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На 32 эксперта стало больше!
Сообщество экспертов движения Абилимпикс
Сахалинской области пополнилось новыми лицами. На
32 эксперта стало больше в островном регионе. 16-20
декабря 2019 года на базе Сахалинского техникума
сервиса прошло обучение экспертов по программе
«Содержательно-методические и технологические
основы экспертирования конкурсов профессионального
мастерства людей с инвалидностью».
Преподаватели и мастера производственного обучения Сахалинской области
познакомились с историей движения Абиимпикс, изучили нормативные документы
чемпионата, разобрали функции экспертов при работе на площадке. В практической
части слушатели курсов работали в группах над проблемной задачей: технология
работы с лицами с ОВЗ и инвалидами разных нозологических групп.

Раздел III
Чемпионат неограниченных возможностей

Как стать экспертом национального чемпионата «Абилимпикс»?
Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» обязывает всех экспертов проходить обучение на уровне региона или на федеральном уровне по программе «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью». На каком уровне
обучать своих экспертов? В чем разница? И как часто необходимо проходить экспертам
чемпионата данное обучение? Эти вопросы часто задают руководители профессиональных организаций, на базе которых располагаются площадки регионального конкурса «Абилимпикс».
Давайте вместе разберемся в этом вопросе.
По регламенту чемпионата все эксперты движения «Абилимпикс» должны пройти курсы повышения квалификации по программе «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью». Удостоверение действует в течение трех лет. ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» получил право на проведение данных курсов на уровне
островного региона. Но есть здесь одно «но». Эксперты, прошедшие обучение на уровне своего региона, имеют право принимать участие в чемпионате «Абилимпикс» в
качестве эксперта только на уровне нашей области. Если профессиональная организация планирует участие своего эксперта в Национальном чемпионате, то тогда данный
эксперт должен пройти обучение в Москве на базе РГСУ (форма дистанционная/очная). После прохождения обучения эксперт должен пройти итоговый тест, по
результатам которого он вносится в реестр сертифицированных экспертов движения
«Абилимпикс». Команда экспертов Национального чемпионата набирается из данного
реестра.
Участие нашего преподавателя/мастера на НЧ в качестве эксперта – это колоссальный опыт и огромная поддержка сахалинскому участнику. Сахалинский техникум
сервиса планирует в 2020 году обучить в Москве двух мастеров производственного
обучения и ввести их в состав экспертов Национального чемпионата. Мы надеемся, что
руководители других ПОО поддержат нашу инициативу и из года в год в команде национальных экспертов будет все больше и больше представителей Сахалинской области.
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Абилимпикс – чемпионат неограниченных возможностей
22 августа 2019 г. на базе санатория «Лесное озеро»
сотрудники и волонтеры Сахалинского техникума сервиса
провели практический семинар «Абилимпикс – чемпионат
неограниченных возможностей». Цель семинара: развитие
движения Абилимпикс в Сахалинской области среди детей
школьного возраста; формирование интереса у ребят с ограниченными возможностями здоровья к будущей профессии.
Мероприятие состояло из двух частей: 1 блок «Теоретический» и 2 блок «Практический».
В первой части Зубкова Н.Б., руководитель Базового
центра инклюзивного образования, рассказала ребятам о
профессиях и специальностях, которые можно выбрать для
дальнейшего обучения в техникумах, колледжах и ВУЗах
островной области. В этом блоке ребята узнали и о конкурсе
«Абилимпикс», о том, как он проходит в Сахалинской области, и кто может стать его участником.
В практической части школьники с ограниченными
возможностями здоровья посетили два мастер-класса по
компетенциям «Портной» и «Поварское дело». Мастерклассы дали возможность ребятам проявить свои таланты и
на руки получить результаты своего труда.
В конце семинара все участники получили сертификаты и пообещали приехать на открытие IV Регионального
чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, который прошел в Сахалинской области 5-6 сентября 2019 года.

Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особых
образовательных потребностей

29.11.2019 на базе ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»
прошел практический семинар «Психолого-педагогическое
сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особых образовательных потребностей»,
организованный ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи
семье и детям» и ГБПОУ СТС, который с 2017 года является Базовой
профессиональной образовательной организацией по обучению
инвалидов в регионе.
На семинар были приглашены сотрудники образовательных организаций системы
СПО области, которые работают с данной категорией обучающихся.
Специалисты ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям»
рассказали об особенностях работы с обучающимися, имеющими нарушение слуха, речи,
интеллектуальные нарушения.
В процессе семинара сотрудники образовательных организаций задавали
уточняющие вопросы, делились своим опытом.
В конце мероприятия было вынесено предложение о проведении практических
семинаров узкопрофильных, по определенным нозологическим группам для того, чтобы
педагоги смогли получить практические знания о формах и методах работы с детьми
четырех основных нозологических групп.

Доступность объектов Сахалинской области
03-04.02.2020 на базе Министерства социальной защиты Сахалинской области прошло обучение представителей различных организаций островного региона по программе «Практические аспекты обеспечения доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью и
других маломобильных групп населения».
Слушатели курсов узнали тонкости организации архитектурной
доступности, важные моменты, на которые надо обратить внимание при
адаптации объектов для инвалидов разных нозологических групп.
Информация об организации архитектурной доступности объектов
образования будет передана всем ПОО Сахалинской области во время
курсов повышения квалификации по инклюзивному образованию,
которые планируется организовать на базе ГБПОУ СТС в 2020 году.
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Стань волонтером движения «Абилимпикс»!

15 ноября 2019 года на базе ГБПОУ СТС 13
волонтеров из разных образовательных организаций города прошли обучение по программе «Волонтер Абилимпикс». Это был четвертый поток обучения волонтеров на базе СТС. Ребята узнали о том,
как движение «Абилимпикс» развивается на Сахалине и о том, как стать волонтером Абилимпикс.
Во второй части обучения ребята на практике познакомились с технологией
работы с инвалидами разных нозологий. Все волонтеры получили сертификат, дающий
им право принимать участие в качестве волонтера во всех мероприятиях, которые
проводятся в области для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Руководитель Базового центра
инклюзивного образования
Н.Б.Зубкова

IV Региональный чемпионат «Абилимпикс». Итоги
Начало нового учебного года в образовательных учреждениях Сахалинской области
выдалось непростым. 5-6 сентября 2019 года в островном регионе прошел IV
Региональный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс». 19 компетенций, 124 участника, 98 экспертов и 87 волонтеров
соединились в одном порыве с одной целью: дать возможность людям с ОВЗ заявить о
себе, показать свои профессиональные качества и достойно представить Сахалинскую
область на V Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве. С каждым годом
региональный чемпионат становится более масштабным. И организаторы конкурса не
собираются останавливаться на достигнутом.
В IV Региональном чемпионате «Абилимпикс» ГБПОУ СТС был площадкой для
шести компетенций: Поварское дело, Малярное дело, Портной, Швея, Художественное
вышивание, Издательское дело. Брошюровка. 13 студентов и выпускников нашего
учебного заведения, 19 экспертов приняли участие в чемпионате от ГБПОУ СТС. 30
волонтеров работали на площадках всех шести компетенций и проводили
профориентацию школьников. Во время чемпионата в техникуме работали 2 площадки
деловой программы. 6 сентября 2019 года, в дк Родина, подвели итоги IV регионального
чемпионата. В копилку ГБПОУ СТС прибыло - 10 медалей принесли студенты и
выпускники по следующим компетенциям:
Компетенция «Поварское дело»
· 1 место – Гороховацкий Виталий (мастер Шульгина Т.А.)
· 2 место – Клочков Яков (мастер Донская Н.Н.)
· 3 место – Попова Полина, Борбюк Ксения (мастера Потехина О,А., Шабунина С.А.)
Компетенция «Малярное дело»
· 1 место - Литвинова Любовь (мастер Лисовая Ер Дя)
· 2 место – Пчелкина Надежда (мастер Лисовая Ер Дя)
· 3 место – Ковалева Арина (мастер Лисовая Ер Дя)
Компетенция «Издательское дело. Брошюровка»
· 1 место – Овчинников Александр (мастер Левина Н.М.)
· 2 место - Борисов Сергей (мастер Левина Н.М.)
· 3 место – Черных Артем (мастер Левина Н.М.).
Победители трех компетенций будут представлять наш остров на отборочных
соревнованиях и V Национальном чемпионате, который пройдет в Москве в ноябре 2019
года. Администрация техникума благодарит всех участников, экспертов и сотрудников,
кто был задействован в проведении IV чемпионата «Абилимпикс» Сахалинской области.
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V Национальный чемпионат «Абилимпикс». Итоги.
Юбилейный V Национальный чемпионат для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Абилимпикс» начался с отборочного этапа. Наши студенты
Клочков Яков и Литвинова Люба достойно его прошли, но, к сожалению, не вышли на
финишную прямую – слишком высока была конкуренция.
На Национальном чемпионате ГБПОУ СТС представлял Овчинников Александр в
компетенции «Брошюровка и переплетное дело» (специалисты).
22 ноября 2019г. в зале «Успех» были озвучены результаты чемпионата: команда
Сахалинской области везет домой 7 медалей по следующим компетенциям:
1. Брошюровка и переплетное дело (специалисты) – 1 место;
2. Гончарное дело (школьники) – 2 место;
3. Разработка ВИАР и ДОП реальности (школьники) - 2 место;
4. Дизайн персонажей/анимация (школьники) – 2 место;
5. Художественное вышивание (специалисты) – 3 место;
6. Робототехника (школьники) – 3 место;
7. Администрирование баз данных (школьники) – 3 место.
Во время чемпионата было проведено много мастер-классов, полезных встреч,
совещаний и круглых столов. Впервые в рамках чемпионата прошел форум волонтеров
и экспертов.
Мы поздравляем всех победителей и призеров Сахалинской команды, а тем, кто не
вошел в их число, желаем не останавливаться на достигнутом и стремиться овладеть
своей компетенцией в совершенстве!

