
Опыт организации  обучения 

неслышащих студентов

.



В мире равных возможностей нашлось 

место глухим

Дефект глухоты и тугоухости в обществе — проблема социальная.

Л.С. Выготский назвал дефект —«социальным вывихом». «В наших

руках сделать так, чтобы глухой, слепой и слабоумный ребёнок

не были дефективными»



Знакомство с профессией. 

Выбор профессии.

Дни открытых дверей для 

лиц с ОВЗ

Обучающиеся и их

сопровождающие имеют

возможность познакомиться со

студентами, преподавателями, а

так же посетить активные

мастер-классы в лабораториях и

мастерских колледжа.

Профориентация проводится не

только в стенах колледжа, но и

на предприятиях города.

Проводятся профтестирования.

Активно сотрудничаем с

Тверская школа глухих (I и II

вид), Вышневолоцкая школа-

интернат для глухих детей

(Iвид) , Кувшиновская школа

для слабослышащих детей (II

вид).



В нашем колледже созданы благоприятные условия для получения

профессионального образования лицам с ограниченными возможностями

здоровья. С каждым годом отмечается тенденция к увеличению численности

обучающихся из числа лиц этой категории и расширяется круг профессий

Психолого-педагогическое

сопровождение
В первое время сопровождение, кроме

мастера производственного обучения и

куратора, ребятам оказывает педагог-

дактилолог (штатный работник колледжа).

Роль дактилолога очень важна: она толкует,

адаптирует или упрощает не слышащим

обучающимся то, о чем говорит

преподаватель, мастер на производстве. Она

помогает ребятам общаться с руководством

предприятия, знакомиться с требованиями,

спецификой и организацией труда на

предприятии.



Обучение студентов с ОВЗ 

• Обучение студентов с ОВЗ проводится инклюзивно, 
в составе общей группы студентов. 

Инклюзивное

образование —

один из процессов 

трансформации общего

образования, 

основанный на понимании, что инвалиды в 
современном обществе могут (и должны) быть 
вовлечены в социум.



Работает социально-
психологическая служба

Социально – психологическая служба колледжа является 
одним из структурных подразделений колледжа и создана 
для оказания комплексной психологической, 
педагогической и социальной помощи студентам, 
консультативной помощи всем участникам учебного 
процесса: администрации, педагогам, родителям по 
вопросам воспитания, обучения и развития студентов. Она 
содействует охране прав личности и гармонизации 
социальной сферы колледжа.
В состав СПС входят зам.директора по УВР, социальный  
педагог, педагог-психолог. Нередко для решения 
проблемных вопрос студентов с ОВЗ привлекается 
педагог-дактилолог.



Оборудование

В мастерских и лабораториях
колледжа установлено оборудование,
позволяющее выходить в Интернет, а
также проецировать учебные
материалы на экраны, т.е.
визуализировать учебный процесс

Кроме того информационные центры,
кабинеты спецтехнологий,
вышеперечисленные мастерские
имеют видеотелефоны, позволяющие
обмениваться слабослышащим
обучающимся информацией с
использованием жестового языка, а
также выводом на экран текстовой
информации.

Лаборатории по профессиям
«Наладчик сварочного и
газоплазморезательного
оборудования», «Станочник»
оснащены по последнему слову
техники.



Вовлечение во 

внеучебную

деятельность

Жестовое пение (Гатаулин
Максим - лауреат Областного
фестиваля искусств
талантливой молодежи)

Театр-студия пантомимы
«Экстрим» - лауреат
Областного фестиваля
искусств талантливой
молодежи

Футбольная команда,
команда по легкой атлетике и
тяжелой атлетике –
неоднократые призеры и
чемпионы



Максим является Лауреатом премии по поддержке

талантливой молодежи, установленной указом

Президента Российской Федерации от 06.04.2006 № 325

«О мерах государственной поддержки талантливой

молодежи» и получил диплом Министерства образования

и науки Российской Федерации. В 2012 году - получатель

гранта губернатора Тверской области по итогам ежегодного

конкурса, стимулирующего инновационную деятельность

образовательных учреждений региона, творчески работающих

педагогов, талантливой молодежи. В 2012 году 9 место

из 24 участников во всероссийской олимпиаде

профессионального мастерства, получил сертификат

участника и приз в номинации «За волю к Победе».

