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ВВЕДЕНИЕ
Инклюзивное образование студентов с инвалидностью в высшем учебном
заведении (далее - вузе) требует создания специальных условий. Под специальными
условиями обучения понимаются «специальные образовательные программы и методы
обучения, индивидуальные технические средства обучения и среда жизнедеятельности, а
также педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно
(затруднено) освоение общеобразовательных и профессиональных образовательных
программ лицами с ограниченными возможностями здоровья»1.
Преподаватели вузов, оказывая образовательные услуги при реализации основной
образовательной программы, адаптированной для лиц с инвалидностью, должны
учитывать организационно-методические и правовые аспекты обучения таких лиц с
учетом требований к созданию для них специальных условий. К образовательным услугам
при инклюзивном образовании лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья относят:
−

обучение лиц с инвалидностью по основным образовательным программам

высшего образования (по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры),
соответствующим

требованиям

федеральных

государственных

образовательных

стандартов;
−

обучение

лиц

с

инвалидностью

по

образовательным

программам

послевузовского профессионального образования (аспирантура);
−

обучение

профессионального

лиц

с

инвалидностью

образования

по

(повышение

программам
квалификации

дополнительного
(стажировка),

профессиональная переподготовка, получение дополнительной квалификации);
−

подготовка лиц с инвалидностью к поступлению в высшие учебные заведения;

−

предоставление возможности лицам с инвалидностью освоения специальных

адаптационных дисциплин или модулей учебного плана основной профессиональной
образовательной программы.
Единицей измерения оказываемой образовательной услуги является зачетная
единица (1з.е. = 36 академ.час.), без учета сопровождения студента с инвалидностью.
Учебное пособие разработано на основе имеющейся нормативно-правовой базы в
области образования и социальной защиты, требований к составу специальных условий
для обучения студентов с инвалидностью в вузах (далее - Требования) и включает
систематизированный перечень необходимых условий, создающих предпосылки равного
1

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, статья 79. п.3.
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для всех доступа к высшему образованию и обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей лиц с инвалидностью в
процессе получения ими высшего образования.
При разработке пособия учитывались факторы окружающей действительности,
которые

оказывают

влияние

на

формирование

академических

общекультурных,

общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов с инвалидностью и
на развитие адаптационных способностей и возможностей инвалида в социальной
деятельности:
−

социальные,

−

психологические,

−

экономические,

−

факторы риска, которые могут привести к ухудшению здоровья студентов,

−

ограниченные возможности здоровья, связанные с нарушением анализаторов

для восприятия и передачи информации,
−

развитие компенсаторных механизмов и возможностей, влияющих на

формирование системы знаний, компетенций, жизненных установок, правил поведения,
привычек, формируемых у студентов.
Пособие включает организационно-методические и нормативно - правовые
аспекты по выполнению трёх групп требований к составу специальных условий для
получения высшего образования обучающимися с инвалидностью, с учетом особенностей
здоровья трёх нозологических групп: для лиц с нарушением зрения, лиц с нарушением
слуха и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Структура специальных
условий в каждом случае определена на основе объединения по целевому назначению для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
перечисленными в законе «Об образовании в РФ2» и в других нормативно-правовых
документах3.

2

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, статья 79. п.3
- Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/2015 учебный год,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 3,
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.02.2014 г., рег.№ 31352.
Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ
(утвержден приказом Министерство образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2).
Методические рекомендации к организации образовательного процесса для обучения инвалидов
в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса
(Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн).
3
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РАЗДЕЛ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ВУЗЕ
1.1. Используемые термины и определения
Адаптационный

модуль

(дисциплина)

–

это

элемент

адаптированной

образовательной программы высшего образования, направленный на индивидуальную
коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и
профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Адаптированная образовательная программа высшего образования (АОПВО)
– образовательная программа высшего образования, адаптированная для обучения
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.
Индивидуальный учебный план– учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Нозология - (др.-греч. νόσος «болезнь» и λόγος «слово, учение») — патология,
общее

учение

о

болезни

(общая

Нозология),

включающее

классификацию

и

номенклатуру болезней, а также изучение причин (этиология), механизмов развития
(патогенез) и клинических особенностей отдельных болезней (частная Нозология).
Образовательная программа высшего образования (ОПВО) – комплект
документов, разработанный на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования с учетом требований рынка труда по соответствующему
направлению подготовки высшего образования, представляющая

собой комплекс

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)
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организационно-педагогических

условий, форм текущего и

рубежного контроля

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Специальные условия для получения образования – условия обучения,
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями

здоровья,

включающие

в

себя

использование

специальных

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и

индивидуального пользования, предоставление

услуг

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие
условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Сурдотехника – (лат. surdus – глухой + techne искусство, мастерство, умение) —
совокупность специальных средств и приспособлений, позволяющих осуществлять
замещение дефектов слуха и способствующих активному приспособлению человека к
окружающей среде.
Тифлотехника – (греч. typhlos слепой + techne искусство, мастерство, умение) —
совокупность приспособлений, приборов и систем, компенсирующих абсолютную или
значительную потерю зрения. У абсолютно слепых компенсация осуществляется путем
замены визуальной информации адекватными стимулами, воспринимаемыми другими
органами чувств, гл. обр. осязанием и слухом. У лиц с остаточным зрением визуальная
информация

преобразуется

таким

образом,

анализаторами.
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чтобы

обеспечить

ее

восприятие

1.2. Используемые сокращения
АУМК – адаптированный учебно-методический комплекс
ВО – высшее образование
ОДА – ограничения двигательной активности
ОПОП ВО - основная профессиональная образовательная программа высшего
образования
РУМЦ – ресурсный учебно-методический центр
РУП – рабочая учебная программа
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования
ФОС – фонд оценочных средств

8

1.3.

Нормативно-правовые

акты,

регламентирующие

предоставление

образовательных услуг лицами с инвалидностью при получении образования
1.3.1. Международные

правовые

документы

в

области

образования

и

социальной защиты людей с инвалидностью
Международное законодательство в области закрепления права людей с
инвалидностью на получение образования имеет более чем полувековую историю
развития. Развитие законодательства и системы инклюзивного образования в каждой
стране происходит по-разному. Как показывает международный опыт, различия в подходе
к инклюзивному образованию в разных странах носят исторический, культурный и
религиозный

характер.

этнокультурного,

С

учетом

религиозного

географических

многообразии,

размеров

различный

нашей

подход

к

страны,
правовому

регулированию инклюзивного образования в регионах неизбежен и потому архиважным
является знание основополагающих международных правовых документов в данной
области.
1.Всеобщая декларация прав человека от 10.12 1948 г. (извлечение). В документе
провозглашен круг основных гражданских, политических, социальных, экономических и
культурных прав и свобод человека. Декларация имеет основополагающее значение для
защиты прав человека с инвалидностью, поскольку речь идет о людях, равных в своих
правах с другими людьми и послужила основной и отправной точкой для разработки
многих документов и резолюций по данному вопросу, которые были приняты в
последствии.
Всеобщая декларация прав человека закрепляет право каждого человека, как члена
общества, на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания
его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической,
социальной и культурных областях через посредство национальных усилий и
международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого
государства (Статья 22).
В декларации также отмечается, что каждый человек имеет право на такой
жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое
социальное

обслуживание,

который

необходим

для

поддержания

здоровья

и

благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы,
болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств
к существованию по независящим от него обстоятельствам (п.1, Статья 25).
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2. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г. (извлечение). Согласно данному
документу, ребенку, который является неполноценным в физическом, психическом или
социальном отношении, должны обеспечиваться специальный режим, образование и
забота, необходимые ввиду его особого состояния (Статья 5).
3. Декларация о правах инвалидов от 9 декабря 1971 г. (извлечение). В документе
закреплены гражданские и политические права инвалидов, в частности право на меры,
предназначенные для того, чтобы дать им возможность приобрести как можно большую
самостоятельность, право на медицинское, психическое или функциональное лечение, на
восстановление здоровья и положения в обществе, на образование, профессиональную
подготовку и восстановление трудоспособности, на помощь, консультации, на услуги по
трудоустройству и другие виды обслуживания, которые позволяют им максимально
проявить свои способности и возможности и ускорят процесс их социальной интеграции и
реинтеграции.
4. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. (извлечение). Неполноценный
в умственном или физическом отношении ребенок должен вести полноценную и
достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство, способствуют его
уверенности в себе и облегчают его активное участие в жизни общества (Статья 23).
Ребенку должен быть обеспечен эффективный доступ к услугам в области
образования,

профессиональной

подготовки,

медицинского

обслуживания,

восстановления здоровья, подготовки к рудовой деятельности и доступа к средствам
отдыха, таким образом, который приводит к наиболее полному, по возможности,
вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая
культурное и духовное развитие ребенка (п.3 Статья 23).
5. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов
(утверждены ООН в 1994 году). Стандартные правила обеспечения равных возможностей
для инвалидов были разработаны на основе опыта, приобретенного в ходе проведения
Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983 - 1992 годы).
Политической и моральной основой настоящих Правил являются Международный билль
о правах человека, включающий Всеобщую декларацию прав человека, Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о
гражданских и политических правах, Конвенция о правах ребенка и Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также Всемирная
программа действий в отношении инвалидов. Правила охватывают все стороны
жизнедеятельности инвалида и основаны на принципе обеспечения равных возможностей,
предусматривая, что «инвалиды являются членами общества и имеют право оставаться и
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жить в своих общинах». Правило 6. Образование в частности гласит, что «Государствам
следует признавать принцип равных возможностей в области начального, среднего и
высшего образования для детей, молодежи и взрослых, имеющих инвалидность, в
интегрированных структурах. Им следует обеспечивать, чтобы образование инвалидов
являлось неотъемлемой частью системы общего образования. 1. Ответственность за
образование инвалидов в интегрированных структурах следует возложить на органы
общего образования. Следует обеспечить, чтобы вопросы, связанные с образованием
инвалидов, являлись составной частью национального планирования в области
образования, разработки учебных программ и организации учебного процесса. 2.
Обучение в обычных школах предполагает обеспечение услуг переводчиков и других
надлежащих вспомогательных услуг. Следует обеспечить адекватный доступ и
вспомогательные услуги, призванные удовлетворять нужды лиц с различными формами
инвалидности. 3. К процессу образования на всех уровнях следует привлекать
родительские группы и организации инвалидов. 4. В тех государствах, где образование
является обязательным, его следует обеспечивать для детей обоего пола с различными
формами и степенями инвалидности, включая самые тяжелые формы. 5. Особое внимание
следует уделять следующим лицам: a) детям самого юного возраста, являющимся
инвалидами; b) детям - инвалидам дошкольного возраста; c) взрослым - инвалидам,
особенно женщинам. 6. Для обеспечения инвалидам возможностей в области образования
в обычной школе государствам следует: a) иметь четко сформулированную политику,
понимаемую и принимаемую на уровне школ и в более широких рамках общины; b)
обеспечить гибкость учебных программ, возможность вносить в них добавление и
изменение; c) предоставлять высококачественные учебные материалы, обеспечить на
постоянной основе подготовку преподавателей и оказание им поддержки».
Саламанская

декларация:

о

принципах,

политики

и

практической

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями Саламанка,
Испания, 7-10 июня 1994 г.
Вновь заявляя о праве на образование каждого человека, в том виде, в котором оно
зафиксировано во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., и вновь подтверждая
обязательство всемирного сообщества на Всемирной конференции по образованию для
всех 1990 года обеспечить это право для всех несмотря на индивидуальные различия,
вновь напоминая о нескольких декларациях Организации Объединенных Наций, в
результате которых в 1993 году были приняты Стандартные правила Организации
Объединенных Наций обеспечения равных возможностей для инвалидов, в которых к
государствам обращается призыв обеспечить положение, при котором образование
11

инвалидов являлось бы неотъемлемой частью системы образования, отмечая с
удовлетворением более активное участие правительств, групп сторонников, общинных и
родительских групп, а также в особенности организаций лиц с физическими и
умственными недостатками, стремящихся улучшить доступ к образованию для
большинства

по-прежнему

неохваченных

лиц

с

особыми

образовательными

потребностями; и признавая в качестве свидетельства такой приверженности активное
участие

высокопоставленных

специализированных

учреждений

представителей
и

многочисленных

межправительственных

правительств,

организаций

в

этой

Всемирной конференции, ее участники, представляющие 92 правительства и 25
международных организаций, собравшиеся в Саламанке, Испания, с 7 по 10 июня 1994
года, настоящим подтвердили приверженность образованию для всех, признали
необходимость и безотлагательность обеспечения образования для детей, молодежи и
взрослых с особыми образовательными потребностями в рамках обычной системы
образования и таким образом одобрили Рамки действий по образованию лиц с особыми
потребностями, которыми правительства и организации могут руководствоваться в духе
их положений и рекомендаций. Согласно данной декларации:


каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь

возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний;


каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и

учебные потребности;


необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные

программы таким образом, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие этих
особенностей и потребностей;


лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь

доступ к обучению в обычных школах, которые должны создать им условия на основе
педагогических методов, ориентированных в первую очередь на детей с целью
удовлетворения этих потребностей;


обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее

эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания
благоприятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного общества и обеспечения
образования для всех; более того, они обеспечивают реальное образование для
большинства детей и повышают эффективность и в конечном счете рентабельность
системы образования.
6. Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 г. (извлечение).
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Самым значимым международным документом в области защиты прав лиц с
ограниченными возможностями является Конвенция о правах инвалидов.
Конвенция направлена на обеспечение полного участия инвалидов в гражданской,
политической, экономической, социальной и культурной жизни общества (социальную
интеграцию), ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, защиту инвалидов
и осуществление ими всех прав человека и основных свобод, а также на создание
эффективных правовых механизмов обеспечения этих прав.
В статье 24 Конвенции говорится «Государства-участники признают право
инвалидов на образование. В целях реализации этого права без дискриминации и на
основе равенства возможностей государства-участники обеспечивают инклюзивное
образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни».
В соответствии с Конвенцией, образование должно быть направлено на:


развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме;



обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни

свободного общества.


доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного

проживания, при котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица;


предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей

системе образования, облегчающих процесс обучения;


создание условий для освоения социальных навыков;



обеспечение подготовки и переподготовки педагогов.

24 сентября 2008 года Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов».
Ратификация Российской Федерацией данной Конвенции является выражения согласия
государства на обязательность договора, наряду с подписанием, утверждением,
принятием ее положений и становлением их неотъемлемой частью российского
законодательства.

Россия

приняла

на

себя

обязательства

по

включению

всех

вышеназванных положений в правовые нормы, регулирующие правоотношения в сфере
образования, в том числе определение «инклюзивного образования» и механизмов его
реализации. Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов в 2012 году.
7.

Европейская

социальная

хартия.

Это

основополагающий

документ,

регулирующий права граждан в социальной среде. Россия вступила в Совет Европы, а
значит должна присоединиться к Хартии. В статье 15. Европейской социальной хартии
определено право нетрудоспособных лиц на независимость, социальную интеграцию и на
участие в общественной жизни. Для обеспечения эффективного осуществления права на
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независимость, социальную

интеграцию

и

на

участие в

общественной

жизни

нетрудоспособных лиц независимо от возраста, характера и происхождения их
нетрудоспособности Стороны, в частности, обязуются:
1. Принять необходимые меры для того, чтобы профессионально ориентировать
лиц с пониженной трудоспособностью и предоставить им возможность профессиональной
подготовки (там, где это возможно) в рамках общей системы образования, а там, где это
невозможно, через специализированные государственные и частные учреждения;
2. Активно способствовать занятости лиц с ограниченной трудоспособностью
путем всяческого поощрения предпринимателей нанимать на работу таких лиц,
использовать их в обычной производственной среде и приспосабливать условия труда к
нуждам нетрудоспособных, а там, где это невозможно, создавать специальные рабочие
места и производственные участки для инвалидов. В некоторых случаях такие меры могут
потребовать обращения к специализированным службам занятости и поддержки
инвалидов;
3.