Обучение волонтеров в ЦЗН г. Южно-Сахалинска
31.10.2019 состоялся первый этап обучения
студентов ГБПОУ СТС и ГБПОУ СПЭТ, являющихся
волонтерами движения «Абилимпикс» на базе ЮжноСахалинского центра занятости населения. Цель обучения: подготовка волонтеров для организации мероприятий в рамках оказания содействия занятости граждан с
ограниченными возможностями здоровья. Ребята
узнали, как проводятся ярмарки вакансий ЦЗН и чем
они могут помочь в организации данных мероприятий.

Лига добра
В каждом из нас живет готовность и потребность творить добро. Это исходит от сердца,
от любви к людям. В Сахалинском техникуме сервиса всегда найдется применение ребятам,
готовым дарить добро нуждающимся.
В сентябре 2018 года в ГБПОУ СТС создан волонтерский отряд «Лига добра».
Цель создания волонтерского отряда - привлечение студентов техникума к решению
социально значимых проблем. В состав волонтерского отряда вошли самые активные и
неравнодушные обучающиеся, те, кто готов делать жизнь окружающих светлее и ярче.
Основными направлениями отряда «Лига добра» являются:
· социальное волонтерство (помощь ветеранам, пенсионерам и пожилым людям);
· ЗОЖ и спорт (организация и проведение спортивных соревнований, акций, конкурсов,
мероприятий по данному направлению);
· профориентационное
волонтерство (участие в профориентационных мероприятиях
техникума, города и области).
Ни одно мероприятие в техникуме не обошлось без волонтеров. Ребята всегда готовы
помочь, протянуть руку помощи. Быть волонтером – это здорово!
Педагог-организатор
Сокольская Е.К.
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Всероссийская научно-практическая конференция
17 апреля 2019 года на базе ОГБПОУ
«Томский техникум социальных технологий»
состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Профессиональное развитие
педагогических кадров для системы инклюзивного образования: технологии, практики, управление результатами». Сахалинскую область на
конференции представляли сотрудники Министерства образования, ИРОСО и Сахалинского
техникума сервиса.
В рамках конференции прошло пленарное заседание, которое открыл Картошкин
С.А., заместитель директора Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации. Далее представители регионов РФ приняли участие в
мастер-классе «Инклюзивные практики профессиональных образовательных организаций» и круглом столе «Влияние деятельности базовых профессиональных образовательных организаций и ресурсных учебно-методических центров на развитие системы
инклюзивного образования». Во время поездки участникам конференции удалось посетить IV региональный чемпионат «Абилимпикс» в г.Томск, который проходил 16-17
апреля на базе развлекательного центра «Факел».
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Лауреат премии губернатора Сахалинской области

Торжественная церемония чествования лауреатов премии по поддержке талантливой
молодежи и добровольцев прошла 19 декабря 2019 года в ТДЦ «Столица». Всего наград
удостоились 210 представителей талантливой молодёжи островного региона.
Награды вручали в четырёх номинациях: «Научно-техническое творчество и учебноисследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное
творчество» и «Спортивные достижения».
Премии и дипломы были вручены молодым сахалинцам, которые завоевали медали
на всероссийских и международных первенствах, чемпионатах и спартакиадах. Среди
кандидатов на звание лауреата премии был и студент 3 курса ГБПОУ СТС Гороховацкий
Виталий. Он был заявлен руководством техникума как победитель V Национального
чемпионата среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
К сожалению, в это время Виталий был на тренировочных сборах в Анапе. Но награда
нашла своего героя.
24 декабря директор техникума Раздобреев Денис Владимирович торжественно
вручил талантливому студенту диплом и подарок от губернатора.
Поздравляем Виталия и желаем ему новых побед!

Повышаем свою квалификацию
16.09.2019-03.10.2019 года на базе ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»
прошли курсы повышения квалификации по программе «Инклюзивное образование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в условиях
СПО». Двадцать преподавателей системы СПО Сахалинской области работали в
группах, глубоко изучая, как правильно организовать образовательный процесс для
людей разной нозологии. В последний день обучения прошла защита кейсов, которые
разрабатывали слушатели курсов на протяжении очного этапа обучения.
Руководитель Базового центра
инклюзивного образования
Н.Б.Зубкова
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Первая тренировка Национальной сборной

16-20 декабря 2019 года на базе Всероссийского
детского центра «Смена» (г. Анапа) прошли первые
тренировочные занятия Национальной сборной
Российской Федерации.
166 победителей Национального чемпионата
«Абилимпикс» из разных регионов нашей страны в
течение пяти дней знакомились друг с другом, учились
работать в одной команде. От Сахалинской области в
Национальную сборную вошли Гороховацкий Виталий,
студент Сахалинского техникума сервиса, победитель IV
Национального чемпионата «Абилимпикс» компетенции
«Брошюровка и переплетное дело» и Овчинников
Александр, выпускник Сахалинского техникума сервиса,
победитель V Национального чемпионата «Абилимпикс»
2019 года.
Нашим ребятам предстоит принять участие в X
международном чемпионате среди людей с ограниченными возможно стями здоровья и инвалидно стью
«Абилимпикс», который пройдет в мае 2021 года в Москве. Пожелаем им удачи!
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Раздел II
Обучение через всю жизнь
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11. Используйте способы воздействия на мотивационную сферу студента: проблемное
обучение (самоанализ покажет студенту эффективность его деятельности и
поможет самостоятельно выявить свои сильные и слабые стороны по предмету).
Рекомендации студентам техникума для успешной адаптации
1. Соблюдайте режим дня.
2. Мыслите позитивно. В каждой ситуации находите хорошие стороны.
3. Старайтесь не жалеть себя.
4. Опирайтесь на духовные ценности.
5. Следуйте правилам здорового образа жизни.
6. Занимайтесь любимыми делами, спортом, хобби, это поможет вам развить
творческий потенциал и даст возможность на некоторое время переключиться с
ведущей (учебной) деятельности и поможет снять эмоциональное напряжение.
7. Планируйте собственную деятельность.
8. Уделяйте больше времени самостоятельному обучению, для вас это залог успешного
непрерывного образования.
9. Преодолевайте возникающие трудности, не бойтесь преград.
10. Проявляйте терпение.
11. Следите за культурой речи, практикуйте бесконфликтное общение.
Рекомендации для родителей студентов в процессе адаптации к
учебному заведению
1. Следите за тем, чтобы ваш ребѐнок соблюдал режим дня: ложился спать не позднее
23 часов, правильно организовал свой быт, поддерживал свое здоровье, соблюдал
личную гигиену.
2. По возможности создайте условия для полноценного обучения – исключите
отвлекающие факторы.
3. Контролируйте посещаемость и успеваемость на протяжении всех лет обучения,
постепенно снижая контроль.
4. Будьте внимательны к тем изменениям, которые вы замечаете в своем ребенке.
5. Опирайтесь на сильные стороны ребенка, не подчеркивайте его промахи.
6. В общении используйте такие слова поддержки, как: «Зная тебя, я уверен, что ты все
сделаешь хорошо», «Ты делаешь это очень хорошо», «Это серьезный вызов, но я
уверен, что ты готов к нему». Избегайте следующих фраз: «Ты всегда», «Ты
вообще», «Вечно ты», «Я так и знала».
7. Дайте возможность своему ребенку делать самостоятельные шаги, но и не пускайте
его жизнь на самотёк. Именно в это время ваши дети нуждаются в поддержке и
одобрении больше чем когда-либо.
Психолог ГБПОУ СТС
Агафонкина Е.А.
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Абилимпикс. История успеха.
Саша родился в январе 1996 года на самом большом
острове России. С детства Саша отличался от других, ему
приходилось познавать мир, опираясь на тактильные
ощущения и зрение. Саша родился с нарушением слуха и
речи. Но все эти трудности не мешали ему расти активным, любопытным ребенком.
В 2014 году Александр поступил в Сахалинский
техникум сервиса на обучение по профессии «Оператор
электронного набора и верстки». В группе оказалось
девять ребят с нарушением слуха, которые пришли получать знания так же, как и наш герой.
Это был первый набор в техникуме студентов с
нарушением слуха и речи. Ребята попали в надежные
руки мастера производственного обучения Левиной
Надежды Михайловны, с которой до сих пор они не перестают общаться.
Саша вместе с другими обучающимися начал активно участвовать и во внеурочной деятельности. Он успешно занимался спортом и был победителем в соревнованиях
по плаванию среди инвалидов Сахалинской области. Александр любит рисовать, но
особым его увлечением было занятие в танцевальном ансамбле джаз-танца «Медиам».
Занятия проходили в инклюзивных группах: студенты с нарушением слуха танцевали с
партнерами без особенностей. Ансамбль «Медиам» был популярным, ребята не раз
приносили медали в копилку техникума с различных танцевальных конкурсов.
В 2015 году Саша, получив свидетельство о профессии Оператор электронного
набора и верстки, со своими друзьями продолжил обучение в родном техникуме на
Маляра.С 2016 года Александр со своими товарищами попадает в движение
«Абилимпикс», он становится участником компетенции «Издательское дело» и сразу
поднимается на высшую ступеньку пьедестала. На национальном чемпионате в Москве
в 2016 году Саша - обладатель золотой медали по своей компетенции.
В 2017 и 2018 годах Александр в чемпионатах на уровне региона занимает призовое 2 место, но это его не останавливает. В 2019 году Саша заявляется как участник IV
регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Брошюровка и переплетное дело», и, спустя два конкурсных дня, золотая медаль вновь блестит на груди нашего
героя! В ноябре 2019 года на V национальном чемпионате Александр становиться победителем в своей компетенции и приносит в копилку Сахалинской области очередную
золотую медаль. Александр – победитель!
Овчинников Александр вошел в национальную сборную России, и в декабре 2019
года он принял участие в тренировочных сборах, которые прошли в Анапе на берегу
Черного моря.
Сейчас Саша работает в Ногликской центральной районной библиотеке, водит
машину и знает, что невозможное возможно!
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Готовимся к V Региональному чемпионату «Абилимпикс»
С 2016 года Сахалинская область вступила в
движение «Абилимпикс». И уже в 2016 году в
островном регионе прошел первый Региональный
чемпионат профессионального мастерства среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс». Что дает этот конкурс
самим участникам? Для чего он нужен?
Конкурс профессионального мастерства
«Абилимпикс» помогает успешно решать задачи
повышения качества подготовки специалистов,
позволяет создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профессионального
и креативного мышления обучающихся, способствует формированию опыта творческой деятельности в
профессиональной сфере.
Основная цель любого профессионального
конкурса: демонстрация профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование.
Мы стремимся выявить талантливых, творческих обучающихся, поднять престиж профессии, создать условия для профессионального и творческого роста будущих
специалистов с ограниченными возможностями здоровья.
Победители не только завоевывают награды, но и получают возможность найти хорошую работу.
Внимание государства и работодателей к людям с ограниченными возможностями здоровья организаторы чемпионата «Абилимпикса» смогли привлечь очень быстро.
Но самая главная проблема, которую мы успешно решаем - мотивация самих инвалидов. Движение «Абилимпикс» показало людям с инвалидностью, что у них есть возможности и открытые дороги.
Еще одна задача, над которой работает «Абилимпикс» - это инклюзивное воспитание общества. Движение «Абилимпикс» эффективно меняет отношение общества к
«особым» людям, мы учимся контактировать с ними, принимать их. "Абилимпикс"
помогает изменить традиционный взгляд на возможности человека с инвалидностью.
Главная награда, которую может дать «Амбилимпикс» - это возможность для
каждого участника чемпионата почувствовать свою успешность, продемонстрировать
обществу достижения в определенной профессиональной области, чтобы занять достойное место в социуме и идти по жизни с уверенностью, что в любых обстоятельствах
можно добиться профессионального и жизненного успеха. 12-15 мая 2020 года на Сахалине пройдет V Региональный чемпионат. Подготовка к нему уже началась. Обучить
экспертов, волонтеров, определить компетенции и участников, подготовить площадки
проведения чемпионата и оснастить их расходным материалом и оборудованием –
работы много. Уже два раза оргкомитет чемпионата собирался по вопросам проведения
Регионального чемпионата. Были определены 4 площадки проведения конкурса
(СТСиЖКХ, СТС, СПЭТ и СПЦ №2) и 22 компетенции, по которым будут соревноваться участники с ограниченными возможностями здоровья. Впереди много работы, но мы
уверены, что все получиться и награда найдет своего победителя!
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Советы психолога
Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными
потребностями – это важный компонент реализации инклюзивного образования в
техникуме. Сахалинский техникум сервиса организует обучение детей-инвалидов уже
несколько лет. И мы считаем, что самое важное в сопровождении – это адаптационный
период первокурсника. В этой статье я хочу поделиться опытом нашего техникума и дать
рекомендации педагогам, которые обучают студентов с особыми образовательными
потребностями. Итак, на что надо обратить внимание педагогу-куратору (классному
руководителю группы) в период адаптации первокурсников?
1. На первых занятиях необходимо ознакомить студентов с территорией техникума, с
системой обучения, специфике обучения, стоит довести до каждого студента понятие
дисциплины, норм и правил поведения.
2. Важно проводить совместные мероприятия в группе во внеурочное время, нацеленные
на сплочение группы, создание комфортной психологической среды в студенческом
коллективе.
3. Постарайтесь создать у студентов адекватное представление о выбранной профессии,
осознание общественной значимости профессии и формирование положительного
отношения к ней.
4. Следует убедить студентов в том, что они могут начать жизнь «с чистого листа», «найти
свое место под солнцем», объяснить эту уникальную возможность стать «другим» и
раскрыть в себе новые таланты и возможности.
5. Максимально вовлекать студентов в общественную жизнь техникума, в работу по
самоуправлению.
6. Найти ответственное занятие для каждого студента, где раскроются его способности и
которое он будет выполнять с удовольствием.
7. Для успешной адаптации постарайтесь обеспечить возможность студентам занять
достойное место в коллективе (через поручения, поощрение малейших успехов, поиск
и развитие способностей). Проявляйте и подтверждайте свое доверие к студенту,
доверив ответственное поручение или выступление от лица учебной группы.
8. При выявлении студентов, нуждающихся в психологической помощи, довести
информацию до сведения психолога, совместно с психологом составить план
проведения индивидуальной работы.
9. Всегда необходимо учитывать индивидуальный подход к студенту с учетом
психологических и возрастных особенностей.
10. Ни в коем случае не сравнивать между собой студентов, чаще хвалить их за успехи и
достижения.
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· наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки

заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
· обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее знакомятся
с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; адаптация
текста (отказ от длинных фраз и сложных предложений);
·представление материала малыми дозами;
· особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; немногословность,
четкость изложения, отсутствие лишних слов; неоднократное повторение фразы без
изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время
говорения и чуть более медленного темпа речи; использование естественных жестов
и мимики);
· четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного
контроля;
· включение заданий теоретического и практического характера;
· постепенный переход от простых заданий к сложным;
· введение практики систематического повторения;
· обеспечение возможности видеть говорящего, предпочтение размещения по кругу с
возможностью поочередного говорения;
· минимизация внешних шумов;
· активизация наглядных представлений об изучаемом объекте;
· повышение информативной ценности текстов;
· предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал;
• комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе
в группе;
· включение обучающихся в групповую деятельность;
· обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать
результаты своей работы;
· развитие навыков владения различными социальными ролями в коллективе.

Раздел IV
Жизнь без границ

Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный процесс для
обучающихся с нарушениями слуха.

Руководитель Базового центра
инклюзивного образования
Н.Б. Зубкова
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Вместе мы можем всё!
Адаптация инклюзивного образовательного процесса для
обучающихся с нарушением слуха
5 декабря 2018 года в конференц-зале Сахалинского
техникума сервиса состоялся час добра «Вместе мы можем
все!». Ребят с ограниченными возможностями здоровья
поздравили с Международным днем инвалидов, рассказали
о сильных духом и успешных людях. Сокольская Е.К., педагог-организатор ГБПОУ СТС, показала студентам презентацию и рассказала о первой в техникуме группе ребят с нарушением слуха. Зубкова Н.Б., руководитель Базового центра
инклюзивного образования, напомнила участникам мероприятия о чемпионате «Абилимпикс», как о возможности
реализовать свои способности в профессии. Мастер производственного обучения Лисовая Ер Дя оформила в конференц-зале выставку творческих работ студентов профессии
13450 Маляр. В конце мероприятия состоялось чаепитие.

Равные возможности
5 марта 2020 года, накануне Международного
женского дня, в Сахалинском техникуме сервиса
встречали представителей Сахалинского отделения
Всероссийского общества инвалидов. Гостям рассказали о том, как организовано обучение инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в
техникуме и других учебных заведениях Сахалинской
области.
Подробнее руководитель Базового центра
инклюзивного образования Зубкова Наталья Борисовна остановилась на чемпионате профессионального
мастерства «Абилимпикс». Как он проводится, кто
может стать участником конкурса, как развивался
«Абилимпикс» на Сахалине и в России – вот те вопросы, которые интересовали участников мероприятия.
Затем мастер производственного обучения
Казанова Наталья Петровна провела для участников
мероприятия мастер-класс по изготовлению традиционной русской игрушки - куклы-колокольчик. В конце
встречи всех ждал горячий чай и открытки с поздравлениями.
Администрация ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» надеется, что наши гости активно вольются в движение «Абилимпикс», и мы станем хорошими друзьями!
36

Характеристика обучающихся с нарушениями слуха

Лица с нарушениями слуха, использующие слуховые аппараты, представлены двумя
основными группами: глухие и слабослышащие. Для обучающихся с нарушениями слуха
характерны следующие особенности:
· общие базовые знания во многих областях сравнительно ограничены и менее закреплены;
· самостоятельное образование путем чтения книг невозможно, т.к. у большинства глухих
отсутствует необходимый для этого уровень чтения;
· ограниченность и замедленность слухового восприятия;
· ограниченная речевая компетенция;
· трудности в грамматическом оформлении речи (употребление существительных в
неправильной падежной форме, изменение типа склонения, рода, неправильное использование
предлогов);
· трудности при написании диктантов и изложений;
· затруднение понимания словесного условия задачи на уроках математики;
· ограниченный словарный запас;
· трудности понимания устной речи, особенно в шуме или когда нет возможности видеть лицо
говорящего человека;
· недостаточная сформированность навыков общения с помощью устной речи;
· тенденция к взаимоуподоблению сходных объектов при отсроченном воспроизведении
информации;
· недоразвитие логического мышления;
· отставание в формировании умения анализировать и синтезировать воспринимаемый материал,
оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным ранее;
· трудности анализа и синтеза объектов (выделяют в объекте детали, часто опускают
малозаметные, но существенные признаки);
· сложность переключения с конкретно-образного мышления на словесно-логическое;
· сниженная устойчивость внимания на протяжении рабочего дня, длительный период
врабатывания.
· неуверенность в себе;
· неоправданная зависимость от окружающих;
· низкая комуникабельность;
· наличие повышенной тревожности, неврозов, страхов;
· эгоизм;
· пессимизм;
· неадекватная (заниженная или завышенная) самооценка;
· неумение управлять собственным поведением.

