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Создание в МГППУ условий для получения высшего образования людьми с ограниченными  

возможностями здоровья 

Ректор:  

Рубцов  

Виталий 

Владимирович 

В МГППУ созданы специальные структурные подразделения: 

 Институт проблем инклюзивного образования, 

 Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, 

 Центр по учебно-методическому сопровождению деятельности региональных ресурсных 

центров по обучению инвалидов на базе образовательных организаций высшего 

образования 

Обучаются 179 

студентов с ОВЗ, 

12,53% от общего 

количества 

студентов 
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студентов с ОВЗ, в т.ч. с инвалидностью, чел. 
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Распределение студентов с ОВЗ по курсам, чел 

Распределение студентов с ОВЗ по курсам, 
текущий учебный год, чел.  
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Консультативная и … 

Социальная коммуникация 

Информационные технологии 

Дистанционного обучения 

Кол-во студентов с ОВЗ на факультетах в текущем 
учебном году, чел. 
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с расстройствами 
аутистического спектра 

с нарушениями слуха и речи 

с другими нарушениями 

с соматическими 
нарушениями 

с нарушениями зрения 

с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

Распределение студентов с ОВЗ по типам 
нарушений развития в текущем учебном году, чел.  



Техническое обеспечение для контактной и самостоятельной работы студентов с инвалидностью по зрению   

Программа экранного доступа 

Jaws, работающая  

в среде Windows.  

Брайлевский дисплей 

Focus 40 Blue 
Брайлевский принтер 

IndexEverest-DV4 

Портативный компьютер с 

вводом/выводом шрифтом 

Брайля и синтезатором речи 

«ElBraille- W14J G1 

Электронный ручной видео-

увеличитель RUBY XL HD 

Программа увеличения 

изображения MAGic 

Брайлевский дисплей 

BD-40 

Брайлевский принтер 

тактильной графики с 

возможностью цветной печати 

ViewPlusEmprintSpotDot 

Устройство для создания 

тактильной графики Piaf 

Высокоскоростной 

Брайлевский принтер 

BrailleBoxV5 

Используются:  

электронные учебники со специализированным программным обеспечением;  

учебные пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

звукозаписывающие устройства и компьютеры как способ конспектирования;   

доступ к информационной среде Университета, содержащей электронные ресурсы, с 

использованием специальных технических и программных средств.  

Доступность среды для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0
http://elitagroup.ru/pages/ElBraille.php?Mode=0


Условия реализации  в МГППУ образовательного 

процесса студентов инвалидностью по зрению 

МОДЕЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ 

Учебный план, дополненный адаптационным модулем.  

Методы обучения, предусматривающие индивидуальные 

дополнительные занятия в рамках учебного плана с использованием 

тифлотехнологий.  

Обеспечение учебными материалами в печатной (используя рельефно-

точечный шрифт Брайля) и электронной форме.  

Выбор мест прохождения практик с учётом доступности.   

Текущая и итоговая аттестация с учётом особенностей нозологии.  

Индивидуальные учебные планы и графики (при необходимости).  

Содействие трудоустройству.  

Доступная среда, включающая аудитории и 

лаборатории с оборудованием и учебными местами 

для студентов с нарушениями зрения. 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.  

Квалифицированные кадры (ППС, УВП, научные 

сотрудники). 

Трудоустройство выпускников ФГБОУ ВО МГППУ  

с инвалидностью по зрению (с 2006 по 2016 г.г.) 

Портативный компьютер с 

вводом/выводом шрифтом 

Брайля и синтезатором речи 

«ElBraille- W14J G1 

Брайлевский принтер 

тактильной графики с 

возможностью цветной 

печати 

ViewPlusEmprintSpotDot 

Элемент доступной 

среды – тактильная 

направляющая 

Специальное оборудование в 

действии 

http://elitagroup.ru/pages/ElBraille.php?Mode=0


Электронная информационно-

образовательная среда сопровождения 

высшего инклюзивного образования в 

МГППУ  

Информационно-
образовательная среда  

инклюзивного 
образования в МГППУ   

Дистанционные учебные 

курсы (МООК) 

