
Сборщик-разборщик  
офисной и бытовой техники 

Адаптивная образовательная программа 

Программа разработана Центром для детей-инвалидов «Золотой ключик»  
в целях обеспечения права лиц с ограниченными возможностями здоровья  и  
инвалидностью на  получение среднего профессионального образования 



Введение. Часть 1 
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Рост числа детей-инвалидов - тенденция, наблюдаемая во всем мире.  

Это социальное явление, избежать которого не удается ни одному государству. 

Факторы, влияющие на увеличение числа инвалидов: 

 состояние здоровья нации;  

 развитие системы здравоохранения; 

 социально-экономическое развитие;  

 состояния окружающей среды; 

 исторические и политические причины         



Введение. Часть 2 
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Россия не является исключением.  
Численность инвалидов в стране постоянно растет. 

Статистические данные по количеству инвалидов в РФ: 

 на данный момент инвалидов в стране около 13 млн, т.е. 
    почти 10% населения;  

 ежегодно в России рождается около 30 тысяч детей с  
    врожденными наследственными заболеваниями, среди 
    них 70-75% являются инвалидами; 

 частота детской инвалидности за последнее десятилетие    
    увеличилась в два раза         



Законодательное регулирование. Часть 1 
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В РФ решение проблемы инвалидности рассматривается как приоритетное 
направление в реализации социальных обязательств государства. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ»: 

 определяет государственную политику в области защиты прав 
    инвалидов в  Российской Федерации, целью  которой является 
    «обеспечение инвалидам  равных  с  другими  гражданами  
    возможностей в реализации гражданских, экономических,  
    политических  и  других прав  и  свобод, предусмотренных  
    Конституцией РФ, а также в соответствии с общепризнанными  
    принципами и нормами международного права и международ- 
    ными договорами Российской Федерации» 

Документ охватывает весь комплекс поддержки жизнедеятельности 
инвалидов: медицинский, социальный и профессиональный. 



Законодательное регулирование. Часть 2 
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Все нормативное правовое поле РФ приведено в соответствие международным 
нормам и предусматривает гарантии равных прав на образование для инвалидов.  

Законодательство регламентирует основные принципы гос. политики: 

 закон гарантирует всем гражданам возможность получения  
    образования независимо от состояния здоровья и гаранти- 
    рует инвалидам создание необходимых условий для его  
    получения(«Закон об образовании»); 

 право на образование является одним из основных и  
    неотъемлемых конституционных прав граждан Российской 
    Федерации независимо от их возраста (закреплено в ст. 43); 

 доступность профессионального образования для инвалидов –  
   одно из требований Конвенции о правах инвалидов  
   (закреплено Федеральным законом «О ратификации Конвенции 
   о правах инвалидов» от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ) 
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ПРОБЛЕМЫ: 

 Несмотря на  то,  что государство  гарантирует  детям-инвалидам  необходимые 
условия для получения образования и профподготовки,  практическая реализация 
этих прав остается сложно выполнимой либо невозможной.  

 Одна из причин  -  недостаточное разнообразие программ, подходящих разным 
группам инвалидов, и отсутствие непрерывности и преемственности подходов в 
формировании программ. 

Ситуация 

Проблема социально-трудовой адаптации инвалидов  особо обостряется в условиях 
переживаемого страной финансового кризиса. 

 Обеспечить непрерывность и преемственность подходов в формировании 
       профессиональных навыков у людей с ОВЗ и РАС. 

 Увеличить возможности для инвалидов интегрироваться в общество. 

 Расширить возможности выбора профессии,  доступной по состоянию 
       здоровья и соответствующей  способностям, интересам и склонностям  

ПУТИ РЕШЕНИЯ: 



Исходя из этого нами предложена 

7 

Профобразование. Новое направление 

Практическая реализация мер по созданию условий для профессионального  
самоопределения  и получения инвалидами профобразования  должна включать: 

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

 профориентационную работу с детьми-инвалидами  

 создание условий для повышения мотивации к получению знаний и  навыков 

 создание доступной среды для профессионального обучения инвалидов 

ПРОГРАММА АДАПТИРОВАНА ПОД  ДЕТЕЙ С ОСОБЕННЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

учитывающая современные тенденции развития общества и запросы самих  
детей-инвалидов к направлениям профобразования. 

