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Образование – право каждого человека,  

имеющее огромное значение и потенциал.  

На образовании строятся принципы свободы, 

 демократии и устойчивого развития… нет 

 ничего более важного, никакой другой миссии,  

кроме образования для всех…  

Кофи Аннан, 1998 

 В современное время одной из важных задач государственной политики 

является реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья 

на образование. Быстрые темпы развития общества и экономики требуют от 

человека умения быстрой адаптации к новым условиям, находить выходы из 

проблемных жизненных ситуаций, принимая оптимальные решения, 

проявлять мобильность,  творчество, не терять самообладания   сложных 

ситуациях неопределенности, уметь выстраивать коммуникативные связи с  

различным категориями представителей социума. 

 Инклюзивное  образование дает возможность детям с ограниченными 

возможностями здоровья получить  качественное образование совместно с 

нормально развивающимися  сверстниками и достичь успехов в   социальном 

развитии. Индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья – это гласная задача инклюзивного 

обучения. 

 Процесс социальной включенности инвалидов в жизнь общества 

возможна через формирование системы ранней профессиональной 

ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья и создание 

специальных условий в системе профессионального образования для их 

обучения.  

Специальное образование обеспечивает лицам с ограниченными 

возможностями здоровья получение профессионального образования в 

соответствии с их способностями и возможностями в адекватной их 

здоровью среде обучения в целях успешной адаптации этих лиц в обществе, 

подготовки их к трудовой деятельности,  профессиональному развитию,  в 

том числе приобретению навыков самообслуживания, подготовки семейной 

жизни.  

 Однако,  дети с ограниченными возможностями здоровья, как правило 

сталкиваются в повседневной   с проблемами, которые заключаются в 

следующем: 

 незнание своих возможностей и ограничений, неадекватность  в 

оценке своих способностей;  



 не имеют достаточной информации о реальном производстве, о 

профессиях и их требованиях к работнику; 

 не имеют достаточной информации о возможностях 

профессиональной подготовки в регионе, о порядке и возможностях 

трудоустройства, о наиболее конкурентоспособных профессиях в данном 

регионе; 

 не имеют возможности проконсультироваться и получить 

помощь в планировании своей карьеры;  

  социально плохо адаптированы, не сформированы необходимые 

социальные навыки; 

 неактивны, не сформирована готовность к труду и трудовая 

установка, инфантильны. 

Создание в Российской Федерации системы конкурсов 

профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» - это олимпиады (соревнования, конкурсы) по 

профессиональному мастерству инвалидов различных категорий, решает 

актуальные задачи по обеспечению эффективной профессиональной 

ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. 

С целью подготовки к участию в Чемпионатах «Абилимпикс» на базе 

образовательных организаций, организуются тренировочные площадки для 

школьников и обучающихся, где они через систему дополнительного 

образования осуществляют подготовку к Чемпионатам «Абилимпикс». 

Используя условия программы, подготовленные для проведения 

«Абилимпикс», у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

есть возможность на занятиях учебной практики осуществить подготовку к 

чемпионату, познакомиться с условиями конкурса и отработать конкурсные 

задания. Например, по компетенции «Поварское дело» отрабатываются 

навыки предварительной обработки и подготовки ингредиентов для 

приготовления блюд, способы приготовления каждого блюда, соблюдения 

санитарных требований к рабочим процессам приготовления блюд, 

применения санитарных требований к хранению пищевой продукции, 

приготовлению и отпуску основных блюд и гарниров из овощей и грибов. В 

обязательном порядке отрабатывается процесс соблюдения правил техники 

безопасности в лаборатории кулинарного производства. В ходе подготовки к 

конкурсу профессионального мастерства, дети с ограниченными 

возможностями здоровья получают социальные навыки межличностного 

общения.  

При овладении трудовых навыков обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья испытывают затруднения, им необходимо пройти 

адаптацию к новым условиям реального производства в целях успешного 

выполнения конкурсных заданий в рамках осваиваемой профессиональной 

компетенции.  поэтому задачу их формирования необходимо 

систематически, постепенно повышая самостоятельность обучающихся. 

Формирование трудовых умений и навыков складывается из 

последовательных этапов. Каждый этап решает определенные задачи 



обучения. Первым и очень важным этапом является воспитание у детей 

организационных умений и навыков. Усвоение организационных умений и 

навыков облегчает переход к самостоятельной работе.  