Содействовать

полной

социальной

интеграции

лиц

с

пониженной

трудоспособностью в общественную жизнь, их участию в делах общества путем
проведения мер, включающих техническую помощь, направленную на преодоление
барьеров в общении и затруднений мобильности, и обеспечивающих доступ инвалидов к
транспортным средствам, жилью, культурным учреждениям и учреждениям досуга.
Таким образом, все вышеперечисленные международные документы повлияли на
изменение отношения общества к людям, имеющим инвалидность, и послужили основой
для формирования внутренней политики многих государств, которая направлена на
признание необходимости создавать условия, чтобы каждый человек, независимо от
своего состояния имел возможность получить образование и вести полноценную
независимую во всех отношениях жизнь.
1.3.2. Федеральное законодательство в области образования и социальной
защиты людей с инвалидностью
Наиболее

полное

удовлетворение

образовательных

потребностей

лиц

с

инвалидностью в области образования является приоритетной задачей социальной
политики государства и в то же время важной предпосылкой дальнейшего развития
системы образования, его эффективности.
Начиная с 90-х годов прошлого века в России было принято более 300
нормативных

правовых

актов,

направленных
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на

защиту

интересов

людей

с

инвалидностью. После принятия Конституции РФ(1993г.) эти права были закреплены в
Семейном кодексе РФ, Основах законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан, а также в Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации", в Федеральных законах от 24.07.98 N 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", от 17.07.99 N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи" и др. Особое значение имеет Федеральный закон от
24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
определяющий государственную политику, в том числе и в области образования людей с
инвалидностью.
Значительные изменения в формировании нового отношения к человеку с
инвалидностью в государстве и обществе стало отмечаться лишь с провозглашением
Конституцией России социальным государством. Согласно Конституции 1993 г.,
политика Российского государства должны быть направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской
Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный
минимальный размер труда, обеспечивается государственная социальная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные
гарантии социальной защиты.
В статье 17 Конституции РФ, в частности признаются и гарантируются права и
свободы гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права. Государство гарантирует равенство прав и свобод гражданина независимо от пола,
расы,

национальности,

языка,

происхождения,

имущественного

и

должностного

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности.
Согласно статье 39 Конституции каждому гражданину РФ гарантируется
социальное обеспечение по возрасту в случае болезни, инвалидности, потери кормильца,
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование.
Принцип равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию
здоровья. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего и
начального профессионального образования. В свою очередь, родителям предоставляется
право выбирать формы обучения, образовательные учреждения, защищать законные права
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и интересы ребенка, принимать участие в управлении образовательным учреждением.
Указанные права закреплены Семейным Кодексом РФ и законом «Об образовании».
Право людей с инвалидностью на получение образования также закреплено
действующим Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (1995 г.), в котором говорится, что государство обеспечивает инвалидам
получение основного общего, среднего (полного) общего образования, начального
профессионального, среднего и высшего профессионального образования в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации. Таким образом, устанавливается право всех
инвалидов обучаться как в общеобразовательных организациях, так и в специальных
образовательных организациях. В соответствии с положениями чч.5, 6 ст. 19 ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» для инвалидов, нуждающихся в
специальных условиях для получения профессионального образования, создаются
специализированные профессиональные учреждения различных типов и видов или
соответствующие условия в профессиональных образовательных организациях общего
типа.
Большое значение в федеральном законодательстве в области образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья занимает закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ» (принят ГД РФ 03.07.1998). Данный закон устанавливает основные
гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных Конвенцией ООН. В нем
выделены основные направления обеспечения прав ребенка в РФ, организационные
основы гарантии прав ребенка, представлены государственные минимальные социальные
стандарты основных показателей качества жизни детей, меры по защите прав ребенка на
охрану здоровья, на отдых, на профессиональную подготовку и др.
Важной частью нормативно-правовой базы в области образования людей с
инвалидностью

являются

правительственные

документы,

определяющие

общеобразовательную и профессиональную подготовку рассматриваемой категории лиц.
Так, например, Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 г. «О национальной
доктрине образования в РФ», определяет цели воспитания и обучения, пути их
достижения посредством государственной политики в области образования, ожидаемые
результаты развития системы образования на период 2025 г. Доктрина предусматривает
многообразие

типов

и

видов

образовательных

учреждений

и

вариативность

образовательных программ, обеспечивающих индивидуализацию образования, личностноориентированное обучение и воспитание.
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р)
(Извлечение).
В разделе 8 этой Концепции определены меры, направленные на гармонизацию
действий рынков, государства, семьи в области повышения уровня и качества жизни
населения, создания в России общества равных возможностей. Для этого, в свою очередь,
потребуется модернизация и развитие сектора социальных услуг, адресных социальных
программ для бедных и льготных категорий населения. Необходимо обеспечить
формирование системы социальной поддержки и адаптации, отвечающей потребностям
современного

общества,

реализующей

помимо

социальной

защитной

функции

социального развития и создающей механизмы «социального лифта» для всех, в том числе
для социально уязвимых категорий населения. Основными целевыми ориентирами
социальной политики являются, в том числе, и рост удельного веса детей-инвалидов,
получивших социальные услуги в специализированных учреждениях для детей с
инвалидностью, в общем количестве в 2010 году до 42-45 процентов против 31-40.3
процента в 2006-2007 годах, а к 2020 году – до 50-60 процентов. Целевыми ориентирами
также являются достижение к 2020 году уровня занятости инвалидов в России 40
процентов от общего числа инвалидов.
Приоритетными направлениями долгосрочной социальной политики социальной
поддержки являются:
-улучшение социального климата в обществе, снижение бедности и уменьшение
дифференциации населения по уровню доходов. Позитивные изменения в данном
направлении предполагают изменения в системах здравоохранения и образования за счет
повышения доступности и качества их услуг;
- повышение эффективности социальной поддержки семьи, в том числе: усиление
стимулирующей роли дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих
детей, включая расширения рынка образовательных услуг для детей, полное завершение к
2020 году процесса модернизации и развития системы социального обслуживания семей
и детей в соответствии с международными стандартами социального обслуживания семей
и детей в развитых европейских государствах, создание системы реабилитации детейинвалидов,

обеспечивающих

комплексное

психолого-педагогическое

и

медико-

социальное сопровождение индивидуального развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья независимо от формы его воспитания;
- реабилитация и социальная интеграция инвалидов, в том числе: организационное
и институциональное совершенствование системы медико-социальной экспертизы и
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реабилитации инвалидов, повышения уровня социальной интеграции инвалидов и
реализация мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов жилья, объектов
социальной инфраструктуры, транспорта, создание инфраструктуры реабилитационных
центров, обеспечивающих комплексную реабилитацию инвалидов и их возращение к
полноценной жизни в обществе, формирование индустрии по выпуску современных
средств реабилитации, укрепление материально-технической базы учреждений медикосоциальной экспертизы, реабилитационных учреждений и протезно-ортопедических
предприятий;
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе:
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся
граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций
различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих
социальные услуги, сочетания заявительного принципа обращения за помощью с
выявлением нуждающихся в социальном обслуживании лиц, оказания социальных услуг в
первую очередь лицам с особыми потребностями.
«Национальная

образовательная

инициатива

«Наша

новая

школа»

-

Утверждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 2010 года,
Пр-271(Извлечение).

В

этом

документе

представлены

основные

направления

модернизации и инновационного развития современной школы, которое включает в себя
следующее:
Новая школа - это институт, соответствующий целям опережающего развития. В
школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий,
которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и
творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать
собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы
и осознавать возможности.
Новая школа - это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться
успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Будут учитываться возрастные особенности школьников, поразному организовано обучение на начальной, основной и старшей ступени.
Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие
детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой
предмет.

Задача

учителя

-

помочь

ребятам

найти

себя

в

будущем,

стать

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и
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восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - ключевая
особенность школы будущего. В такой школе изменится роль директора, повысится
степень его свободы и уровень ответственности.
Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями и местным
сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими
организациями социальной сферы. Школы как центры досуга будут открыты в будние и
воскресные дни, а школьные праздники, концерты, спектакли, спортивные мероприятия
будут местом семейного отдыха.
Новая школа - это современная инфраструктура. Школы станут современными
зданиями - школами нашей мечты, с оригинальными архитектурными и дизайнерскими
решениями, с добротной и функциональной школьной архитектурой - столовой с вкусной
и

здоровой

едой,

оборудованием,

медиатекой

и

широкополосным

библиотекой,
Интернетом,

высокотехнологичным
грамотными

учебным

учебниками

и

интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий спортом и творчеством.
Новая школа - это современная система оценки качества образования, которая
должна обеспечивать нас достоверной информацией о том, как работают и отдельные
образовательные учреждения, и система образования в целом.
В каждой образовательной организации должна быть создана универсальная
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
В 2010 году в России была принята государственная программа "Доступная среда",
направленная на решение этой проблемы. С помощью архитектурного конкурса
выбираются новые проекты строительства и реконструкции школьных зданий, которые
используются повсеместно с 2011 года. Обновляются нормы проектирования и
строительства школьных зданий и сооружений, санитарные правила и нормативы
питания, требования к организации медицинского обслуживания учеников и к
обеспечению школьной безопасности. Системы отопления и кондиционирования зданий
должны обеспечивать необходимую температуру в любое время года. Школы должны
быть обеспечены питьевой водой и душевыми. В сельских школах необходимо отработать
эффективные механизмы подвоза учащихся, в том числе требования к школьным
автобусам.
Обучение лиц с инвалидностью на базе образовательных организаций высшего
образования
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Ориентация высшего образования на всемерное удовлетворение потребностей лиц
с инвалидностью вызывает повышенные требования к нормативно-правовой базе, которая
должна обеспечивать доступ к получению людьми с инвалидностью качественного
высшего образования, позволяющего им быть конкурентно способными на современном
рынке труда.
Обучение лиц с инвалидностью на базе образовательных организаций высшего
образования, обеспечивается Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации», реализацией государственной программы
Российской

Федерации

«Доступная

среда»

на

2011-2020

годы,

утвержденной

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297,
Межведомственным комплексным планом мероприятий по обеспечению доступности
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на 2016-2018 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Голодец О.Ю. 23 мая 2016 г. № 3467п-П8 в 2017 г., Приказом
Минобрнауки России от 02.08.2013 N 638 «Об утверждении методики определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по
специальностям и направлениям подготовки», «Стратегией развития системы подготовки
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на
период до 2020 года (одобрено Коллегией Министерства образования и науки России
(протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн), Письмом Министерства образования и науки РФ
от 09.10.2013 N 06-735 "О дополнительном профессиональном образовании" (вместе с
"Разъяснениями

о

законодательном

и

нормативном

правовом

обеспечении

дополнительного профессионального образования"), Государственной программой РФ
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства
РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р., Методическими рекомендациями по организации
образовательного

процесса

для

обучения

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн.
Содержание данных документов предусматривают создание в образовательных
организациях высшего образования необходимых специальных условий, в том числе и
создание ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов, основными
целями

деятельности

которых

является

формирование

системы

ресурсов,

обеспечивающих доступность и качество высшего образования для студентов с
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инвалидностью, содействие в обеспечении доступности и повышения качества высшего
образования студентами с инвалидностью в вузах РФ.
Правовые нормы, регулирующие деятельность по подготовке электронных
образовательных ресурсов, сайта (портала), используемых в обучении людей с
инвалидностью
К правовым нормам, регулирующим деятельность по подготовке электронных
образовательных ресурсов, сайта (портала), используемых в обучении людей с
инвалидностью относятся следующие документы: Постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
и обновления информации об образовательной организации (Утверждено зам. Министра
Минобрнауки России от 18.07.2014 № АП-47/18вн), Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014
N 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации», Письмо Рособрнадзора от 25.03.2015 № 07-675
«Методические

рекомендации

представления

информации

об

образовательной

организации в открытых источниках с учетом требования законодательства в сфере
образования», Приказ Казначейства России от 15.02.2012 N 72 (ред. от 09.09.2014) «Об
утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об
учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети
Интернет», Требований к обеспеченности обучающихся вузов доступом к электронным
научным и образовательным ресурсам. (Одобрены Советом по вопросам использования
электронно-библиотечных систем в ОУ ВПО, протокол от 22.04.2011 г. №2) и др.
Под

дистанционными

образовательными

технологиями

понимаются

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
Целью

использования

предоставление

обучающимся

ДОТ

образовательной

возможности

освоения

организацией

является

образовательных

программ

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания
(нахождения).
Образовательные
предусмотренных

организации

законодательством

вправе
Российской
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использовать
Федерации

ДОТ
формах

при

всех

получения

образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных,
лабораторных и практических занятий, практик (за исключением производственной
практики), текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся.
Использование

ДОТ

не

исключает

возможности

проведения

учебных,

лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной и
итоговой

аттестаций

путем

непосредственного

взаимодействия

педагогического

работника с обучающимся. Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и
практических

занятий

взаимодействия

с

использованием

педагогического

ДОТ

работника

или
с

путем

непосредственного

обучающимся

определяется

образовательным учреждением.
Образовательные

организации

высшего

образования

при

подготовке

по

профессиям и специальностям, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной
форме и форме экстерната не допускается, могут использовать ДОТ в очной форме при
реализации образовательных программ высшего образования по общим гуманитарным,
социально-экономическим и общим математическим дисциплинам.
Образовательная организация вправе использовать ДОТ при наличии у него
руководящих,
имеющих

педагогических

соответствующий

работников
уровень

и

учебно-вспомогательного

подготовки,

и

специально

персонала,

оборудованных

помещений с соответствующей техникой, позволяющих реализовывать образовательные
программы с использованием ДОТ.
Образовательная организация может реализовывать образовательные программы с
использованием ДОТ через сеть своих обособленных подразделений (филиалы).
Образовательная организация при реализации образовательных программ с
использованием ДОТ вправе вести учет результатов образовательного процесса и
внутренний

документооборот

в

электронно-цифровой

форме

в

соответствии

с

Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 127). Сохранение
сведений об итоговой, государственной (итоговой) аттестации и личных документах,
обучающихся на бумажном носителе, является обязательным.
При использовании ДОТ образовательная организация обеспечивает доступ
обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал к учебнометодическому комплексу (на бумажном или электронном носителях), включающему:
учебный план образовательного учреждения, учебный план обучающегося, программу
учебного предмета (дисциплины, учебного курса), учебник по учебному предмету
(дисциплине, учебному курсу), практикум или практическое пособие, тестовые материалы
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для

контроля

качества

усвоения

обучающегося по изучению

материала,

методические

рекомендации

для

учебного предмета (дисциплины, учебного курса),

организации самоконтроля, текущего контроля, учебные (дидактические) пособия и
задачники - позволяющему обеспечить освоение и реализацию образовательной
программы.
Учебно-методический комплекс может быть при необходимости дополнен
образовательной организацией справочными изданиями и словарями, периодическими,
отраслевыми

и

общественно-политическими

изданиями,

научной

литературой,

хрестоматиями, ссылками на базы данных, сайтов, справочные системы, электронные
словари и сетевых ресурсов.
Содержание

учебно-методического

комплекса

должно

соответствовать

федеральным государственным образовательным стандартам. При использовании ДОТ по
дополнительным

образовательным

программам,

по

которым

не

установлены

государственные образовательные стандарты, формирование учебно-методического
комплекса осуществляется с использованием соответствующих требований к минимуму
содержания образовательных программ дополнительного образования при наличии
таковых.
Образовательная организация устанавливает порядок и формы доступа к
используемым учреждением информационным ресурсам при реализации образовательных
программ с использованием ДОТ.
Образовательная организация для обеспечения использования ДОТ при реализации
образовательных

