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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ | Ольга Сальдаева

Учитель должен быть 
современным

«Жизнь в нашем колледже 
полна интересных событий 
и новых друзей», — такую 
позицию разделяют все, кто 
причастен к истории орен-
бургского педагогического 
колледжа им. Н.К. Калугина, 
истории  удивительной и на-
сыщенной. 

О том, с чего начинались сме-
лые и новаторские проек-
ты, а также об опыте обуче-
ния и адаптации детей с рас-
стройством аутистическо-
го спектра в педагогическом 
колледже в интервью журна-
лу «ЭС» рассказала директор 
ГБОУ СПО «Педагогический 
колледж им. Н.К. Калугина», 
доктор педагогических наук  
Ольга Викторовна Сальдаева.

Насколько сейчас престиж-
на профессия учителя и каким 
Вам видится современный учи-
тель?
Настало время, когда каж-
дый причастный к образова-
нию должен подумать и отве-
тить на вопросы: вписываемся 
ли мы, взрослые, в детское про-
странство? Вписываемся или 
просто выступаем в качестве 
информаторов? Кто мы в дет-
ском пространстве? Абориге-
ны? Гиды? Каким должен быть 
современный учитель в глазах 
детей: ученики начальных клас-
сов видят перед собой доброго, 
понимающего человека, будто 
фею из сказки; учащиеся сред-
них и старших классов мечтают 
о том, чтобы учитель любил, ува-
жал, ценил их малейший успех. 
Любовь, доброта, искренность, 
честность — вот что нужно со-
временному ученику.

Но! Есть одна очень важная ха-
рактеристика, о которой говорят 
все дети: «Учитель должен быть 
современным». Нужно признать: 
система педагогического обра-
зования не вышла еще на уро-
вень, отвечающий требованиям 
современности — требованиям 
стандартов общеобразователь-
ной школы, системы образова-
ния в целом, что обусловливает, 
вне всяких сомнений, необходи-
мость глубоких преобразований 
в системе подготовки педагоги-
ческих кадров.

На базе колледжа созданы Ре-
сурсный центр для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и Центр дис-
танционного образования де-
тей с ограниченными возмож-

ностями 
здоровья. 
Расскажите, 
пожалуйста, об  
успехах и проб лемах  
проекта. 
В России все больше детей 
с расстройством аутистическо-
го спектра (РАС). Общеприня-
тые подходы и методы зачастую 
не соответствуют потребностям 
детей с РАС. В связи с этим се-
мьям часто отказывают в обуче-
нии или процесс обучения про-
ходит неэффективно. Такая же 
ситуация сложилась и в Орен-
бургской области.

Перед нашим педагогиче-
ским коллективом встала за-
дача создать ресурсный центр 
по работе с лицами с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и открыть при центре 
ресурсные классы для детей 
с РАС.

В сентябре 2013 года мы откры-
ли первый класс, а в сентябре 
2014 года еще два класса.

Ребенок с РАС в ресурсном 
классе может учиться в режиме 
«один — один» по индивидуаль-
ной образовательной програм-
ме и обучаться по школьной 
программе. В ресурсном классе 
проводится работа по развитию 
навыков коммуникации, с неже-
лательными формами поведе-
ния. Лучшие студенты коллед-
жа по специальности «препо-
давание в начальных классах» 
являются тьюторами. Сопрово-
ждаемый тьюторами ребенок 
посещает уроки в классе и заня-
тия по индивидуальному распи-
санию.
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Учитывая конкретность мыш-
ления данной категории детей, 
особое внимание на уроках мы 
уделяем лексической работе: 
объяснению смысла слов, по-
словиц, назначения предметов; 
если читается загадка, то обяза-
тельно дается отгадка в виде ри-
сунка или модели или даже на-

турального объекта, чтобы ре-
бенок понял смысл переносного 
значения слов в данном лексиче-
ском материале. В период обуче-
ния грамоте ведется специальная 
тетрадь по чтению, где ребенок 
пишет, раскрашивает изучаемую 
букву, делает рисунки, составляет 
слова. Педагоги и тьюторы каж-
дый урок стараются превратить 
в незабываемое событие, сде-
лать так, чтобы встреча с новым 
знанием или умением доставля-
ла ребенку радость. Кроме того, 
у ребенка всегда есть право вы-

бора учебного, творческого за-
дания, игры. Не остаются без 
внимания и успехи, достижения 
детей: веселые смайлики, звез-
дочки за выполненную работу, 
выставки поделок, рисунков. 

Социализации детей способ-
ствуют походы в кукольный 
театр, экскурсии в краеведче-
ский музей, музей изобразитель-
ных искусств, а также праздники: 
«Посвящение в первоклассни-
ки», «Новый год», «Масленица», 
«А ну-ка, мальчики!», «Праздник 
мам», поздравления с днем рож-
дения. Традиционным стало уча-
стие детей в областном фестива-
ле музыкального и художествен-
ного творчества детей с особы-
ми потребностями «Искорка». 

Результатом внедрения нашей 
модели обучения, мы надеем-
ся, должно стать полное вклю-
чение ребенка в общеобразова-
тельную среду с минимальной 
поддержкой. эс
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Как решаются вопросы обуче-
ния и адаптации детей с рас-
стройством аутистическо-
го спектра в Вашем коллед-
же и насколько востребованы 
эти услуги? 
Обучение осуществляется по 
учебно-методическому ком-
плексу «Школа России» в со-

ответствии с разработанны-
ми адаптированными програм- 
мами. За первый год обучения  
в области математики дети  
овладели счетом и вычисли-
тельными навыками в преде- 
лах 10, научились решать за- 
дачи в одно действие, чертить 
и измерять отрезки; в обла-
сти языка и литературы овладе-
ли слоговым чтением, письмом  
под диктовку, списыванием  
с печатного текста, научи-
лись отличать гласные звуки от  
согласных.

Любовь, доброта, искренность, честность — 
вот что нужно современному ученику.


