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Концептуальные подходы 

Концептуальные 
подходы 

Концепция 

 личностно-ориентированного 

 обучения  

(И.С. Якиманская) 
Концепция 

функционального 
материализма  

(В. Оконь)). 

программированное 
обучение  

Кибернетическая 
концепция обучения 

(С.И. Архангельский, 
В.В. Коритчук) 

 

Парадигмальная  
концепция 
обучения 

 (Г. Шейерль) 
 

 

Бихевиористская 
концепция 

 ( Д. Уотсон, 

 Б. Скиннер) 

Связь познания с 

деятельностью.  
Построение 

  учебных 
 курсов рассматривается 
как ряд «ведущих идей» 

Учебный материал 
следует 

представлять не 
систематически, а 

«фокусно» 

 программированное 

обучения  

Обучение – это 
процесс передачи и 

переработки 
информации 



Концепция  
личностно-ориентированного обучения 

(К. Роджерс, И.С. Якиманская) 

• По мнению ее представителей, она 
направлена на создание условий для  
наиболее полной  реализации  
индивидуально каждого 
обучающегося . Для этого создаются 
индивидуальные планы обучения, 
индивидуальные программы, 
определенным образом 
адаптируется учебный материал. 

• Индивидуальный подход к 
критериям обученности. Отсутствие 
единого стандарта оценивания 
обученности.    

• Цель - активизировать  механизмы 
развития, самореализации личности.  

• Содержанием обучения оказывается 
все то, что нужно человеку для  
развития его личности Личность обучающегося 

Деятельностный 
компонент 

(трудовые 
навыки) 

 

Когнитивный 
компонент 

(профессиональ- 

ные знания) 

 

Аксиологи- 

ческий 
компоннет 

(мир 
общечеловеческ

их ценностей) 



Концепция обучения в ЦСА и ПП 

Прием 
обучающихся  без 

специальной 
подготовки 

Обучение в 
учебных 

мастерских по 
индивидуальным 

программам 

Индивидуальный 
подход к оценке 

обученности 

Индивиду- 
альный 

подход к 
трудоуст- 
ройству 



Особенности обучающихся   
структурного подразделения №3 ГБПОУ ТК №21 

(ЦСА и ПП) 
• Возраст от 18 до 30 лет 
• Сниженный интеллект  
            (по МКБ10 - F71,F72) 

• Наличие психиатрических диагнозов 
• Нарушения в эмоционально-волевой 

сфере 
• Расстройства аутистического спектра 
• Нарушения зрения 
• Нарушения слуха 
• Нарушения опорно-двигательного 

аппарата 
• Грубые поведенческие нарушения 
• Выраженные речевые нарушения 
• Все обучающиеся имеют инвалидность II 

или I группы 
 

 



•ПО 
в  учебных 
мастерских 

 
•Индивидуальные  
планы обучения 

 
Специальные 
подразделени
я в колледжах 

Нормативно-
правовая база 

Субъект 
труда 

Условия профессиональной подготовки 
лиц с множественными нарушениями  

развития 



Структура  мастерской 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
МАСТЕРСКОЙ 

МАСТЕР П/О МАСТЕР П/О 

ВОСПИТАТЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬ 

ПСИХОЛОГ 

ГРУППА 
6-8 ЧЕЛОВЕК 

ГРУППА 
6-8 ЧЕЛОВЕК 

ВОЛОНТЕРЫ 



Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого- 

педагогическое  

сопровождение 

Формирование  

жизненных 

компетенций Индивидуальная  

 развивающе-

коррекционная 

программа с 

обучающимися  

 

Адаптация 
индивидуальных 

программ с учетом 

особых потребностей 

обучающегося 

Психологическая  

поддержка 

родителей 

Психологическая 

 поддержка  

педагогов 

Психологическая  

поддержка  

социализации 

Формирование  

профессиональных  

компетенций 



Спасибо! 