Адаптация образовательного процесса:
· применение наглядного материала при изучении нового материала;
· обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной литературой и
словарями;
· наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы,
таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты,
раздаточный материал);
· разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
· увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному;
17
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Адаптация инклюзивного образовательного процесса для
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата

Международный день инвалидов
В ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» в честь Международного дня
инвалидов провели два мероприятия:
03.12.2019 года на базе Южно-Сахалинского центра занятости состоялась встреча
студентов, обучающихся в системе СПО области и относящихся к категории лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с представителями ЦЗН г. ЮжноСахалинска. Цель мероприятия: информирование будущих выпускников о
предоставляемых им услугах Центрами занятости региона.
Будущим выпускникам сотрудники Центра занятости населения предложили
оказать помощь в поиске работы, составления резюме, профессиональной
переподготовки, постановки на учет в ЦЗН.
Встреча прошла в формате диалога. Ребята получили ответы на интересующие их
вопросы по дальнейшему трудоустройству.
05.12.2019 студенты, обучающиеся по профессии 13450 Маляр, вместе с
методистом и тьютором, посетили интерактивный музей: «Россия – моя история».
Каждый из посетителей музея нашел себе зону интересов: кто-то изучал рецепты старой
русской кухни, кто-то принимал участие в интерактивных боях. Все остались довольны
экскурсией и ушли с решением прийти в музей еще раз.
Методист О.В. Сидоренко

Характеристика обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) –
неоднородная по составу группа обучающихся.
Тяжесть двигательных нарушений различна:
· маломобильные обучающиеся (могут передвигаться только в коляске);
· обучающиеся, испытывающие трудности передвижения (отмечается дефектная
походка, нередко передвижение возможно с использованием ортопедических
приспособлений: костыли, трости, ходунки и т.д.);
· обучающиеся, передвигающиеся самостоятельно, но имеющие поражения верхних
конечностей;
· обучающиеся с детским церебральным параличом (ДЦП), передвигающиеся
самостоятельно, но имеющие выраженные нарушения речи и общую моторную
неловкость.
Для нарушений функций ОДА характерна ограниченная двигательная
активность, которая отрицательно влияет на общее состояние отдельных органов и
систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижает сопротивляемость
организма к различным заболеваниям и работоспособность, повышает утомляемость.
Психофизические особенности обучающихся с нарушениями ОДА:
· снижение объема оперативной памяти;
· трудности сочетания мыслительной и речевой деятельности (частичное блокирование
мыслительных процессов во время письма или разговора);
· трудности осмысления и запоминания;
· нарушения связи между словами и их значением;
· пропускание слов во время чтения или слушания;
· забывание инструкций;
· быструю утомляемость и сложности поддержки концентрации;
· ошибки в восприятии речи;
·возможные проблемы в зрительных, слуховых и двигательных умениях или
процессуальные трудности во всех них.
· хорошие способности визуализации;
· творческие мыслительные способности;
· хорошие практические умения и возможности решения проблем.
Адаптация образовательного процесса:
· необходимость выполнения заданий небольшими шагами;
· необходимость большего времени на первичное научение для того, чтобы достичь
автоматического выполнения заданий с минимальным привлечением внимания к
частным умениям;
· необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения (в
том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий),
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;
· индивидуализация обучения;
· наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы
учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
· специальное обучение переносу сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
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• применение специализированного программного обеспечения для обучающихся с
нарушением зрения;
• дозирование учебных нагрузок;
• возможность использовать на занятиях специальное программное обеспечение и специальное оборудование, позволяющее компенсировать зрительный дефект;
• предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную форму и выпуклопечатную электронную форму;
• предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной
дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на корпоративном
образовательном портале;
• использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в
мультимедийных презентациях;
• использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;
• озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;
• обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на
экран;
• наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и
иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный текст в
аудиальный;
• обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обеспечивается
интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
• минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;
• чтение лекций и в целом проведение занятий в чуть более медленном темпе;
• возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной для них
форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
• использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных сенсорных
модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих процесс
сенсорного замещения;
• увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к
ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
• минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти и
зрительного внимания;
• применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; еженедельного
контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что способствует непрерывной аттестации обучающихся.

Выпуск № 1 март, 2020 года

Раздел V
Инклюзивное трудоустройство и
профориентация

Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный процесс
для обучающихся с нарушениями зрения.
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соблюдение ортопедического режима (использование ходунков, инвалидных колясок,
лифтов и поручней, регулярная смена вертикального и горизонтального положения тела
в целях нормализации тонуса мышц спины, сидение в статической позе не более 10–15
минут, сидение с опорой ног на ножную подставку (угол 90°));
· обеспечение архитектурной доступности среды: окружающее пространство,
расположение парт в аудитории обеспечивает возможность проезда коляски, в здании
имеются пандусы, поручни, за которые студент может держаться стоя и передвигаться;
адаптированные туалеты, лифты, адаптационная мебель;
· использование ПК и специализированных индивидуальных компьютерных средств
(специальные клавиатуры, мыши, компьютерная программа «виртуальная клавиатура»
и др.);
· возможность применения дистанционных технологий;
· дифференциация заданий с учетом двигательного дефекта и недостаточности
зрительно-моторной координации;
· предоставление услуг тьютора /ассистента (помощника).
· предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной
дисциплины и материалом по курсу;
· применение вопросов для мониторинга понимания;
· разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
· увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к
сложному при объяснении материала;
· наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки
заданий с обязательной корректировкой и комментариями.

Выпуск № 1 март, 2020 года

·

Праздник физкультуры и спорта
29.06.2019 состоялся заключительный этап «XXII городской Спартакиады людей с
ограниченными возможностями здоровья», в которой принимали участие студенты нашего
техникума.
Соревновательный процесс проходил на территории спортивного зала «Юниор».
Мероприятие стало праздником для спортсменов, здесь они могли встретиться, пообщаться и
заодно помериться силами в разных видах спорта. Все участвовали с полной отдачей,
соревновательный дух подкреплялся хорошим настроением, царившем на спортивной
площадке.
Ребята показали свою силу, ловкость и выносливость в таких видах спорта, как: пулевая
стрельба, дартс, броски мяча в баскетбольную корзину на меткость, наклоны на
гимнастической скамье, армреслинг, гиревой спорт. Праздничную атмосферу спортивного
праздника поддержали выступления танцевальных и спортивных коллективов города.
По итогам соревнований были определены победители, которые получили медали и
грамоты. Все остальные участники получили сладкие подарки.
Поздравляем Гороховацкого Виталия с наградой за 1 место в категории «Армреслинг»
и 2 место в категории «Пулевая стрельба»!
Педагог-организатор
Сокольская Е.К.

Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный процесс для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Нам это интересно

С февраля 2020 года на базе ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»
педагог дополнительного образования из Дворца детского (юношеского)
творчества начал обучать студентов профессии «Маляр» гончарному делу.
Что это дает ребятам? Во-первых, это новая возможность для «особенных»
обучающихся реализовать себя, чему-то научиться. Во-вторых, в мае 2020
года техникум планирует принять участие в V региональном чемпионате
«Абилимпикс» в новой для себя компетенции «Гончарное дело». В-третьих,
гончарное искусство даст нашим выпускникам возможность самозанятости,
ведь изделия из глины хорошо продаются как сувенирная продукция. Так что
пожелаем нашим ребятам успехов и будем держать за них кулачки!
16

37

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» Базовый центр инклюзивного образования

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» Базовый центр инклюзивного образования
Выпуск № 1 март, 2020 года

Выпуск № 1 март, 2020 года

День открытых дверей в Центре занятости населения

18 января 2019 года студенты ГБПОУ СТС с
ограниченными возможностями здоровья посетили День открытых дверей, который был организован Южно-Сахалинским центром занятости
населения. Цель мероприятия: рассказать ребятам, какую помощь может оказать Центр занятости в вопросе трудоустройства выпускников данной категории.
Мероприятие началось с экскурсии по
Центру занятости, затем студенты посетили отдел
по трудоустройству инвалидов, где специалисты
рассказали ребятам о том, как решить проблемы,
которые могут возникнуть при трудоустройстве
молодого специалиста.
В конце мероприятия студенты заполнили
анкеты и посмотрели фильм о том, как надо
писать резюме и вести себя на собеседовании.

Путешествие в профессию
05-07.11.2019 года в г. Хабаровск на базе Хабаровского промышленноэкономического техникума проходила Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы профессионального обучения лиц с ментальными нарушениями». На конференцию были приглашены руководители организаций, где обучаются
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, специалисты инклюзивного образования ПОО, представители Базовых образовательных учреждений регионов.
В рамках конференции были организованы мастер-классы, круглые столы, на
которых специалисты делились опытом работы в инклюзивном поле.
Зубкова Н.Б., руководитель Базового центра инклюзивного образования, была
спикеров на круглом столе «Особенности профориентационной работы с детьми и подростками, имеющими интеллектуальные нарушения». В своем докладе Зубкова Н.Б.
рассказывала коллегам о проекте ГБПОУ СТС «Путешествие в профессию» (2016 год).
Цель проекта: профориентация детей младшего школьного возраста. Реализация проекта была успешной. Данный вид работы с обучающимися школ стал популярен.
И с 2018-2019 учебного года в проект был включен отдельный блок работы с
инвалидами. О том, как была организована профориентационная работа с инвалидами и
рассказала Зубкова Н.Б. в своем выступлении.
40

Адаптация инклюзивного образовательного процесса для
обучающихся с нарушением зрения

Характеристика обучающихся с нарушениями зрения
Нарушения зрения представлены двумя нозологическими группами – слепота и
слабовидение. Слепые (незрячие) принципиально не способны к полному и точному
зрительному восприятию информации. Слабовидящие имеют остаточное зрение, которое
существенно варьируется в объёме и качественных характеристиках. У слабовидящих
зрение является ведущим видом восприятия, поэтому в большинстве они используют
оптические средства коррекции, а использовать или нет специальные тифлотехнические
средства обучения решает сам обучающийся. Такие обучающиеся имеют трудности с
восприятием информации, предъявляемой зрительно, нуждаются в слухо-зрительном и
аудиальном предъявлении материала.
Кроме того, у таких обучающихся имеются особенности, обусловливающие содержание занятий адаптивной физической культурой (АФК):
· проблемы с пространственным ориентированием;
· нарушения равновесия и координации движений;
· нарушения осанки, скорости, ритма и точности движений;
· повышенная утомляемость;
· снижение работоспособности.
Нарушения зрения чаще всего не являются изолированным нарушением и существенным образом влияют на адаптацию и социализацию таких людей. Для личности
слепых и слабовидящих обучающихся часто свойственно:
· слабая ориентация в социуме;
· пробелы в знаниях;
· дефицит коммуникабельности;
· завышенные/заниженные представления о своих возможностях;
· неадекватное отношение к себе;
· снижение познавательной активности;
· замкнутость.
Адаптация образовательного процесса:
· уменьшение объема усваиваемого материала;
· замедление темпа работы;
· сжатие усваиваемого материала;
· наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети Интернет для
слабовидящих;
· размещение в доступных для слепых или слабовидящих обучающихся местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефноконтрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
· присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
· обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт
или аудиофайлы);
· обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собакуповодыря, к зданию организации;
13
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Навигатор профессий для обучения лиц с ОВЗ
Организация обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью
РАБОЧИЙ ПО КОПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

ПЛОТНИК 1 год 10 месяцев
Профессиональные компетенции выпускника.