программ

организует

повышение

квалификации

руководящих,

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала (в том числе
работающих в филиалах).
Организационное и методическое взаимодействие образовательной организации,
использующей ДОТ, с педагогическими работниками, в том числе проживающими вне
места нахождения образовательной организации (филиала), может осуществляться с
применением информационных и телекоммуникационных технологий.
Образовательная организация при использовании ДОТ организует учебнометодическую

помощь

обучающимся,

в

том

числе

в

форме

консультаций

с

использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
Законодательные нормы, регулирующие деятельность педагогических работников
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В Российской Федерации признается особый статус педагогических работников в
обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной деятельности.
Педагогическим работникам в Российской Федерации предоставляются права и свободы,
меры

социальной

поддержки,

направленные

на

обеспечение

их

высокого

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения профессиональных
задач, повышение социальной значимости, престижа педагогического труда.
Источниками, регулирующими деятельность педагогических работников являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 N 197-Ф) (с изменениями и
дополнениями), Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
образовании в Российской Федерации", Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N
678

«Об

утверждении

номенклатуры

организаций,

осуществляющих

руководителей

образовательных

должностей

образовательную
организаций»,

педагогических

работников

деятельность,

должностей

Приказ

Минобрнауки

России

от

28.07.2014 N 795 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации
работников, занимающих должности научно-педагогических работников», Приказ
Минобрнауки России от 27.05.2015 N 538 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации работников, занимающих должности научных работников», Рекомендации по
созданию и функционированию системы управления охраной труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса. Письмо Минобрнауки России от 25.08.2015 №
12-1077.
Правовые нормы, обеспечивающие приемную кампанию в высшие учебные
заведения
Прием в высшие учебные заведения осуществляется в соответствии с: Письмом
Минобрнауки России от 27.05.2015 №АК-1461/05 «О приеме документов от лиц,
поступающих на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры»,
Приказом Минобрнауки РФ от 14.10.2015 №1147 «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры,

Письмом

Департамента профессионального образования Минобрнауки РФ от 04.07.2011 № 12-1342
«О приеме в вуз на второй и последующие курсы, восстановление студентов в высшие
учебные заведения, Приказом Минобрнауки РФ от 04.09.2014 №1204 «Об утверждении
перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным
программам

высшего

образования

-

программам
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бакалавриата

и

программам

специалитета, Приказом Минобрнауки РФ от 06.06.2013 №443, в ред. от 25.09.2014 №
1286

«Об

утверждении

порядка

и

случаев

перехода

лиц,

обучающихся

по

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное», Приказом Мин. общего и спец. образования от 24.02
1998 г. № 501, с изменением и дополнением Минобрнауки РФ от 15.02.2010 №118 «Об
утверждении Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения РФ в
другое», Приказом Минобрнауки РФ от 13.06.2013 г. №455 «Об утверждении порядка и
оснований предоставления академического отпуска обучающимся», Постановлением
Правительства РФ от 14.08.2013 г. №697 «Об утверждении перечня специальностей и
направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности», Письмом Рособрнадзора от 16 апреля
2015 г. №01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья», Письмом Минобрнауки России от 21.05.2015 №АК-1335/05 «Об обучении
инвалидов», Письмом Минобрнауки РФ от 6 марта 2015 г. № ВК-534/09 «Об
индивидуальных достижениях поступающих», Приказом Министерства образования и
науки РФ от 14 октября 2015 г. N 1147) с изменениями и дополнениями от: 30 ноября
2015 г., 30 марта, 29 июля 2016 г., 31 июля 2017 г. «Порядок приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
Выше перечисленные нормативные документы определяют организационные
механизмы проведения приема документов и вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Раздел 8 Порядка приема содержит
алгоритм проведения вступительных испытаний, так, например,
VIII.

Особенности проведения

вступительных испытаний для

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Организация

обеспечивает

проведение

вступительных

испытаний

для

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов
(далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).
В

организации

обеспечивающие

должны

возможность

быть

созданы

материально-технические

беспрепятственного

доступа

условия,

поступающих

с

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а
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также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов,
подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже здания).
Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также
проведение

вступительных

испытаний

для

поступающих

с

ограниченными

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это
не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное
испытание).
Продолжительность

вступительного

испытания

для

поступающих

с

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не
более чем на 1,5 часа.
Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в
доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в
связи с их индивидуальными особенностями.
При

проведении

вступительных

испытаний

обеспечивается

выполнение

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей,
поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
1) для слепых:


задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
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компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо
зачитываются ассистентом;


письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистентом;


поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для
слепых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих
устройств;
задания

для

выполнения,

а

также

инструкция

по

порядку

проведения

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается

наличие

звукоусиливающей

аппаратуры

коллективного

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные
испытания,

проводимые

в

устной

форме,

проводятся

в

письменной

форме

(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению
организации);
6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистентом;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной
форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
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направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению
организации).
Условия, указанные выше, предоставляются поступающим на основании заявления
о

приеме,

содержащего

сведения

о

необходимости

создания соответствующих

специальных условий.
Организация может проводить для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных технологий.
В Российской Федерации принят Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 93-ФЗ «О
внесении изменений в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», который исключает из части 5 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» норму, предусматривающую
предоставление инвалидам заключения федерального учреждения медико-социальной
экспертизы об отсутствии противопоказаний к обучению по программам бакалавриата
или специалитета при приеме на обучение в пределах установленной квоты. Указанный
Федеральный закон вступает в силу 12 мая 2017 года.
Нормативно-правовое обеспечение проведения итоговой аттестации выпускников
вузов
Итоговая аттестация выпускника вуза осуществляется на основании следующих
нормативных документов: Приказ Минобрнауки РФ от 25.03.2003 г. №1155 «Об
утверждении Положения об итоговой аттестации выпускников вузов РФ», Приказ
Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 (Настоящий приказ вступил в силу с 1 января
2016 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры», Письмо Минобрнауки России от
23.12.2014 г. N 05-23785 «О создании государственных экзаменационных комиссий»,
Письмо Рособрнадзора от 03.04.2007 г. №05-58-74/кк «О порядке проведения итоговой
государственной аттестации выпускников вузов РФ, не имеющих государственной
аккредитации».
Выше перечисленные нормативные документы определяют порядок проведения
государственной

итоговой

аттестации,

которая

проводится

государственными

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта (далее вместе - стандарт).
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К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
Обеспечение

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам осуществляется организациями. Организации используют
необходимые для организации образовательной деятельности средства при проведении
государственной

итоговой

аттестации

обучающихся.

Обучающимся

и

лицам,

привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее проведения
запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Лица, осваивающие
образовательную программу в форме самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе высшего образования, вправе
пройти экстерном государственную итоговую аттестацию в организации по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе, в соответствии с настоящим
Порядком.

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам,

содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с соблюдением
требований,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации

о

государственной тайне. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной

итоговой

аттестации.

Государственная

итоговая

аттестация

обучающихся организаций проводится в форме: государственного экзамена и защиты
выпускной квалификационной работы (далее вместе - государственные аттестационные
испытания). Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации
устанавливаются организациями с учетом требований, установленных стандартом.
Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и
(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых имеют
определяющее

значение

для

профессиональной

деятельности

выпускников.

Государственный экзамен проводится устно или письменно.
Выпускная

квалификационная

работа

представляет

собой

выполненную

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую
уровень

подготовленности

выпускника

к

самостоятельной

профессиональной

деятельности.
Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее
выполнения и критерии ее оценки устанавливаются организацией самостоятельно. Объем
(в зачетных единицах) государственной итоговой аттестации, ее структура и содержание
устанавливаются организацией в соответствии с настоящим Порядком. Государственная
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итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые организацией, но не позднее 30
июня. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки
"отлично",

"хорошо",

"удовлетворительно"

означают

успешное

прохождение

государственного аттестационного испытания. Успешное прохождение государственной
итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о
высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, обучающихся образовательная организация должна создать фонды оценочных
средств (ФОС), адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющие оценить
достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей:
-устно,
-письменно на бумаге,
-письменно на компьютере,
-в форме тестирования и т.п.).
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете или экзамене.
Правовые нормы, обеспечивающие повышение квалификации и переподготовку
кадров
Министерство образования и науки России в целях оказания методической помощи
организациям, реализующим дополнительные профессиональные программы, в условиях
нового законодательства об образовании подготовило и направило большой пакет
нормативных

документов,

содержащих

рекомендации-разъяснения

по

разработке

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов.
К этим документам относятся: Приказ Министерства образования Российской
Федерации от 25.09.2000 г. № 2749 «Об утверждении примерного положения о
структурных

подразделениях

дополнительного

профессионального

образования

специалистов, организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего
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профессионального образования, Методические рекомендации по организации итоговой
аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ. Письмо
Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-820/06, Методические рекомендации по
разработке, порядку выдачи и учету документов о квалификации в сфере дополнительного
профессионального образования. Письмо Минобрнауки России от 12.03.2015 N АК610/06, Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 января 2008 г. № ИК-137/03
«О перечне государственных требований к минимуму содержания и уровню требований к
специалистам для получения дополнительных квалификаций на 31 декабря 2007 года»,
Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»,
Методические рекомендации по разработке, порядку выдачи и учету документов о
квалификации в сфере дополнительного профессионального образования. Письмо
Минобрнауки России от 12 марта 2015 года N АК-610/06.
Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам обеспечивается: Приказом Минобрнауки России от
01.07.2013 N 499 (редакция от 15.11.2013 №1244) «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного
правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования.
Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 №06-735, Письмом Минобрнауки России от
07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового
обеспечения в сфере ДПО (вместе с "Разъяснениями об особенностях законодательного и
нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального
образования"),

Методическими

рекомендациями-разъяснениями

по

разработке

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов.
Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 №ВК-1032/06 и Письмом Минобрнауки
России от 25.08.2015 N АК-2453/06 «Об особенностях законодательного и нормативного
правового обеспечения в сфере ДПО».
Нормативные акты по дистанционному образованию
Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка
применения

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, Распоряжение Минобразования РФ от 26.08.2003 г. № 985-24.
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Методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при

реализации дополнительных профессиональных

образовательных программ. Письмо Минобрнауки России от 10.04.2014 № 06-381,
Методические

рекомендации

по

реализации

дополнительных

профессиональных

программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения и в сетевой форме. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 №ВК-1013/06,
Методические рекомендации по организации образовательного процесса при сетевых
формах реализации программ. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 №АК-2563/05.
1.3.3. Локальные документы образовательной организации
Локально-нормативные акты, как и любой другой документ, обладает своими
особенностями. Изменение какого-либо положения акта или же всего документа в целом
может определяться и утверждаться исключительно работодателем или же лицом, с
переданными полномочиями от него. Абсолютно все положения, прописанные в
документе, отвечают законам, принятым в Российской Федерации. Данный документ
утверждается работодателем в письменной форме. С документом должен быть
ознакомлен каждый сотрудник из всего штата, подтвердив это своей подписью. Локальнонормативный акт начинает действовать сразу после принятия или же с другой даты,
оговорённой в документе.
Акт может прекратить своё действие в трёх случаях:


если установленный срок действия истёк;



отмена по желанию работодателя;



отмена судебными органами.
Наиболее распространёнными и характерными для большинства образовательных

организаций является следующие акты:
- Устав образовательной организации высшего образования, предоставляющей
услуги по получению высшего образования;
- Правила приема в высшие учебные заведения;
- Положения и локальные акты образовательной организации об обучении
студентов, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
- Иные положения и локальные акты образовательной организации.
При обучении студентов с инвалидностью в локальные нормативные акты
образовательной

организации

вносятся

соответствующие
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изменения

(разделы),

касающиеся особенностей организации учебного процесса, проведения промежуточной и
итоговой аттестации, проведения практик и т.д. При необходимости образовательная
организация высшего образования вправе создать локальные документы, обеспечивающие
организационное, учебное, психолого-педагогическое, социокультурное сопровождение
студентов с инвалидностью в вузе.
В Методических рекомендациях по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн) в п. 6 имеются указания,
касающиеся

рекомендаций

к

адаптации

образовательных

программ

и

учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ образовательная организация устанавливает особый
порядок освоения дисциплины "физическая культура" на основании соблюдения
принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Это могут быть
подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных спортивных,
тренажерных и плавательных залах или на открытом воздухе, которые проводятся
специалистами, имеющими соответствующую подготовку.
Для полноценного занятия инвалидами и лицами с ОВЗ физической культурой
необходима модернизация физкультурно-спортивной базы образовательных организаций:
оборудование площадок (в помещениях и на открытом воздухе) специализированными
тренажерами, установка тренажеров общеукрепляющей направленности и фитнестренажеров в существующих спортивных залах.
Выводы:
Сравнительно-правовой анализ положений международных документов и норм
российского законодательства показал, что в целом принципиальных противоречий между
нормами нет. Вместе с тем ряд основополагающих требований международных актов в
отношении людей с инвалидностью пока еще не нашли своего отражения в российской
практике.

Сегодня

остро

стоит

вопрос

о

неудовлетворительном

исполнении

действующего законодательства органами исполнительной власти Российской Федерации,
и это является основной причиной массовых нарушений прав людей с инвалидностью.
Помимо этого, в принятых законах часто отсутствуют механизмы их реализации что
создает сложности их применения на практике и требует тщательной проработки
наиболее

эффективных

инструментов,

способствующих

образования в России на всех его уровнях.
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развитию

инклюзивного

Вопросы для закрепления материала
Перечислите основные международные документы, содержащие нормы в

1.

области образования и социальной защиты людей с инвалидностью.
Какими законодательными документами обеспечивается реализация права

2.

на образование детей с инвалидностью?
Перечислите и охарактеризуйте основные документы, обеспечивающие

3.

получение высшего образования обучающимися с инвалидностью.
Какие

4.

нормативные

акты

регламентируют

возможность

повышения

квалификации и переподготовку кадров в системе образования?
Задания для самостоятельной работы
Задание № 1.
В

связи

с

производственной

необходимостью

директор

образовательной

организации предложил всем работникам выйти на работу в воскресенье (выходной день),
за что обещал полагающийся им отгул присоединить к ежемесячному отпуску. Ряд
работников согласились с предложением директора, но многие заявили, что они хотят,
чтобы работа в воскресенье была компенсирована двойной оплатой.
1.

Законны ли действия директора образовательной организации?

2.

В каких случаях и на основании чего возможно привлечение работников к

работе в выходной день?
3.

Как компенсируется эта работа?