 развитие мелкой 
    моторики мышц  
    рук в процессе  
    обучения навыкам 

МОТОРИКА 

 получение профессии 
    и навыков, имеющих  
    достаточно широкий  
    спектр применения 

ПРОФЕССИЯ 

 расширение сферы   
    самореализации и  
    интеграции в общество 

ИНТЕГРАЦИЯ 

 включение в перечень программ специализаций, отвечающих современным запросам  

 непрерывность и преемственность подходов  в формировании профнавыков  



КОЛЛЕДЖ 

 развитие мелкой моторики мышц рук 

 актуальное направление специализации 

 профнавыки,  доступные для освоения 

 широкий спектр применения профнавыков 
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Адресная адаптированная программа 
профессиональной подготовки 

Условия внедрения: 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД, НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФНАВЫКОВ 

СБОРЩИК-РАЗБОРЩИК  ЦИФРОВОЙ  И  БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

Название специальности: 

ШКОЛА 
 9-11 класс - выбор профессии и своего  
    дальнейшего предназначения в обществе  

 программа  дает  первичные  профнавыки,  
     предоставляет возможность узнать технику 
     и ее назначение, нацеливает на выбор буду- 
     щей деятельности 

 развитие мелкой моторики в процессе 
    обучения 
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Необходимые условия реализации программы 

Необходимым условием реализации программы профессиональной подготовки детей  
с особенными образовательными потребностями является присутствие на занятиях  по 

профподготовке не менее двух специалистов: 

ТЬЮТОР 

 сопровождение процесса обучения,  
    помощь во взаимодействии между  
    учащимися и мастером-преподавателем, 
    содействие учащимся в освоении новых  
    навыков и т.д. 

МАСТЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

 специалист по профессиональной  
     подготовке,  владеющий основами 
     инклюзивной работы 
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Построение процесса профессионального обучения  

ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ВКЛЮЧАЕТ ЭТАПЫ: 

 Введение в предмет 
- знакомство учащихся с преподавателем; 

- знакомство с правилами, действующими для учащихся на 
     учебных занятиях по программе 

- знакомство учащихся с предметом; 

 Теоретическая подготовка 
- изучение строения приборов и предназначения деталей и элементов 

 Сертификация учащихся по результатам экзамена 

 Практические занятия по программе 

- сборка предметов цифровой и бытовой техники (обратный процесс) из  
    деталей и элементов 

- разбор предметов цифровой и бытовой техники на мельчайшие 
    детали, группировка и систематизация деталей, элементов, материалов; 

- отработка учащимися операций по сборке-разборке техники на время 

 Наработка применения полученных навыков на практике 

 Трудоустройство 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – НЕ МЕНЕЕ 3-х МЕСЯЦЕВ 
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Реализация программы профессионального обучения детей-инвалидов по 
специальности  «Сборщик-разборщик цифровой и бытовой техники»  

предполагает соблюдение определенных условий. 

Количество учеников в группе -  от 6 до 15 чел. 

 подойти к каждому ученику несколько  
     раз в течение урока 

Условия для проведения занятий. 
Размер учебной группы 

Преподаватель получает возможность: 

 необходимо присутствие на занятиях 
    тьютора,  оказывающего помощь  
    ученикам в процессе их обучения  

Дополнительное сопровождение: 

 проследить за выполнением задания и  
     скорректировать действия ученика 
     в случае необходимости 
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Реализация программы профессионального обучения детей-инвалидов по 
специальности  «Сборщик-разборщик цифровой и бытовой техники»  

предполагает создание в помещениях для занятий необходимых условий. 

Условия для проведения занятий. 
Оборудование помещения для занятий 

 1.   Каждому ученику выделяется отдельный стол для занятий 

 2.   Столы прикреплены к полу,  столешницы защищены бортами (h=5 см) 
            по трем сторонам (желательно)  

3.    Каждому ученику выдается отдельный комплект средств для работы: 
- инструменты (набор отверток, мини-шуруповерт, плоскогубцы и т.д.) 
- защитные перчатки 
- контейнеры для сортировки деталей и материалов 

4.    Класс оборудован камерой и экраном: 

-  ученики сверяют свои действия с тем, что видят на экране 

-  направленная на стол мастера-преподавателя камера,  транслирует в режиме 
   реального времени на экран операции, которые он показывает ученикам;  
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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  
образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности. 

«Пилотный» проект программы, реализуемый на базе Колледжа № 4. 

Внедрение программы профобразования 

ШКОЛА КОЛЛЕДЖ ТРУДОУСТРОЙСТВО 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОДХОДА В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
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Успешно работающее в настоящее время производственное  
предприятие,  где трудятся инвалиды и маломобильные граждане 

Предприятие для инвалидов 
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