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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в сфере 

образования, в части создания условий доступности образования для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, а также 

овладение инклюзивными педагогическими технологиями для работы с 

обучающимися различных нозологических групп. 

Настоящая дополнительная профессиональная программа – программа 

повышения квалификации «Социокультурная среда и психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся инвалидов в образовательных 

организациях высшего образования», далее «Программа», разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р «О 

комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 

доступности профессионального образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 

г. № 514 н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 76 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 39.03.02 Социальная 

работа»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

При формировании образовательной программы учтены: 

 Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утвержденные заместителем 

Министра МОиН РФ А.А. Климовым 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

 Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов» (утвержденные Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн). 

 Методические рекомендации-разъяснения по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов (утвержденные Минобрнауки России 22.04.2015 г. № ВК-1032/06). 

 Методические рекомендации по использованию электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2014 года 

№ 06-381. 

Категория слушателей: научно-педагогические работники; тьюторы, 

педагоги-организаторы; психологи, сотрудники психологических служб; 

руководители образовательных программ. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 

подтвержденное документами установленного образца. 

Трудоемкость (объем) программы 

Трудоемкость (объем) программы составляет 44 часа.  

Срок обучения 2 недели. 

Форма обучения: очная с возможностью использования 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 

1.1. Характеристика компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, 

формирующихся в результате освоения программы 

 

 

Код Компетенция 

ПК-1 способность осуществлять педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в организациях, реализующих 

программы высшего образования путем создания специальных 

условий и психологического просвещения субъектов 

образовательного процесса 

ПК-2 способность проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 
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1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы 

«Социокультурная среда и психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся инвалидов в образовательных организациях высшего 

образования» слушатель должен: 

Знать: 

- основы социальной работы в организациях сферы образования; 

- основы педагогического сопровождения инклюзивного образования в 

организациях, реализующих программы высшего образования; 

- проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности; 

- нормативные правовые акты, содержащие нормы, в части создания 

условий доступности образования для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования; 

- нормативно-правовые документы в сфере профессионального образования 

лице ОВЗ; 

- логическую структуру адаптированных образовательных программ и 

коррекционно-развивающих программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, подходы к их реализации; 

- этические нормы, регулирующие профессиональную педагогическую 

деятельность;  

- правила организации и проведения оценочных процедур при диагностике 

детей и взрослых с разными проблемами здоровья. 

Уметь: 

- осуществлять педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

в организациях, реализующих программы высшего образования путем 

создания специальных условий и психологического просвещения субъектов 

образовательного процесса; 

- проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

-выстроить педагогический процесс согласно степени и выраженности 

нарушений обучающегося, его образовательным возможностям;  

- реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

учебной работы, используя их как на занятиях, так и во внеурочной 

деятельности;  

- ставить цель и задачи процесса реализации адаптированных 

образовательных программ и коррекционно-развивающих программ для 

обучающихся с ОВЗ в разных профессиональных ситуациях;  
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- отбирать средства и технологии реализации адаптированных 

образовательных программ и коррекционно-развивающих программ для 

обучающихся с ОВЗ; 

- планировать последовательность действий по решению стандартных и 

усложненных задач реализации адаптированных образовательных программ; 

- оценить достижения обучающихся по освоению адаптированных 

образовательных программ. 

Владеть навыками (трудовое действие): 

- навыками разработки психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности, необходимых 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- методами и программными средствами осуществления педагогического 

сопровождения инклюзивного образования в организациях, реализующих 

программы высшего образования путем создания специальных условий и 

психологического просвещения субъектов образовательного процесса.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

настоящей Программы регламентируются учебным планом. 

Учебный план представлен отдельным приложением к настоящей 

программе. 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график представлен отдельным приложением к 

настоящей Программе. 

 

2.3. Рабочие программы модуля 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий / работ, 

час 

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1. Социокультурная 

среда и психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

инвалидов в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

Лекция 1 – 1ч.  

Практическое 

занятие 1 – 1ч.  

Теоретические основы инклюзивного 

образования. Законодательство, 

регулирующее инклюзивное образование 

в России. Нормативно-методическое 

обеспечение организации инклюзивного 

образования в образовательной 

 

Используемые образовательные 

технологии 

Технология проблемного обучения 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Алехина С.В. Инклюзивное 

образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья // Современные 

образовательные технологии в работе с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья: моно-графия / 

Н.В. Новикова, Л.А. Казакова, С.В. 

