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1.     Общие положения и понятия 

Создание безбарьерной среды должно учитывать потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Лица с ограничением двигательных функций (ОДФ) - имеют временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания; 

Лица   с нарушениями   слуха   (неслышащие   и слабослышащие)   - 

первичное нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, 

вследствие поражения слухового анализатора; 

Лица с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие) - первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие 

органического поражения зрительного анализатора. 

В структуру Электростальского института (филиала) Московского 

политехнического университета входит отдел социальной и воспитательной работы. 

В задачи структурного подразделения входит профориентационная работа с 

обучающимися в общеобразовательных организациях, абитуриентами, 

сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация, решение 

вопросов развития и обслуживания информационно-технологической базы 

инклюзивного обучения, реализация программ дистанционного обучения 

инвалидов, содействия трудоустройству выпускников-инвалидов, развитие 

безбарьерной среды в образовательной организации. 

В штат введены должности педагога-тьютора, педагога-психолога, 

специалиста по специальным техническим и программным средствам обучения 

инвалидов и ассистент (помощник), оказывающий обучающимся инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, с 

целью комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог - тьютор - организует процесс индивидуального обучения инвалида; 

организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве. 

Совместно с обучающимся-инвалидом распределяет и оценивает имеющиеся 

ресурсы всех видов для реализации поставленных целей. Тьютор также выполняет 

посреднические функции между студентом-инвалидом и преподавателями с целью 

организации консультаций или дополнительной помощи преподавателей в освоении 

учебных дисциплин. 

Педагог-психолог способствует     созданию     благоприятного 
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психологического климата, формировании условий, стимулирующих личностный и 

профессиональный рост, обеспечении психологической защищенности 

абитуриентов и студентов-инвалидов, поддержке и укреплении их психического 

здоровья. 

Специалист, помогающий использовать в образовательном процессе 

современные технические и программные средства для обеспечения студентов-

инвалидов дополнительными способами передачи, освоения и воспроизводства 

учебной информации, занимающихся разработкой и внедрением специальных 

методик, информационных технологий. 

2. Методические рекомендации преподавателям по работе с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.1 Рекомендации при работе со студентами с нарушениями слуха 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. Поэтому преподаватель Вуза 

должен уметь обращаться с звукоусиливающей аппаратурой, мультимедийными 

средствами и другими технических средств приема-передачи учебной информации 

в доступных формах для студентов с нарушениями слуха. Технологии беспроводной 

передачи звука (FM-системы) являются эффективным средством для улучшения 

разборчивости речи в условиях профессионального обучения. Учебная аудитория, в 

которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудуется радиоклассом, 

компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 

видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, 

документ-камерой, мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

2.2 Рекомендации при работе со студентами с нарушениями зрения 

Для  студентов  с нарушениями зрения  предусматривается  наличие 

брайлевской компьютерной техники, электронных луп, видео-увеличителей, 

программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и 

других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячих и слабовидящих формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют им 
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самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с программами 

общего назначения. Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения, условно делятся на две группы: средства для 

усиления остаточного зрения и средства преобразования визуальной информации в 

аудио и тактильные сигналы. Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных 

аудиториях предусматривается возможность просмотра удаленных объектов 

(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видео-увеличителей 

для удаленного просмотра. 

2.3 Рекомендации по работе со студентами с нарушениями опорно -

двигательного аппарата 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

предусматривается наличие компьютерной техники, адаптированной для инвалидов 

со специальным программным обеспечением, альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах. Также необходимо использование альтернативных устройств 

ввода информации. Рекомендуется использовать специальные возможности 

операционной системы Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью 

которой можно вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

3. Рекомендации к адаптации образовательных программ и учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса для инвалидов и лиц 

ограниченными возможностями здоровья. 

Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) в 

основные образовательные программы предназначено для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе высшего образования. 

Образовательная организация обеспечивает обучающимся инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в 

вариативную часть основной образовательной программы. Это могут быть 

дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего 

профиля, а также для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем 

освоения специальной информационно-компенсаторной техники приема-передачи 

учебной информации. Набор этих специфических дисциплин образовательная 

организация определяет самостоятельно, исходя из конкретной ситуации и 
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индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. 

В образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и 

рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений 

с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала. Подбор и разработка учебных материалов должны производится с 

учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы 

инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями 

зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или 

с помощью тифло-информационных устройств. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная организация 

должна учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального

вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся образовательная организация создаёт 

фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 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 
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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. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год (для 

магистрантов - на полгода). При составлении индивидуального графика 

обучения предусматриваются различные варианты проведения занятий: в 

образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов 

Вуз осуществляет во взаимодействии с государственными центрами занятости 

населения, некоммерческими организациями, общественными организациями 

инвалидов, предприятиями и организациями. Основными формами содействия 

трудоустройству выпускников-инвалидов являются презентации и встречи 

работодателей со студентами-инвалидами старших курсов, индивидуальные 

консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-

классы и тренинги. Эффективным является трудоустройство на квотируемые и 

специально оборудованные для инвалидов рабочие места. В программах 

подготовки   в   рамках   адаптационных   дисциплин   Вуз   предусматривает 

подготовку выпускников-инвалидов к трудоустройству, к следующему этапу 

социализации, связанному непосредственно с полноценным раскрытием и 

применением на практике полученных во время учебы компетенций. 

4. Рекомендации к комплексному сопровождению образовательного 

процесса и здоровьесбережению. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы студента-инвалида в соответствии с графиком учебного процесса в 

условиях инклюзивного обучения. Организационно-педагогическое 

сопровождение может включать: контроль за посещаемостью занятий; помощь 

в организации самостоятельной работы в случае заболевания; организацию 

индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов; 
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контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических 

задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в 

учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций 

затруднений; инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и т.д. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

студентов-инвалидов, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной 

адаптации. Оно направлено на изучение, развитие и коррекцию личности 

студента-инвалида, ее профессиональное становление с помощью 

психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных 

искажений. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния студентов-инвалидов, сохранение здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

Социальное сопровождение - это совокупность мероприятий, 

сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 

поддержку инвалидов при их инклюзивном обучении, включая содействие в 

решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, 

выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Вуз 

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 студентов с 

ограничениями передвижения это могут быть занятия по настольным, 

интеллектуальным видам спорта. Рекомендуется в учебный план включать 

некоторое количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового 

образа жизни. 

Для полноценного занятия инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья физической культурой Вуз создаёт безбарьерную 

среды в существующих спортивных комплексах и спортивных залах. Площадки 

оборудуются в помещениях и на открытом воздухе специализированными 
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тренажерами. Все спортивное оборудование должно отвечать требованиям 

доступности, надежности, прочности, удобства. 

Преподаватели Вуза обязаны создать в своем коллективе 

профессиональную и социокультурную толерантную среду, необходимую для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. Для 

осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов целесообразно внедрять такую форму 

сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское 

движение не только способствует социализации инвалидов, но и продвигает 

остальную часть студентов навстречу им, развивает процессы интеграции в 

молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны и в 

будущем в общественной жизни. 

Преподаватель Вуза должен внимательно изучать обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

организованной деятельности, которая строится на основе его интересов, 

склонностей и психических возможностях. При этом важно использовать все 

способности ребенка, и это является принципиальной основой нормализации и 

стабилизации его психического развития. 

Настоящие методические рекомендации подготовлены на основе  

методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (08.04.2014 п ак-44/05вн); 

- рассмотрены и одобрены работниками Электростальского института 

(филиала) Московского политехнического университета. 
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