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Общая численность обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов, получающих дополнительное образование по
всем направленностям общеобразовательных программ,
по данным Минпросвещения России, составила в 2018
году более 536 тыс. человек. При этом доля детейинвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, превысила 40% от общей
численности детей-инвалидов данного возраста.

Национальный проект «Успех каждого ребенка» поднимает
планку:
обеспечение
доступности
и
повышение
качества
дополнительного образования детей (ДОД) и увеличение
к 2020 году доли школьников, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, до
70 – 75%.

Позитивные тенденции в сфере реализации
права инвалидов на получение
профессионального образования:
•

•
•
•
•

Созданы и функционируют БПОО в каждом регионе РФ,
где созданы условия для беспрепятственного доступа
лиц с нарушениями слуха к обучению лучшие из которых
Московская, Челябинская, Липецкая, Свердловская,
Смоленская, Ярославская области;
Ежегодные региональные чемпионаты «Абилимпикс»:
один из самых ярких из них IV Ярославский чемпионат
11-13 сентября 2019;
V Национальный чемпионат Абилимпикс» 20-22 ноября
2019;
Существенно изменилась материальная база колледжей;
В колледжах работают переводчики РЖЯ.

Риски
• Недостаточно квалифицированных специалистов для
организации
поддерживающего
обучения
лиц
с
нарушениями слуха для осуществления тьюторинга:
обучения неслышащих юношей и девушек от приема в
колледж до написания выпускной квалификационной
работы;
• Трудности в организации и проведения коррекционной работы с
обучающимися (пример, Алтайский край);
• Трудности в организации психолого-медико- педагогической
реабилитационной работы.

Цель подобной реабилитации – максимально глубокая
интеграция инвалидов по слуху в социальную жизнь
общества.
• В
настоящее
время
доказана
экономическая
целесообразность
среднего
профессионального
образования для инвалидов, поскольку расходы на их
образование возвращаются в виде подоходного налога с
работающих
квалифицированных
специалистов
и
избавляют государство от необходимости выплаты им
пособий.
• В каждом регионе специалисты служб занятости не
находят
помощников
для
привлечения
лиц
с
инвалидностью
к
профессиональному
обучению
и
трудоустройству.
• В Москве набор в БПОО продлен до 15 ноября 2019 года.

ОГЭ (ГИА)
Важными тенденциями можно обозначить факт,
ежегодного пересмотра процедуры государственной
итоговой аттестации лиц с ОВЗ, инвалидов в сторону
приближения ее к реалиям образовательного процесса
как
в
специальной
(коррекционной),
так
и
инклюзивной школе.
В том числе и наличие нового регламента «Порядка
проведения устного собеседования по русскому языку
в 9 классе для обучающихся с ОВЗ» (2018), который
при помощи инициативной группы директоров школ
глухих Ставрополя, Энгельса Саратовской области,
Челябинска, Москвы удалось преобразовать с учетом
возможностей неслышащих выпускников

Итоговая аттестация процедура признания
образовательных достижений
• Основа непрерывности системы образования : дошкольное
обучение –школьное обучение –профессиональное обучение
лежит принцип преемственности каждой ступени образования
• В свою очередь преемственность каждой ступени образования
обеспечит процедура признания
• Необходима процедура признания и оценки достижений
обучающегося с нарушениями слуха на любом этапе
непрерывного образования

- Тьюторинг –комплексное психолого-педагогическое
сопровождение профессионального обучения

- индивидуализация процесса обучения через введение
новых форм занятий, таких как индивидуальное
консультирование по дисциплинам учебного плана
(тьюторинг);
- Тьюторинг (наставничество) могут осуществлять
неслышащие мастера трудового обучения;
- Построение
индивидуального
маршрута
профессионального обучения (ИОМ) с учетом
индивидуальной
программы
абилитации
и
раеабилитации (ИПРА)

Истории успеха
• Камышин Вадим выпускник 2015 года ГКОУ СО
«Екатеринбургской школы-интерната № 13, реализующей
адаптивные общеобразовательные программы». За время учебы
в нашей школе проявил себя в спортивной и предметнопрактической деятельности. Посещал секцию «Спортивное
ориентирование», кружок «Кулинария». Прошел элективный курс
«Кулинария – пуль к творчеству» на базе Екатеринбургского
экономико-технологического колледжа. Участвовал в ежегодных
общешкольных конкурсах «Кулинарный поединок». Закончил
«Каменск-Уральский колледж торговли и сервиса» по
специальности «повар, кондитер». Призер Национального
чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей
с инвалидностью «Абилимпикс». Сейчас работает в ресторане
Сушкоф (г. Каменск-Уральский) в должности повара суши.