Задание № 2.
В образовательной организации высшего образования осуществляется обучение
студентов с инвалидностью (с нарушением зрения и нарушением опорно-двигательного
аппарата). С 1 сентября учебного года студент N (с нарушением опорно-двигательного
аппарата) написал заявление с просьбой о переводе на обучение с применением
дистанционных образовательных технологий.
1. Перечислите основные нормативно-правовые документы, которые могут быть
использованы при обучении данной студента.
2. Какие

локальные

документы

должны

быть

приняты

в

образовательной

организации для обеспечения обучения данной категории студентов?
Задание №3.
Составьте примерный список нормативно-правовых актов, которые могут быть
использованы в работе специалиста по созданию инклюзивной среды в образовательной
организации высшего образования.
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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ВУЗЕ

2.1. Характеристика нозологических групп студентов с инвалидностью,
требующих создание специальных условий для организации обучения в вузе

2.1.1. Лица с инвалидностью с нарушениями зрения
Решение проблемы доступности высшего образования для лиц с нарушением
зрения, на сегодняшний день, приобретает сегодня особую актуальность. Понимание
педагогами физиологических и психических особенностей лиц с нарушением зрения является одним из важных факторов, определяющих качество обучения, воспитания,
социализации и реабилитации этих студентов. Специфику воспитания и обучения лиц с
нарушением зрения изучает специальная наука - Тифлопедагогика (от греч. typhlos —
слепой). Предмет тифлопедагогики - теория и практика воспитания и обучения слепых и
слабовидящих.
Инвалиды по зрению составляют наименьшую по численности, но весьма сложную
для обучения в вузе категорию студентов. Но это та группа инвалидов, которая имеет
наилучшие перспективы в смысле успешной профессиональной деятельности. О
необходимости получения образования, как гарантии социальной защищенности и
независимости личности слепого человека, писали ведущие тифлопедагоги В. Гаюи, А
Цейне, И Клейна, С Гоу, и др.
Категория студентов с нарушением зрения весьма разнообразна и неоднородна.
Отметим, что в зависимости от степени нарушения зрения можно выделить тотально
слепых и слабовидящих или «Лицам с пониженным зрением». С точки зрения
специальной педагогики слепота и слабовидение представляют собой категорию
психофизических нарушений, проявляющихся в ограничении зрительного восприятия или
его отсутствии. Именно эти нарушения оказывают определяющее значение на весь
процесс формирования и развития личности.
По степени нарушения зрения и зрительным возможностям различают следующие
подкатегории (классификация В.З. Денискиной4):
I. Слепые. По остроте зрения - это лица с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) на
лучше видящем глазу с коррекцией очками. В подкатегорию «Слепые или незрячие»
Денискина В. З. К вопросу о классификации детей с нарушением зрения и вторичных отклонений в их
развитии/ Денискина В.З.// Науковий часопис НПУ імені Драгоманова. Серія 19, Корекційна педагогіка та
психологія: сборник. Вип. 10. – К.: НПУ імені Драгоманова, 2008. – С. 62-72.
4
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входят также лица с более высокой остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 100%), у которых
границы поля зрения сужены до 10 – 15 градусов или до точки фиксации. Такие люди
являются практически слепыми, так как в познавательной и ориентировочной
деятельности они весьма ограниченно могут использовать зрение. Таким образом, острота
зрения не является единственным критерием слепоты.
В зависимости от времени наступления дефекта выделяют две категории:


слепорожденные — это дети с врожденной тотальной слепотой или

ослепшие в возрасте до трех лет. Они не имеют зрительных представлений, и весь процесс
психического развития осуществляется в условиях полного выпадения зрительной
системы;


ослепшие — дети, утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже.

Интересный факт: развитие у слепорожденных высших познавательных процессов
(внимание, логическое мышление, память, речь) протекает нормально. Но нарушение
взаимодействия чувственных и интеллектуальных функций проявляется в своеобразии
мыслительной деятельности с преобладанием развития абстрактного мышления.
II. Слабовидящие. К этой подкатегории относятся лица с остротой зрения от 0,05
(5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. Главное отличие данной
группы от слепых: при выраженном снижении остроты восприятия зрительный
анализатор остается основным источником восприятия информации об окружающем мире
и может использоваться в качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и
письмо.
III. Лица с пониженным зрением или с пограничным зрением между
слабовидением и нормой, то есть лица с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на
лучше видящем глазу с коррекцией.
Специфические особенности деятельности, общения и психофизического развития
характерные для лиц с нарушениями зрения проявляются в пространственной ориентации,
нарушении и своеобразии развития двигательной активности.
Студенты с нарушением зрения, относящиеся к подкатегории «Лица с пониженным
зрением» в специально организованном обучении не нуждаются. Однако необходимо
учитывать, что в период проведения лечения, возможности поврежденного зрительного
анализатора, могут резко снизиться. На это время организация обучения должна
соответствовать зрительным возможностям студента. Слабовидящие имеют возможность
использовать зрение для изучения явлений, предметов, а также при пространственной
ориентировке и при движении. Следует понимать, что зрительное восприятие
слабовидящих сохранно лишь частично.
36

Выделим несколько особенностей восприятия окружающей действительности у
лиц с пониженным зрением: ограниченность, замедленность, неточность зрительного
восприятия, нарушение цветоощущения.
Нарушение глазодвигательных функций, трудности в фиксации взгляда, влекут за
собой

ограниченность,

замедленность

и

неточность

восприятия

предметов.

Ограниченность восприятия окружающей действительности проявляется, прежде всего, в
том, что слабовидящий может не заметить какие-либо важные особенности предмета. У
слабовидящих возможно и нарушение цветоразличительных функций, контрастной
чувствительности зрения. Патологии цветоощущения приводят к тому, что цветовые
характеристики предметов могут быть искажены. Это может привести к ошибкам в
восприятии учебной информации.
В учебном процессе следует учитывать особенности восприятия информации,
организации практической деятельности, формирования представлений и понятий. С
точки зрения психологии, следует учитывать особенности эмоционально-волевой сферы,
социализации и коммуникации. Не просто проходит и процесс интеграции таких
студентов в обществе, адаптация к учебе в вузе. Психолого-педагогическое воздействие
должно быть основано на учете этих особенностей.
В процессе обучения слепых и слабовидящих студентов особое внимание следует
обращать на форму подачи информации, на формирование у них компенсаторных
процессов, активной жизненной позиции, обеспечение личностной самореализации.
Следует выделить и еще один важный аспект обучения данной категории лиц в
вузе. По сравнению с другими нозологиями, их обучение, помимо индивидуальных
занятий в большом объёме, требует сложного и дорогостоящего технического
обеспечения, включая специализированные программы, производство брайлевской
литературы,

разработку

и

сопровождение

специализированного

программного

обеспечения.
2.1.2. Лица с инвалидностью с нарушениями слуха
Категория студентов с нарушением слуха включает следующие две подкатегории:
неслышащие (глухие) и слабослышащие.
При легкой тугоухости (первой степени) человек различает разговор шепотом на
расстоянии от 1 до 3 метров, а разговорную речь на расстоянии более 4 метров. Но не
может адекватно воспринимать разговор при посторонних шумах или искажении речи.
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Тугоухость

2

степени

(средняя

тугоухость)

имеет

место,

если

человек

воспринимает шепотную речь на расстоянии меньше, чем один метр, а разговорную речь
слышит на расстоянии от 2 до 4 метров. Тугоухость 2 степени характеризуется
неразборчивостью в восприятии всех слов в нормальной обстановке, требуются
неоднократные повторения некоторых фраз или отдельных слов.
Тяжелая тугоухость (3 степень) проявляется в невозможности различить шепот
даже на очень близком расстоянии, разговорную речь человек слышит на расстоянии
меньше чем 2 метра. Используется слуховой аппарат и обучение зрительному восприятию
речи (чтению с губ), чтобы иметь возможность общаться.
Глухота – это полное отсутствие слуха или такая степень его понижения, при
которой восприятие речи становится невозможным.
Абсолютная глухота наблюдается редко. Обычно имеются «остатки» слуха,
позволяющие воспринимать очень громкие звуки (более 90 дБ), в том числе и некоторые
звуки речи, произносимые над ухом громким голосом или криком.
В зависимости от времени наступления дефекта выделяют две категории:
врожденное или позднее снижение (отсутствие) слуха.
Дефекты слуха приводят к формированию специфических особенностей психики и
нарушению становления и развития речи.
Основным препятствием для полноценного развития познавательной деятельности
глухих и слабослышащих студентов является именно недостаточный уровень овладения
речью. Речевая недостаточность становится причиной своеобразия их восприятия, памяти
и мышления.
Слабослышащие, в отличие от глухих, могут накапливать словарный запас и
овладевать устной речью самостоятельно.
Кроме недостатков речевого развития к числу проблем, с которыми сталкиваются
вузы при организации обучения студентов с нарушением слуха, можно отнести:


замедленное и ограниченное восприятие;



недостатки развития мыслительной деятельности;



пробелы в знаниях;



недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная

зависимость

от

окружающих,

низкая

коммуникабельность,

эгоизм,

пессимизм,

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением);
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невозможность использовать устную речь как надежное средство общения

многими глухими и слабослышащими студентами в силу невысокого уровня восприятия
устной речи и невнятного произношения;


уровень овладения словесной речью особенно сказывается на развитии

логического мышления:
▪ некоторое отставание в формировании умения анализировать и
синтезировать воспринимаемый материал,
▪ отставание в умении оперировать образами,
▪ не умение сопоставлять вновь изученное с изученным ранее;
▪ характерное опускание значимых деталей объекта и его малозаметных,
но существенных признаков.
При наличии такого большого количества проблем большинство глухих и
слабослышащих сохраняют достаточные для получения высшего образования и
профессии умственные способности. Главное, на что следует обращать внимание, это
необходимость учета индивидуальных и групповых психофизических особенностей
студентов с инвалидностью по слуху, поступивших в ВУЗ. Специфику воспитания и
обучения лиц с нарушением слуха изучает специальная наука - Сурдопедагогика (от лат.
surdos — глухой). Предмет сурдопедагогики - теория и практика воспитания и обучения
глухих и слабослышащих людей.

2.1.3. Лица с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Врожденные и приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного
аппарата наблюдаются у 5–7% всего контингента учащихся. Нарушения функций опорнодвигательного аппарата могут носить как врожденную, так и приобретенную этиологию.
Отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата (по О.Г.
Приходько и И.Ю. Левченко5):
I. Заболевания нервной системы:
– детский церебральный паралич (ДЦП),
– полиомиелит.
II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата:
– врожденный вывих бедра,
– кривошея,
Левченко И.Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. – М., 2001.
5
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– косолапость и другие деформации стоп,
– аномалии развития позвоночника (сколиоз),
– недоразвитие и дефекты конечностей,
– аномалии развития пальцев кисти,
– артрогрипоз (врожденное уродство).
III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата:
– травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей,
– полиартрит,
– заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит),
– системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит).
Многообразие отклонений в области двигательной сферы порождает наличие
сходной коммуникативной, психологической, педагогической и внутриличностной
проблематики в общении и обучении. Ведущим в клинической картине является
двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата
двигательных функций). Большую часть лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата составляют индивиды с церебральными параличами (89%), имеющим различные
формы

и

виды

выраженности,

а

также

неоднородную

степень

нарушений

основополагающих функций жизнедеятельности, отвечающих, в частности, за развитие
образовательных и социальных перспектив становления личности.
Двигательные расстройства у лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
сочетаются

с

деятельности,

отклонениями
что

связано

в
с

развитии

сенсорных

органическим

функций,

поражением

познавательной

нервной

системы

и

ограниченными возможностями познания окружающего мира. Очень часто двигательные
расстройства при некоторых заболеваниях опорно-двигательного аппарата опосредуют
возникновение

речевых

нарушений,

которые

имеют

органическую

природу

и

усугубляются дефицитом общения. Поэтому наряду с лечебной и социальной помощью
эти учащиеся нуждаются также в психолого-педагогической и логопедической коррекции.
Часть студентов с патологией двигательных функций могут не иметь отклонений в
развитии познавательной деятельности и не требуют значительной модификации
учебного процесса на коммуникативном, учебно-методическом и организационнопедагогическом уровнях. Но все лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата
нуждаются в особой пространственной организации вузовского континуума, которое
позволяет создать одинаковые стартовые условия для всех лиц без исключения с целью их
дальнейшей успешной обучаемости, социализации, профессиональной реабилитации и
личностного становления в более широком социуме.
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Процесс

обучения

общеуниверситетском

и

воспитания

контексте

лиц

исходит

из

с

двигательными

позиции

патологиями

универсального

в

дизайна,

включающего в себя совокупность последовательных изменений, среди которых
приоритетное значение приобретает архитектурная составляющая. Создание безбарьерной
архитектурной среды требует своевременной и системной работы по адаптации условий,
которые должны быть ориентированы на доступность зданий и сооружений для всех
студентов в учебном заведении.
2.2.

Создание специальных условий образовательной деятельности для

инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе
Структура специальных условий предполагает деление на инвариантные условия,
которые не зависят от нозологии и вариативные, которые отличаются для различных
нозологических групп при обучении студентов с инвалидностью в вузах.
Инвариантные специальные условия одинаковы для всех нозологических групп
при обучении студентов с инвалидностью в вузах:
1) Организационное и управленческое обеспечение образовательного процесса
инвалидов в образовательной организации высшего образования (информационная
доступность, наличие программы сопровождения инвалидов, мероприятий по работе с
инвалидами, мероприятий по трудоустройству инвалидов и пр.).
2) Наличие

нормативно-правовой

документации

и

локальных

актов,

регламентирующих документов в образовательной организации высшего образования.
3) Готовность руководителей, сотрудников специализированных подразделений
вузов по работе с инвалидами, преподавателей вуза к организации образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе.
4) Регулярное

повышение

квалификации

руководителей,

сотрудников

специализированных подразделений вузов по работе с инвалидами с целью комплексного
сопровождения

образовательного

процесса

инвалидов,

повышения

квалификации

преподавателей с целью получения знаний о психофизиологических особенностях
инвалидов, специфике приема-передачи учебной информации, применения специальных
технических средств обучения.
Вариативные условия организации образовательной деятельности для инвалидов
различных нозологических групп в вузах:
1) Адаптация методического обеспечения учебного процесса:
– адаптация образовательных программ.
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– адаптация методов обучения.
2) Создание и использование специального учебного и информационного
обеспечения обучения в вузах студентов с инвалидностью
– Приведение содержания и формы специальных учебных пособий в соответствие
с психофизиологическими особенностями той или иной нозологии.
– Приведение содержания и формы специальных дидактических материалов в
соответствие с психофизиологическими особенностями той или иной нозологии.
– Адаптация учебного процесса к особенностям той или иной нозологии.
– Наличие

специальных

технических

средств

обучения

коллективного

и

индивидуального пользования при обучении в вузах студентов с определенной
нозологией (тифлотехника и сурдотехника, специальная техника для лиц с ограниченной
двигательной активностью).
3) Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь.
4) Проведение коррекционных занятий при обучении в вузах студентов с
инвалидностью.
– Проведение групповых коррекционных занятий при обучении в вузах студентов
с инвалидностью.
– Проведение индивидуальных коррекционных занятий при обучении в вузах
студентов с инвалидностью.
5) Обеспечение доступа в здания образовательных организаций, осуществляющих
обучение студентов с инвалидностью.
– Архитектурная доступность образовательных организаций.
– Обеспечение

безопасного

пребывания

студентов

с

инвалидностью

на

территории образовательной организации.
– Создание (при необходимости) специальных рабочих мест в аудиториях для
инвалидов.

2.3. Создание специальных условий приёма и итоговой аттестации для лиц с
инвалидностью в вузе
Прием

и

государственная

итоговая

аттестация

лиц

с

инвалидностью

осуществляется в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об
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образовании», в соответствии с Порядком приема в вуз6, Типовым положением о ГИА,
положений и локальных актов образовательной организации об обучении студентов, в том
числе с инвалидностью и ОВЗ, и на основе заключения медицинской экспертной
комиссии.
На обучение в вуз принимаются лица с ограниченными возможностями здоровья и
инвалиды, которым, согласно заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы,

не

противопоказано

обучение

в

соответствующих

образовательных

учреждениях.
Вуз осуществляет прием лиц с инвалидностью по основным образовательным
программам бакалавриата очной, очно-заочной или заочной формам обучения. Прием
производится на основании личного заявления, поданного в приемную комиссию и на
основании результатов ЕГЭ по результатам освоения программ общего среднего
образования.
Лица с инвалидностью и ОВЗ при поступлении подают стандартный набор
документов и представляют по своему усмотрению оригинал и ксерокопию одного из
следующих

документов:

заключение

психолого-медико-педагогической

комиссии;

справку об установлении инвалидности, выданную федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы.
Абитуриенты из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ вправе направить заявление о
приеме для обучения, а также необходимые документы через операторов почтовой связи
общего пользования, а также в электронно-цифровой форме.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, а также
ксерокопии всех необходимых документов.
Проведение

итоговой

аттестации

осуществляется

с

учетом

особенностей

конкретной нозологии студента с инвалидностью или с ограниченными возможностями
здоровья7. В вузе для проведения процедур итоговой аттестации обучающихся создаются
фонды оценочных средств, которые адаптируются для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Эти фонды должны быть ориентированы на достижение
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 октября
2015 г. N 1147 г. Москва "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры",
Раздел 8
6

Проведение итоговой аттестации основано на методических рекомендациях по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
ВУЗах (08.04.2014 N АК-44/05вн).
7
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заданного уровня сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной
программе. Создание специальных условий для обучения студентов с инвалидностью
обеспечивает доступность образования, но не снижение требований к их знаниям,
умениям и навыкам.
Вуз вправе выбрать наиболее удобную для студента с инвалидностью форму
проведения

итоговой

аттестации

с

учетом

индивидуальных

психофизических

особенностей. Например: устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования, портфолио и т.п. Следует подчеркнуть, что при необходимости студентуинвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или
экзамене.