•По направлениям 

подготовки 

•По нозологиям 

Информационное 

сопровождение 

• нормативное обеспечение 

• методическое обеспечение 

Раздел сайта МГППУ  

Система дистанционного 

обучения 

Информационные системы  

Учет и сопровождение в 

вузе лиц с инвалидностью 

•По нозологиям   

•По направлениям подготовки 

•По регионам  

 
Реестр адаптированных 

программ 

•По направлениям подготовки 

•По нозологиям 

Общение,  

веб-портфолио 

Веб-сервисы 

Портал высшего 

инклюзивного 

образования  

Единая информационно-образовательная среда РФ 

Электронные библиотеки  

Информационное 

сопровождение 

• нормативное обеспечение 

• методическое обеспечение 

Взаимодействие, 

консалтинг 

Веб-сервисы 



Одна из задач Межведомственного 

комплексного плана:  

 
Создание сети  региональных  

ресурсных центров по обучению 

 инвалидов на базе образовательных 

организаций высшего образования 



Создание сети РУМЦ 

ИТОГ: 21 РУМЦ в РФ  

3  РУМЦ 

13   РУМЦ 

5  РУМЦ 



Цель создания сети РУМЦ  

формирование системы ресурсов, 

обеспечивающих доступность и 

качество высшего образования для 

студентов с инвалидностью, 

 

содействие в обеспечении 

доступности и повышения качества 

высшего образования студентами с 

инвалидностью в вузах РФ. 





  

1 

В 2016 году разработана система,  включающая учебно-

методическое обеспечение инклюзивного образования 

студентов с инвалидностью 

2 

  

Методика создания специальных условий для обучения студентов с 

инвалидностью, включая перечень минимального набора условий 

обучения и стандартного набора учебно-методического 

сопровождения обучения студентов с инвалидностью в вузах. 

  
Методические рекомендации по разработке массовых открытых 

онлайн-курсов (МООС) 

  
Методические рекомендации по проведению апробации модели 

сетевого взаимодействия вузов 4 

Методические рекомендации по применению массовых открытых 

онлайн-курсов (МООС) в учебном процессе 3 



  

Разработано учебно-методическое обеспечение, включая онлайн-

курсы для студентов с инвалидностью, направленные на 

формирование общекультурных компетенций для следующих 

УГСН:  
44.00.00 Образование и педагогические науки,  

37.00.00 Психологические науки,  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

по следующим нозологиям:  
нарушения зрения,  

нарушения слуха,  

поражения опорно-двигательного аппарата. 

Всего с учетом нозологий – 30 курсов. 

Онлайн-курсы для студентов с инвалидностью, направленные на 

формирование общепрофессиональных компетенций 

 

5 

Результаты работы в 2016 году 

Разработано и апробировано учебно-методическое 

обеспечение инклюзивного образования студентов с 

инвалидностью 



  

Разработана платформа для размещения 

дистанционных учебных курсов, адаптированных к 

обучению студентов различных нозологий  
6 



  

  

Разработан и апробирован модельный образец 

профориентации, обучения, социально-социологического 

сопровождения, сопровождения трудоустройства незрячих 

и слабовидящих студентов с инвалидностью на примере 

программам бакалавриата в области математики и 

прикладной информатики 

Модельный образец специальных образовательных условий включает в себя следующие компоненты: 

• дополнительные индивидуальные занятия; 

• техническое сопровождение учебного процесса; 

• методическое сопровождение учебного процесса; 

• психолого-педагогическое сопровождение; 

• безбарьерная архитектурная среда. 

8 

7 

Разработаны информационные системы:  
• Реестр адаптированных программ по направлениям подготовки 

и нозологиям. 
• Учета и сопровождения в вузе лиц с инвалидностью и с ОВЗ по 

нозологиям, направлениям подготовки и регионам. 
• Федеральная библиотека УММ, адаптированных для обучения 

студентов с инвалидностью. 



1.3. Разработка и апробация модели сетевого взаимодействия вузов по 

инклюзивному образованию студентов с инвалидностью с 

использованием дистанционных образовательных технологий, учебно-

методического обеспечения, включая онлайн-курсы для студентов с 

инвалидностью, направленные на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций 

Обучение студентов в двух сетевых 
группах вузов из двух федеральных 
округов, каждая из которых включает не 
менее 5 вузов, при этом в каждом вузе 
обучается не менее 5 студентов с 
инвалидностью, 

обеспечено информационно-
аналитическое и методическое 
сопровождение региональных ресурсных 
центров  обучения инвалидов в вузах-
участниках апробации. 

 



Успехи и достижения наших студентов  



ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» 

 

Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов 

 

 
127051, г. Москва ул. Сретенка, д.29, к. 310 



Спасибо! 

? ? 
Саитгалиева Г.Г. 
ggg2910@mail.ru 


