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1. Цель реализации программы

1.1. Целью  реализации  программы  является  развитие  и  совершенствование
компетенций  профессорско-преподавательского  состава  образовательных  организаций
высшего  образования  и  работников  организаций-работодателей,  необходимых  для
сопровождения лиц с инвалидностью в образовательном процессе, при трудоустройстве и
постдипломном сопровождении, при решении профессиональных задач.

1.2. Используемые нормативные документы для разработки ДПП ПК
 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования Российской Федерации №499 от 1 июля

2013  г.  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23
«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 487-
р  «Об  утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных
стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на
2014 - 2016 годы»;

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней
квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;

 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении
методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями
по  разработке  дополнительных  профессиональных  программ  на  основе
профессиональных стандартов»);

 Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  «О внесении
изменения в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18.10.2013  г.  №  544н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог
(педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) от 25.12.2014 г. № 1115н»;

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов  и  служащих,  раздел  "Квалификационные  характеристики  должностей
работников образования"»;

 Приказ Минтруда России от 08 сентября 2015 г. N 608н  «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»;

 Федеральный  закон  «О  ратификации  Конвенции  о  правах  инвалидов»  от
03.05.2012 N 46-ФЗ;

 «Методические  рекомендации  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 N АК-44/05вн);

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281   «О направлении
Требований»  (вместе  с  «Требованиями  к  организации  образовательного  процесса  для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
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профессиональных  образовательных  организациях,  в  том  числе  оснащенности
образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн);

 Федеральный закон от  24.11.1995  N  181-ФЗ  (ред.  от  01.06.2017)  «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  высшего
образования по соответствующему направлению подготовки (специальности);

 профессиональные  стандарты,  квалификационные  справочники  по
соответствующим  должностям,  профессиям  и  специальностям  и  другие  нормативные
документы профессиональных сообществ;

 Устав ВятГУ;
 Положение о дополнительной профессиональной программе, действующее в

ВятГУ;
 Положение  об  итоговой  аттестации  слушателей  по  дополнительным

профессиональным программам, действующее в ВятГУ;
 иные локальные акты ВятГУ.

1.3. Трудоемкость обучения и срок освоения программы
Срок освоения –72 часа.
Для освоения программы повышения квалификации слушателям необходимо 

освоить три модуля и выполнить итоговую работу.
По итогам обучения слушатель получает удостоверение о повышении

квалификации установленного образца.

1.4. Форма обучения
Программа повышения квалификации реализуется по очной форме с применением

дистанционных образовательных технологий.
Дополнительная  профессиональная  программа  (Программа  повышения

квалификации)  предусматривает  2  варианта  индивидуальной траектории  обучающихся,
которые отражены в модуле 3 «Стажировка»:

 в  Кировской  ордена  Почёта  государственной  универсальной  областной
научной библиотеке им. А.И. Герцена;

 в  Ресурсном  учебно-методическом  центре  по  обучению  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья ВятГУ.

Выбор осуществляется в зависимости от категории слушателей.

1.5. Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки
Профессорско-преподавательский  состав  образовательных  организаций  высшего

образования, работники организаций-работодателей.
Слушатель  по  дополнительной  профессиональной  программе  «Технологии

сопровождения  лиц  с  инвалидностью»  должен  иметь  среднее  профессиональное
образование  /  высшее  образование,  либо  обучаться  по  программам  среднего
профессионального образования (СПО) и/или высшего образования (ВО).
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2. Планируемые результаты обучения 
(требования к результатам освоения программы)

Программа повышения квалификации направлена на освоение
(совершенствование) слушателями знаний, умений и навыков, отраженных в таблице 1.

Таблица 1.
Имеющаяся  квалификация  слушателей:  профессорско-преподавательский  состав
образовательных  организаций  высшего  образования,  работники  организаций-
работодателей.  Вид  деятельности:  организационно-управленческая  деятельность  по
сопровождению  лиц  с  инвалидностью  в  образовательной  организации  высшего
образования, в организациях (учреждениях, предприятиях)
Профессиональные  компетенции  для  слушателей  из  числа  профессорско-
преподавательского  состава  состава  образовательной  организации  высшего
образования, работников организаций-работодателей
Профессиональн

ые 
компетенции

Знать Уме
ть

Владеть

ПК-1
Способность 
применять 
технологии 
сопровождения 
лиц с 
инвалидностью

Технологии 
организации 
сопровожден
ия лиц с 
инвалидность
ю

Анализировать 
эффективность 
использования 
современных 
технологий при 
сопровождении лиц с 
инвалидностью

Технологиями 
сопровождения 
лиц с 
инвалидностью с 
учетом их особых 
потребностей

ПК-2
Способность 
формировать 
доступную среду 
для лиц с 
инвалидностью 
при решении 
профессиональн
ых задач

Компоненты 
доступной 
среды для лиц 
с 
инвалидность
ю

Анализировать 
необходимость 
создания доступной 
среды с учетом 
потребностей лиц с 
инвалидностью

Создавать доступную 
среду для лиц с 
инвалидностью при 
решении 
профессиональных 
задач
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3. Организационно-педагогические условия реализации программы

3.1. Квалификация педагогических кадров, реализующих программу
Реализация  ДПП  программы  повышения  квалификации  обеспечивается

педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее  образование,  соответствующее
направленности  программы,  осваиваемой  слушателями,  либо  дополнительное
профессиональное  образование  -  профессиональная  переподготовка,  направленность
(профиль)  которой  соответствует  направленности  дополнительной  профессиональной
программы, осваиваемой слушателями, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное
педагогическое образование.

3.2 Материально-технические условия реализации программы
Вуз  располагает  достаточной  материально-технической  базой,  обеспечивающей

проведение  всех видов и  форм занятий.  Материально-технические  условия реализации
программы обеспечиваются аудиторным фондом и оснащенностью учебных аудиторий, в
том числе, оборудованием для организации занятий с использованием онлайн и оффлайн
технологий, а также индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе с
использованием дистанционных образовательных технологий.