Использование технологической карты позволяет более осознанно 

приступить к выполнению заданий практической работы во время 

приготовления блюда и закрепить о нем четкие представления, повышает 

активность обучающихся, обостряет их внимание, способствует развитию 

умения ориентироваться в задании, планировать свои действия, пользоваться 

технологическими терминами. 

На учебном занятии, преподавателю необходимо применять 

индивидуальный и дифференцированный подход к  обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, создавать благоприятный 

психологический климат, обеспечивающий ситуацию успеха,  

стимулирующий личностный и профессиональный рост, обеспечивающий 

психологическую защищенность  и поддержку обучающихся в укреплении 

их психического здоровья и эмоционального состояния.  

Таким образом, постепенно на теоретических и практических занятиях, 

постепенно применяются элементы технологии «Абилимпикс», это 

проведения учебного занятия в  форме  соревнования или их элементов,  

демонстрации обучающимися результата освоения профессиональных 

компетенций по принципу «проверь себя здесь и сейчас». По результатам 

выполненной самостоятельно практической работы обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья, может заявить о себе как о 

человеке с профессиональной независимостью, тем самым,  повысить свою 

самооценку, утвердиться  среди других сверстников –конкурентов по 

конкурсной программе, почувствовать себя «полноправным членом 

общества». Организация образовательного процесса с элементами 

технологии «Абилимпикс» способствует повышению познавательной и 

профессиональной мотивации, творческой самостоятельности, стремлению к 

профессиональному росту обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. А это залог успешной самореализации и социализации в постоянно 

меняющихся условиях общества. А главное, получение профессии позволит 

трудоустроится в желаемую сферу профессиональной деятельности. 

Такой положительный результат дается не легко преподавателю.   На 

самом деле, работа преподавателя не сразу видна, ее можно проверить по 

конечным результатам выполнения практической работы обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  их поведения и  состояния в 

процессе выполнения работы. Только компетентный  преподаватель, 

знающий психологические и физические особенности детей  с 

ограниченными возможностями здоровья , специфику работы с ними может 

передать все тонкости профессионального обучения и сформировать у них 

общие и профессиональные компетенции. Поэтому, преподавателям, 

которые работают с   детьми, имеющие  ограниченные возможности здоровья 

должны постоянно  осваивать адаптивные программы, совершенствовать 

свою профессиональную подготовку в соответствии с новыми технологиями 

производства и обучения, осваивать современные технологии работы с 

данной категорией обучающихся.   



Конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» являются современной системой профориентации, в которую 

вовлечены школьники, обучающиеся средних профессиональных 

организаций, преподаватели и работники предприятий.    

В  профессиональных образовательных организациях проводятся 

встречи с потенциальными работодателями, организуются экскурсии на 

предприятия, совместно с работодателями создают условия для прохождения 

производственной практики и организации стажировок обучающихся. Стало 

хорошей  традицией проводить выставки – дегустации, мастер- классы, 

конкурсы с приглашением детей общеобразовательных школ с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Мастер- классы, как правило проводят выпускники техникума. Это 

актуальная форма проведения обучающего тренинга-семинара для получения 

и отработки практических навыков  по принципу: «Я знаю, как это делать. Я 

научу вас». Мастер-класс – это двусторонний процесс. Основными задачами 

проведения мастер-классов заключается в следующем: 

− передача мастером своего опыта путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, приемов 

и способов деятельности; 

− совместная отработка приемов деятельности; 

− рефлексия собственного профессионального мастерства 

участниками мастер-класса; 

− оказание помощи участникам мастер-класса в определении задач 

саморазвития и формировании индивидуальной программы самообразования 

и саморазвития. 

− самостоятельное выполнение участниками работы в режиме 

технологии мастера; 

− проведение дискуссии по результатам совместной деятельности 

мастера и участников. 

 Участвуя в мастер-классах, дети с  ограниченными возможностями 

здоровья помимо приобретения определенного набора знаний и умений,  

имеют возможность раскрыть свои возможности и  реализовать природные 

способности.   

 Таким образом, работа с дети с  ограниченными возможностями 

здоровья  состоит в том в том, чтобы привлечь их к активному участию в 

жизни общества, чтобы уверенно чувствовали себя в самостоятельной жизни, 

ощущали  себя нужным в этом мире. Только таким образом,  решится 

полноценная социализация людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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