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Непрерывность профессионального 

образования студентов с 

инвалидностью и ОВЗ – основа 

повышения качества 

профессионального образования 



Можно констатировать, что кроме отсутствия 

качественного образования, эти люди сталкиваются 

с целым комплексом культурно-социальных 

проблем:  

- нарушение связи с миром;  

- ограниченный доступ к информационным 

ресурсам;  

- недоступность общения с природой, культурными 

ценностями.  

 



Студенты-инвалидов обучаются в 241 вузе (из 248 

вузов, подведомственных Минобрнауки России, 

принявших участие в мониторинге 2014 года) 148 

направлениям бакалавриата, 314 направлениям 

специалитета и 76 направлениям магистратуры.  
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В Российской Федерации: 

бакалавриат 
67% 

специалитет 
30% 

магистратура 
3% 

Распределение студентов-инвалидов по уровням 
высшего образования 



нарушения 
зрения 

8% 
нарушения слуха 

8% 

нарушения 
опорно-

двигательного 
аппарата 

24% 

на кресле-коляске 
2% 

соматические 
заболевания 

58% 

ВИДЫ НАРУШЕНИЙ СТУДЕНТОВ-
ИНВАЛИДОВ 



 Отсутствует системная поддержка 

процесса обучения студентов инвалидов и  

с ограниченными возможностями здоровья 

по программам профессионального 

образования, в т.ч. на основе 

использования информационных ресурсов 

и технологий, адаптированных к 

потребностям пользователей. 

 



Проблемы 

 Отсутствует методология разработки и 

адаптации учебных и информационных 

образовательных ресурсов по программам 

высшего профессионального образования 

к потребностям пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья 

различных нозологий 



Отсутствует открытая информационно-образовательная 

среда и единый образовательный интернет - портал, 

предназначенные для решения задач:  

 

 профессионального образования и социальной 

адаптации студентов инвалидов и с ОВЗ;  

 предоставления доступа к оптимальным 

адаптационным образовательным 

технологиям;  

 организации психолого-педагогической 

поддержки обучения, профессиональной 

реабилитации и ориентации;  

 предоставления доступа к механизмам 

содействия трудоустройству и эффективной 

занятости, разработанные ВУЗами. 

 



 Не развита интеграция опыта, накопленного объединением 

ВУЗов, в систему образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в вузах 

Российской Федерации и др.    

 



Вывод 1 

 Мировой опыт показывает, что решение 

вопросов доступности образования и 

информации для людей с особенностями 

психофизического развития может быть 

основано на проведении комплексных 

программ интеграции и  адаптации 

технологических средств и 

информационных ресурсов к 

потребностям пользователей.    

 



Факультет 

дистанционного обучения 

Из опыта  дистанционного обучения 

студентов с ОВЗ 
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 Электронные  
учебные пособия 

 Мультимедийные и 
информационно-
справочные 
материалы 

 Видеокурсы лекций 
ведущих преподавателей 
МГППУ 

 Пропедевтический 
материал на DVD 
 

Методические материалы     
ФДО МГППУ 

http://af4.mail.ru/cgi-bin/readmsg/webcam.png?id=12098953710000007837;0;5&mode=attachment&channel=
http://www.mgppu.ru/


Наша позиция 

Традиционное обучение и дистанционное 

обучение  – это две крайности. 

Наилучшие результаты можно получить 

только при оптимальном сочетании 

достоинств каждой из этих систем и учете 

негативных их сторон 
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Среди преподавателей 
факультета 

15 профессоров и 
20 доцентов 

Профессорско-преподавательский состав  
ФДО МГППУ 

http://af4.mail.ru/cgi-bin/readmsg/webcam.png?id=12098953710000007837;0;5&mode=attachment&channel=
http://www.mgppu.ru/


16 

На факультете дистанционного обучения учится  

96 студентов с ограниченными возможностями здоровья: 

Наши студенты        
ФДО МГППУ 

http://af4.mail.ru/cgi-bin/readmsg/webcam.png?id=12098953710000007837;0;5&mode=attachment&channel=
http://www.mgppu.ru/


Курс Семестр Название учебной дисциплины 

1 1 Введение в дистанционное 

обучение 

Технологии и методики 

самоорганизации 

2 Методики работы с учебной 

информацией 

2 3 Психологическая безопасность 

субъекта образовательного 

процесса 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЕ КУРСЫ 



Социальный  проект  

 "Время общаться" 

Цель  проекта 

 Развитие вербальных способностей детей 

и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Клуб общения 

студентов 



Встречи в Клубе общения 

студентов 



Экскурсии в Третьяковскую 

галерею 



Программа выходного дня 



Посещение РООИ 

«Перспектива» 



Государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский городской психолого-

педагогический университет»  (ГБОУ ВПО «Московский городской 

психолого-педагогический университет») 

 

«Разработка и апробация модели учебно-
методического центра, обеспечивающего 

получение высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья с различными 

нозологиями»  
 
 





Апробация модели УМЦ 

Цель создания 

портала:  

 

обеспечение 

информационно-

технологической 

базы и поддержка 

дистанционного 

обучения инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 
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• на общекультурном уровне,  

• на общепрофессиональном уровне, 

• на специально-профессиональном уровне. 

 

В рамках сетевого обучения студенты изучали  

дисциплины на 3-х уровнях компетенций: 



В рамках сетевого обучения для всех студентов частично 

проводились  интернет-занятия по следующим 

пропедевтическим дисциплинам: 



Подготовительная программа 

Кроме того, на факультете разрабатывается  и уже реализуется 
подготовительная программа для всех желающих поступить 
учиться по программе дистанционного обучения уже в следующем 
году. С абитуриентами проводится специальная работа: они 
получают доступ к ряду учебных и информационных ресурсов 
факультета, могут принимать участие в интернет-конференциях, 
семинарах, во всех основных  мероприятиях факультета. На 
бесплатной основе проводятся консультации по вступительным 
испытаниям, желающие могут получить индивидуальные 
консультации у сотрудников факультета и у преподавателей 
университета. Посредством использования современных ИКТ они 
могут общаться со студентами факультета и узнавать заранее 
особенности дистанционного обучения. Безусловно, это 
уменьшает в будущем риски неправильного подхода к пониманию 
сути дистанционного обучения и подготовке к самостоятельной 
учебе. 



Цель подготовительной программы 

 1. Профориентация. 

 2. Знакомство с дистанционным 

обучением. 

 3. Подготовительные курсы по 

вступительным испытаниям. 

 4. Расширение кругозора, углубление 

знаний в психологии. 

 

 



Принципы организации подготовительной 

программы 

 Все мероприятия в рамках подготовительной программы 

осуществляются на бесплатной основе. 

 Подключиться к программе можно в любое время.  

 Подключиться к программе  может любой желающий.  

 Можно принимать участие в любых мероприятиях, 

организуемых факультетом  

 В организации и реализации программы принимают 

активное участие сами студенты факультета, и прежде 

всего студенты с ОВЗ.  

 



Основные направления подготовительной 

программы: 

 Организация Дней открытых дверей (как 

"реальных", так и "виртуальных" в 

формате интернет-конференций).  

 Проведение занятий по вступительным 

испытаниям.  

 



Основные направления подготовительной 

программы: 

 Проведение интернет-конференций, 

семинаров, телемостов.  



 

Социальный проект - 

Абитуриент 



 fdomgppu@gmail.com 

 Сретенка, 29 

 8 495 632 99 83 

 8 495 607 12 47  

mailto:fdomgppu@gmail.com