Наименование
специализированны

х аудиторий,
кабинетов,
лаборатор

ий

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного 
обеспечения

1 2 3
Аудитория лекции Компьютер, мультимедийный проектор, экран,

доска
Аудитория Дистанционн

ые занятия
Компьютеры, выход в Интернет 
Образовательный портал «Вятского 
государственного университета» (https://
e.vyatsu.ru), собственная разработка 
ВятГУ
Сайт на базе Lunux – Ubuntu 14.04. 
включающий программное обеспечение:
Веб-сервер nginx 1.8
Php-интерпретатор PHP 
5.6 База данных: mysql 
5.7
Система вебинаров: Apache OpenMeetings 
3.3 CMS: Drupal 7

Аудитория 
Компьютерный 
класс Ресурсный 
учебно- 
методический 
центр ВятГУ

Практическ
ие занятия

Компьютеры,
5 вычислительных серверов Intel(R) 
Xeon(R) CPU L5410 @ 2.33GHz, 2 DIMM 
Synchronous 667 MHz (1.5 ns) 8GiB, 1 
SATA HDD GJ0120CACZT 120Gb 5.4krpm.
Диктофон для записи лекций с голосовым меню
OLYMPUS DM-770
Документ-камера DOKO DS08FU 
Автоматизированное рабочее место для 
учеников с нарушенным слухом и 
слабослышащих людей
Коммуникативная система «Диалог» люкс
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Радиокласс «Сонет-РСМ» РМ-3-1 
Радиокласс «Сонет-PCM PM-1-1» 
Аудиокласс «Сонет» на 3 места 
Индукционная система «Исток А2» 
Индукционная система «ИС200» 
Специализированное стационарное 
рабочее место "ЭлПро 132"
Принтер Брайля Everest-D V4 
Портативный дисплей Focus-40 
Blue ZoomText Fusion 11
DAISY «EasyConverter» 
Duxbury BrailleTranslator 
(DBT) ElNotes
ABBYY FineReader 11.0 
Pro ElPicsPrint
Стационарный видеоувеличитель TOPAZ 24 
Переносной видеоувеличитель ONYX 
DESKSET 24
Универсальный электронный видеоувеличитель
«ONYX Portable HD»
Портативный компьютер с вводом/выводом 
шрифтом Брайля и синтезатором речи 
ElBraille- W 14J G2
Читающая машина Sara
Портативное устройство для чтения/увеличения
«Eye-Pal Ace»
Специализированное устройство для чтения 
"говорящих книг" "тифлофлешплеер СОЛО-
2" Планшет для рельефного рисования 
DRAFTSMAN
Устройство для печати тактильной графики 
Piaf Цифровой маркер-диктофон PennyTalks 
Настольная лампа с регулировкой яркости и 3
режимами цветовой температуры 
Стационарная настольная лупа с подсветкой 
Daelight
Стол для инвалидов-колясочников СИ-1 
Аппаратно-программный комплекс для 
детей с нарушениями ОДА (включая ДЦП) 
Автоматизированное рабочее место для 
учеников с нарушением ОДА и ДЦП №1 
Клавиатура Clevy с большими кнопками и 
накладкой
Выносная компьютерная кнопка 
SimplyWorks Switch 75
Выносная компьютерная кнопка 
большая Smoothie 125
Джойстик компьютерный Optima Joystick 
Роллер компьютерный Trackball 
SimplyWorks Ресивер SimplyWorks Receive 
2 для беспроводной связи
Мышь компьютерная оптическая на палец
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Кресло-коляска LY-250-101, Кресло-коляска 
LY- 250-100
Лестничный гусеничные мобильные 
подъемники для инвалидов Roby T09 PPP (для 
всех типов колясок), Roby T09 (для 
механических колясок) Анализатор оценки 
баланса водных секторов организма АВС-01 
МЕДАСС Электрокардиограф компьютерный 
«ВНС- Микро»
Спирометр SpiroUSB 
CareFusion Пульсоксиметр YX
300Армед
Пульсометр POLAR A 300 HR + 
кардиодатчик Устройство 
психофизиологического тестирования 
УПФТ-1/30- «Психофизиолог»
в  комплекте  с  модулем  психомоторных
тестов и системой сетевой сбора данных для
проведения группового тестирования
Мобильный подъемник в бассейн
Пояса для гидрореабилитации, перчатки 
для гидрореабилитации
Эллиптический тренажер для бассейна 
«Orbital» Велотренажеры для бассейна «Active 
Aqquabike» Дорожка беговая для бассейна
Наборы для Бочча 
паралимпийской Иппотренажер
Голболы (озвученные мячи) - 
мячи паралимпийские
Маски паралимпийские

3.3. Информационные и учебно-методические ресурсы реализации программы

Дополнительная  профессиональная  программа  обеспечена  необходимой  учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям).
Перечень  основной  и  дополнительной  литературы  включен  в  рабочую  программу
дисциплины (модуля).

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными  изданиями,
необходимой учебной литературой по всем учебным дисциплинам (модулям) программы.

Вуз  располагает  достаточной  материально-технической  базой,  обеспечивающей
проведение всех видов и форм занятий.

Список рекомендуемой литературы

Модуль 1.
Концепция сопровождения лиц с инвалидностью

1. Дюков,  В.М.  Теоретические  и  методологические  основы  инклюзивного
образования  [Текст]  /  В.М.  Дюков,  Л.А.  Бойдик  //  Международный  журнал
экспериментального образования. – 2012. – № 12. – С. 172–173.

2. Ермолаева,  Е.П.  Оценка  реализации  профессионала  в  системе  «человек  –
профессия − общество» [Текст] − М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 176 с.

3. Ермолаева, Е.П. Психология социальной реализации персонала [Текст] – М.:
Изд-во « Институт психологии РАН», 2008. – 347 с.
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4. Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и с ограниченными
возможностями  здоровья  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий  [Текст]:  хрестоматия  для  преподавателей  сферы высшего
профессионального  образования,  работающих  со  студентами  с  инвалидностью  и
ограниченными возможностями здоровья / под ред. Б. Б. Айсмонтаса. – Москва: Изд-во
МГППУ, 2015. – 334 с.

5. Ключевые  профессиональные  компетенции.  Спецификации  модулей/  Центр
профессионального образования Самарской обл.; [Ефимова С.А.]. - Самара: Центра проф.
образования, 2007. - 84 с.

6. Ковалева,  Т.  М.  Тьюторская  практика  в  России.  Сопровождение
индивидуальных  образовательных  программ  [Текст]:  Альманах.  Выпуск  2009  г.  Ред.
Ковалева Т. М. и др. Томск, 2009-104 с.

7. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]. – Прин. резолюцией
61/106  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  13.12.2006;  действ.  с  03.05.2008  //  Собр.
законодательства РФ. – 2013. - № 6. - Ст. 468. - Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс»

8. Коршунова,  О.  В.  Теоретико-методологические  основы  инклюзии  в
образовании [Текст] / О.В. Коршунова // Научно-методический электронный журнал
«Концепт». – 2016. – Т. 8. – С. 16–20. – URL: http://e-koncept.ru/2016/56114.htm.

9. Лебедева,  С.С.  Стратегия  непрерывного  образования  инвалидов  как
социальной  группы  [Текст]  //  Стратегия  непрерывного  образования  инвалидов  как
социальной группы: материалы НПК. – СПб: ИОВ РАО, 2003. – Ч. 1. – С. 9–20.

10. Методические  рекомендации  по  инклюзивному  образованию  студентов  с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением электронного
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  [Текст]  /  под  ред.  Б.Б.
Айсмонтаса,  И.В.  Быстровой:  Учебное  пособие  для  преподавателей  сферы  высшего
профессионального  образования,  работающих  со  студентами  с  инвалидностью  и
ограниченными возможностями здоровья – Москва: МГППУ, 2015. – 46 с.

11. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного
процесса  [Электронный  ресурс:  утв.  Минобрнауки  России  08.04.2014  №  АК-44/05вн.
документ опубликован не был. - Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».

12. Наумов,  А.А.  Концептуальные  основания  инклюзивной  образовательной
среды  [Текст]  /  А.А.  Наумов  //  Педагогическая  поддержка  детей  и  молодежи  с
ограниченными возможностями здоровья в условиях современной России:  тенденции и
опыт: мат-лы Всеросс. науч. конф. 20–21 марта 2014 г. / под ред. О.В. Лебедевой. – Киров:
Изд-во «Радуга-ПРЕСС», 2014. – 327 с.

13. Неделька,  Л.  Создание  благоприятных  условий  для  получения  высшего
образования  лицами  с  дефектами  опорно-двигательного  аппарата  [Текст]  //  Проблемы
высшего  профессионального  образования  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата: материалы науч.-практич. конф. – Н. Новгород, 2000. – С. 51–53.

14. О  направлении  Требований  (вместе  с  Требованиями  к  организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  профессиональных  образовательных  организациях,  в  том
числе  оснащенности  образовательного  процесса  [Электронный  ресурс]:  письмо
Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281: документ опубликован не был. – Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

15. О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации  [Электронный
ресурс]: федер. закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ: ред. от 29.12.2015 // Рос. газета. – 1995. - №
234. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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16. Об  образовании  в  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]:  федер.
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: ред. от 03.07.2016 // Российская газета. – 2015. - № 303. -
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

17. 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 [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 №
697 //  Собр.  законодательства  РФ. – 2013.  -  № 33.  -  Ст.  4398.  -  Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс».

18. Об  утверждении  Порядка  организаций  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры  [Электронный
ресурс]: приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 - Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».

19. Об  утверждении  порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий  при  реализации  образовательных  программ  [Электронный  ресурс]:  приказ
Минобрнауки РФ от 09.01.2014 № 2 //  Российская газета.  – 2014. - № 86. - Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

20. Педагогика и психология инклюзивного образования [Текст]: учеб. пособие
/ Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др. – Казань: Изд-во
«Познание» Института экономики, управления и права, 2013. – 256 с.

21. Педагогические  технологии:  учеб.  Пособие  [Текст]  :  /  М.  В.  Буланова-
Топоркова [и др.] ; под ред. В. С. Кукушина. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.; Ростов н/Д:
Март, 2004. - 336 с.

22. Соловьева,  Н.А.  Проблемы  реализации  проекта  «Профессия  –  здоровье»
[Текст]  //  Профессиональное  образование  и  трудоустройство  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  XXI  веке:  материалы  всерос.  науч.-  практ.  конференции,
Красноярск, 26-28 июня 2002 г. / под ред. проф. Александрова Ю.Л.: КГТЭИ, Красноярск,
2002. – С. 194–199.

23. Стандартные  правила  обеспечения  равных  возможностей  для  инвалидов
[Электронный ресурс]: прин. в г. Нью-Йорке 20.12.1993 Резолюцией 48/96 Генеральной
Ассамблеи  Организации  Объединенных  Наций  //  Стандартные  правила  обеспечения
равных возможностей для инвалидов. - Нью-Йорк: ООН, 1994. -  Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс».

24. Станевский  А.Г.  Модель  инновационного  образования  инвалидов,
интегрированного  с  социальной  политикой  //  Интегрированное  профессиональное
образование инвалидов по слуху в МГТУ им. Н.Э. Баумана. – М.: ГУИМЦМГТУ, 2000. –
С. 19–27.

25. Трайнев,  В.А.  Интенсивные  педагогические  игровые  технологии  в
гуманитарном образовании (методология и практика) : учеб. пособие / В. А. Трайнев, И.
В. Трайнев ; ред. В. А. Трайнев. -2-е изд.. - М.: Дашков и К, 2008. - 282 с. 10.

26. Тьюторская  деятельность:  теория  и  практика:  учебно-методическое  пособие
для студентов-тьюторов и педагогов высшей школы [Текст] – Красноярск: КГПУ, 2009. –
136 с.
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Модуль 2.
Технологии обучения и формирования профессиональной траектории лиц с

инвалидностью

1. Александрова,  Л.А.,  Лебедева,  А.А.  Ресурсы  саморегуляции  студентов  с
ограниченными  возможностями  здоровья  как  фактор  эффективности  инклюзивного
образования  [Текст]  //  Личностный  ресурс  субъекта  труда  в  изменяющейся  России:
материалы II Международной научно-практической конференции. Часть 2. Симпозиум
«Субъект и личность в психологии саморегуляции». – Кисловодск: СевКавГТУ, 2009. С.
11–16.

2. Андреева,  Л.В.,  Бойков,  Д.И.  Образование  лиц  с  ограниченными
возможностями в контексте программы ЮНЕСКО «Образование для всех» [Текст]: опыт
России: аналитический обзор; под ред. акад. Г.А. Бордовского. – СПб: Изд-во РГПУ им.
А.И. Герцена, 2007.

3. Антропов,  А.П.,  Мамедова,  Е.Ю. К  вопросу  трудоустройства  инвалидов
после  окончания  вуза [Текст].:  //  Материалы  международной  научно-практической
конференции «Совершенствование общего и профессионального образования инвалидов в
процессе их реабилитации». 2014. − С. 16-19.