Алехина; под общ. ред Н.В. Лалетина; 

Сиб. Федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т 

им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2013. 

2. Инклюзивное образование: 

ключевые понятия / Н.В. Борисова, С.А. 

Прушинский. Отв. ред.: М. 
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Перфильева.//М.: Владимир, ООО 

«Транзит-ИКС», 2009. – 47 с. 

3. Медова Н.А. Инклюзивное 

образование в схемах и таблицах: 

методическое пособие / ТОУНБ им. А. С. 

Пушкина, Отдел организации 

обслуживания инвалидов по зрению; 

МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской 

профилактики»; отв. за выпуск А. А. 

Коваленко. - Томск, 2012. 

4. Панюкова С.В., Сергеева В.С., 

Соколов В.В. и другие. Требования к 

оказанию образовательных услуг по 

получению высшего образования лицами 

с инвалидностью с учетом различных 

нозологических групп (нарушения 

зрения, нарушения слуха, поражения 

опорно-двигательного аппарата) /под ред. 

Панюковой С.В., Сергеевой В.С.: 

Методические рекомендации для 

структурных подразделений в вузах, 

работающих со студентами с 

инвалидностью. – М.: МГППУ, 2018. – 

100 с. 

5. Панюкова С.В., Сергеева. В.С., 

Саитгалиева Г.Г. Нормативно-правовое, 

организационное и методическое 

обеспечение обучения лиц с 

инвалидностью в вузе./ Учебное пособие. 

М.: МГППУ, 2018.– 108 с. 

6. Семаго Н.Я., Семаго М.М., 

Семенович М.Л., Дмитриева Т.П., 

Аверина И.Е. Инклюзивное образование 

как первый этап на пути к включающему 

обществу // Психологическая наука и 

образование. — 2011.— С.421. 

7.  ЮНЕСКО. Руководство по 

инклюзии: обеспечение доступа к 

образованию для всех / Перевод с англ.: С. 

Котова. Редакция: М. Перфильева. // 

Москва: Владимир, ООО «Транзит-

ИКС», 2007. 

 

Лекция 2 – 2ч.  

Практическое 

занятие 2 – 2ч.  

Создание специальных условий для 

получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ: нормативно 

правовая база 

 

Используемые образовательные 

технологии 

Технология проблемного обучения 
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Рекомендуемая литература: 

 

1. Екжанова Е.А. Основы 

интегрированного обучения: пособие для 

вузов / Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. - 

М.: «Дрофа», 2008. 

2. Инклюзивное образование: 

ключевые понятия / Н.В. Борисова, С.А. 

Прушинский. Отв. ред.: М. 

Перфильева.//М.: Владимир, ООО 

«Транзит-ИКС», 2009. – 47 с. 

3. Медова Н.А. Инклюзивное 

образование в схемах и таблицах: 

методическое пособие / ТОУНБ им. А. С. 

Пушкина, Отдел организации 

обслуживания инвалидов по зрению; 

МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской 

профилактики»; отв. за выпуск А. А. 

Коваленко. - Томск, 2012. 

4. Панюкова С.В., Сергеева В.С., 

Соколов В.В. и другие. Требования к 

оказанию образовательных услуг по 

получению высшего образования лицами 

с инвалидностью с учетом различных 

нозологических групп (нарушения 

зрения, нарушения слуха, поражения 

опорно-двигательного аппарата) /под ред. 

Панюковой С.В., Сергеевой В.С.: 

Методические рекомендации для 

структурных подразделений в вузах, 

работающих со студентами с 

инвалидностью. – М.: МГППУ, 2018. – 

100 с. 

5. Панюкова С.В., Сергеева. В.С., 

Саитгалиева Г.Г. Нормативно-правовое, 

организационное и методическое 

обеспечение обучения лиц с 

инвалидностью в вузе./ Учебное пособие. 

М.: МГППУ, 2018.– 108 с. 

6. Сунцова А.С. Теории и технологии 

инклюзивного образования: учебное 

пособие. − Ижевск: Изд-во «Удмуртский 

университет», 2013. − 110 с.  

