслы.  

Таким образом, одним из важнейших 

направлений социальной политики 

государства является реализация 

инклюзивного подхода в образовании, 

который позволяет адаптировать людей с 

ограниченными возможностями здоровья к 

жизни, интегрировать и социализировать их в 

обществе. 



 

 