4. Белозерова,  Е.В.  Высшее  образование  людей  с  ограниченными
возможностями здоровья:  проблемы и перспективы расширения  доступности  [Текст]  //
Профессиональное  образование  лиц  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата
проблемы, опыт, перспективы: материалы международ. науч.-практич. конференции: в 2
ч. – М.: Флинта; Наука, 2003. – Ч. 1.

5. Березинских,  Ю.М.  Договор  аренды  рабочих  мест  для  трудоустройства
инвалидов [Текст] // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. −
№ 5-1 (36). − С. 109-111.

6. Бессарабова,  Е.Е. Социально-психологическая  модель  оптимизации
трудоустройства         инвалидов   [Текст] // Социальная         политика         и         социология  . 2012. −
№ 3 (81). − С. 42-50.

7. Волосовец,  Т.В.  Проблемы  трудоустройства  выпускников
специализированных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  и
профессионального  образования  инвалидов  [Текст]  //  Воспитание  и  обучение  детей  с
нарушениями в развитии. – 2002. – № 4. – С. 3–10.

8. Гилилов,  Е.И.  Обучение  и  воспитание  слепых  и  слабовидящих;
ретроспективный анализ,  состояние,  тенденции [Текст]:  учеб.  пособие  /Е.И.  Гилилов,
Г.В. Никулина. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001.

9. Государев,  Н.А.  Научно-методические  основы  обучения  молодежи  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (инвалидов)  в  системе  высшего  образования
[Текст]  //  Материалы  отчетной  научно-методической  конференции  по  проектам
программы «Научное, научно-методическое, материально-техническое и информационное
обеспечение системы образования». – М., 2001. – С. 34–41.

10. Гудонис,  В.П.  Основы  и  перспективы  социальной  адаптации  лиц  с
пониженным зрением. [Текст] – М.–Воронеж, 1999. – 276 с.

11. Ермакова,  Е.  А.  Психолого-педагогическое  сопровождение  студентов  с
нарушением опорно-двигательного аппарата, обучающихся в вузе [Электронный ресурс] :
опыт  инклюзивного  обучения  /  Е.  А.  Ермакова,  Е.  В.  Хлыстова  //  Инклюзивное
образование: методология, практика, технологии : сб. материалов междунар. науч.-практ.
конф. Москва, 20-22 июня 2011 г. – Москва : Изд-во МГППУ, 2011. – Режим доступа:
http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/44233.shtml  . –     02.09.2016.  

12. Зарубина, И.Н. Некоторые виды специальной поддержки образовательного
процесса студентов с нарушенным зрением [Текст] // Доступность информации – ключ к
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образованию:  материалы  всеросс.  науч.-практич.  конф.  незрячих  специалистов.  –  Н.
Новгород: НИСОЦ, 2002. – Кн. 1. – С. 1-3.

13. Кантор, В.З. Отношение студенческой молодежи к инвалидам по зрению как
детерминирующий  фактор  их  социально-психологической  адаптации  в  условиях
вузовского  образования  [Текст]  //  Проблемы  социально-психологической  и
профессиональной  адаптации  студентов  и  аспирантов  с  нарушенным  зрением  в
современном вузе: материалы всеросс. науч.-практич. конф. – СПб, 2000. – С. 20–27.

14. Кантор,  В.З.  Реабилитационно-педагогические  основы  организации
обучения  молодежи  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  системе  высшего
образования  [Текст]  //  Доступность  высшего  образования  для  инвалидов  "Access  and
Participation  of  Disabled  Students  in  Universities":  материалы итоговой междунар.  конф.,
Челябинск, 26-28 мая 2003 г. / под ред. В.Н. Севастьянова, Е.А. Мартыновой ; Челяб. гос.
ун-т. Челябинск, 2003. – С. 18–24.

15. Кантор,  В.З.,  Мурашко,  В.В.  ВУЗ  в  системе  непрерывного  образования
инвалидов:  социально-психологические  аспекты  реабилитационно-образовательного
пространства [Текст] // Образование через всю жизнь: проблемы становления и развития
непрерывного образования: материалы докладов и сообщений участников международной
конференции. – СПб: ЛОГУ, 2002. – С.183–191.

16. Клечковская,  Л.Г. Совершенствование  механизмов  реализации  мер,
направленных  на  содействие  трудоустройства  инвалидов  [Текст]  // Бизнес  в  законе.
Экономико-юридический журнал. 2015. –№ 4. –С. 121-125.

17. Кочетков,  Ю.И.  О  некоторых  аспектах  социальной  адаптации  незрячих
студентов  [Текст]  //  Проблемы  высшего  профессионального  образования  лиц  с
нарушением зрения: материалы научно-практической конференции. – Нижний Новгород:
ЦСТПР «Камерата», 2000. – 125 с.

18. Красило  Д.  А.  Психолого-педагогическое  сопровождение  студентов  с
ограниченными  возможностями  здоровья  на  факультете  информационных  технологий
МГППУ [Электронный ресурс] / Д. А. Красило // Инклюзивное образование: методология,
практика, технологии : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. Москва, 20-22 июня
2011  г.  –  Москва  :  Изд-во  МГППУ,  2011.  –  Режим  доступа:
http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/44242.shtml..

19. Лежнина, Л. В. Индивидуальный образовательный маршрут как инновация в
профессиональной подготовке педагогов-психологов [Текст] / Л. В. Лежнина// Стандарты
и мониторинг в образовании. - 2009. - № 2. - С. 21-25.

20. Логинова,  Ю.  Н.  Понятие  индивидуального  образовательного  маршрута  и
индивидуальной образовательной траектории и проблема их проектирования [Текст]
//Методист. - 2006. - № 9. - с. 4-7.

21. Методические рекомендации по обучению студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными   возможностями   здоровья   [Текст]   :   учеб.   пособие   /   под    ред.
О.А. Козыревой. – Красноярск : Изд-во КГПУ, 2015. – 93 с.

22. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного
процесса  [Электронный  ресурс]:  утв.  Минобрнауки  России  08.04.2014  №  АК-44/05вн:
документ опубликован не был. - Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».

23. Научно-методическое  обеспечение  учебного  процесса  для  студентов  с
нарушением опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс] / МГППУ, Факультет
информационных  технологий.  –  Москва,  2007-2015.  –  Режим  доступа:
http://umcvpo.ru/node/223. – 02.09.2016.