Неслышащий наставник педагог дополнительного
образования Ирины Кочегаровой. Закончила техникум
легкой промышленности, МГОПУ, моя воспитанница

Матросов Петр Сергеевич
• Матросов Петр Сергеевич выпускник ГКОУ г. Москвы
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 65». Родился
в сентябре 1987 г. В Москве, в слышащей семье. Родился глухим,
обучался в 65 школе-интернате до окончания 11-го класса.
Занимался швейным творчеством в мастерской Кочегаровой И.В.
В 2004 г окончил школу. В 2008 г прошел обучение в
Технологическом колледже № 24, по специальности- модельер –
конструктор и успешно окончил его с красным дипломом в 2010
г. В 2016 г получил высшее образование в Московском
художественно-промышленном институте (кафедра дизайн
костюма), защитил диплом по теме: «Разработка авторской
коллекции молодежной одежды «Неоклассика». В 2016 г принял
участие в Московском международном конкурсе молодых
дизайнеров и занял первое место, а также Петра пригласили в
Союз дизайнеров г.Москвы. В 2017 г. Петром были разработаны
эскизы спортивных костюмов и рюкзака для РЖД.

Неслышащий дизайнер Пётр Матросов представил
свою коллекцию

https://www.gluxix.net/deafnews/sobitiya/57562016-10-18-19-13-45

Вакулин Евгений Александрович, 1986 г.р.
выпускник КОУ ВО «Воронежская школаинтернат № 6 для обучающихся с ОВЗ».
• За время учебы в школе-интернате посещал кружки по футболу и
шахматам. Участвовал в спортивных соревнованиях по шахматам
на областных спартакиадах между школами-интернатами
Воронежской области. Добросовестно относился к учебным
занятиям.
• Занимался дополнительно по истории, литературе, биологии.
Очень
много
читал
дополнительной
художественной,
исторической и научной литературы.
• Окончил основную школу (10 классов) школы-интерната №6 в
2003г., вечернюю среднюю школу для глухих и слабослышащих
учащихся в 2006г. Поступил и окончил Воронежский институт
высоких
технологий
в
2011г.
по
специальности
«информационные технологии».
• Сейчас работает в ООО «Кровля», инженером.
Является совладельцем этого предприятия.

Виталий Е., выпускник 65 школы –интерната (Москва)

• Виталий Е., 1982, родился в Москве. Начал рисовать с четырех лет. Все
свое свободное время посвящал живописи, обучался в школеинтернате № 65 (директор И.Л.Соловьева),
• По инициативе своей матери М. В. Гаязовой стал активно заниматься
живописью. Брат и племянник Марины Владимировны имели высокие
художественные способности.
• Поддерживаемое обучение
Эльвиры Лусегеновны Потетюевой
(учитель ИЗО школы-интерната № 65, член Союза Художников РФ)
принесло высокие достижения. В школьные годы
его работы
выставлялись: 1995г. - Бельгия; 1996г. - Япония; 1998г. - Болгария;
2005г. - Италия и других странах. В 2002-2003 гг. был номенантом
международной премии «Филантроп». Виталий неоднократно
участвовал в выставках, проводимых благотворительным фондом
«Взгляд Ребенка».
• Мы вместе смогли осуществить мечту Виталия, он стал работать в
мастерской известного художника Александра Максовича Шилова
• После школы, учеба ГБОУ города Москвы «Научно-практический
реабилитационный центр» на отделение «Роспись по фарфору»

Влияние художника Шилова А. М. ощущается
работах Виталия, которого, по-прежнему,
привлекает портретная и пейзажная живопись.
В настоящее время он занят в производстве
авторского фарфора.

В свободное время
Виталий учит рисовать
детей в ГКШИ № 65
города Москвы

Виталий стал одним из лучших на Международная выставка
«искусство фарфора Турин (Италия) среди 100 мастеров по
художественному фарфору.

По условиям конкурса мастер должен был изобразить в композиции из 4
тарелок, как воспринимают мир стихий дети. Виталий, что к своей
композиции из четырех тарелок добавил пятый элемент – игрушечную
лошадку, выполненную в стилизованной манере – и ноги у нее, как
надувные и такие же ушки…

Виктория Берлизова ведет экскурсии в ГМИ им Пушкина на
жестовом языке

