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Развитие доступной среды
Приобретение:

• Стол с  микролифтом на электроприводе.

• Радиокласс «Сонет-РСМ» РМ-11-1.

• Ленточный  подъемник гусеничный Барс УГП-130.

• Информационный терминал    « Унитех-42»

Оборудовано:

• Кабинет 119. 

• Туалет согласно нормам  и положениям.

• Лифт с 1-3 этажи согласно нормативным документам

• Входная группа оборудована  тревожной кнопкой (вызов  помощи)

• Установлена индукционная система оповещения



Развитие доступной среды
Оборудовано:

• Коридор  первого этажа оборудован экстренными кнопка (вызов  
помощи) 

Места тревожных кнопок: 

• Столовая, главная лестница 1 этаж, коридор 1 этаж, Холл ПК 1 этаж, 
кабинет № 119 

Столовая:

• При входе в столовую расположена тревожная кнопка (вызов  
помощи)

• Вход в столовую соответствует  нормам и нормативам

• Питание  происходит таким образом ,что когда группы приходят на 
обед  столы уже полностью накрыты и укомплектованы  приборами



Доступная среда





Проблемы педагогов при взаимодействии с 
особыми учащимися:

• Отсутствуют знания об особенностях развития 
учащихся с различными типами нарушений;

• Низкая степень эмоционального принятия  
особого учащегося;

• Недостаточный уровень готовности 
взаимодействовать с особыми учащимися;

• Психологические барьеры преподавателя в 
работе с особыми студентами;



Преподаватель  может быть успешен при условии, 
если:

• он достаточно гибок, 

• ему интересны трудности и он готов пробовать разные 
подходы 

• он уважает индивидуальные различия 

• он умеет слушать и применять рекомендации членов 
коллектива 

• он чувствует себя уверенно в присутствии другого 
взрослого в классе 

• он согласен работать вместе с другими преподавателями 
в одной команде.



Необходимо разрешить следующие противоречия:

• Между унифицированной системой профессиональной 
подготовки и необходимостью гибко применять 
индивидуально-творческий подход в обучении инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

• Между значительным потенциалом толерантной личности 
педагога как ценностной основы улучшения качества 
жизни студентов с ограниченными возможностями 
здоровья  и традиционными формами и методами 
обучения;



Педагогические принципы толерантности:

• принимать студента таким, каков он есть, каждый студент самобытен;

• верить в способности студента, стимулировать его творческую активность;

• уважать личность студента, создавать ситуацию успеха для каждого студента;

• не унижать достоинства студента;

• не сравнивать никого ни с кем, сравнивать только результаты действий; каждый имеет 
право на ошибку;

• каждый имеет право на свое мнение, никто не имеет права смеяться над суждениями 
окружающих;

• Проявить хоть небольшой интерес к тому, что вокруг;

• Прививать студентам знания об их общих правах и свободах;

• Формировать навыки независимого мышления, критического осмысления и выработки 
суждений, основанных на моральных ценностях;

• Поощрять систематические и рациональные методы обучения, раскрывающие 
различные источники нетерпимости в процессе педагогической практики;

• Использовать разнообразные подходы к формированию толерантного поведения 
преподавателя в процессе учебной и внеучебной деятельности;



Этапы развития толерантности педагогов
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП.

• Цель: Осмысление понятия «толерантность» и осознание влияния проявления 
толерантности и/или интолерантности в собственном  поведении.

• Содержание этапа: Выявление исходного уровня толерантности. Оценка особенностей 
проявления толерантного/интолерантного поведения в учебной и  профессиональной 
деятельности. Рефлексия преподавателями собственного стиля поведения.

ОБУЧАЮЩИЙ ЭТАП.

• Цель: Познакомить с различными толерантными подходами к разрешению конфликта и 
способами позитивного отношения к различиям между людьми.

• Содержание этапа: Отработка психологических упражнений на развитие толерантной 
коммуникации в социальном т педагогическом  общении. 

РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП.

• Цель: Понимание меры собственной ответственности в ситуациях взаимодействия с 
различными людьми.

• Содержание этапа: Определение степени ответственности за собственный уровень 
стресса и стратегий социального общения.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

СЕРГЕЕВ МИХАИЛ,

СПб ГБПОУ 

«Колледж электроники и приборостроения» 
специальность 15.02.07 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)»

1 курс
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