24. Никулина,  Г.В.  Инвалид  по  зрению  в  условиях  современного  вузовского
образования: опыт, проблемы, перспективы [Текст] // Проблемы социально-
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психологической и профессиональной адаптации студентов и аспирантов с нарушенным
зрением  в  современном  вузе  :  материалы  всеросс.  науч.-практич.  конф.  студентов,
аспирантов и тифлопедагогов. – СПб., 2000. – С. 12–20.

25. Образование без границ [Электронный ресурс] : информац.-метод. портал по
инклюзивному  и  спец.  образованию  МГППУ.  –  Режим  доступа:  http://edu-
open.ru/Default.aspx?tabid=55. – 02.09.2016.

26. Психолого-педагогические  основы  обучения  студентов  с  ограниченными
возможностями здоровья в вузе [Текст] : учеб. пособие / под ред. Б. Б. Айсмонтаса. – М. :
Изд-во МГППУ, 2013. – 196 с.

27. Трайнев,  В.А.  Интенсивные  педагогические  игровые  технологии  в
гуманитарном образовании (методология и практика): учеб. пособие / В. А. Трайнев, И. В.
Трайнев ; ред. В. А. Трайнев. -2-е изд.. - М.: Дашков и К, 2008. - 282 с. 10.

28. Цыганкова,  Г.С.,  Задорожная,  Л.И. Информационное  сопровождение
процессов  обучения  и  трудоустройства  инвалидов.  //Сборник  докладов  по  материалам
Десятой  Всероссийской  научно-практической  конференции Спрос  и  предложение  на
рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России, 2013 - С. 139-146.

29. Шмелева, С.В., Карташев, В.П. Социальная интеграция и трудоустройство
инвалидов в современной России [Текст] // Вестник социальной работы. 2013. –№ 4. – С.
92-96.

Модуль  3.
Стажировка

1. Ковалева,  Т.  М.  Тьюторская  практика  в  России.  Сопровождение
индивидуальных  образовательных  программ  [Текст]:  Альманах.  Выпуск  2009  г.  Ред.
Ковалева Т. М. и др. Томск, 2009-104 с.

2. Конвенция  о  правах  инвалидов  [Электронный  ресурс].  –  Прин.  резолюцией
61/106  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  13.12.2006;  действ.  с  03.05.2008  //  Собр.
законодательства РФ. – 2013. - № 6. - Ст. 468. - Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс»

3. Методические  рекомендации по организации образовательного  процесса  для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного
процесса  [Электронный  ресурс]:  утв.  Минобрнауки  России  08.04.2014  №  АК-44/05вн:
документ опубликован не был. - Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».

4. Наумов, А.А. Концептуальные основания инклюзивной образовательной среды
[Текст] / А.А. Наумов // Педагогическая поддержка детей и молодежи с ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях  современной  России:  тенденции  и  опыт:  мат-лы
Всеросс. науч. конф. 20–21 марта 2014 г. / под ред. О.В. Лебедевой. – Киров: Изд-во
«Радуга-ПРЕСС», 2014. – 327 с.

5. О  направлении  Требований  (вместе  с  Требованиями  к  организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  профессиональных  образовательных  организациях,  в  том
числе  оснащенности  образовательного  процесса  [Электронный  ресурс]:  письмо
Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281: документ опубликован не был. – Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации  [Электронный
ресурс]: федер. закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ: ред. от 29.12.2015 // Рос. газета. – 1995. - №
234. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ: ред. от 03.07.2016 // Российская газета. – 2015. - № 303. - Доступ
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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8. 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 [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 №
697 //  Собр.  законодательства  РФ. – 2013. -  № 33.  -  Ст.  4398. -  Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс».

9. Тьюторская  деятельность:  теория  и  практика:  учебно-методическое  пособие
для студентов-тьюторов и педагогов высшей школы [Текст] – Красноярск: КГПУ, 2009. –
136 с.

10. Стандартные  правила  обеспечения  равных  возможностей  для  инвалидов
[Электронный ресурс]: прин. в г. Нью-Йорке 20.12.1993 Резолюцией 48/96 Генеральной
Ассамблеи  Организации  Объединенных  Наций  //  Стандартные  правила  обеспечения
равных возможностей для инвалидов. - Нью-Йорк: ООН, 1994. - Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс».

Методические материалы и рекомендации
слушателям по всем основным видам учебной работы

(лекции, практические (семинары), стажировка; самостоятельная работа);

Разработаны учебно-методические материалы для изучения

Презентационные материалы
Презентационные материалы представлены в виде:
 рабочих тетрадей по всем модулям;
 мультимедийных презентаций;
 видеоматериалов;
 материалов к лекциям и/или практическим занятиям.

Рабочие тетради по модулям
 Рабочая тетрадь  слушателя программы повышения квалификации.  Модуль 1.

Концепция сопровождения лиц с инвалидностью.
 Рабочая тетрадь  слушателя программы повышения квалификации.  Модуль 2.

Технологии  обучения  и  формирования  профессиональной  траектории  лиц  с
инвалидностью.

 Рабочая тетрадь  слушателя программы повышения квалификации.  Модуль 3.
Организация стажировки для научно-педагогических кадров и работников организаций-
работодателей.

Во всех рабочих тетрадях представлены следующие материалы:
 Учебный (тематический) план модуля.
 Содержание модуля.
 Материалы к лекциям и практическим занятиям.
 Материалы для самоконтроля.
 Ссылки на источники информационного сопровождения (в том числе Интернет-

ресурсы).
Помимо  этого,  в  рабочих  тетрадях  модулей  представлен  перечень

совершенствуемых профессиональных компетенций и задания для итоговой аттестации
(примерные темы проектов, требования к подготовке и оформлению проектов).
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Мультимедийные презентации и вебинары по темам
 Принципы инклюзивного образования
 Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного высшего образования
 Требования к составу и персоналу образовательных организаций высшего

образования,  обеспечивающих  социально-психологическое  сопровождение  студентов  с
нарушением зрения

 Требования к составу и персоналу образовательных организаций высшего
образования,  обеспечивающих  социально-психологическое  сопровождение  студентов  с
нарушением опорно-двигательного аппарата

 Технические средства, применяемые в обучении студентов с нарушением
зрения

слуха
 Технические средства, применяемые в обучении студентов с нарушением

 Технические средства,  применяемые в обучении  студентов  с   нарушением
опорно-двигательного аппарата

 Организация архитектурной доступности зданий и сооружений вуза,
организующего обучение лиц с инвалидностью