7. ЮНЕСКО. Руководство по 

инклюзии: обеспечение доступа к 

образованию для всех / Перевод с англ.: С. 

Котова. Редакция: М. Перфильева. // 

Москва: Владимир, ООО «Транзит-

ИКС», 2007. 
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Лекция 2 – 2ч.  

Практическое 

занятие 2 – 2ч.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью.  

 

Используемые образовательные 

технологии 

Игровая технология 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Алехина С.В. Инклюзивное 

образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья // Современные 

образовательные технологии в работе с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья: моно-графия / 

Н.В. Новикова, Л.А. Казакова, С.В. 

Алехина; под общ. ред Н.В. Лалетина; 

Сиб. Федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т 

им. В.П. Астафьева.  - Красноярск, 2013. 

2. Алехина С.В. Создание и 

апробация модели психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивной практики: Методическое 

пособие / Под общ. ред. С.В. Алехиной, 

М.М. Семаго. - М.: МГППУ, 2012.  

3. Алехина С.В., Алексеева М.Н., 

Агафонова E.JI. Готовность педагогов как 

основной фактор успешности 

инклюзивного процесса в образовании // 

Психологическая наука и образование. – 

2011, - № 1. С - 83-92 

4.  Екжанова Е.А. Основы 

интегрированного обучения: пособие для 

вузов / Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. - 

М.: «Дрофа», 2008. 

5. Панюкова С.В., Сергеева В.С., Соколов 

В.В. и другие. Требования к оказанию 

образовательных услуг по получению 

высшего образования лицами с 

инвалидностью с учетом различных 

нозологических групп (нарушения 

зрения, нарушения слуха, поражения 

опорно-двигательного аппарата) /под ред. 

Панюковой С.В., Сергеевой В.С.: 

Методические рекомендации для 

структурных подразделений в вузах, 

работающих со студентами с 

инвалидностью. – М.: МГППУ, 2018. – 

100 с. 

6. Педагогика и психология 

инклюзивного образования: учебное 
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пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, 

Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др.; под 

ред. Д.З. Ахметовой. - Казань: Изд-во 

«Познание» Института экономики, 

управления и права, 2013. 

7. Сунцова А.С. Теории и технологии 

инклюзивного образования: учебное 

пособие. − Ижевск: Изд-во «Удмуртский 

университет», 2013. − 110 

 

Лекция 1 – 1ч.  

Практическое 

занятие 1 – 1ч.  

Тьюторское сопровождение 

обучающихся с инвалидностью. 

Формирование социокультурной 

толерантной среды в образовательной 

организации 

 

Используемые образовательные 

технологии 

Технология проблемного обучения 

 

Рекомендуемая литература: 

 
1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: учебное пособие / Л.И. Акатов. 

М.: ВЛАДОС, 2011. 

2.  Алехина С.В. Инклюзивное 

образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья // Современные 

образовательные технологии в работе с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья: моно-графия / 

Н.В. Новикова, Л.А. Казакова, С.В. 

Алехина; под общ. ред Н.В. Лалетина; 

Сиб. Федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т 

им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2013. 

3.  Домбровская, А.Ю. Социальная 

адаптация инвалидов / А.Ю.Домбровская 

// Социс. - 2011. -№11. – С.71-75. 

4. Медова Н.А. Инклюзивное 

образование в схемах и таблицах: 

методическое пособие / ТОУНБ им. А. С. 

Пушкина, Отдел организации 

обслуживания инвалидов по зрению; 

МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской 

профилактики»; отв. за выпуск А. А. 

Коваленко. - Томск, 2012. 

5.  Ратнер Ф.Л. Интегрированное 

обучение детей с ограниченными 

возможностями в обществе здоровых 

детей: учебное пособие / Ф.Л. Ратнер, 

А.Ю. Юсупова, - М.: Владос, 2006. 
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6. Семаго Н.Я., Семаго М.М., 

Семенович М.Л., Дмитриева Т.П., 

Аверина И.Е. Инклюзивное образование 

как первый этап на пути к включающему 

обществу // Психологическая наука и 

образование. — 2011.— С.421. 

7. Холостова Е.И. Социальная работа 

с инвалидами: учебное пособие / Е.И. 

Холостова. - М.: Дашков и К, 2012. 

 

Лекция 2 – 2ч.  

Практическое 

занятие 2 – 2ч.  