1 год 10 месяцев
форма обучения (очная)

Профессиональные компетенции выпускника:
основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения; виды
материалов; назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин,
механизмов и оборудования при ведении работ; правила техники безопасности
при проведении ремонтно-строительных работ. осуществление периодического
осмотра технического состояния

обслуживаемых зданий, сооружений,

оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с
выполнением всех видов ремонтно-строительных работ (штукатурных,
малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др.).
.ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №3»

г. Поронайск, ул. Восточная, д.145
Приемная директора:
8(42431)42304

Знать: виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений;
виды и устройство деревообрабатывающего оборудования; способы заготовки
деревянных элементов и сборки их в конструкции, правила ведения монтажных
работ, виды и способы ремонта деревянных конструкций; виды технической
документации на выполнение работ; мероприятия по охране труда и правила
техники безопасности при устройстве и сборке деревянных изделий и их
элементов; требования строительных норм и правил (СНиП) к качеству.
Уметь: обрабатывать лесоматериалы ручными инструментами и электрифицированными машинами; производить работы по устройству временных
сооружений и сборке деревянных домов; выполнять опалубочные работы,
собирать и разбирать леса и подмости; выполнять ремонт деревянных
конструкций; выполнять требования охраны труда и техники безопасности.

ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №3»
г. Поронайск, ул. Восточная, д.145
Приемная директора:
8(42431)42304

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 1 год 10 месяцевМАЛЯР (СТРОИТЕЛЬНЫЙ) 1 год 10 м.

Профессиональные компетенции выпускника:
подготовка к работе, мойка и обслуживание оборудования и оснащения

22 января 2019 года в конференц-зале ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» состоялась
встреча родителей детей-инвалидов с представителями образовательных организаций
Сахалинской области. Цель мероприятия: повысить уровень осведомленности родителей детейинвалидов об особенностях организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ и
инвалидностью в Сахалинской области. Руководитель Базового центра инклюзивного образования
Зубкова Н.Б. рассказала о том, как организовано получение профессионального образования
инвалидами и лицами с ОВЗ в Сахалинской области, по каким специальностям и профессиям
обучаются студенты данной категории, как оснащены образовательные учреждения в рамках
реализации программы «Доступная среда». О дистанционной форме обучения проинформировала
всех присутствующих мастер производственного обучения ГБПОУ «СПЭТ» Панфилова Е.О.
Методист ГБПОУ СТС Сокорчук Е.В. рассказала родителям о том, какими льготами могут
пользоваться студенты данной категории при получении профессионального образования.
Родители и представители школ получили буклеты с перечнем профессий и специальностей,
по которым в 2019 году будут осуществлять прием лиц с ОВЗ и инвалидов образовательные
организации системы СПО Сахалинской области.

Профессиональные компетенции выпускника:

предприятий общественного питания; уборка производственного помещения; очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски. Протравливание
соблюдение чистоты и порядка на рабочем месте; содержание посудомоечной и обработка поверхностей.Шпатлевание поверхностей вручную. Грунтование
машины и уборочной техники в чистом и исправном виде; механическая

и шлифование поверхностей. Подготовка стен и материалов к оклеиванию

кулинарная обработка сырья и приготовление полуфабрикатов.

ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №5»
с. Горнозаводск, ул. Советская, д.7 Приемная директора: 8(42436)98738

обоями. Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным
инструментом.

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА 1 год 10 месяцев

Окрашивание поверхностей. Оклеивание поверхностей обоями простыми или

Профессиональные компетенции выпускника:

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д.212
(въезд со стороны ул. Пограничная)
Секретарь приемной директора:
8(4242)42-45-38,
Приемная комиссия:8(4242)42-43-23

Встреча за круглым столом

средней плотности и тканями.

Выполнение работ при закладке зеленых насаждений, разбивке газонов, скверов
и строительстве спортивных площадок. Планировка площадей, гряд, дорожек и
откосов под рейку или шаблон. Копание посадочных ям и траншей в мерзлом
грунте. Валка деревьев, распил стволов.

ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №2»
пгт. Тымовское ул. Советская, д.4
Приемная директора: 8(42447)21636

ШВЕЯ 1 год 10 месяцев
Профессиональные компетенции выпускника:
выполнять на машинах или вручную операций по пошиву изделий из различных

ГБПОУ «Сахалинский горный техникум»
г. Шахтерск, ул. ул. Интернациональная, д.16
Приемная директора:
8(42432)32499
Приемная комиссия:
8(42432)32561

материалов; контролировать качество кроя, соответствие фурнитуры цвету и
назначению изделия; ликвидировать обрывы нитей, производить смену шпуль;
регулировать натяжения нитей и частоты строчки; рационально организовать
рабочее место; соблюдать правила безопасной эксплуатации швейного
оборудования; соблюдать требования безопасности труда; знать разновидности
тканей, их свойств, способы обработки.

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д.212 Секретарь приемной
директора: 8(4242)42-45-38,
ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №2»
пгт. Тымовское ул. Советская, д.4
Приемная директора: 8(42447)21636

12

ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр №1»
г. Александровск-Сахалинский, ул. Рабочая, д.7
Приемная директора:
8(42434)43273

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса», являющийся базовой организацией по обучению
инвалидов в Сахалинской области, ежегодно организует встречу родителей детей-инвалидов и
представителей школ Сахалинской области с целью информирования о профессиях/специальностях, которые предлагают ОУ системы СПО для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
2020 году.
Администрация ГБПОУ СТС пригласила на мероприятие представителей образовательных
учреждений города Южно-Сахалинска, на базе которых обучаются дети с особыми образовательными потребностями.
7 февраля 2020 года в конференц-зал ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» сотрудники
Базового центра инклюзивного образования встретили гостей: 22-х родителей, 5 обучающихся
школ и 7 представителей общеобразовательных учреждений.
Зубкова Н.Б., руководитель Базового центра инклюзивного образования, рассказала об
инклюзивном образовании системы СПО региона, о том, какие условия создаются в ПО в рамках
доступности образования.
Методист Базового центра Сидоренко О.В. рассказала об условиях поступления в ПО, о
гарантиях и возможностях детей с особыми образовательными потребностями.
В конце мероприятия все участники встречи получили листовки, буклеты и брошюры,
которые помогут сделать будущим абитуриентам правильный выбор, а родителям определиться с
образовательным маршрутом своего ребенка.
Зубкова Н.Б.
41
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День открытых дверей в СТС
22 мая 2019 года Сахалинский техникум сервиса распахнул свои двери для обучающихся школы №8 и Восточной гимназии.
80 учеников вместе со своими преподавателями посетили мастерские техникума,
где мастера производственного обучения рассказали им все о профессиях и специальностях ГБПОУ СТС. Ребята своими глазами увидели, как на практике проходит обучение студентов. Мероприятие было организовано совместно со специалистами Центра
занятости населения г. Южно-Сахалинска.

Приходите к нам учиться!
Документы, необходимые при поступлении:
· заявление о приеме на очное (заочное) обучение;
· согласие на обработку персональных данных;
· документ об образовании (подлинник и копия: документа и вкладыша);
· паспорт (оригинал и копия);
· фотографии 3х4 см – 6 штук;
· заключение ПМПК, датированное текущим годом (при наличии статуса лица с ОВЗ);
· справку МСЭ об инвалидности (при наличии инвалидности) и ИПРА;
· медицинская справка по форме 086-У;
Профессии и специальности ГБПОУ СТС:

43.01.09 Повар, кондитер;
19.02.10 Технология продукции общественного питания;
43.02.13 Технология парикмахерского искусства;
43.01.02 Парикмахер при приеме необходимо предоставить результаты
предварительного обязательного медицинского обследования (осмотра) – медицинская
Профессии для лиц с ОВЗ (Форма обучения - очная)
· Маляр (строительный) - 1 год 10 месяцев
· Швея - 1 год 10 месяцев
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Психолого-педагогическое сопровождение студентов в
условиях инклюзивного образования