В 2013 году Максим вновь представлял Тверскую

область и занял 3 место. Является Лучшим выпускником

2014 года (Грамота Министерства образования

Тверской области). Имеет грамоту Российского Союза

Молодежи как лучший выпускник-2014.

***Токарь четвертого  разряда; Оператор станков с программным 

управлением  четвертого разряда; Наладчик автоматов и 

полуавтоматов - четвертого разряда; Наладчик станков и 

манипуляторов четвертого разряда

Куценко 

Максим  Андреевич 



Багров 

Вячеслав Сергеевич 

Вячеслав за годы учебы в колледже принимал активное участие

в спортивной жизни, участник и призер выставок

технического творчества и Олимпиад профмастерства.

Имел благодарности с предприятий города –

мест прохождения производственной практики.

Грамоты за успехи в учебе и овладении профессией.

Занял 2 место в региональном этапе Всероссийской

олимпиады профмастерства. Имеет грамоту Российского

Союза Молодежи как лучший выпускник-2014. Ежегодно

занимал призовые места в спортивном областном фестивале инвалидов по армспорту. В октябре 2012

занял 2 место на чемпионате России по армспорту в г. Екатеринбурге среди глухих спортсменов

***Токарь четвертого разряда; Оператор станков с программным управлением третьего

разряда; Наладчик автоматов и полуавтоматов четвертого разряда; Наладчик станков

и манипуляторов четвертого разряда



Виталий принимал активное участие в спортивной жизни колледжа.

Призёр чемпионата России по хоккею с мячом. Занимает призовые места

в соревнованиях по дзюдо.

Призёр чемпионата России по хоккею с мячом:

г. Тверь 2011 г. – 2 место, г. Саранск 2012 г. – 2 место, г. Казань 2013 г. – 3

место. Занимает призовые места в соревнованиях по дзюдо.

Имеет грамоты за успехи в учебе и овладении профессией.

Имеет благодарности с предприятий – мест прохождения

производственной практики

***Токарь четвертого  разряда; Оператор станков с программным управлением  четвертого 

разряда; Наладчик автоматов и полуавтоматов - четвертого разряда; Наладчик станков и 

манипуляторов четвертого разряда

Мохов 

Виталий Владимирович 

Имеет грамоту Российского Союза Молодежи как лучший 

выпускник-2014

В настоящее время студент факультета физкультуры ТГУ

В составе российской сборной по хоккею играл выпускник Тверского 

политехнического колледжа  Мохов Виталий Владимирович и стал 

СУРДЛИМПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ по хоккею 2015 года



Максим    принимает    активное   участие в жизни     колледжа,  является участником   и   призером    

выставок профессионального  творчества и Олимпиад профмастерства. Награждён грамотами и 

дипломами за 2,3  места в  соревнованиях по Дзюдо.   Имеет 

много  Грамот и  Дипломов  за 1, 2, 3 места   в  различных  соревнованиях: фотозал, шашки, дартс, 

легкая атлетика. В феврале 2014 года Максим стал призёром  Международной открытой  научно-

исследовательской  конференции «Образование. Наука. Профессия»

Гатаулин Максим Львович

Группа «Наладчик станков и оборудования 

в механообработке»

Горшков Станислав Эдуардович, 

Группа «Наладчик станков и оборудования в механообработке»

Награждён Грамотой и Дипломами за 1, 2 места по плаванию вольным стилем. Имеет: Диплом

за 3 место в «Кроссе наций» на дистанции 1 км, Дипломы 1, 2, 3 степени на чемпионате

Тверской области по фотозалу среди команд инвалидов по слуху, Грамоту за 2 место по карате в