Вопросы для закрепления материала
1. Дайте

определение

тифлопедагогики.

Каково

ее

место

в

системе

педагогического знания?
2. Дайте определение сурдопедагогики. Каково ее место в системе педагогического
знания?
3. Дайте психолого-педагогическую характеристику слепых и слабовидящих
обучающихся.
4. Дайте психолого-педагогическую характеристику глухих и слабослышащих
обучающихся
5. Охарактеризуйте специфику организации учебного процесса для лиц с
нарушенным зрением, нарушенным слухом, поражением опорно-двигательного аппарата.
6. Перечислите инвариантные условия обучения студентов с инвалидностью в
вузах.
7. Перечислите вариативные условия обучения студентов с инвалидностью в вузах.
8. Что такое учебная тифлотехника, учебная сурдотехника и учебная специальная
техника для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата?
9. Приведите примеры вашего общения со слепыми, слабовидящими, с лицами с
нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата?
10.

В чем специфика приема в вуз студентов с инвалидностью?

Задания для самостоятельной работы
1. Раскройте специфику обеспечения вариативных условий организации в вузах
образовательной деятельности для инвалидов различных нозологических групп.
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2. Какие минимальные требования следует предъявить к перечню специального
оборудования, приспособлений, приборов необходимых для обучения студентов с
нарушениями зрения?
3. Какие минимальные требования следует предъявить к перечню специального
оборудования, приспособлений, приборов необходимых для обучения студентов с
нарушениями слуха?
4.

Какие минимальные требования следует предъявить к перечню специального

оборудования, приспособлений, приборов необходимых для обучения студентов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата?
РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ ЛИЦ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ НОЗОЛОГИЙ
3.1. Адаптация методического обеспечения учебной деятельности для лиц с
инвалидностью различных нозологических групп
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и для
студентов с инвалидностью, должны создаваться специальные условия, касающиеся,
помимо прочего, методики обучения студентов с учетом тех нозологий, к которым они
относятся. Методическое обеспечение, которое позволит создать необходимые условия
для полноценного и эффективного обучения студентов с инвалидностью совместно с
другими студентами, необходимо приспособить (адаптировать) таким образом, чтобы
формирование

общекультурных,

общепрофессиональных

и

профессиональных

компетенций, как для обычных студентов, так и для студентов с инвалидностью
проходило в режиме, когда совместное обучение тех и других не затрудняло бы
образовательный процесс, не тормозило его, а позволило всем студентам освоить
образовательную программу в полном объеме в заданные сроки.
Адаптацию методического обеспечения необходимо обеспечить в двух основных
направлениях:
– адаптация образовательных программ,
– адаптация методов обучения.
Адаптация образовательных программ
Адаптация образовательных программ ни в коей мере не предполагает изъятия
каких-либо дисциплин, практик или процедур аттестации из числа базовых в
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отношении

инвалидов,

но,

напротив,

предполагает

включение

в

основную

профессиональную образовательную программу высшего образования (ОПОП ВО) и в
рабочие учебные программы дисциплин (РУП) дополнительных модулей, разделов,
абзацев или учебно-методических материалов, которые обеспечат создание условий для
полноценного включения в образовательную деятельность высшего учебного заведения
студентов с инвалидностью и ОВЗ и будут содействовать обеспечению равенства
возможностей формирования компетенций у студентов без инвалидности и с
инвалидностью. Причем любая образовательная программа изначально должна быть
подготовлена к возможности организации инклюзивного обучения студентов с
инвалидностью и ОВЗ.
Решения вопросов адаптации учебно-методического сопровождения обучения
студентов с инвалидностью и ОВЗ имеет особое значение, так в федеральном законе «Об
образовании в РФ» содержится положение о том, что профессиональное образование
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе
образовательных программ, адаптированных, при необходимости, для их обучения.
Исходя из этого, вуз должен обеспечить для студентов с инвалидностью возможность
учиться по адаптированным к их индивидуальным особенностям программам.
Структура современной образовательной программы, основана на постепенном
переходе к модульному формату ее построения. Под модулем образовательной
программы понимается структурный элемент образовательной программы, имеющий
определённую логическую завершённость по отношению к требуемым результатам
освоения образовательной программы (компетенциям).
Адаптация ОПОП ВО требует внесение в программу дополнений, которые
доказывают возможность высшего учебного заведения обеспечить учет и компенсацию
персональных психофизических особенностей и ограничений студентов с инвалидностью
при обучении в высшем учебном заведении:
—

указанием на то, что программа адаптирована для обучения лиц с

ограниченными возможностями здоровья с учетом психофизических особенностей той
или иной нозологической группы, к которой относится обучающийся, и обеспечивает
равные возможности формирования предусмотренных ФГОС компетенций для всех
студентов с учетом создания специальных условий обучения для лиц с той или иной
депривацией;
—

списком

нормативно-правовых

и

распорядительных

документов,

являющихся основой для адаптации ОПОП ВО к обучению инвалидов (см. Раздел 1
настоящего пособия);
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—

расшифровкой используемых в ОПОП ВО терминов и сокращений,

касающихся обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, например: обучающийся с
ограниченными
нозология,

возможностями

депривация,

здоровья,

адаптационный

инвалид,

модуль

инклюзивное

(дисциплина),

образование,

индивидуальный

учебный план, специальные условия для получения образования и т.п.
—

разъяснением возможности увеличения нормативного срока освоения

программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по
индивидуальному плану на срок до одного года по сравнению со сроком,
установленным для соответствующей формы обучения;
—

включением в вариативную и/или факультативную часть учебного плана

адаптационных модулей (дисциплин), позволяющих компенсировать недостающие
возможности у обучающихся с ОВЗ и содействующих полноценному формированию у
таких лиц системы компетенций, необходимых для успешного освоения программы
подготовки в целом по выбранному направлению;
—

указанием на возможные формы прохождения практик и выполнения

научно-исследовательских работ в соответствии с характером ограничений здоровья
студента, а также условиями, видами труда и особенностями выполняемых на практике
функций;
—

указанием возможности изменения процедуры аттестации для студентов с

ограниченными возможностями здоровья: увеличения времени на подготовку к ответу,
прохождение аттестации в несколько этапов, выбор форму приема - передачи информации
при аттестации с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно; в форме
бланкового или компьютерного тестирования; с помощью аудиосредств; с помощью
печатных средств, подготовленных рельефной печатью и пр.);
—

перечислением

ресурсов,

обеспечивающих

реализацию

ОПОП

ВО,

адаптированной под инклюзию инвалидов:
•

наличный кадровый состав (прошедший курсы повышения квалификации по

технологиям организации инклюзивного высшего образования профессорскопреподавательский состав, психологи, социальные педагоги, специалисты по
специальным техническим и программным средствам обучения, тифлопедагоги,
сурдопереводчики и сурдопедагоги, асисстенты);
•

информационные средства;

•

материально-техническое обеспечение, в том числе и специальных учебно-

методических материалов;
•

необходимые программные средства;
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—

рекомендаций по индивидуальным программам реабилитации и абилитации

студентов с инвалидностю и ОВЗ;
—

возможность

и

условия

использования

ассистивных

технологий

и

технической помощи при выполнении практических и лабораторных заданий.
Адаптация рабочей программы дисциплины не касается изменения структуры
или формата программы. Но, поскольку студенты с инвалидностью отличаются от
остальных наличием специфических особенностей восприятия, особенностей переработки
материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний, то в рабочей
программе дисциплины должна быть представлена информация об обеспеченности того
или иного курса специальными печатными и электронными образовательными ресурсами
(учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами для самостоятельной
работы, контроля и т. д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации. В разделе ФОС (фонд оценочных средств) как в открытой, так и
в закрытой части должны быть подготовлены различные формы представления как
средств контроля, так и средств организации самостоятельной работы студентов,
предназначенных для использования при работе с незрячими или слабовидящими
студентами, со студентами с нарушениями слуха и студентами с ограниченными
двигательными функциями.
В рабочей программе дисциплины необходимо также отметить какой комплект
программного и технического обеспечения необходим для приема-передачи информации,
подготовленной для студентов с инвалидностью и в форматах доступных для них.
Адаптация методов обучения
Методы обучения в вузе – это процесс взаимодействия преподавателя со
студентами, результатом которого является формирование компетенций, которые были
предусмотрены

содержанием

обучения

в

соответствие

с

ФГОС

ВО.

Можно

классифицировать методы обучения по разным основаниям. Исходя из способа приёмапередачи информации можно выделить три основных группы методов: словесные методы,
иллюстративно-наглядные методы и практико-ориентированные методы8.
В обычной учебной деятельности студента при применении методов обучения
любой из групп работает триада действий: «вижу», «слышу», «выполняю». Однако
необходимо учитывать, что при применении словесных методов наиболее активно
работают слуховые анализаторы, при применении иллюстративно-наглядных наиболее
Методы педагогического обучения. [Электронный ресурс] URL:
detej/metody-obucheniya-v-pedagogike.html (Дата обращения: 23.01.2018)
8
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http://gopsy.ru/semja/vospitanie-

активно работают зрительные анализаторы и наконец «практико-ориентированные»
методы, сопровождаются наибольшей двигательной активностью.
Учитывая дисфункции зрительных или слуховых анализаторов или поражение
двигательных функций у студентов с инвалидностью необходимо все применяемые
методы

обучения,

нозологической

используемые

группы

в

высшей

обучающихся.

школе,

Необходимо

адаптировать
учитывать

и

для

каждой

возможности

использования компенсаторных механизмов организма, которые могут определенным
способом нивелировать различия в восприятии информации здоровыми студентами и
студентами с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптация методов обучения предполагает, с одной стороны, обеспечение условий
наиболее эффективного приёма-передачи учебной информации в учебной группе, в
которой присутствуют студенты, испытывающие затруднения при восприятии и
изложении информации, с другой стороны, обеспечение условий обоснованного выбора
приоритетных методов обучения, применяемых в подобной группе.
И создание условий для наиболее эффективного приёма-передачи информации во
время образовательной

деятельности

студентами-инвалидами, и

адекватный для

студентов с инвалидностью выбор методов обучения осуществляется профессорскопреподавательским составом, исходя из следующих положений:


обеспечение максимальной включённости (вовлечённости) студентов с ОВЗ и

инвалидностью в ход образовательной деятельности;


обеспечение

освоения

образовательной

программы

в

полном

объеме

остальными студентами;


ориентация в обучении лиц с патологиями на компенсаторные возможности их

познавательной активности;


учет специфики восприятия, освоения, формирования внутренних структур

психики личности.
Создание условий эффективного приёма-передачи учебной информации в учебной
группе, в которой присутствуют студенты, испытывающие затруднения при восприятии и
изложении информации зависит от нозологии.
Для студентов с нарушением зрения рекомендуется:
1) использовать на занятиях звукозаписывающую аппаратуру. Следует обеспечить
наилучшее звучание записи, располагая аппаратуру вблизи источника звука;
2) разместить студентов в учебных аудиториях за рабочими столами первого ряда,
вблизи рабочего стола преподавателя;
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3) разработать и изготовить или закупить учебно-методические комплексы по
изучаемым дисциплинам из комплекта специальных учебников, учебных пособий
(конспектам

лекций,

учебно-методическим

указаниям,

презентациям

и

пр.)

и

дидактических материалов (задачникам, тестам, справочникам и пр.) в цифровых и/или
аудиоформатах;
4) обеспечить студентам с инвалидностью доступ к специальным учебным и
учебно-методическим материалам через систему дистанционного обучениям и/или
систему библиотечного обслуживания;
5) обеспечить слепых и слабовидящих студентов письменными принадлежностями
для

воспроизведения

тифлотехническими

и

записи

средствами

информации
и

с

программами

помощью

системы

невизуального

Брайля,

представления

информации;
6) при изложении материалов лекций или результатов проектной работы студентов
с опорой на презентации в присутствии студентов с тяжелым нарушением зрения
использовать

только

контекстное

сопровождение

содержания

слайдов,

избегая

контрапункта, то есть, выступающий должен прочитывать содержимое слайда, либо
целиком перед комментированием, либо постепенно – по мере изложения материала, а не
использовать слайды как некомментируемое иллюстративное дополнение к устному
изложению изучаемого материала;
7) при изложении учебного материала или при комментировании какой-либо
выкладки следует избегать использования указательных местоимений, например, таких:
"вот это", "как мы показали здесь" и т.д., поскольку для слепого или слабовидящего
студента такие выражения малоинформативны;
8) каждую запись на доске, каждую формулу необходимо прочитывать вслух либо
во время написания, либо после;
9) графические изображения (графики, таблицы, карты, схемы), используемые на
лекциях, семинарских или практических занятиях обязательно сопровождать подробным
словесным описанием, что позволит и остальным студентам более глубоко осваивать
представленный учебный материал;
10)

при описании графиков функций, необходимо включать не только

стандартные выражения "Возрастает на отрезке...", "Убывает на интервале...", желательно,
чтобы описание включало сравнения с графиками более простых функций, или даже с
формами окружающих предметов: "как более пологая ветвь параболы", "Как колокол",
"похоже на широкополую шляпу" и т.д.;
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11)

крайне

желательно,

готовить

студентам

с

сенсорной

депривацией,

раздаточный графический материал в виде рельефных изображений;
12)

при необходимости, разрешать ассистентам слепых и слабовидящих

студентов осуществлять техническую помощь на лекциях и практических занятиях;
13)

при исправлении ошибки, допущенной в ходе рассуждения, необходимо

пояснять не только какая ошибка допущена, но и где именно внесено исправление: для
этого

прочитать

фрагмент,

к

котором

допущена

ошибка,

или

описательно

прокомментировать ошибочную выкладку, например, "В формуле, которую мы
обозначили двумя звездочками "или" в формуле для нахождения производной косинуса..."
и т.д.;
14)

часто некоторые вещи, очевидные для большей части аудитории, могут

вызвать затруднения у незрячих слушателей. В таких случаях, иногда, имеет смысл
отойти от сухих научных выкладок и описать обсуждаемый объект, например, с помощью
какого-нибудь наглядного физического процесса, или сравнив его с одним из
окружающих предметов;
15)

при организации промежуточного или итогового контроля необходимо

увеличить время для подготовки ответа студентам с глубоким нарушением зрения,
предоставить в этом случае возможность использовать, при необходимости, техническую
помощь ассистента при чтении заданий, и дать возможность выполнять ответ устно или
письменно с помощью компьютера.
Для студентов с нарушениями слуха рекомендуется:
1) обеспечить помощь сурдопереводчика в ходе учебного процесса, в общении;
2) обеспечить
дидактическими

специально

материалами

разработанными

(конспектами

лекций,

учебными

пособиями

практическими

и

заданиями,

презентациями, видеофайлами с сурдопереводом или титрамии и др.);
3) использовать