Обучение в техникуме - период профессионального становления студента. Попадая
в новые условия обучения и проживания, студент нуждается в поддержке. С этой целью в
ГБПОУ СТС создана служба психолого-педагогического и социального сопровождения.
Деятельность службы направлена на оказание обучающимся помощи в той или иной
форме, педагогической, психологической и социальной, индивидуальной или групповой.
Важными акцентами сопровождения студентов являются:
· создание условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: использование специальных учебников и пособий, специальных технических
средств (при необходимости), предоставление услуг тьютора и сурдопедагога;
· развитие интересов студентов к различным видам профессиональной деятельности (с
учетом рекомендаций);
· содействие развитию личности и самостоятельности.
Деятельность службы психолого-педагогического сопровождения охватывает и
других участников образовательного процесса: администрацию, педагогов, мастеров производственного обучения и родителей. Выявляются и анализируются возникающие сложности в образовательном процессе и разрабатываются пути их решения и дальнейшей профилактики.
В решении задач службы сопровождения специалисты опираются на четыре основных блока: профилактика и просвещение, диагностика, консультирование, коррекционноразвивающая работа. Реализация данной программы в техникуме проводится с участием
специалистов: педагога-психолога, социальных педагогов, тьютора, воспитателей, педагога-организатора, мастеров производственного обучения.
Реализация программы проходит в несколько этапов, для каждого из которых определено содержание деятельности, объем работ, исполнители. Планом работ предусмотрена
оценка промежуточных результатов деятельности с целью отслеживания эффективности
реализации данной программы.
Подводя итог, необходимо отметить, что роль психолого-педагогического и социального сопровождения образования заключается не только в оказании своевременной помощи и поддержки личности, но и в научении самостоятельно преодолевать трудности этого
процесса, ответственно относиться к своему становлению. Мы должны помочь ребенку
стать полноценным субъектом своей профессиональной жизни.
Программа «Психолого-педагогического и социального сопровождения» ГБПОУ
СТС представлена на сайте техникума sakhts.ru/БПОО/Нормативно-правовая база.
Методист Базового центра
инклюзивного образования
Сидоренко О.В.
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Шанс молодым

25 июня на базе техникума сервиса для выпускников 2019
года была организована ярмарка вакансий «Шанс молодым».
Во время мероприятия ребята познакомились с работодателями, узнали, какие вакансии востребованы на данный момент в
Сахалинской области.
Ярмарка была организована благодаря взаимодействию
Центра занятости населения г. Южно-Сахалинска, Центра
содействия трудоустройству и профориентации ГБОУ ДПО
ИРОСО и Сахалинского техникума сервиса. В этот же день
выпускникам профессии «Маляр (строительный)» вместе с
документами об образовании были вручены памятки «Как
найти работу?».

Выпуск - 2020 года

Одной из важных задач, которая стоит перед сотрудниками Базового центра
инклюзивного образования – мониторинг занятости выпускников профессиональных
образовательных организаций Сахалинской области, относящихся к инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья.
На протяжении последнего года обучения мы собираем информацию о предварительном выпуске «особых» студентов, проводим анкетирование выпускников и мониторим их занятость в течение трех лет.
По предварительным данным в 2020 году из 12 образовательных учреждений
Сахалинской области выпускаются 92 обучающихся, имеющих статус «инвалид/лицо с
ОВЗ» по программам профессионального обучения высшего и среднего профессионального образования. Из них планируют трудоустроится – 56 человек, продолжить дальнейшее обучение – 7 человек, пойти в армию – 3 человека, 5 человек уйдут в отпуск по уходу
за ребенком и 21 выпускник имеет риск быть нетрудоустроенным.
В образовательных организациях области реализуются Программы содействия
трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ. В рамках данной программы каждый из 92 выпускников будет на учете образовательной организации, его занятость в течение трех лет со дня выпуска будет отслеживаться. При необходимости, совместно с ЦЗН выпускникам будет оказана помощь в
трудоустройстве.
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Доступность образовательных учреждений для лиц с
особыми образовательными потребностями
В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации является работа по обеспечению доступного
качественного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей. Принцип
инклюзивного образования заключается в том, что для детей-инвалидов должно быть
доступно обучение в системе СПО совместно с обычными детьми независимо от вызванной
инвалидностью степени ограничения их физического, психического и интеллектуального
развития.
Сейчас большой акцент делается на архитектурной доступности. Архитектурная
доступность – это возможность для детей-инвалидов пользоваться любыми объектами
образования.
Какие условия доступности рассматриваются в рамках архитектурной доступности
организации? Это адаптация зданий и территории образовательных учреждений под
различные нозологии, приобретение и использование специального оборудования.
На что необходимо обратить внимание при адаптации зданий под инвалидов? Прежде
всего – это входная группа и пути следования, передвижения по территории и в зданиях
образовательной организации. Пути передвижения по территории учреждения должны
быть оборудованы тактильными плитками, указателями. На территории оборудовано место
стоянки автотранспортных средств для инвалида. Обязательные элементы входной группы:
пандус (либо подъемник), кнопка вызова помощи, поручни (при наличии лестницы),
автоматически распашные или раздвижные двери, достаточная ширина дверных проемов,
отсутствие порогов. При входе в здание рекомендовано разместить вывеску с названием
организации, выполненную шрифтом Брайля на контрастном фоне. Все стеклянные двери и
ступени должны иметь контрастную маркировку.
В здании образовательной организации должна быть установлена система
информационного оповещения для обучающихся с нарушением слуха и зрения (бегущие
строки, светодиодные табло и т.д.). Наличие тактильной плитки в коридорах – это главное
условие для ориентирования инвалида с нарушением зрения. На стене в коридоре должна
быть установлена тактильная мнемосхема (планы помещений и территории). В каждом
кабинете выделено место для инвалида. В образовательных учреждениях рекомендовано
оборудовать сенсорные комнаты, комнаты психологической разгрузки.
Важный момент в архитектурной доступности – санитарно-гигиенические
помещения. Доступная туалетная комната – это кабинка шириной не менее 1,65, глубина –
2,2, ширина входной двери – 0,9. Высота унитаза должна быть не ниже 0,45 и не выше 0,6.
Возле унитаза и раковины - поручни, выключатели и розетки размещены на высоте не более
0,8 м от уровня пола.
Душевая кабинка с поддоном без порога, нескользкий пол, душ ручной.
Предпочтительно, чтобы в душевой на стене было закреплено откидное складное сиденье.
В рамках организации доступности объектов образования в ГБПОУ СТС установлено
следующее оборудование:
· Пандусы (переносные пандусы) и подъемник – во всех корпусах техникума;
· Панель вызова помощи и извещатель базовый – на всех корпусах;
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Визуальные, тактильные информационные таблички- установлены на лестницах, при
входе важных кабинетов техникума (актовый зал, столовая, медицинский кабинет и
т.д.);
· Поручни установлены в коридорах двух зданий.
В техникуме в кабинетах установлены интерактивные доски, проекторы, аудиокласс
«Маэстро». Для обучения лиц с ОВЗ используется специальное оборудование
(электронные развивающие конструкторы, прозрачные мольберты, стол-мозайка). В
актовом зале и библиотеке установлена индукционная петля для студентов с нарушением
слуха. В общежитиях оборудованы две комнаты психологической разгрузки. Увеличены
зоны для кресла-коляски: коридоры 2-х корпусов, 2 туалета; увеличена ширина прохода в
кабинетах: 2,4,8,12 и установлены одноместные парты. В 2019 году приобретены два
рабочих места по профессии «Портной» для инвалидов с нарушением ОДА и одно
универсальное рабочее место для установки в классе, адаптированное под инвалидов
различных нозологий.
Для студентов и педагогов есть доступ в интернет в библиотеке техникума и
кабинетах, на сайте техникума установлена версия для слабовидящих. Так же
установлена в библиотеке и в учебных кабинетах электронная библиотечная система
Library, где размещены основные электронные учебники по всем специальностям и
профессиям техникума.
В ГБПОУ СТС два общежития на 170 мест. Приспособление для инвалидов: пандус,
лифт, две комнаты для проживания детей с нарушением слуха. На территории техникума
организованы два парковочных места для инвалидов, планируется в 2020 году установка
разноуровневых скамеек и тактильной плитки по пути следования.
В трех корпусах обустроены туалетные комнаты для маломобильных обучающихся
(расширенные кабинки, установлены поручни возле унитаза и умывальника).
Ежегодно администрация техникума проводит мероприятия по закупке и
установки оборудования, обеспечивающее доступность образования для инвалидов
различных нозологических групп.

Выпуск № 1 март, 2020 года

·

Зубкова Н.Б.
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Трудовое лето - 2019
27 мая 2019 года в городском парке отдыха им.
Гагарина состоялась акция «Трудовое лето». Цель акции
– рассказать будущим абитуриентам о профессиях и
специальностях, которые предлагают учебные заведения
Сахалинской области и предложить обучающимся школ
места для трудоустройства в летний период.
Сахалинский техникум сервиса – постоянный
участник городских мероприятий. Наши специальности
и профессии были представлены не только на баннере и в
буклетах. Мастера производственного обучения для всех
желающих провели мастер-классы по профессиям:
Портной (изготовление куклы-оберег), Парикмахер
(плетение кос) и Повар, кондитер (роспись печенья).
Довольными остались все: Центр молодежных
инициатив – организатор акции, дети и их родители.
Служба профориентации
и содействия трудоустройству
выпускников

А что дальше?