Особые возможности обучающихся с 

различными нарушениями здоровья. 

Создание специальных условий для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Используемые образовательные 

технологии 

Игровая технология 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Екжанова Е.А. Основы 

интегрированного обучения: пособие для 

вузов / Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. - 

М.: «Дрофа», 2008. 

2. Конюхова, Е. Ю. Высшее 

образование незрячих: проблемы и 

рекомендации по их разрешению / Е. Ю. 

Конюхова // Problems of modern education 

: materials of the VII international scientific 

conference on September 10—11, 2016. — 

Prague : Vädecko vydava-telske centrum 

«Sociosfera-CZ, 2016. 

3. Конюхова, Е. Ю. Самостоятельная 

работа незрячих студентов с учебной 

информацией: проблемы и рекомендации 

по их решению / Е. Ю. Конюхова // 

Педагогическое образование в России. — 

2016. — № 8. — С. 42—46. 

4. Панюкова С.В., Сергеева В.С., 

Соколов В.В. и другие. Требования к 

оказанию образовательных услуг по 

получению высшего образования лицами 

с инвалидностью с учетом различных 

нозологических групп (нарушения 

зрения, нарушения слуха, поражения 

опорно-двигательного аппарата) /под ред. 

Панюковой С.В., Сергеевой В.С.: 

Методические рекомендации для 

структурных подразделений в вузах, 

работающих со студентами с 
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инвалидностью. – М.: МГППУ, 2018. – 

100 с. 

5. Педагогика и психология 

инклюзивного образования: учебное 

пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, 

Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др.; под 

ред. Д.З. Ахметовой. - Казань: Изд-во 

«Познание» Института экономики, 

управления и права, 2013. 

6. Сунцова А.С. Теории и технологии 

инклюзивного образования: учебное 

пособие. − Ижевск: Изд-во «Удмуртский 

университет», 2013. − 110 с. 

 

Лекция 1 – 1ч.  

Практическое 

занятие 1 – 1ч.  

Особенности организации 

воспитательной работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ в вузе. Основы 

самовоспитания. 

Влияние социокультурной среды 

образовательной организации на 

качество образования 

 

Используемые образовательные 

технологии 

Игровая технология 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Алехина С.В. Инклюзивное 

образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья // Современные 

образовательные технологии в работе с 

детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья: монография / Н.В. 

Новикова, Л.А. Казакова, С.В. Алехина; 

под общ. ред Н.В. Лалетина; Сиб. Федер. 

ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева. Красноярск, 2013. 

2.  Алехина С.В. Создание и 

апробация модели психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивной практики: Методическое 

пособие / Под общ. ред. С.В. Алехиной, 

М.М. Семаго. - М.: МГППУ, 2012. 

3. Алехина С.В., Алексеева М.Н., 

Агафонова E.JI. Готовность педагогов как 

основной фактор успешности 

инклюзивного процесса в образовании // 

Психологическая наука и образование. – 

Психологическая наука и образование, 

2011, - № 1. С - 83-92 
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4. Конюхова, Е. Ю. Высшее 

образование незрячих: проблемы и 

рекомендации по их разрешению / Е. Ю. 

Конюхова // Problems of modern education 

: materials of the VII international scientific 

conference on September 10—11, 2016. — 

Prague : Vädecko vydava-telske centrum 

«Sociosfera-CZ, 2016. 

5. Конюхова, Е. Ю. Самостоятельная 

работа незрячих студентов с учебной 

информацией: проблемы и рекомендации 

по их решению / Е. Ю. Конюхова // 

Педагогическое образование в России. — 

2016. — № 8. — С. 42—46. 

6. Панюкова С.В., Сергеева В.С., 

Соколов В.В. и другие. Требования к 

оказанию образовательных услуг по 

получению высшего образования лицами 

с инвалидностью с учетом различных 

нозологических групп (нарушения 

зрения, нарушения слуха, поражения 

опорно-двигательного аппарата) /под ред. 

Панюковой С.В., Сергеевой В.С.: 

Методические рекомендации для 

структурных подразделений в вузах, 

работающих со студентами с 

инвалидностью. – М.: МГППУ, 2018. – 

100 с. 

7. Сунцова А.С. Теории и 

технологии инклюзивного образования: 

учебное пособие. − Ижевск: Изд-во 

«Удмуртский университет», 2013. − 110 

с. 