 Методы социальной адаптации студентов с инвалидностью в вузе
 Методы психологической адаптации студентов с нарушением зрения
 Методы социальной адаптации студентов с нарушением зрения
 Методы социальной адаптации студентов с нарушением опорно-

двигательного аппарата
 Формы и методы организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в вузе
 Применение образовательных технологий для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе
 Организационно-методические условия обучения инвалидов в вузе
 Рекреационно-адаптивное сопровождение лиц с инвалидностью в

образовательных организациях высшего образования
 Методическое обеспечение обучения студентов с инвалидностью
 Организация практики обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Организация

самостоятельной  работы  обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидностью.  Особенности
организации  контроля  и  оценки  результатов  обучения  лиц  с  ОВЗ  и  инвалидностью.
Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации

 Дистанционные  образовательные  технологии  в  обучении  студентов  с
инвалидностью. Сетевая форма реализации адаптированных образовательных программ

 Формирование индивидуальной образовательной траектории инклюзивного
обучения  в  вузе.  Разработка  индивидуальных  учебных  планов  и  индивидуальных
графиков

 Специфика  проектирования  профессиональной  траектории  студентов  с
инвалидностью

 Методы  формирования  дополнительных  профессиональных  компетенций
студентов с инвалидностью

 Специфика  формирования  профессиональной  мотивации  у  студентов  с
инвалидностью

 Инструментальное  применение  концепции  профессиональной  мотивации
студентов с инвалидностью

 Содействие трудоустройству выпускников. Онлайн-курс
«Профессиональный стартап»

 Технология создания ГИС-карты востребуемых квотируемых рабочих мест
для лиц с инвалидностью
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 Технологии волонтерской работы с лицами с нарушением зрения
 Технологии волонтерской работы с лицами с нарушением опорно-

двигательного аппарата
 Консультация по подготовке итогового проекта по программе повышения 

квалификации

Видеоматериалы
 Видеофильм «Разговоры» https://yadi.sk/i/I51Ipg8TvmgdN.
 Видеофильм «Во сне я вижу» https://drive.google.com/open?id=0B-

9Kb0jIfOOsdi1oa2lkbFE1cFE

Материалы для использования на лекциях и/или практических занятиях
 Материалы к теме «Документы, регламентирующие сопровождение лиц с

инвалидностью в процессе обучения».
 Материалы к теме «Документы, регламентирующие социально-психологическое 

сопровождение лиц с инвалидностью».
 Материалы к теме «Архитектурная доступность зданий и сооружений для лиц с 

инвалидностью».
 Материалы к теме «Технология адаптации основной профессиональной

образовательной программы лиц с инвалидностью».
 Материалы к теме «Разработка индивидуальных учебных планов и

индивидуальных графиков».
 Материалы к теме «Проектирование профессиональной траектории лиц с

инвалидностью».

Информационные технологии
Предполагается использование:
 образовательного  портала  «Вятского  государственного  университета»

(https://e.vyatsu.ru),  собственная  разработка  ВятГУ.  Имеют  в  своем  составе  5
вычислительных  серверов,  позволяющих  обеспечить  все  потребности  обучающихся,
характеристики серверов Intel(R) Xeon(R) CPU L5410 @ 2.33GHz, 2 DIMM Synchronous
667 MHz (1.5 ns) 8GiB, 1 SATA HDD GJ0120CACZT 120Gb 5.4krpm.

 5 вычислительных серверов Intel(R) Xeon(R) CPU L5410 @ 2.33GHz, 2 DIMM
Synchronous 667 MHz (1.5 ns) 8GiB, 1 SATA HDD GJ0120CACZT 120Gb 5.4krpm.

Сайт на базе Lunux – Ubuntu 14.04. включающий программное обеспечение:
 Веб-сервер nginx 1.8
 Php-интерпретатор PHP 5.6
 База данных: mysql 5.7
 Система вебинаров: Apache OpenMeetings 3.3
 CMS: Drupal 7
В  рамках  программы  повышения  квалификации  предполагаются  выездные

практические  занятия  и  стажировки  в  учреждениях  и  организациях,  в  которых
учатся/работают лица с инвалидностью:

 ООО Кировское производственное предприятие «Прожектор»;
 Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Вятского государственного университета;
 Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная 

библиотека имени А. И. Герцена;
 Вятский центр кинезитерапии, оздоровительно-профилактический центр.
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4. Учебный план программы повышения квалификации
«Технологии сопровождения лиц с инвалидностью»

N п/
п

Наименован
ие 
разделов, 
(модулей)

Все
го, 
ча
с.

Всего
аудит

ор
ных,
час.

В том числе Самост
оя

тельна
я

работа,
контро

ль
,

час.

Фор
ма

конт
ро
ля

лекции,
час, в
т.ч. с

примен
ен ием
ДОТ

практ
и

ческие
занят

ия,
час.

1 2 3 4 5 6 7 8
1    Модуль                     1   

Концепция 
сопровождения 
лиц с
инвалидностью

26 1
3

8,
5

4,5 13 Зач
ет

1.1 Тема 1.1 
Концептуальн
ые основы 
сопровождения
лиц с 
инвалидность
ю

4 2 2 - 2

1.1.1 Принципы 
сопровождения 
лиц
с инвалидностью

2 1 1 - 1

1.1.2 Моделирование 
технологий 
сопровождения 
лиц
с инвалидностью

2 1 1 - 1

1.2 Тема 1.2
Нормативно-
правовая 
база 
сопровожден
ия лиц с
инвалидностью

4 2 2 - 2

1.2.1 Документы, 
регламентирующ
ие

2 1 1 - 1
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сопровождение 
лиц
с 
инвалидностью 
в процессе 
обучения

1.2.2 Документы, 
регламентирующ
ие социально- 
психологическое 
сопровождение 
лиц
с инвалидностью

2 1 1 - 1

1.3 Тема 1.3
Доступная 
среда как 
условие 
обеспечения 
сопровождени
я лиц с 
инвалидность
ю: кадры, 
технические 
средства, 
архитектура
зданий и 
сооружен
ий

10 5 2,
5

2,5 5

1.3.1 Кадровое 
обеспечение 
социально- 
психологическог
о сопровождения
лиц с 
инвалидностью:
- требования к 
составу и 
персоналу 
образовательн
ых 
организаций 
высшего 
образования, 
обеспечивающ
их социально- 
психологическ
ое 
сопровождени
е студентов с 
нарушением 
зрения;
- требования к 
составу и 
персоналу 
образовательн

