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ческие реакции в процессе добровольческой дея-

тельности, повышение социальной активности в 

обычной жизни, положительные оценки родителей 

и педагогов, инициативы участников в повышении 

эффективности проектов, наличие взаимопомощи, 

инклюзивной культуры в команде добровольцев и 

наличие мотивации к дальнейшей добровольческой 

деятельности. 

Вывод: Проведенное исследование подтвер-

ждает вывод о том, что добровольчество, как форма 

гуманистической деятельности, основанной на 

принципах взаимопомощи и самопомощи, добро-

вольной поддержки и участии в самореализации 

лиц с ОВЗ является распространенным и перспек-

тивным явлением в обществе и развитию социаль-

ной активности у молодых людей с ментальными 

нарушениями.  

Проведенный анализ полученных результатов 

позволяет сделать вывод о том, что у молодых лю-

дей с ментальными нарушениями достаточно высо-

кий уровень социальной активности, базирую-

щийся, в основном, на желании помогать окружаю-

щим на добровольной основе. Участники волонтер-

ского движения высоко оценивают значимость 

существования волонтерских инициатив. Были вы-

явлены сферы общественно – полезной деятельно-

сти, которые предпочтительны волонтерам, и те, в 

которых они хотели бы принять участие, а также 

основные мотивы участия в добровольчестве – мно-

гие приходят помогать людям, общаться и получать 

бесценный опыт. Чаще всего волонтерами в инклю-

зивной среде сегодня становятся люди с инвалид-

ностью, а также молодежь без особенностей здоро-

вья.  

Результатами реализации программы явля-

ется: процесс интеграции в системе конструктив-

ных отношений в обществе, трансляция получен-

ных знаний; практика инклюзивного общения, фор-

мирующая основы социального наставничества и 

инклюзивной культуры; системный подход к ин-

клюзивному туризму в Тюменской области; форми-

рование новых компетенции в процессе бытовой 

абилитации и участия в образовательных модулях. 
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ABSTRACT. 

Current practice in oral skills pedagogy is discussed here in terms of how to structure an oral skill class and 

determine its content, along with implementing a variety of classroom activities that promote skills development, 

and issues related to classroom evaluation of speaking and testing via large-scale oral examinations. 
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When deciding how to structure and what to teach 

in an oral skill class, there are such questions to be con-

sidered as: Who are the students? Why are they there? 

What do they expect to learn? What am I expected to 

tech? 

One of the basic things is the level of the students 

and their perceived needs. It is possible to determine the 

level by a placement test administered by the institution 

or by a diagnostic test given by the teacher. Also it is 

necessary to obtain information on learner needs by 

means of a student information sheet where they can 

report the amount of time they spend speaking English, 

their future goals? Their assessment of their speaking 

ability, confidence in speaking English, their pronunci-

ation, listening ability. 

Today, oral skills classes at all levels are often 

structured around functional uses of language. In non-

academic context, these may include greetings, talking 

on the telephone, shopping, directions, and the like. 

With academic adults there are discussions, oral reports 

or presentations, etc. 

When choosing textbooks or materials for teach-

ing the oral skill class, teachers should take into account 

the following: if the text is appropriate for the audience, 

what sorts of topics can be used, if there is the focus on 

authentic communication. So more often teachers 

choose activities from a variety of sources and create 

some of their own material as well. 

There are some major types of speaking activities 

that can be implemented in class: discussions, 

speeches, role plays, conversations. 
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1 2 3 4 

Требования к струк-
туре онлайн-курса 

Область Б. Со-
держание ОК 

Группа критериев 
оценки лекционных ма-
териалов ОК; 

Соответствие тематики лекций 
компетенциям и результатам 
ОК, 
Соответствие содержания лек-
ций компетенциям и результа-
там ОК, 
Корректность используемой тер-
минологии, 
Сочетание теоретического мате-
риала с практическими приме-
рами, 
Видеоконтент, 
Конспект лекций или коммента-
рии к слайдам. 

Группа критериев 
оценки практических/ла-
бораторных работ ОК 

Соответствие темы лаборатор-
ных/практических работ компе-
тенциям и результатам ОК, 
Соответствие содержания лабо-
раторных/практических работ 
компетенциям и результатам, 
ОК, 
Приобретение умений решения 
исследовательских практиче-
ских задач на основе изученного 
материала, 
Формирование навыков эксплу-
атации программно-аппаратных 
средств и оборудования, 
Формирование умений обра-
ботки результатов исследований 
с использованием информаци-
онных технологий (ИТ), 

1 2 3 4 

  

 

Формирование умений пред-
ставления результатов прове-
денных исследований с исполь-
зованием ИТ, 
Выработка способности логиче-
ского осмысления самостоя-
тельно полученных знаний, 
Использование методов кон-
троля хода выполнения и резуль-
татов заданий, 
Соответствие объемов заданий 
регламенту занятий, Видеокон-
тент, 
Методические материалы по вы-
полнению лабораторных/прак-
тических работ. 

Группа критериев 
оценки практико-ориен-
тированных заданий 
(проектов) ОК 

Тематика, цель и задачи соответ-
ствуют компетенциям и резуль-
татам ОК, 
Актуальность тематики заданий, 
Практическая полезность и чет-
кость постановки задания, 
Рекомендованные источники и 
нормативная документация, 
Рекомендации по представле-
нию результатов. 

Группа критериев 
оценки дискуссии и са-
мостоятельной работы. 

Индивидуальный режим обуче-
ния, 
Интерактивная работа с препо-
давателем, 
Коммуникация с обучающимися 
на курсе. 
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Требования к оценке 

результатов обуче-

ния при освоении 

онлайн-курса 
Область С. Фонд 

оценочных 

средств 

Группа критериев 

оценки фонда оценоч-

ных средств ОК;  

 

Промежуточная аттестация тео-

ретического материала, 

Промежуточная аттестация 

практического материала, 

Аттестация практико-ориенти-

рованного задания, 

Итоговая аттестация (экзамен), 

Учет трудоемкости освоения 

курса по видам учебной 

нагрузки при формировании 

итогового результата. 

Методические тре-

бования 

Группа критериев 

оценки анализа процесса 

обучения. 

Аналитика процесса обучения 

со стороны преподавателя (про-

межуточная, итоговая), 

Аналитика процесса обучения 

со стороны обучающегося (про-

межуточная, итоговая). 

Технические и об-

щие параметры кон-

тента 

Область D. Ма-

териаль-но-тех-

ническое обес-

пече-ние 

Группа критериев 

оценки аппаратно-про-

граммных средств, ис-

пользуемых в процессе; 

 

Электронные и Internet ресурсы, 

Удаленный доступ к лаборатор-

ному оборудованию, 

Удаленный доступ к программ-

ному обеспечению, 

Функциональность, простота до-

ступа и использования, доброт-

ность используемого ПО, 

Надежность, эффективность и 

сопровождаемостъ ПО. 

  

Группа критериев 

оценки доступности кон-

тента 

 

Просмотр контента в любое 

время, 

Доступ к контрольным заданиям 

в соответствии с графиком ОК, 

Самостоятельная проверка вы-

полнения практико-ориентиро-

ванных заданий, 

Итоговая проверка выполнения 

практико-ориентированных за-

даний, 

Итоговая аттестация для получе-

ния сертификата. 
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