наглядное

представление

изучаемого

материала,

учитывая

доминирование наглядного мышления, и недостаточный уровень сформированности
словесно-логического мышления;
4) при отсутствии сурдопереводчика и в целях развития навыков понимания речи
особое значение придается следующим условиям организации занятия, формам
предъявления информации:
- хорошее освещение лица преподавателя;
- четкость, выразительность, плавность речи лектора, соблюдение орфоэпических
норм произношения, исключение утрированной артикуляции;
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- постепенное наращивание темпа и приближение его к темпу нормальной
разговорной речи;
- учёт подготовленности студентов к восприятию текста, их интеллектуальное
своеобразие, особенности речевого развития, сформированность навыков зрительного и
слухового восприятия речи;
- опора на дополнительные средства (письменные записи, дактилологию),
использование иллюстративного материала, привлечение ярких и интересных примеров,
собственных наблюдений студентов и др.
Для студентов с поражением опорно-двигательного аппарата рекомендуется:
-предусмотреть помощь ассистента (специально выделенного вузом специалиста
или сокурсника- волонтёра) при выполнении лабораторных и практических заданий,
работы на семинарах, при выполнении научных проектов или другой научноисследовательской работы, а также при прохождении разнообразных практик;
- обеспечить возможность дать самостоятельный письменный ответ студенту с
нарушением речевого аппарата, для чего предусмотреть использование специальных
клавиатур и выносных джойстиков или других приспособлений в ходе занятий;
- предусмотреть возможность увеличить время подготовки и время для ответа
студентам с глубоким поражением опорно-двигательного аппарата, предоставить в этом
случае возможность использовать, при необходимости, техническую помощь ассистента
при чтении заданий, и дать возможность выполнять ответ устно или письменно с
помощью компьютера, с учетом специфики развития тех или иных двигательных
функций;
- обеспечить использование плотной бумаги и твердого переплета

при

изготовления дидактических материалов, учебные пособий и учебников для лиц с
поражением двигательной активности, которые страдают от дискинезией, что обеспечит
большую сохранность учебно-методических материалов с одной стороны и увеличение
самостоятельности в работе с учебной информацией с другой.
Выбор приоритетных методов обучения в образовательном процессе студентов с
инвалидностью.
Практика обучения студентов с инвалидностью демонстрирует, что необходимо
разнообразить методы обучения, используемые для обычных студентов, без проблем со
здоровьем. Как показала практика это имеет важное значение при работе со студентами инвалидами различных нозологических групп. Однако часть методов, используемых при
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работе с инвалидами, имеют свои особенности и дают хорошие результаты при
соблюдения некоторых условий.
Для студентов с нарушением зрения преобладающими будут словесные методы
(лекция, объяснение, беседа), однако без этих методов невозможно обучение и
студентов с поражением слуха и ОДА.
Для

студентов

иллюстративные

с

методы

нарушением
обучения,

слуха
которые

должны

преобладать

содействуют

овладению

наглядноосновой

представлений и понятий об изучаемых объектах и явлениях. Для студентов с
нарушением слуха словесные методы должны быть ориентированы на учет их
возможностей восприятия словесной информации и особенностей речевого развития.
Здесь важно в ходе подготовки к лекции или беседе педагогу внимательно продумать
содержание, оценить речевой материал с позиций участия сурдопереводчика и без него,
возможности слухозрительного восприятия материала, доступность его содержания с
точки зрения понимания обучаемыми значений употребляемых понятий и форм речи. В
случае возникновения трудностей понимания речи допустимо более медленное
проговаривание отдельных единиц речи, запись на доске, использование презентаций.
Так при использовании дискуссионных методов обучения при ведении дискуссии
следует учитывать возможные сопутствующие речевые расстройства у нозологических
групп с нарушением слуха и двигательными дисфункциями и общую замедленность в
формировании их интенций к высказыванию собственных суждений. В связи с
необходимостью адаптивного учета особых потребностей у студентов рассматриваемых
нозологических групп дискуссионные методы обучения должны быть изначально
выстроены на паритетной основе и отличаться гибкостью к большим временным
затратам ведения дискуссии и нестандартным точкам зрения, высказываемым
студентами с ОВЗ по определенным вопросам.
Любой комплексный механизм по изменению стандартных практик обучения
должен быть направлен на активацию академической деятельности студента и создать
необходимые условия для его успешного обучения и устранения рисков в обучении
студента любой нозологической группы9.В этой связи важнейшим элементом адаптации
методов обучения становится личностно ориентированный подход к построению того или
иного вида учебной деятельности студента.
Лекция традиционно используется в практике высшей школы. На лекции
преподаватель излагает и объясняет студентам учебную, научную информацию,
Инклюзивное образование. Выпуск 1. Сост. С.В. Алехина, Н.Я. Семаго, А.К. Фадина. –М.:Центр
«Школьная книга», 2010. -272 с.
9
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подлежащую осмыслению и запоминанию. Адаптация такой лекции предполагает учет
нозологических особенностей студентов с инвалидностью таким образом: для лиц с
нарушением слуха при условии сопровождения лекции сурдопереводом – написание
текста лекции для предварительной подготовки к лекции сурдопереводчика (трудности
возникают из-за того, что очень многих профессиональных терминов нет в русском
жестовом языке), а также планирование времени изложения лекционного материала с
учетом работы сурдопереводчика; в случае отсутствия сурдопереводчика – продумать
необходимость использования сурдотехники коллективного пользования, использования
аудиторий с установленными зеркалами, для отображения артикуляции лектора в то
время, когда он поворачивается к доске, возможность использования сопровождение
лекции презентацией с текстом лекции.
Например, рассматривая методические особенности организации и проведения
лекционных занятий в вузах, которые относятся к словесным методам обучения, выделим
и рассмотрим приемы адаптации некоторых видов лекций10,11:
1.Информационная. Главная цель такой лекции не пересказывать материал
конкретного учебника, который студенты могут прочитать самостоятельно, а сообщить
учебный материал, который отсутствует в имеющихся учебных пособиях, но является
необходимым.
2.Систематизирующая.
систематизированном

виде.

Новые

знания

Систематизации

сообщаются
материала,

на

лекции

последовательному

в
и

структурированному изложению информации по дисциплине следует уделить особенное
внимание. Систематизирующая функция реализуется также в том, что на лекциях общий
обзор изучаемого предмета, сообщается студентам, на какие темы, разделы, фрагменты,
понятия

им

следует

обратить

особое

внимание

при

чтении

учебника,

какие

дополнительные источники целесообразно использовать.
3.Разъясняющая. Целью преподавателя в этом случае является акцентирование
внимание и разъяснение наиболее трудных вопросов, понятий, разделов учебного курса.
Излагаются отдельные фрагменты учебника в более ясной, наглядной и доступной форме.
4.

Развивающая.

Постановка на лекции проблемных

вопросов формирует

дискуссионный характер изложения учебного материала. Развивающая функция лекций
стимулирует не только запоминание материала, но и мыслительную деятельность
студентов.
10

Бордовская Н. В., Реан А. А., Педагогика, СПб, «Питер», 2006 г., с. 103-104.
Загрекова Л.В. Дидактика: Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед./Л.В. Загрекова, В.В. Николина.- М.:
Высш.шк., 2007.- 383 с.
11
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5. Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного
материала с помощью технических средств или аудиовидеотехники (видео-лекция). Такая
лекция в случае присутствия на лекции лиц с инвалидностью по зрению предполагает
обязательное развернутое комментирование просматриваемых визуальных материалов
(натуральных объектов, картин, фотографий, слайдов, фильмов, схем, таблиц, графиков,
моделей и пр.). В случае присутствия на лекции студентов с нарушениями слуха
возможно краткое устное комментирование визуальных материалов, однако желательно
как можно более подробное их письменное комментирование.
6. Проблемная лекция подает материал как проблему, палитру разнообразных точек
зрения на ту или иную сторону изучаемого аспекта, при этом внимание студентов
обращается на то, что готового выхода из проблемы нет, его надо искать вместе и
преподавателю, и студентам. Проблемная лекция опирается на логику последовательно
моделируемых проблемных ситуаций путем постановки проблемных вопросов или
предъявления проблемных задач. Проблемная ситуация - это сложная противоречивая
обстановка, создаваемая на занятиях путем постановки проблемных вопросов (вопросов в
принятии управленческих решений по результатам анализа), требующая активной
познавательной деятельности студентов для её правильной оценки и разрешения.
На лекции проблемного характера обучаемые находятся в постоянном процессе
«мышления» с лектором и в конечном итоге «соавторами» в решении проблемных задач.
Важно дать возможность студентам с инвалидностью наряду с остальными студентами
участвовать в этом процессе, по возможности следовать путем решения проблем,
анализировать возможные подходы и способы решения проблемной ситуации. Для этого
необходимо предоставлять возможность и студентам с инвалидностью участвовать в
поиске путей решения проблемы, возможность высказывать или письменно предъявлять
свои размышления по тому или иному вопросу, рассматриваемому на лекции. При
необходимости лектору нужно подготовить раздаточный материал в адекватном для
нозологии студента виде, который позволит более глубоко осознать решаемую на лекции
проблему и участвовать в обсуждении способов решения этой проблемы вместе с
остальными студентами. Это приводит к значительным результатам: знания, усвоенные
«активно», прочнее запоминаются и легче актуализируются, эти знания более глубоки,
систематизированы и обладают свойством переноса в другие ситуации.
Все виды словесных методов, используемых в практике обучения студентов с
инвалидностью, будь то разнообразные виды лекций (обзорные лекции, лекции с заранее
запланированными ошибками, лекции – беседы, лекции – дискуссии, ) или семинары,
конференции, консультации требуют тщательной подготовки в части используемой
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наглядности для групп, где присутствуют студенты с затруднениями приёма-передачи
информации, в части использования мультимедийного инструментария (оборудования), в
части озвучивания показа слайдов или опытов или экспонатов и прочего, в части работы с
терминологией и понятиями, в части активного вовлечения студентов с инвалидностью в
совместную деятельность по изучению того или иного учебного материала, в части более
четкого структурирования учебного материала, в части живого общения с аудиторией, в
части привлечения ассистента для организации помощи студентам с патологиями органов
восприятия информации или двигательными патологиями.
В настоящее время существует значительный арсенал современных технических и
программных средств (интерактивные доски, мультимедиа оборудование, проекторы,
экраны, радиоклассы, индукционные петли, компьютерные залы со специализированными
рабочими местами для инвалидов, программы невизуального доступа, моделирующие
программы, программно-аппаратные средства для голосования и опроса и прочее), предназначенных для донесения информации студентам с инвалидностью. Адаптация методов
обучения предполагает активное использование таких средств в образовании, умение
преподавателей использовать этот арсенал при проведении аудиторных занятий,
разработку

адаптированных

образовательных

технологий

обучения

студентов

с

инвалидностью и технологий организации взаимодействия таких студентов с остальными
студентами в группе, разработку и изготовление специальных учебно-методических материалов, как опору для организации обучения инвалидов, разработку разнообразных форм
отчетности на практических занятиях и предоставление лицам с функциональными
расстройствами инструктажа по конкретным этапам выполнения академического задания
или преодоления возникающих в учебном процессе трудностей.
Для достижения адаптации выбранной группы методов к реальным потребностям
учащихся с инвалидностью следует учитывать целый комплекс его личностных
характеристик,

стимулировать

его

персональную

активность

по

предложению

собственных способов адаптации методов обучения, а также принимать во внимание все
средовые и временные факторы, в рамках которых происходит обучение студента с
патологиями.
Организация психолого-педагогического сопровождения студентов с инвалидностью
в вузе
Инклюзивное
предусматривать

образование

мероприятия,

студентов
направленные

с

инвалидностью
на

в

социализацию

вузе
и

должно

адаптацию

обучающихся, имеющих те или иные ограничения здоровья. Важно помнить, что к
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факторам дезадаптации относятся ограничения здоровья и психологическая, социальная,
информационная, а также когнитивная дезадаптация. Создание специальных условий
обучения в вузе нацелены на повышение уровня доступности и качества высшего
образования для лиц с инвалидностью. Все это влияет на качество жизни лиц с ОВЗ и
инвалидностью, получению ими профессиональных знаний и реализации собственных
возможностей в будущей самостоятельной жизни.
Психолого-педагогическое

сопровождение

учебного

процесса

студентов

с

инвалидностью в вузе можно рассматривать как одно из основных условий и
составляющих успешности социализации и адаптации данной категории обучающихся.
Психолого-педагогическое сопровождение студентов с инвалидностью в вузе
рассматривается как комплексный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности
личности обучаемого. В инклюзивном высшем образовании психолого-педагогическое
сопровождение предусматривает необходимость создания такой системы поддержки, при
которой включение, объединение в одной учебной группе условно здоровых студентов и
студентов с инвалидностью обеспечивает полноценное участие последних в жизни
группы, курса и университета. В условиях инклюзивного высшего образования
психолого-педагогическое сопровождение организуется, и индивидуально и в групповом
формате.
Достижение целей психолого-педагогического сопровождения и результативность
определяется его системностью, вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них
семья, обустройство образовательной среды и среды жизнедеятельности, обучение,
взаимодействие

студентов

в

группе,

вопросы

самопознания

и

личностной

самореализации.
Основополагающим принципом, которым руководствуются специалисты психологопедагогического сопровождения – индивидуальный подход к каждому студенту с
инвалидностью и его семье. Работа с семьей предусматривает установление с ними
отношений сотрудничества, взаимной поддержки и разделения ответственности в
процессе обучения студента с инвалидностью в вузе. Родители – это главные партнеры в
процессе обучения, социализации обучающегося с инвалидностью.
В настоящее время специалистами центров инклюзивного образования, созданных
на базе высших учебных заведений апробируется и внедряется ряд технологий,
способствующих наиболее полному включению студентов с инвалидностью в учебный
процесс. Подробнее об опыте работы образовательных организаций высшего образования,
реализующих инклюзивное образование можно ознакомиться в сборниках и научных
журналах, описывающих опыт работы в данном направлении. На рисунке 1 представлена
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одна из возможных моделей комплексной помощи студенту с инвалидностью в вузе.
Данная модель представляет два варианта комплексной помощи обучающемуся с
инвалидностью: при раннем выявлении абитуриента (студента) с инвалидностью на этапе
его поступления в вуз и при позднем выявлении студента с инвалидностью. Ранее
выявление абитуриента (студента) с инвалидностью происходит в ситуации, когда лицо с
инвалидностью претендует на квотируемое бюджетное место и заявляет о своем особом
социальном статусе на этапе предоставления документов приёмную комиссию вуза. Во
втором случае студент с инвалидностью может заявить (а может и не заявить) о наличии
инвалидности уже после поступления на обучения, например, при прохождении
медицинского осмотра с целью определения группы здоровья, что является необходимым
для реализации дисциплины «Физическая культура».

Рисунок 1 Модель комплексной помощи студенту с инвалидностью в вузе
Рекомендуемыми адаптационными дисциплинами (модулями) при сопровождении
обучения студентов с инвалидностью являются: «Технологии интеллектуального труда»,
способствующие формированию компетенций, необходимых для самоорганизации
учебной деятельности и коррекции учебных умений с помощью коммуникативных и
информационных технологий. Дисциплина (модуль) «Средства коммуникации в учебной
и

профессиональной

деятельности»

помогает

выстраивать

межличностное

взаимодействие личности как в учебной, так и в дальнейшей профессиональной
деятельности с учетом ограничений в здоровье. Дисциплина (модуль) «Социальная
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адаптация и основы социально-правовых знаний» дает возможность ознакомиться с
действующими законодательными актами, которые обеспечивают жизнедеятельность
людей с инвалидностью, в том числе образование и социальную защиту. Адаптационные
модули могут различаться от направления подготовки, специальности обучения студентов
в ВУЗах. Кроме перечисленных выше адаптационные модули могут быть следующие:
«Основы социализации

личности»,

«Специальные информационные технологии»,

«Технология исследовательской деятельности» и многие другие.
3.2.