2 1 0,
5

0,5 1
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ых 
организаций 
высшего 
образования, 
обеспечивающ
их
социально- 
психологическ
ое
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сопровожден
ие студентов 
с 
нарушением 
опорно- 
двигательног
о аппарата

1.3.2 Технические 
средства в 
сопровождении 
лиц
с 
нарушение
м зрения

2 1 0,
5

0,5 1

1.3.3 Технические 
средства в 
сопровождении 
лиц
с 
нарушение
м слуха

2 1 0,
5

0,5 1

1.3.4 Технические 
средства в 
сопровождении 
лиц с 
нарушением 
опорно- 
двигательного
аппарата

2 1 0,
5

0,5 1

1.3.5 Архитектурная 
доступность 
зданий и 
сооружений для
лиц с 
инвалидност
ью

2 1 0,
5

0,5 1

1.4 Тема 1.4 
Адаптация 
лиц с 
инвалидность
ю:
сценарии, методы

8 4 2 2 4

1.4.1 Сценарии 
социально- 
психологическ
ой адаптации 
лиц с
инвалидностью

2 1 0,
5

0,5 1

1.4.2 Методы 
психологическ
ой адаптации 
лиц с 
инвалидность
ю

2 1 0,
5

0,5 1

1.4.3 Методы 4 2 1 1 2
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социальной 
адаптации 
лиц с 
инвалидность
ю: для лиц с 
нарушением 
зрения;
- для лиц 
с 
нарушени
ем 
опорно-



22

двигательно
го аппарата

2    Модуль 2   
Технологии 
обучения и 
формирования 
профессиональн
ой траектории 
лиц с 
инвалидностью

36 1
8

9 9 18 Зачет

2.1 Тема 2.1 
Технологии 
обучения лиц
с 
инвалидност
ью

20 1
0

6 4 10

2.1.1 Формы и 
методы 
организации 
обучения лиц с
ОВЗ и
инвалидность
ю в вузе

2 1 1 - 1

2.1.2 Применение 
образовательн
ых технологий
для обучения 
лиц с ОВЗ и
инвалидность
ю в вузе

2 1 1 - 1

2.1.3 Технология 
адаптации 
основной 
профессиональн
ой 
образовательной
программы лиц 
с
инвалидностью

2 1 0,
5

0,5 1

2.1.4 Адаптированн
ые технологии 
физической 
рекреации лиц 
с
инвалидностью

2 1 - 1 1

2.1.5 VR-, IR-
технологии в 
инклюзивном 
высшем
образовании

2 1 0,
5

0,5 1

2.1.6 Организация 
практики 
обучающихс
я с ОВЗ и
инвалидность

6 3 2 1 3
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ю. 
Организация 
самостоятельн
ой работы
обучающихся с
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ОВЗ и
инвалидностью. 
Особенности 
организации 
контроля и 
оценки 
результатов 
обучения лиц с 
ОВЗ и
инвалидностью
. Проведение 
промежуточной
и 
государственно
й итоговой
аттестации

2.1.7 Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
обучении 
студентов с 
инвалидностью.
Сетевая форма
реализации 
адаптированн
ых 
образовательн
ых программ

2 1 0,
5

0,5 1

2.1.8 Формирование 
индивидуально
й 
образовательно
й траектории 
инклюзивного 
обучения в 
вузе. 
Разработка 
индивидуальны
х учебных 
планов и
индивидуальн
ых графиков

2 1 0,
5

0,5 1

2.2 Тема 2.2 
Технологии 
формирования 
профессиональн
ой
траектории 
лиц с 
инвалидностью

16 8 3 5 8

2.2.1 Проектирование
профессиональн
ой траектории 
лиц с
инвалидностью

2 1 1 - 1
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2.2.2 Методы 
формирования 
дополнительных 
профессиональны
х компетенций 
лиц с
инвалидностью

2 1 0,
5

0,5 1
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2.2.3 Формирование 
профессионально
й мотивации у 
лиц с 
инвалидностью

3 1
,
5

0,
5

1 1,5

2.2.4 Инструментальн
ое применение 
концепции 
профессиональн
ой мотивации 
лиц с
инвалидностью

2 1 - 1 1

2.2.5 Сценарии 
содействия 
трудоустройству 
и 
постдипломного 
сопровождения 
лиц
с инвалидностью

3 1
,
5

0,
5

1 1,5

2.2.6 Технология 
анализа рынка 
труда для
лиц с 
инвалидност
ью

2 1 0,
5

0,5 1

2.2.7 Технологии 
волонтерской 
работы с 
лицами с
нарушением 
зрения

1 0
,
5

- 0,5 0,5

2.2.8 Технологии 
волонтерской 
работы с 
лицами с 
нарушением 
опорно- 
двигательного
аппарата

1 0
,
5

- 0,5 0,5

3.    Модуль 3   
Стажиров
ка (на 
выбор)
в Кировской 
ордена Почёта 
государственной 
универсальной 
областной 
научной 
библиотеке
им. А.И. Герцена
/ в Ресурсном 
учебно- 
методическом 

8 6 2 4 2 Зачет
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центре по 
обучению 
инвалидов и 
лиц с 
ограниченными
возможностями
здоровья ВятГУ
(Выбор
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осуществляетс
я в 
зависимости от
категории 
слушателе
й)

3.2 Тема 3.1 
Организация 
стажировки 
для научно- 
педагогическ
их кадров и 
работников 
организаций-
работодателей

Итоговая 
аттестация

Защита проекта 2

ИТОГО 7
2

3
7

19
,5

17,5 35
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5. Календарный учебный график программы повышения квалификации

Режим занятий:
Занятия  проводятся  по  расписанию,  утвержденному  директором  института

непрерывного образования российских и иностранных граждан.
Образовательная  деятельность  обучающихся  предусматривает  следующие  виды

учебных  занятий  и  учебных  работ:  экспертно-лекционную  работу;  практическую
(проектную) работу; стажировку в организациях (учреждениях, предприятиях); работу с
применением  дистанционных  образовательных  технологий  и  электронного  обучения;
самостоятельную работу; итоговую аттестацию.

Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  устанавливается
продолжительностью 45 минут.

Регламент образовательного процесса:
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ДПП регламентируются:
– учебным планом;
– календарным учебным графиком;
– рабочими программами учебных дисциплин (модулей);
– материалами, устанавливающими содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций.