В январе 2020 года, традиционно, мы проводим анкетирование
среди выпускников техникума, относящихся к категории «инвалид»
или «лицо с ограниченными возможностями здоровья». Цель данного
мероприятия: мониторинг предварительных данных о занятости
выпускников 2020 года. По результатам анкетирования выпускников
профессии «Маляр» были получены следующие данные:
· планируют трудоустройство – 2 человека;
· будет призван в армию – 1 человек;
· имеют риск быть не трудоустроенными – 3 человека.
Получив предварительные данные, тьютор совместно с мастером производственного обучения составляет план работы с ребятами,
которые имеют риск быть нетрудоустроенными. Цель данного сопровождения – оказать помощь выпускнику в вопросе трудоустройства.
Не всегда этот процесс происходит быстро. Но занятость «особых»
выпускников всегда на контроле. О результатах данной работы тьютора мы узнаем к сентябрю 2020 года, когда собирается информация о
занятости выпускников образовательных организаций системы СПО
Сахалинской области и производится анализ занятости выпускников.
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ПАМЯТКА ДЛЯ АБИТУРИЕНТА С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Документы, необходимые
при поступлении:

Мои льготы
-обучающиеся с ОВЗ, проживающие в общежитии, находятся на
полном государственном обеспечении и получают ежедневное
пятиразовое питание, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем.
;

· заявление о приеме на очное (заочное) обучение;
· согласие на обработку персональных данных;
· документ об образовании (подлинник и копия:
документа и вкладыша);
· паспорт (оригинал и копия);
· фотографии 3х4 см – 6 штук;
· заключение ПМПК, датированное текущим
годом (при наличии статуса лица с ОВЗ);
· справку МСЭ об инвалидности (при наличии
инвалидности) и ИПРА;

Кто будет помогать · медицинская справка по форме 086-У;
мне во время
обучения в техникуме?
Как поступить в
техникум?
1. Социальный педагог
2. Педагог-психолог
3. Сурдопедагог
4. Тьютер
5. Мастер п/о
6. Методист

1. Собрать необходимые
документы.
2. Принести документы в
приемную комиссию.
3. Найти свою фамилию
в приказе о зачислении.

На какие специальности я могу поступить?
Профессии и специальности
Профессии для лиц с ОВЗ
для студентов с инвалидностью
Программы подготовки квалифицированных
· Маляр (строительный)
рабочих, служащих (на базе 9 классо
Форма обучения – очная
Срок обучения - 1год 10 месяцев
· Повар, кондитер (3 года 10 мес.)
· Швея - форма обучения – очная
· Портной (2 года 10 мес.)
Срок обучения -1 год 10 месяцев
· Парикмахер (2 года 10 мес.)
Форма обучения - очная
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Как выбрать образовательный маршрут для
ребенка с ограниченными возможностями здоровья?
Адаптированная рабочая программа - важный компонент
в повышении уровня доступности среднего профессионального
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах.
Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) направлена на достижение обучающимися с особыми образовательными потребностями результатов, установленных соответствующими ФГОС СПО. АОП ориентирована на решение следующих
задач:
· создание условий, необходимых для получения среднего профессионального образования, социализацию и адаптацию обучающихся;
· повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с
огрниченными возможностями здоровья;
· формирование индивидуальной образовательной траектории и толерантной социокультурной среды.
При разработке АОП необходимо руководствоваться «Методическими рекомендациями по разработке и реализации АОП СПО», утвержденными Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров, «Методическими рекомендациями по разработке и реализации АОП СПО» под ред. Н.М. Золотаревой (утв. Минобрнауки
России 20.04.2015 №06-830вн).
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по адаптированным образовательным программам, содержание и структура программ в образовательном учреждении устанавливается «Положением об адаптированной образовательной
программе среднего профессионального образования», которое разрабатывается в учебном заведении и утверждается руководителем образовательной организации.
В ГБПОУ СТС обучаются 42 студента с особыми образовательными потребностями. Для качественного освоения программы обучения преподавателями и мастерами
производственного обучения нашего техникума были разработаны 4 адаптированные
рабочие программы по профессиям и специальностям, по которым обучается данная
категория студентов. Данные документы размещены на сайте техникума/вкладка
БПОО/учебно-методическое обеспечение.

Памятка родителям
ШАГ №1
1. Обнаружение признаков нарушения развития у своего ребенка.
ШАГ №2
2. Обращение за консультацией в психолого-медико-педагогическую комиссию для
получения статуса «обучающийся с ОВЗ» (получение заключения ПМПК, где
указываются специальные условия для обучения ребенка, направления
коррекционной работы).
ШАГ №3
3. Выбор родителями образовательного маршрута для обучения ребенка:
 Совместное обучение в классе со здоровыми сверстниками (инклюзивная форма
обучения);
 Надомное обучение (при наличии мед. заключения);
 Коррекционная школа;
 Коррекционный класс в общеобразовательной школе.
ШАГ №4
4. Выбор в получении профессии/специальности:
 Получение высшего образования (при наличии аттестата о среднем (полном) общем
образовании и свидетельства о сдаче ЕГЭ;
 Получение среднего профессионального образования (при наличии аттестата об
окончании общего среднего образования и свидетельства о сдаче ОГЭ;
 Получение профессионального образования (при наличии аттестата об окончании
общего среднего образования либо на основании свидетельства об окончании
специальной (коррекционной) школы.
ШАГ №5
5. Выбор образовательных учреждений Сахалинской области, рекомендованных для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Методист Базового центра
инклюзивного образования
Сидоренко О.В.

9.
10.
11.

12.

8

Образовательная организация

Контакты

ГБП О У СТС (Сахалинский
proflisey_2@ m ail.ru
техникум сервиса)
телеф он: 8(4242)42
-45-38
ГБП О У «СахГТ»
(Сахалинский
pu-19@ m ail.ru
горны й техникум)
телеф он: 8(42432)32499
ГБП О У «СТО ТИ С» (Сахалинский
prof20@ m ail.ru
техникум отраслевы х технологийТелеф он: 8(42433)2
-09и сервиса)
82
ГБП О У «СБМ К» (Сахалинский pr.m edkol@ sakhalin.gov.ru
базовы й медицинский колледж)телеф он: 8(4242) 75
-1982
ГБП О У «СТС и Ж КХ»
sakhst@ m ail.ru
(Сахалинский техникум
телеф он: 8(4242)42
-48-29
строительства и жилищ-но
комм унального хозяйства»)
ГБП О У «Сахалинский колледж sakhskiart@ yandex.ru
искусств»
Телеф он: 8(4242)43
-4288
ГБП О У «СПЦ № 1» (Сахалинский
pu10@yandex.ru
политехнический
центр № 1)
Телеф он: 8(42434)43273,
8(42434)43600.
ГБП О У «СПЦ № 2» (Сахалинский
sakh-pl7@ m ail.ru
политехнический центр № 2) Телеф он: 8(42447)21
-636
ГБП О У«СПЦ № 3» (Сахалинский
spc3@ bk.ru
политехнический центр № 3) Телеф он: 8 (42431)42304
ГБП О У «СПЦ № 5» (Сахалинский
pu-5@ yandex.ru
политехнический центр № 5) Телеф он: е8(42436)8
-738
ГБП О У «СП Э Т» (Сахалинский
info@ spet.pro
промы ш ленно
-экономический
Телеф он: 8(4242) 42
-46техникум)
80
Ф ГБО У ВО «СахГУ» (Сахалинский
office_rector@ sakhgu.ru
государственны й университет) телеф он: 8(4242) 452301

Если Вам нужна помощь в вопросе
получения профессионального
образования – обратитесь в Базовый
центр инклюзивного образования.
Мы Вам поможем!
Тел: 75-36-56

45

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» Базовый центр инклюзивного образования

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса» Базовый центр инклюзивного образования
Выпуск № 1 март, 2020 года

Выпуск № 1 март, 2020 года

· Российский государственный социальный университет;
Как найти работу в Сахалинской области?

· Российский университет дружбы народов;

18 июня 2019 года в гости к выпускникам профессии 13450 Маляр (строительный) пришли сотрудники Южно-Сахалинского центра занятости. Специалисты рассказали ребятам о квотированных рабочих местах, об услугах, которые оказывает центр
занятости молодым специалистам. Ребята получили буклеты и пошаговую инструкцию, которой они могут воспользоваться при поиске работы.

· Реабилитационный центр «Преодоление»;
· Региональное отделение ООО «Всероссийское общество инвалидов»;
· Школы Сахалинской области;
· Центры занятости Сахалинской области;
· Коррекционные школы островного региона.

Руководитель СПиСТВ техникума
Колесникова И.Ю.

В планах Базового центра – формирование эффективной модели ранней профориентации
детей с особыми образовательными потребностями, включающей в себя 3 этапа:
1. Вводный этап (формирование интереса к профессии - для ДОУ);
2. Ознакомительный этап (знакомство с миром профессий – для обучающихся 1-4 классов);

Как составить резюме? Практические советы.

3.Базовый этап (базовые навыки и развитие soft skills компетенций – для обучающихся 5-9
классов).
6 -7 февраля 2019 года для студентов выпускных групп ГБПОУ «Сахалинский
техникум сервиса» было организован обучающий семинар «Как составить резюме.
Практические советы». Цель мероприятия: научить выпускников грамотно составлять
резюме.
Методист техникума Сокорчук Е.В. рассказала студентам об особенностях
составления резюме, каких ошибок надо избегать и что следует указывать молодому
специалисту. В практической части обучающиеся составляли свои резюме, которые они
могут использовать при дальнейшем их трудоустройстве. Презентация «Резюме. Практические советы» размещена на сайте техникума в разделе Служба трудоустройства.