 

Практическое 

занятие 2 – 2ч. 

Построение модели социокультурной 

толерантной среды в образовательной 

организации 

 

Используемые образовательные 

технологии 

Практико-ориентированная технология 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Алехина С.В. Создание и апробация 

модели психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивной практики: 

Методическое пособие / Под общ. ред. 

С.В. Алехиной, М.М. Семаго. - М.: 

МГППУ, 2012. 
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2. Домбровская, А.Ю. Социальная 

адаптация инвалидов / А.Ю.Домбровская 

// Социс. - 2011. -№11. – С.71-75. 

3.  Инклюзивное образование: 

ключевые понятия / Н.В. Борисова, С.А. 

Прушинский. Отв. ред.: М. 

Перфильева.//М.: Владимир, ООО 

«Транзит-ИКС», 2009. – 47 с. 

4. Медова Н.А. Инклюзивное 

образование в схемах и таблицах: 

методическое пособие / ТОУНБ им. А. С. 

Пушкина, Отдел организации 

обслуживания инвалидов по зрению; 

МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской 

профилактики»; отв. за выпуск А. А. 

Коваленко. - Томск, 2012. 

5. Панюкова С.В., Сергеева В.С., 

Соколов В.В. и другие. Требования к 

оказанию образовательных услуг по 

получению высшего образования лицами 

с инвалидностью с учетом различных 

нозологических групп (нарушения 

зрения, нарушения слуха, поражения 

опорно-двигательного аппарата) /под 

ред. Панюковой С.В., Сергеевой В.С.: 

Методические рекомендации для 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Материально-технические условия 

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

компьютерный класс  

№ 202а 

лекции, 

практические 

занятия 

Стол - 2 шт. 

Компьютерный стол - 14 шт. 

Стул - 31 шт. 

Доска - 1 шт. 

Системный блок - 31 шт. Монитор - 

31 шт. Клавиатура - 31 шт. 

Мышь - 31 шт. Кондиционер - 2 шт. 

лаборатория социально- 

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции, 

практические 

занятия 

Стол - 24 шт. 

Стул - 61 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Мультимедийный проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 

Мышь - 1 шт. Кондиционер - 1 шт. 

Доступ в Интернет с рабочего места 

преподавателя Лицензионное 

программное обеспечение - 

программный продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории, имеют доступ в Internet 

посредством проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое 

лицензионное программное обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотекой АНОО ВО «Институт социального 

образования». Слушатели программы имеют возможность пользоваться 

услугами электронного читального зала, фонд которого составляют 

электронные издания Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

http://znanium.com/ . 

 

Литература 

Основная литература 

 

1.  Инклюзивное образование: ключевые понятия / Н.В. Борисова, С.А. 

http://znanium.com/
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Прушинский. Отв. ред.: М. Перфильева.//М.: Владимир, ООО «Транзит-ИКС», 

2009. 

2.  Алехина С.В. Создание и апробация модели психолого-

педагогического сопровождения инклюзивной практики: Методическое 

пособие / Под общ. ред. С.В. Алехиной, М.М. Семаго. - М.: МГППУ, 2012. 

3.  Екжанова Е.А. Основы интегрированного обучения: пособие для 

вузов / Е.А. Екжанова, Е.В. Резникова. - М.: «Дрофа», 2008. 

4.  Педагогика и психология инклюзивного образования: учебное 

пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др.; 

под ред. Д.З. Ахметовой. - Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, 

управления и права, 2013. 

5.  ЮНЕСКО. Руководство по инклюзии: обеспечение доступа к 

образованию для всех / Перевод с англ.: С. Котова. Редакция: М. Перфильева. 

// Москва: Владимир, ООО «Транзит-ИКС», 2007. 

6.  Ратнер Ф.Л. Интегрированное обучение детей с ограниченными 

возможностями в обществе здоровых детей: учебное пособие / Ф.Л. Ратнер, 

А.Ю. Юсупова, - М.: Владос, 2006. 

7.  Алехина С.В. Инклюзивное образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья // Современные образовательные технологии в 

работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья: моно-

графия / Н.В. Новикова, Л.А. Казакова, С.В. Алехина; под общ. ред Н.В. 

Лалетина; Сиб. Федер. ун-т, Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. 