весовой категории абс, Диплом за участие в международном турнире по мини-футболу глухих

детей до 16 лет. 02.07.2010 год Словакия, Диплом первой степени в первенстве Тверской области

по мини-футболу – спорт глухих

Чиркунов Павел Александрович, Группа

«Наладчик станков и оборудования в механообработке»

Павел принимает активное участие в спортивной жизни колледжа. Имеет: Грамоту за 2 место по

плаванию вольным стилем, Диплом 3 степени чемпионата Тверской области по фотозалу среди

команд инвалидов по слуху, посвящённому 65-летию Победы, Грамоту за 1 место по карате в

весовой категории абс, Диплом за 2 место в соревнованиях по АРМ спорту, 20.12.2011 г.



Багров Вячеслав 

Куценко Максим

Выпускники по профессии 
«Наладчик станков и оборудования в механообработке»

Невозможно качественно подготовить

специалиста без участия работодателей. Для

адаптации работника на производстве

нужно время. Выпускники

образовательного учреждения, при

правильно организованном учебном

процессе, находятся в приоритетном

положении. Все наши выпускники (лица с

ОВЗ) трудоустроены. Двое из них трудятся

на предприятии ОАО «Тверьстекло-М»,

там, где они проходили производственную

практику



Открытое Акционерное Общество «ТВЕРЬСТЕКЛО-М»

Слышащие руки

Первый опыт работы и общения с

рабочим коллективом ребята еще

получили в период производственной

практики. Досконально изучили

технологический процесс,

адаптировались в новой для них

обстановке и завоевали уважение

коллектива и руководства, что

позволило успешно адаптироваться при

последующем трудоустройстве



Сергей Дмитриев

Студент ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»

Дмитриев Сергей (компетенция «Сварщик») – лицо с

ОВЗ (тотально глухой) занял 1 место на Первом

Национальном Чемпионате Абилимпикс-Россия –

конкурсе профессионального мастерства для людей с

инвалидностьвю, а в марте 2016 г. на Международном

чемпионате «Абилимпикс» в г. Бордо (Франция) он занял

3 место.

При подготовке к участию в Чемпионате «Абилимпикс»

Сергей проходил стажировку на ОАО «Центрсвармаш» и

ОАО «Тверской вагоностроительный завод»

В настоящее время Сергей работает на ОАО «Тверской

вагоностроительный завод».

Имеет Дипломы и Грамоты 2, 3 степени в первенстве

России по греко-римской борьбе среди юниоров-

инвалидов по слуху, Диплом за 3 место в соревнованиях

по армспорту. Диплом 2 степени в областном

спортивном фестивале среди спортсменов огранич.

Возможностями. Активно участвует в спортивной

жизни колледжа, города области. Продолжил обучение в

колледже по специальности «Сварочное производство»

(заочная форма обучения).



Впервые в 2015 г. была набрана группа по профессии

Сварщик, состоящая исключительно из лиц с ОВЗ. Обучение

по теоретическим модулям проходит инклюзивно,

практические занятия носят индивидуальный характер



Беляничев Василий 

• Лучший в спорте: 
Первенство по греко-римской 
борьбе Тверской области; 
первое место в Кроссе нации на Всероссийском дне 
бега; 
• Мастер пантомимы;
• Обучается на «4» и «5»;
• Хочет стать лучшим в своей 
профессии и стремится к этому!



Работа волонтеров

• Важную роль в обучении студентов с ОВЗ 
играют волонтеры (те же студенты, 
одногруппники), которые впоследствии 
становятся друзьями, помогают лицам с 
ограниченными возможностями здоровья 
«влиться» и в социум говорящих, стать 
вместе одной командой. 

• Благодаря отношению коллектива и работе 
волонтерского отряда «Добродетеятель» в 
колледже сформировано толерантное 
(дружеское) отношение к таким студентам.



Слаженная работа коллектива 

ГБП ОУ  «Тверского политехнического колледжа»

способствует обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  и дальнейшее успешное трудоустройство