Мы надеемся, что руководители детских садов и школ, которые работают с
особенными детьми, поддержат нас, и мы вместе реализуем нашу идею.
Руководитель Базового центра
инклюзивного образования
Н.Б. Зубкова

Зубкова Н.Б.
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Профессионал будущего
Базовый центр инклюзивного образования
В 2018 году в целях обеспечения поддержки региональной системы инклюзивного профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в ГБПОУ «Сахалинский
техникум сервиса» был открыт новый отдел – Базовый центр инклюзивного образования. Кадровый состав Базового центра - три сотрудника: руководитель, методист и
тьютор. Задачи и направления работы Базового центра определены в Положении и
Программе развития БПОО (данные документы можно найти на сайте техникума/БПОО/Нормативно-правовая база/Локальные акты ГБПОУ СТС).
Основные направления работы Базового центра:
· Профориентационная деятельность, осуществление консультаций инвалидов и лиц с
ОВЗ, их родителей по вопросам получения среднего профессионального образования;
· Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным для экономики региона профессиям и специальностям, учитывающим особенности ограничений
по состоянию здоровья;
· Разработка адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования и профессионального обучения;
· Предоставление для коллективного пользования специальных информационных и
технических средств, учебно-методических материалов;
· Сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью;
· Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций Сахалинской области.
В 2018 году сотрудниками Базового центра была создана Региональная модель
сетевого взаимодействия в области инклюзивного профессионального образования, в
которую вошли двенадцать образовательных учреждений системы СПО и ВО, на базе
которых обучаются 249 студентов с особыми образовательными потребностями. Это
Сахалинский государственный университет, Сахалинский техникум сервиса, Сахалинский промышленно-экономический техникум, Сахалинский техникум строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, Сахалинский горный техникум, Сахалинский
техникум отраслевых технологий и сервиса, Сахалинский базовый медицинский колледж, Сахалинский колледж искусств, Сахалинский политехнический центр №1, Сахалинский политехнический центр №2, Сахалинский политехнический центр №3, Сахалинский политехнический центр №5. ГБПОУ СТС так же осуществляет мониторинг
обучения и последующего трудоустройства студентов и выпускников с особыми образовательными потребностями.
В рамках поддержки инклюзивного профессионального образования Сахалинской
области Базовый центр сотрудничает со следующими организациями:
· Центр психолого-медико-педагогической помощи семье и детям;
· Агентство по труду и занятости Сахалинской области;

23 октября 2019 года в Сахалинском техникуме сервиса прошел
Единый профориентационный урок для выпускников техникума
«Профессионал будущего».
В рамках мероприятия будущим молодым специалистам
рассказали о том, какие мероприятия, направленные на содействие
трудоустройству выпускников, запланированы в техникуме в этом
учебном году.
Перед студентами выступила специалист отдела профориентации
ОКУ «Южно-Сахалинский Центр занятости населения» и рассказала
ребятам о том, какую помощь оказывают сотрудники Центров занятости
Сахалинской области выпускникам.
Менеджер по персоналу ООО «Первая розничная компания»
пригласила ребят рассмотреть вакансии компании и начать свою
трудовую карьеру с их сети.

Встречаем гостей

13 февраля 2020 года сотрудники техникума
сервиса провели для ребят из коррекционной
школы «Надежда» день открытых дверей. Сначала школьников пригласили на экскурсию по техникуму, а затем все гости были поделены на две
группы: первая группа посетила мастер-класс по
профессии «Маляр», а вторая группа мастерила
кукол-оберегов, погружаясь в профе ссию
«Швея». Мастера производственного обучения
техникума рассказали ребятам о профессиональном обучении в техникуме и предложили им
«потрогать профессии руками». Школьникам
справиться с практическим заданием помогали
студенты-волонтеры.
По окончании мероприятия наши гости
унесли с собой выполненные своими руками
работы и буклеты- помощники, которые подробнее рассказывают об обучении в ГБПОУ СТС.
Зубкова Н.Б., Маркина В.Л.
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Волонтеры «Абилимпикс» спешат на помощь

12 ноября 2019 года на базе Южно-Сахалинского центра занятости населения
состоялась Ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями
здоровья. Волонтеры движения «Абилимпикс» из ГБПОУ СТС стали на ней
активными помощниками всем лицам с ОВЗ, ищущим работу. Девушки записывали
контакты участников Ярмарки, помогали пройти соискателям собеседование,
предлагали вакансии, которые не были представлены работодателями на Ярмарке. Это
был новое направление взаимодействия, организованное в рамках соглашения о
сотрудничестве, заключенное между руководством Сахалинского техникума сервиса
и Центром занятости г. Южно-Сахалинска.

Раздел I
Инклюзивное образование в системе СПО

Руководитель Базового центра
инклюзивного образования
Н.Б.Зубкова
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Важные встречи под новый год

Уважаемые родители особенных детей, будущие
абитуриенты, коллеги!
Идет уже третий год, как Сахалинский техникум
сервиса получил статус базовой профессиональной
образовательной организации по обучению инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в
островном регионе.
В 2018 году в техникуме был организован Базовый
центр инклюзивного образования, руководителем которого я и являюсь.
Наш журнал «Равные возможности» расскажет вам о том, как развивается
инклюзивное образование в техникуме сервиса. Мы поделимся с вами нашими
достижениями и проблемами, расскажем о том, как и куда может поступить молодой
человек с особыми образовательными потребностями.
На страницах журнала вы найдете советы психолога, рекомендации методиста и
многое другое. Я надеюсь, что наш журнал будет вам полезен. В следующем номере мы
планируем вам рассказать о региональной системе инклюзивного образования
Сахалинской области и поделиться информацией о том, как инклюзивное образование
организовано в других учебных заведениях системы СПО Сахалинской области.

С 09 декабря по 19 декабря 2019 года сотрудники
Базового центра инклюзивного образования ГБПОУ
«Сахалинский техникум сервиса» провели серию профориентационных встреч с выпускниками 2020 года с особыми образовательными потребностями. Цель мероприятий:
информирование педагогов, родителей и выпускников о
системе СПО Сахалинской области в рамках инклюзивного образования. Куда пойти учиться, какие документы
надо предоставлять при поступлении, какими льготами
могут пользоваться выпускники – вот ряд вопросов, которые обсуждались на этих встречах.
С руководителями коррекционных школ г. ЮжноСахалинска, Холмска, школы-интернат г. Долинска и
реабилитационным центром «Преодоление» был намечен
план профориентационных мероприятий, который сотрудники СТС реализуют совместно с сотрудниками школ в
2020 году.
Итоговым мероприятием стала информационная
встреча с выпускниками коррекционных школ и их родителями, которая прошла на базе Южно-Сахалинского
центра занятости. Ребятам и родителям рассказали о
вариантах поступления в образовательные учреждения
Сахалинской области и перспективах их дальнейшего
трудоустройства.
Зубкова Н.Б.

Смотрите фотографии, читайте статьи, задавайте вопросы, становитесь соавторами
нашего журнала! Всем – равные возможности!
Руководитель Базового центра
инклюзивного образования
Н.Б. Зубкова
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ПАМЯТКА ДЛЯ АБИТУРИЕНТА С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Читайте в номере:

директора ГБПОУ СТС
Д.В. Раздобреева
-обучающиеся с ОВЗ, проживающие в общежитии, находятся на
полном государственном обеспечении и получают ежедневное
пятиразовое питание, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким и
жестким инвентарем.
;

Кто будет помогать
мне во время
обучения в техникуме?

· заявление о приеме на очное (заочное) обучение;
· согласие на обработку персональных данных;
· документ об образовании (подлинник и копия:
документа и вкладыша);
· паспорт (оригинал и копия);
· фотографии 3х4 см – 6 штук;
· заключение ПМПК, датированное текущим
годом (при наличии статуса лица с ОВЗ);
· справку МСЭ об инвалидности (при наличии
инвалидности) и ИПРА;
· медицинская справка по форме 086-У;

Как поступить в
техникум?

1. Социальный педагог
2. Педагог-психолог
3. Сурдопедагог
4. Тьютор
5. Мастер п/о
6. Методист

1. Собрать необходимые
документы.
2. Принести документы в
приемную комиссию.
3. Найти свою фамилию
в приказе о зачислении.

На какие специальности я могу поступить?
Профессии для лиц с ОВЗ

Профессии и специальности
для студентов с инвалидностью
Программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (на базе 9 классов)

· Маляр (строительный)
Форма обучения – очная
Срок обучения - 1год 10 месяцев
· Швея - форма обучения – очная
Срок обучения -1 год 10 месяцев

· Повар, кондитер (3 года 10 мес.)
· Портной (2 года 10 мес.)
· Парикмахер (2 года 10 мес.)
Форма обучения - очная

Раздел II
Обучение через всю жизнь
Стр. 21

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый номер журнала
Сахалинского техникума сервиса «Равные возможности». С 2017 года ГБПОУ СТС является базовой
профессиональной образовательной организацией
Сахалинской области по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. На страницах этого издания мы хотели бы поделиться с вами
нашим опытом в области инклюзивного образования,
рассказать вам о том, что уже сделано, а что еще нас
всех ждет впереди.
Мы надеемся, что журнал будет интересен не
только коллегам, но и родителям особенных ребят.
Как выбрать образовательную траекторию для своего
ребенка, какие варианты предлагает система СПО
Сахалинской области выпускникам для овладения
интересной профессией? На эти вопросы вы тоже
найдете ответы на страницах журнала.
Друзья, мы надеемся, что журнал «Равные
возможности» внесет свою лепту в информационнометодическое обеспечение инклюзивного образования системы СПО Сахалинской области и будет востребован среди коллег, родителей и будущих наших
абитуриентов.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
директор ГБПОУ СТС Д.В. Раздобреев
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Стр. 5

В этом разделе вы узнаете о
работе Базового центра
инклюзивного образования.

Документы, необходимые
при поступлении:

Мои льготы

Раздел I
Инклюзивное образование
в системе СПО
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Во втором разделе вы найдете
материал о том, как проходят обучение
по инклюзивному образованию
волонтеры и эксперты движения
«Абилимпикс», преподаватели, мастера
производственного обучения и
специалисты, работающие в системе
инклюзивного образования.

Раздел III
Чемпионат
неограниченных возможностей
Стр.27

В третьем разделе мы расскажем вам
о конкурсе профессионального
мастерства среди инвалидов и лиц с
ОВЗ «Абилимпикс», поделимся
успехами наших участников, расскажем
историю успеха одного из победителей
Национального чемпионата.

Раздел IV
Жизнь без границ
Стр. 35

В разделе № 4 мы расскажем вам
о том, как студенты с особыми
образовательными потребностями
живут, чем они увлекаются и что им
интересно.

Раздел V
Инклюзивное трудоустройство
и профориентация
Стр. 39

В пятом разделе собран материал о
том, какую профориентационную
работу мы проводим в рамках
техникума и за его пределами. В этой
главе родители найдут информацию о
том, как правильно выбрать
образовательный маршрут для
«особого» ребенка и как найти работу
в Сахалинской области.