Красноярск, 2013. 

8. Алехина С.В., Алексеева М.Н., Агафонова E.JI. Готовность 

педагогов как основной фактор успешности инклюзивного процесса в 

образовании // Психологическая наука и образование. -2011. 

9. Домбровская, А.Ю. Социальная адаптация инвалидов / 

А.Ю.Домбровская // Социс. - 2011. -№11. – С.71-75. 

10. Сунцова А.С. Теории и технологии инклюзивного образования: 

учебное пособие. − Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. − 110 с.  

11. Конюхова, Е. Ю. Высшее образование незрячих: проблемы и 

рекомендации по их разрешению / Е. Ю. Конюхова // Problems of modern 

education : materials of the VII international scientific conference on September 

10—11, 2016. — Prague : Vädecko vydava-telske centrum «Sociosfera-CZ, 2016. 

12. Конюхова, Е. Ю. Самостоятельная работа незрячих студентов с 

учебной информацией: проблемы и рекомендации по их решению / Е. Ю. 

Конюхова // Педагогическое образование в России. — 2016. — № 8. — С. 42—

46. 

13. Панюкова С.В., Сергеева. В.С., Саитгалиева Г.Г. Нормативно-

правовое, организационное и методическое обеспечение обучения лиц с 

инвалидностью в вузе./ Учебное пособие. М.: МГППУ, 2018.– 108 с. 

14. Панюкова С.В., Сергеева В.С., Соколов В.В. и другие. Требования к 

оказанию образовательных услуг по получению высшего образования лицами 

с инвалидностью с учетом различных нозологических групп (нарушения 
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зрения, нарушения слуха, оражения опорно-двигательного аппарата) /под ред. 

Панюковой С.В., Сергеевой В.С.: Методические рекомендации для 

структурных подразделений в вузах, работающих со студентами с 

инвалидностью. – М.: МГППУ, 2018. – 100 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кантор В.З. Социально-реабилитационные технологии: учебно-

методический комплекс / В.З. Кантор, В.А. Калягин, Г.А. Корчагина. СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. 

2. Князева Т.Н. Психология развития [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Князева Т.Н., Батюта М.Б.— Электрон, текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2013. 

3. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие / 

Е.И. Холостова. - М.: Дашков и К, 2012. 

4. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья: учебное пособие / Л.И. Акатов. М.: ВЛАДОС, 2011. 

5. Медова Н.А. Инклюзивное образование в схемах и таблицах: 

методическое пособие / ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отдел организации 

обслуживания инвалидов по зрению; МБЛПУ ЗОТ «Центр медицинской 

профилактики»; отв. за выпуск А. А. Коваленко. - Томск, 2012. 

6. Назарова Н. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и 

проблемы внедрения / Н. Назарова // Социальная педагогика. - 2010. - № 1. 

7. Ярская-Смирнова Е.Р. Политика инвалидности: социальное 

гражданство инвалидов в современной России: научное издание / Е.Р. Ярская-

Смирнова, 11.В. Романов. - М.: Научная книга, 2006. 

8. Семаго Н.Я., Семаго М.М., Семенович М.Л., Дмитриева Т.П., Аверина 

И.Е. Инклюзивное образование как первый этап на пути к включающему 

обществу // Психологическая наука и образование. — 2011.— J421. 

9. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. - М., 2000. 

 

3.3. Кадровое обеспечение программы 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками 

АНОО ВО «ИСО», а также лицами, привлекаемыми АНОО ВО «ИСО» к 

реализации Программы на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках. 

Педагогические работники ведут научную, учебно-методическую и 

практическую работу. 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 
 

Оценка качества освоения Программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

Оценка качества освоения программы проводится в форме внутреннего 

мониторинга качества образования. 

 

4.1. Формы аттестации 

 

Освоение программы завершается обязательной итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета и осуществляется после 

освоения программы повышения квалификации в полном объеме.  

Итоговая аттестация определяет формирование у слушателей 

профессиональных компетенций. 