Адаптация

учебного

и

информационного

обеспечения

для

лиц

с

инвалидностью различных нозологических групп
К учебному и информационному обеспечению лиц с инвалидностью в период
обучения в вузе можно отнести три вида учебно-методических материалов, которые
должны быть адаптированы для обучения лиц с различного вида нарушениями функций
приема-передачи информации: учебники, учебные пособия и дидактические материалы.
Адаптация

учебного

и

информационного

обеспечения

зависит

от

вида

функциональных нарушений студентов различных нозологических групп.
Для слепых и слабовидящих студентов адаптация учебного и информационного
обеспечения

предполагает подготовку учебников, учебных пособий и дидактических

материалов:
- в печатной форме, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, учебная
информация из которых воспринимается тактильными анализаторами студентов;
- в электронной форме, представленные в виде цифровой аудиозаписи форматов
mp3 или daisy, которые воспринимаются слуховыми анализаторами студентов;
- в электронной форме, представленные в электронных форматах хранения
текстов: TXT, RTF, DOC, DOCX, HTML, LaTeX, которые могут восприниматься
слуховыми анализаторами при использовании специальных компьютерных программ
синтезаторов речи, тактильными анализаторами, при использовании брайлевских
принтеров и дисплеев и специального программного обеспечения невизуального доступа
к информации и зрительными анализаторами слабовидящих студентов при условии
использования специальных тифлотехнических и программных средств для гибкой
модификации отображения учебного текста на экране компьютера, подстраиваемой под
особенности зрения конкретного студента;
- с учетом рекомендаций специалистов - офтальмологов (психологов, ITспециалистов)

использовать

определенный
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набор

индивидуальных

параметров

форматирования текст издания или простым перебором и подбором оптимальных и
комфортных для восприятия характеристик текста учебных пособий (тип шрифта, его
размер и цвет, цвет фона и контрастность изображений, необходимость инвертирования
палитры цветов);
- Специализированные дидактические материалы, как и специализированные
учебные пособия, издаются мелкими тиражами с помощью тифлотехнических средств,
поэтому все требования к специальным условиям в части, касающихся специальных
учебных пособий (п. 2.5.) должны быть выполнены и в части, касающейся специальных
дидактических материалов.
При адаптации изданий учебных пособий, при подготовке и издании специальных
дидактических материалов в виде рельефных изображений (объемные карты, схемы,
диаграммы, чертежи и пр.) на специальной рельефообразующей бумаге или в виде
матричного оттиска на пластиковой пленке необходимо соблюдение следующих условий:
1) сопровождать рельефное изображение текстовым описанием, пояснением,
отражающим суть

изображения и способы работы с предлагаемым рельефным

изображением;
2) размещать на каждом рельефном изображении ориентир для правильного
размещения в пространстве при работе с дидактическим материалом.
Для глухих и слабослышащих студентов адаптация учебного и информационного
обеспечения не является специфической учебно-методической задачей, поскольку при
нарушении исключительно

функций восприятия слуха и сохранном интеллекте, как

правило, не требуется существенных адаптаций и модификаций содержания данных
учебников. Исключение составляют студенты, имеющие в силу разнообразных
нарушений дополнительно комплекс возможных проблем связанных с мелкой моторикой
или снижением функций зрительных анализаторов. В таких ситуациях необходимо
осуществлять индивидуальный подход к подбору учебников в зависимости от характера
выраженности конкретных нарушений развития.
Основные требования к составу специальных условий, предъявляемых к разработке
специально адаптированных учебных пособий для лиц с нарушением слуха:
1) обеспечение

тематической

взаимодополняемости

учебных

пособий

и

дидактических материалов с учебниками на основе наглядности изложения материала,
насыщенности иллюстративным и справочным материалом;
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2) практико-ориентированный

характер

заданий

и

упражнений

(профессиональной направленности или предметно-бытовой), что позволит повысить
общий уровень адаптивности инвалида в социум;
3) учет наличия у студентов с нарушением слуха сопутствующих речевых
нарушений, сложностей с прочтением и усвоением текстового материала;
4) соблюдение четкой последовательности тематики заданий в целях развития
логики и обеспечения понимания связей между различными явлениями и процессами;
5) наличие примеров и иллюстраций, которые учат применять полученные
теоретические знания для решения практических задач.
Работа с адаптированными учебными пособиями и дидактическим материалом для
студентов с инвалидностью по слуху должна создавать предпосылки для активизации
речевой деятельности, накопления разговорного и профессионального словаря, коррекции
таких психических процессов, как память, восприятие, мышление, воображение, внимание
при выполнении следующих условий:
задания и упражнения в дидактических материалах составляются по

1)

принципу от простого к сложному, направлены на развитие речевых навыков и коррекцию
психических функций;
необходимо

2)

предусмотреть

наполнение

электронной

базы жестовых

словарей профессиональных терминов и использование этой базы в качестве специальных
дидактических материалов;
дидактические материалы дополняют учебники и учебные пособия и

3)

отвечают требованию наглядности, насыщенности иллюстративным и справочным
материалом.
Создание

адаптированных

учебников,

учебных

пособий

и

других

информационных материалов для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата
также не является специфической учебно-методической задачей, поскольку при
нарушении исключительно опорно-двигательных функций и сохранном интеллекте, как
правило, не требуется существенных адаптаций и модификаций содержания учебников.
Исключение

составляют

студенты, имеющие двигательные

патологии

в

силу

разнообразных неврологических нарушений, которые опосредуют возникновение
комплекса возможных проблем с мелкой моторикой, снижением функций зрительных и
слуховых

анализаторов, нарушением интеллектуальной

деятельности.

В таких

ситуациях необходимо осуществлять индивидуальный подход к подбору учебников и
других информационных материалов в зависимости от характера выраженности
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конкретных нарушений развития с созданием спектра необходимых условий, к которым
относятся:
1)

для лиц с дискинезией необходимо использовать для изготовления печатных

учебников, учебных и дидактических пособий плотную бумагу и твердый переплет.
2)

следует предоставить возможность работать с альтернативными формами

источников информации в виде электронных пособий;
3)

предусмотреть

необходимость

снижения

веса

переносимых

учебных

материалов, например, за счет издания учебных материалов отдельными небольшими
частями, или предусмотреть возможность исключить необходимость носить с собой на
занятия учебники и учебные пособия вовсе ;
4)

предусмотреть обеспечение каждого студента, имеющего сложности из-за

двигательных дисфункций с посещением университетских или публичных библиотек и
медиатек, индивидуальными учебными пособиями и учебниками.
При разработке адаптированных дидактических материалов для студентов с
поражением опорно-двигательного аппарата, необходимо обеспечить:


соответствие

информационных

материалов

и

практических

заданий

физическому состоянию обучающегося;


максимизацию

самостоятельного

использования

конкретного

дидактического материала и минимизацию использования поддержки ассистента;

3.3. Предоставление услуг ассистента при обучении в вузах студентов с
инвалидностью
В современном педагогическом понимании ассистента (помощника) следует
рассматривать как специалиста сопровождения, который помогает студенту, организует и
адаптирует условия для успешного вовлечения студента с отклонениями от общепринятой
нормы, в том числе и с серьезными нарушениями зрения, слуха или опорно-двигательного
аппарата в академическую и социальную среду образовательной организации [3].
Функции помощника для студента с патологиями тех или иных органов может не
зависеть от конкретной нозологической группы, к которой относится студент, так и
целиком определяться именно тем, к какой группе относится студент по своей нозологии.
Так, вне зависимости от нозологии, ассистент должен занимать нейтральную и
посредническую

позицию

между

студенческой

группой,

профессорско-

преподавательским составом, администрацией образовательной организации и семьей
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обучающегося с нарушением зрения. Ассистент может способствовать созданию
толерантных отношений между всеми сторонами взаимодействия, для чего необходимо:
- принятие индивидуально-личностных особенностей развития студента всеми
субъектами образовательного процесса;
- содействие преодолению тех или иных фобий самого студента, для чего стараться
содействовать максимальному включению лица, имеющего патологии в общественную
жизнь вуза, в групповые методы работы, в различные виды помощи своим
однокурсникам;
- демонстрировать сокурсникам студента с патологией возможные и наиболее
подходящие способы коммуникаций и методы поддержки таких студентов.
Нормативов укомплектования штата сотрудников ассистентами для инвалидов не
существует, есть некоторые рекомендации: исходить того, что один ассистент может
оказывать помощь не более 3-м студентам с патологиями. Однако не исключено, что в
случае тяжелых дисфункций ассистент может быть закреплен персонально только за
одним студентом.
Ассистент должен знать основы дефектологии, касающиеся особенностей развития
и коммуникации с лицами с дефектами зрения, слуха или двигательными расстройствами,
а также владеть умениями и навыками использования необходимого вспомогательного
оборудования при обучении таких студентов. Ассистент также должен уметь оказать
психологическую поддержку студенту с инвалидностью и поддержать позитивное
психоэмоциональное состояние такого студента, для чего
а) знакомить с успешным опытом приобретения самостоятельности лицами с
аналогичными ограничениями возможностей здоровья;
б) знакомить студента и организовывать коммуникации с инвалидами, которые
имеют успешный академический и жизненный опыт.
в) консультировать лиц, составляющих ближайшее окружение студента с
инвалидностью дома, в университете по вопросам создания условий для развития навыков
самостоятельности,

формированию

учебной

мотивации,

формированию

навыков

коммуникации со своим окружением, а также методов разрешения возникающих
конфликтов и проблем.
Однако далее, в зависимости от патологий студента, услуги ассистента сильно
разнообразятся.
Для студентов с нарушением зрения ассистент может оказывать следующие
услуги:
- помощь в фиксации учебного материала, предоставляемого на лекции;
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- предоставление помощи при выполнении натурного или лабораторного
эксперимента;
- оказание помощи в передвижении в незнакомом помещении;
- озвучивание контрольных или практических заданий;
- сопровождение студента в столовую или буфет, так как для тотально слепого
студента использование трости исключает возможность переноса заполненного подноса.
Для студентов с нарушениями слуха ассистенты должны:


владеть жестовым языком;



знать основы сурдопедагогики и сурдопсихологии;



знать основные принципы организации образовательной и архитектурной

среды для свободной и безопасной ориентации студентов–инвалидов по слуху в вузе;


знать особенности использования специальных сурдотехнических средств

обучения;


уметь использовать интернет-технологии для общения и дистанционные

образовательные технологии для обучения студентов–инвалидов по слуху.
Среди

основных

услуг,

предоставляемых

помощником

для

студента

с

инвалидностью по слуху в вузе выделяются:
- помощь в освоении понятийного аппарата учебных дисциплин;
- предоставление сурдоперевода на учебных занятиях;
-

оказание

своевременной

технической

поддержки

при

использовании

сурдотехнических средств: осуществлении настройки, обучение правилам эксплуатации и
обслуживания сурдотехнических средств как коллективного, так и индивидуального
пользования;


использование информационных технологий для оказания помощи студентам в

выполнении академических заданий, использование дидактических материалов в системе
дистанционного обучения,


озвучивание подготовленных учебных материалов и выполненных студентом

заданий на семинарских и других практических занятиях, при тяжелых речевых
расстройствах у студента с нарушением слуха.
Для студентов с нарушениями двигательных функций ассистент должен
оказывать помощь:
- помощь в передвижении и выполнении недоступных физических действий при
выполнении практических заданий;
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- предоставление помощи при коммуникациях в учебном процессе при нарушении
речевых функций;
-

в

решении

проблем,

возникающих

с вспомогательными

техническими

средствами, которые необходимы при обучении.
Подготовка ассистентов (помощников) для студентов с инвалидностью любой
нозологии должна исходить из соблюдения ряда следующих требований:
1) обеспечить подготовку ассистентов, оказывающих техническую помощь по:


настройке,

эксплуатации

и

обслуживанию

технических

средств

для

применения дистанционных образовательных технологий;


использованию информационных технологий для преобразования учебной

информации в электронный вид;


преобразованию учебной информации в форматы, пригодные для изготовления

учебно-методических комплексов и пр.
2)

обеспечить

подготовку

ассистентов

с

учетом

психофизиологических

особенностей инвалидов различных нозологий, проявляющихся в их познавательной
деятельности, индивидуальных способностях;
3)

обеспечить

формирование

компетенций

в

области

использования

дистанционных образовательных технологий;
4) обеспечить готовность создать условия для формирования толерантного
отношения к лицам с инвалидностью и готовности оказать помощь по мере
необходимости;
5) ознакомить ассистентов (помощников) с основными принципами организации
доступной образовательной и архитектурной среды для свободного и безопасного
передвижения инвалидов.
3.4. Проведение коррекционных занятий при обучении в вузах студентов с
инвалидностью
Проведение коррекционных занятий для студентов с поражением органов зрения,
слуха или опорно-двигательного аппарата - это специальная пропедевтическая работа,
основанная на использовании практических упражнений, деловых игр, элементов
продуктивной

деятельности,

элементов

коммуникативной

деятельности

и

др.

Коррекционные занятия призваны исправить нарушенные психические функции
(недостаточность зрительного и слухового восприятия, нарушение пространственной
ориентировки и пр.), которые затрудняют освоение ОПОП ВО.
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Коррекционные занятия могут проводится в коллективном или индивидуальном
порядке. При организации групповых корреляционных занятий на первый план выступает
коррекция коммуникативной деятельности студента в процессе обучения в высшей
школе, как в режиме реального, так и в режиме виртуального сетевого общения со
сверстниками, преподавателями, ассистентами, вспомогательным персоналом и пр. При
организации индивидуальных корреляционных занятий основным вопросом становится
освоение необходимых навыков использования технического, программного обеспечения
и информационно-коммуникационных технологий, используемых при обучении.
Существует набор требования к составу специальных условий в части, касающейся
проведения групповых коррекционных и индивидуальных занятий для студентов с
инвалидностью, которые можно разделить на требования к условиям комплектования
групп

проведения

групповых

занятий

и

требования

к

условиям

обеспечения

результативности коррекционных занятий.
Требования к условиям комплектования групп проведения коррекционных занятий
для студентов с различными патологиями.
1) группы для проведения коррекционных занятий должны формироваться исходя
из учета решаемой на занятии задачи и в миниатюре релевантно отражать реальную
ситуацию, которую придется решать студенту с инвалидностью в студенческой жизни,
для чего желательно приглашать на коррекционные занятия добровольцев - волонтеров,
из числа, например, студентов не включенных ни в одну из нозологических групп;
2)

количество

участников

групп

для

корреляционных

занятий

может

варьироваться от 2 до 5 человек;
3) группы могут быть переменного состава и должны комплектоваться из учета
наличия психических, психологических и социальных проблем у студента с нарушениями
здоровья, подлежащих коррекции на данном групповом занятии;
4) при необходимости, по показаниям, возможно повторное включение студентов в
группу по проведению уже посещенного ранее занятия;
5) при проведении групповых корреляционных занятий в виртуальной сети,
количество участников общения и проведения занятия может быть увеличено;
6) допустимо включение в группу специалистов-дефектологов, ассистентов
студентов с инвалидностью.
Требования к условиям обеспечения результативности проведения групповых
коррекционных занятий для студентов с инвалидностью.
66

1) Для формулирования вывода о результативности групповых коррекционных
занятий необходимо проводить системный мониторинг изменений психических,
психологических и социальных проблем каждого студента;
2) Для оценки результативности, необходимо разработать критерии оценки
психического состояния студента до и после проведения одного коррекционного или
цикла коррекционных занятий;
3) Для достижения успешного результата при проведении коррекционного занятия
необходимо обеспечить благоприятные условия для проведения занятий в части времени,
места и наличия мотивации и подготовки необходимого оборудования и специальных
дидактических материалов и учебных пособий, разнообразия письменных и устных
средств коммуникации при работе в группе;
4) Успешное развитие коммуникативного компонента на корреляционных занятиях
позволит использование на занятиях моделирования разнообразных учебных ситуаций,
таких как: представление и защита результатов своей работы, выполнения различных
социальных ролей в коллективе при осуществлении проектной работы, организация
делового общения в виртуальной среде и др.
5) наличие специалистов-дефектологов для проведения групповых коррекционных
занятий, владеющих методиками развития остатков слуха и формирования произношения
у студентов с нарушенной слуховой функцией;
6) наличие помещений, оборудованных специальными техническими средства
обучения индивидуального и коллективного пользования.
В ходе проведения групповых коррекционных занятий со студентами с
инвалидностью важно обеспечить взаимодействие с сокурсниками, профессорскопреподавательским

составом

и

учебно-вспомогательным

составом

вуза.