Выпускнику, успешно сдавшему итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации не зачтено, а также лица освоившим часть программы и 

(или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 
 

4.2. Основные показатели оценки результатов освоения 

программы 

 

Наименование модуля Основные показатели 

оценки 

Формы и методы 

контроля 
Социокультурная среда и 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся инвалидов в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

Зачтено ставится при 

условии, если: 

а) слушатель выполнил все 

практические задания, 

предложенные во время 

очного обучения; 

б) слушатель успешно 

выполнил задание на тему 

«Индивидуальная 

траектория сопровождения 

обучающегося с 

инвалидностью». 

в) слушатель успешно 

защитил выполненное 

задание 

г) слушатель ответил на 

вопросы комиссии при 

проведении процедуры 

итоговой аттестации 

Не зачтено ставится, если: 

Практические задания во 

время обучения 

 

Итоговая работа – 

практическое задание на 

тему «Индивидуальная 

траектория сопровождения 

обучающегося с 

инвалидностью» 

 

Защита итогового 

практического задания 

 

Ответы на вопросы 

комиссии при проведении 

процедуры итоговой 

аттестации 
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а) слушатель не выполнил 

все практические задания, 

предложенные во время 

очного обучения; 

б) слушатель не смог 

подтвердить во время 

выполнения практического 

задания сформированность 

всех профессиональных 

компетенций, 

формируемых и 

совершенствуемых в ходе 

обучения. 

 

 

Методика изучения Программы строится на основе практико-

ориентированного подхода. Практические занятия проводятся с целью 

закрепления теоретического материала и формирования умений и навыков по 

Программе.  

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения 

изучаемого материала предусмотрено проведение текущего контроля знаний 

по основным разделам Программы. 

 

4.3. Оценочные материалы  

 

4.3.1. Требования к выполнению практического задания 

«Индивидуальная траектория сопровождения обучающегося с 

инвалидностью» 

 

Задание предполагает разработку модели социокультурной толерантной 

среды в образовательной организации. Готовится в виде презентации. 

Презентация включает не более 20 слайдов с текстовыми пояснениями в 

формате примечаний к слайду. 

Критерии оценки итогового практического задания: 

1. Актуальность предлагаемых решений, реальность, практическая 

направленность и значимость работы (не менее 75%). 

2. Объем и полнота разработок, законченность (не менее 75%). 

3. Уровень раскрытия темы, подходов, предлагаемых решений (не 

менее 75%). 

4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов 

(не менее 75%). 

 

4.3.2. Требования к процедуре защиты: 

 

1. Качество доклада: композиция доклада, полнота представления в 

нем работы и ее результатов; аргументированность основных позиций проекта 
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(не менее 75%). 

2. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убедительность (не менее 75%). 

3. Использование демонстрационного материала (подготовка 

презентации) (не менее 75%). 
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Приложение 1 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования  

"ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

               

           
    

               

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы - программы повышения квалификации 

Социокультурная среда и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся инвалидов  

в образовательных организациях высшего образования 

 
Форма обучения     очная с возможностью использования дистанционных образовательных технологий 

Трудоемкость     44 часа             

Продолжительность обучения     2 недели    Срок обучения           
               

№ 

пп 
Перечень видов учебной деятельности (модули) 

Трудо- 

емкость, 

час. 

Виды учебных занятий и 

учебных работ 

Формы 

аттестации 

Последовательность и распределение видов 

учебной деятельности по периодам обучения 

Л
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о
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1 неделя 2 неделя 

Л
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о
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о
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в
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а
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и
я
 

01 

Социокультурная среда и психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

инвалидов в образовательных организациях 

высшего образования 

40 9 11 20   Зачет 9 3 10   8 10   

02 Итоговая аттестация 4       4 Зачет             4 

  Всего часов 44 9 11 20 4   9 3 10 0 8 10 4 
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Приложение 2 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования  

"ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

     

  
   

     

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы - программы повышения квалификации 

Социокультурная среда и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся инвалидов  

в образовательных организациях высшего образования 

 
Форма обучения     очная с возможностью использования дистанционных образовательных технологий 

Трудоемкость     44 часа   

Продолжительность обучения     2 недели   

     

Перечень видов учебной деятельности 
Трудоемкость, 

час. 

Последовательность и распределение видов учебной деятельности по 

периодам обучения 

1 неделя 2 неделя 

Аудиторные часы, в т.ч 20 12 8 

лекции 9 9 0 

практические занятия 11 3 8 

Самостоятельная работа 20 10 10 

Итоговая аттестация 4   4 

Всего часов 44 22 22 
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