Опыт

социального взаимодействия, коммуникаций с другими участниками учебного процесса
пригодится студенту в дальней при выстраивании профессиональных отношений

с

работодателями и коллегами. Успешная интеграция в социум, социализация студента,
испытывающего трудности передвижения, или речевого общения или ориентации в
пространстве будет достигнута в случае, если на таких занятиях:
– будут создаваться ситуации, стимулирующие активность студентов в групповой
работе;
–

будут

использующие

применяться
сигнальные

адаптированные
системы

технологии,

восприятия
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методы

информации

и

задания,

соответствующие

нозологическим особенностям студентов коррекционной группы и учитывающие их
потенциальные возможности работы с информацией;
– студенты будут проигрывать различные статусные роли при выполнении
групповой работы: быть исполнителем, руководителем, консультантом, заказчиком,
аудитором и тому подобное, когда студенты смогут выявить все свои потенциальные
возможности, апробировать их в решении самых разных задач и поверить в свои
возможности;
– будут ставится задачи, в которых студенты с инвалидностью смогут в полной
мере проявить такие качества как: быть самостоятельными, уметь делегировать
полномочия по выполнению ответственных задач, доверять сокурсникам, чувствовать
ответственность за результаты групповой работы;
– студенты с инвалидностью смогут участвовать в групповых обсуждениях,
участвовать в дискуссиях, аргументировать свою точку зрения, конструктивно относится
к критике, и принимать ответственные решения по результатам таких обсуждений;
– может быть создана ситуация состязательности, в которой студенты смогут
почувствовать себя конкурентоспособными членами общества;
– на основе материально-технической и программно-технической обеспеченности
отрабатываться возможность применения электронного образования и дистанционных
образовательных технологий во время организации групповой работы;
– каждый студент с инвалидностью будет поставлен в ситуацию социальной
успешности и собственной значимости при выполнении того или иного задания в группе.
Требования к составу специальных условий в части, касающейся проведения
индивидуальных коррекционных занятий
1)

учитывать

при

проведении

индивидуальных

коррекционных

занятий

психофизиологических особенностей студентов для чего:
- соблюдать допустимую продолжительность непрерывной зрительной или
слуховой нагрузки для студентов;
- обеспечить освещенность помещений, в которых занимаются студенты с
пониженным зрением согласно нормативам;
2) организовать коррекционные занятия по освоению необходимых навыков
использования

технического,

программного

обеспечения

и

информационно-

коммуникационных технологий используемых для обучения лиц с патологиями здоровья;
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3) обеспечить учебно-методическими пособиями в форме доступной для студентов
с инвалидностью;
4) организовать, при необходимости, компьютерное специальное рабочее место
(КСРМ) для обучающегося в соответствии с ГОСТ РФ Р 51645- 2000.
Проведение индивидуальной коррекционной работы должно основываться на
соблюдении ряда требований к составу специальных условий, оптимизирующих
продуктивность и эффективность данного вида занятий. К ним относятся:
– организация индивидуального учета особенностей развития и личностного роста
студента

с

инвалидностью

в

процессе

обучения

в

вузе

и

ориентация

на

психофизиологические особенности студентов с инвалидностью и ОВЗ;
– анализ индивидуальных проблем обучения и разработка индивидуальных
программ коррекции для устранения причин возникновения таких проблем;
– организация взаимодействия с учащимся через практико-ориентированные
предметные задания, когда абстрактные представления студента могут быть подкреплены
реальными данными или действиями, что позволит студентам с инвалидностью
отработать на практике разные техники и технологии решения практических задач и
успешно справится с затруднениями, возникающими в процессе обучения в высшей
школе;
–

эффективное

использование

современных

технических

средств,

оптимизирующих как работу с информацией, так и коммуникации студента с различными
категориями лиц;
– максимизация самостоятельности студента при решении предложенных заданий
и проблем;
– формирование позитивного настроя на обучения и оптимистичного отношения к
возможности преодоления возникающих проблем;
– направленность корректирующих воздействий на весь комплекс компенсаторных
механизмов, позволяющих осваивать учебный материал лицами с функциональными
патологиями;
- организация коррекционных занятий по освоению необходимых навыков
использования

технического,

программного

обеспечения

и

информационно-

коммуникационных технологий, используемых в применении электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
Выводы
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Профессорско-преподавательский состав, обучающий студентов с инвалидностью,
помимо основных квалификационных характеристик, утвержденных в квалификационных
требованиях профессорско-преподавательского состава, должен обладать следующей
компетенцией:
- Способность принять разных студентов с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, вне зависимости от их реальных учебных возможностей,
особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья.
Процесс профессиональной деятельности преподавателей сферы образования
предполагает наличие у них готовности:
•

к выработке собственной гуманистической позиции в отношении к

социальной группе студентов с инвалидностью и с ОВЗ, к процессу их образования, чему
может служить их коммуникативно-диалоговая ориентация в образовании;
•

к восприятию содержания новых знаний, развитию их интеллектуально-

познавательных функций, позволяющих осваивать поле проблем, связанных с решением
насущных вопросов, касающихся студентов с инвалидностью и с ОВЗ, и удовлетворением
образовательных потребностей;
•

к моделированию информации, связанной с определенной образовательной

деятельностью, направленной на многоаспектное развитие социальной группы студентов
с инвалидностью

и с ОВЗ,

что

возможно осуществлять

в инструментально-

ориентировочном режиме работы;
•

к

эмоционально-личностному

восприятию

образовательных

ситуаций

студентов с инвалидностью и с ОВЗ, что предполагает развитие аксиологического,
креативного и рефлексивного потенциала преподавателей.
В связи с этим актуализируется проблема соответствия профессиональной
деятельности преподавателей, работающих со студентами с инвалидностью и с ОВЗ, вне
зависимости от их базового образования. Ряд рекомендаций приведены в приложениях к
данному пособию.
Процесс профессиональной деятельности учебно-вспомогательного персонала
образовательной

организации,

оказывающей

услуги

по

обучению

студентов

с

инвалидностью, предполагает наличие у них готовности:
•

к выработке собственной гуманистической позиции в отношении к

социальной группе студентов с инвалидностью и с ОВЗ, к процессу их образования;
•

к восприятию содержания новых знаний, развитию их интеллектуально-

познавательных функций, позволяющих осваивать поле проблем, связанных с решением
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насущных вопросов, касающихся студентов с инвалидностью и с ОВЗ, и удовлетворением
образовательных потребностей;
•

к моделированию информации, связанной с определенной образовательной

деятельностью, направленной на обучение студентов с инвалидностью и с ОВЗ;
•

к

эмоционально-личностному

восприятию

образовательных

ситуаций

студентов с инвалидностью и с ОВЗ.
В

связи

с

этим

профессорско-преподавательскому

составу

и

учебно-

вспомогательному персоналу образовательной организации необходимо, вне зависимости
от их базового образования, пройти курсы дополнительного профессионального
образования по вопросам обучения студентов с инвалидностью.
Профессорско-преподавательскому

составу

вуза

также

необходимо

учесть

необходимость сочетать реализацию основной профессиональной образовательной
программы с рядом программ, позволяющих адаптировать лиц с инвалидностью к
условиям обучения в вузе, совместно со студентами без ограничений возможностей
здоровья: с программой социально-психологического сопровождения студентов с
инвалидностью в вузе (Приложения 1), с программой медико-реабилитационного
сопровождения студентов с инвалидностью (Приложения 2, 3)

Вопросы для закрепления материала
1. Перечислите направления адаптации методического обеспечения для студентов с
инвалидностью.
2. Для чего предназначены адаптационные модули ОПОП ВО?
3. Перечислите основные направления адаптации РУП дисциплин.
4. Перечислите приоритетные методы обучения, используемые при организации
образовательной деятельности студентов с инвалидностью и ОВЗ, и охарактеризуйте
особенности их адаптации.
5. В чем состоит значение адаптации методов воспитания при работе с инвалидами в
вузе.
6. Перечислите направления использования ассистивных технологий при работе со
студентами с инвалидностью и ОВЗ.
7. Назовите варианты и цели организации коррекционных занятий со студентами с
инвалидностью и ОВЗ.
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Задания для самостоятельной работы
1. Адаптируйте лекционный материал для тотально слепых студентов и студентов с
нарушением слуха.
2. Разработайте план практического занятия с использованием адаптированных методов
обучения для студентов с инвалидностью одной из нозологий с максимальным
вовлечением их в практическую работу.
3. Разработайте правила работы ассистента инвалида на практическом занятии или при
проведении аттестационной процедуры.
4. Сформулируйте тему и цель коррекционного занятия. Разработайте критерии оценки
результативности этого коррекционного занятия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерная структура программы (шаблон)
ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ВУЗЕ
_____________________________________________________________________________
(Образовательная организация, центр)

Пояснительная записка
— Основание разработки Программы (нормативно-правовые основания).
— Кто осуществляет общее руководство и контроль за реализацией Программы
— Обоснование
осуществления

целесообразности

социально-психологического

и

необходимости

сопровождения

(актуальности)

студентов

инвалидов

(Наличие проблем общественных и индивидуальных, социально-экономическая и
демографическая ситуация в регионе)
— Основная цель Программы
— Задачи программы
— Планируемые результаты
Содержание Программы:
Основные направления реализации Программы:
Например:
1.

Создание методических и организационных основ социально-психологической

реабилитации обучающихся с инвалидностью.
2.

Состав специально организованного комплекса мероприятий по адаптации

студентов – инвалидов в образовательной среде, в студенческом социуме.
3.

Состав специально организованного комплекса мероприятий по оказанию

помощи семьям, студентов-инвалидов в создании условий для преодоления, замещения
(компенсации) ограничений жизнедеятельности.
4.

Механизм привлечение инвалидов и членов их семей к работе по социально-

психологической реабилитации.
5.

Поддержка и развитие творческого, художественного и интеллектуального

потенциала студентов – инвалидов, как одного из возможных способов социальнопсихологической реабилитации.
6.

Взаимодействие с государственными органами, учреждениями и

общественными организациями в разработке программ, планов и т.д.
Оценка эффективности реализации Программы
Список критериев по оценке эффективности Программы
Календарно-тематический план мероприятий Программы
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Примерный паспорт программы
Наименование
программы

Разработчики
программы

Программа социально-психологического сопровождения и
воспитательной работы со студентами с инвалидностью в
_______________________________________

____________________________________________________________
__________

Цель программы

- формирование эффективной системы поддержки студентов инвалидов,
- интегративное включение студентов-инвалидов в образовательную
среду, в социум;
- социальная-психологическая поддержка семей инвалидов;
- социально-психологическая адаптация и реабилитация студентовинвалидов
- социально-психологическая адаптация педагогов, работающих со
студентами инвалидами
____________________________________________________________
________

Задачи
программы

- создание условий для проведения комплексной педагогической и
социально-психологической реабилитации студентов-инвалидов;
- обеспечение реабилитационных мер для получения студентамиинвалидами адекватного и полноценного высшего образования;
____________________________________________________________
_________

Сроки
реализации
программы

____________________________________________________________
__________

Исполнители
программы

Специалисты регионального ресурсного центра при
__________________________
Педагогический коллектив вузов, обеспечивающих выполнение
адаптивных образовательных программ высшего
образования_____________________________

Ожидаемые
результаты:

- успешное интегративное включение студентов - инвалидов в
образовательную среду вуза, в студенческий социум;
- успешная социально-психологическая адаптация;
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- функционирование системы выявления, учета и сопровождения
студентов-инвалидов;
- повышение качества комплексных реабилитационных мероприятий;
-___________________________________________________________
Контроль за
исполнением
программы

Руководитель регионального ресурсного
центра_________________________________

Состав
программы

Перечисление документов, содержащих разделы настоящей
программы (например, программа воспитательной работы, программа
социально-психологического сопровождения, календарнотематические планы, описание содержания каждого раздела,
программа мониторинга достижения результатов программы и пр.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Пример возможной структуры программы «Программа медико-реабилитационного
сопровождения студентов с инвалидностью»№ 1
1. Введение (с перечислением целей, задач и планируемых результатов выполнения
программы )
2. Характеристика базовых терминов медицинской - реабилитационной модели
регионального ресурсного центра.
3. Основные принципы организации медицинского реабилитационного процесса
инвалидов в вузе
4.

Особенности

организации

учебного

процесса

интегрированного

высшего

профессионального образования инвалидов
5.

Архитектурно-планировочное

и

техническое

обустройство

образовательно-

реабилитационной среды для инвалидов
6. Виды технического сопровождения учебного процесса
7. Методика организации учебного процесса для инвалидов с патологией органов слуха,
зрения и органов движения
7.1. Схема получения высшего образования
7.2. Особенности образовательной программы и учебного плана
7.3. Службы специальной медицинской поддержки учебного процесса
7.4. Медико-техническое обеспечение образовательного процесса
8. Система работы медико-реабилитационной службы в

учреждениях

высшего

профессионального образования
Приложение 3
Пример возможной структуры программы «Программа медико-реабилитационного
сопровождения студентов с инвалидностью»№ 2
_
1. Пояснительная записка, обосновывающая разработку и проведение данной
программы в высшем учебном заведении, с учетом возможностей вуза, наличия в нем
вузовского профилактория и т.д.:
 Основание разработки Программы (нормативно-правовые основания).
 Кто осуществляет общее руководство и контроль за реализацией Программы
 Обоснование
осуществления

целесообразности

и

необходимости

медико-реабилитационного
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(актуальности)

сопровождения

студентов

инвалидов (Наличие проблем общественных и индивидуальных, социальноэкономическая и демографическая ситуация в регионе)
2. Цель программы
3. Задачи программы
4. Содержание

комплексной

программы

медико-реабилитационного

сопровождения студентов с инвалидностью в высшем учебном заведении:
1) Характеристика

контингента

студентов

с

инвалидностью

и

особыми

потребностями, включающую распределение их по нозологиям.
2) Система комплексного медико-реабилитационного сопровождения студентов с
инвалидностью и особыми потребностями в условиях образовательного
процесса в вузе:
 сведения о мероприятиях, входящих в состав медицинского сопровождения;
 план работы медико-реабилитационного сопровождения студентов с
инвалидностью;
 план работы по социальной реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ.
3) Формы

обучения,

ориентированных
удовлетворение

содержание

и

коррекционных
особых

план

реализации

мероприятий,

образовательных

индивидуально
обеспечивающих

потребностей

студентов

с

инвалидностью, их интеграцию в высшем образовательном учреждении и
освоение ими основной профессиональной образовательной программы
высшего образования в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по соответствующему
направлению подготовки.
4) Описание

специальных

условий

обучения

и

воспитания

студентов

с

инвалидностью в зависимости от нозологий.
5) Механизм

взаимодействия

в

разработке

и

реализации

коррекционных

мероприятий преподавателей вуза, педагогов-психологов, специалистов в
области

коррекционной

педагогики,

тьюторов,

координаторов

по

инклюзивному образованию в вузе, медицинских работников.
6) Способы и/или схемы межведомственного сотрудничества по укреплению и
сохранению здоровья студентов с инвалидностью в вузе.
7) Показатели результативности и эффективности медико-реабилитационного
сопровождения.
8) В

качестве

показателей

результативности

и

эффективности

реабилитационного сопровождения могутрассматриваться:
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медико-

 динамика индивидуальных достижений студентов с инвалидностью по
освоению

предметных

основных

профессиональных образовательных

программ высшего образования.
 Создание

необходимых

условий

для

обеспечения

доступности

качественногообразования для лиц с инвалидностью.
 Увеличение

доли

преподавателей

вуза,

прошедших

специальную

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для работы со
студентами из числа инвалидов.
 Количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой
работе со студентами с инвалидностью.
5. Оценка эффективности реализации Программы и список критериев оценки
эффективности Программы
6. Календарно-тематический план мероприятий Программы
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Приложение 3
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Приложение 4
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