Продолжительность учебной недели – 6 дней.
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6. Рабочие программы разделов (модулей)

6.1. Модуль 1. «Концепция сопровождения лиц с инвалидностью»

Цель и задачи модуля
Цель:  Развитие  у  профессорско-преподавательского  состава  образовательных

организаций  высшего  образования  и  работников  представителей-работодателей
компетенций  анализа  нормативно-правовой  по  сопровождению  лиц  с  инвалидностью;
формирования доступной среды для лиц с инвалидностью при решении образовательных
и профессиональных задач.

Задачи:
1. Формирование  у  слушателей  научного  понимания  места  и  роли инклюзии  в

обществе
2. Формирование у слушателей умений анализировать нормативно-правовую базу,

регламентирующую сопровождение лиц с инвалидностью.
3. Формирование  у  слушателей  умений  обеспечивать  доступность  высшего

образования и рабочего места лиц с инвалидностью.
4. Пробуждение интереса к осуществлению работы с лицами с инвалидностью.
5. Воспитание культуры педагогической и управленческой деятельности.

Трудоемкость  модуля  –  общее  количество  часов,  количество  лекций,
практических и лабораторных занятий.

Форм
а 
обучен
ия

Общ
ий
объе
м
(труд
ое
мкос
ть)
Часо
в

в том числе аудиторная контактная
работа

обучающихся с преподавателем, час Само
ст

оятел
ьн ая
работ
а, час

Форм
а 
проме
ж 
уточн
ой 
аттест
ац ии

Все
го

Лекци
и, в

т.ч. с
приме

не
нием
ДОТ

Прак
ти
ческ
ие
(сем
ин
арск
ие)
занят
и

я

Ла
бо
рат
ор
ны
е

зан
ят
ия

Ко
нс
уль
та
ци
и

Очная с
применени

ем ДОТ
2
6

13 8
,
5

4,5 – – 13 Зачет

Требования к освоению модуля
В  результате освоения модуля слушатель  должен демонстрировать  следующие

результаты образования:

Профессиональн
ые 

Практический
опыт

Умен
ия

Знан
ия
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компетенции

2 3 4 5
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ПК-1
Способность 
применять 
технологии 
сопровождения лиц 
с инвалидностью

Владение 
технологиями 
сопровождения 
лиц с 
инвалидностью с 
учетом их особых
потребностей

Анализировать 
эффективность 
использования 
современных 
технологий при 
сопровождении 
лиц с 
инвалидностью

Технологий 
организации 
сопровождения 
лиц с 
инвалидностью

ПК-2
Способность 
формировать 
доступную среду 
для лиц с 
инвалидностью 
при решении 
профессиональных
задач

Владение 
навыками 
создания 
доступной среды 
для лиц с 
инвалидностью 
при решении 
профессиональны
х задач

Анализировать 
необходимость 
создания 
доступной среды 
с учетом 
потребностей лиц
с инвалидностью

Компонентов 
доступной 
среды для лиц 
с 
инвалидность
ю

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Перечень примерных вопросов и заданий к собеседованию
1. Понятие «сопровождение».
2. Общая характеристика социально-психологического сопровождения.
3. Цель и задачи сопровождения лиц с инвалидностью.
4. Направления сопровождения лиц с инвалидностью.
5. Виды сопровождения лиц с инвалидностью.
6. Научные  и  организационные  основы  создания  социально-психологического

сопровождения лиц с инвалидностью.
7. Важнейшие современные проблемы социально-психологического сопровождения

лиц с инвалидностью.
8. Профессиональные  и  личностные  качества  участников  сопровождения  лиц  с

инвалидностью.
9. Требования к доступности зданий и сооружений и безопасного в них нахождения

лиц с инвалидностью.
10. Требования к материально-техническому оснащению проведения

социальной и психологической адаптации лиц с инвалидностью.
11. Этические  проблемы  в  профессиональной  деятельности  специалистов,

осуществляющих сопровождения лиц с инвалидностью.
12. Документация социально-психологического сопровождения лиц с

инвалидностью.
13. Должностные обязанности специалистов, осуществляющих социально-

психологическое сопровождение лиц с инвалидностью.
14. Правовые основы социально-психологического сопровождения лиц с

инвалидностью.
15. Права специалистов, осуществляющих социально-психологическое

сопровождение лиц с инвалидностью.
16. Методы социальной адаптации лиц с инвалидностью.
17. Методы психологической адаптации лиц с инвалидностью.
18. Сценарии  социально-психологического  сопровождения:  индивидуальный

сценарий.
19. Сценарии социально-психологического сопровождения: групповые

сценарии.
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20. Дайте характеристику системы полусубъектного взаимодействия.
21. Дайте характеристику трудовые функции кадров, осуществляющих

сопровождение лиц с инвалидностью.
22. Дайте  характеристику  оргтехоснастки  учебных/рабочих  мест  для  лиц  с

инвалидностью.
23. Дайте  характеристику  организационного  обеспечения  образовательного

процесса в вузе для лиц с инвалидностью.
24. Раскройте сущность концепции независимой жизни для лиц с

инвалидностью в условиях интеграции.
25. Охарактеризуйте  обязанности  тьютора  при  работе  с  лицами,  имеющими

инвалидность.
26. Охарактеризуйте обязанности психолога при работе с лицами, имеющими

инвалидность.

Учебно-методическое обеспечение модуля
Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины

Основная литература
1. О  направлении  Требований  (вместе  с  Требованиями  к  организации

образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  профессиональных  образовательных  организациях,  в   том
числе  оснащенности  образовательного  процесса  [Электронный  ресурс]:  письмо
Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281: документ опубликован не был. – Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Стандартные  правила  обеспечения  равных  возможностей  для  инвалидов
[Электронный ресурс]: прин. в г. Нью-Йорке 20.12.1993 Резолюцией 48/96 Генеральной
Ассамблеи  Организации  Объединенных  Наций  //  Стандартные  правила  обеспечения
равных возможностей для инвалидов. - Нью-Йорк: ООН, 1994. -  Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Станевский  А.Г.  Модель  инновационного  образования  инвалидов,
интегрированного  с  социальной  политикой  //  Интегрированное  профессиональное
образование инвалидов по слуху в МГТУ им. Н.Э. Баумана. – М.: ГУИМЦМГТУ, 2000. –
С. 19–27.

Дополнительная литература
1. Дюков,  В.М.  Теоретические  и  методологические  основы  инклюзивного

образования  [Текст]  /  В.М.  Дюков,  Л.А.  Бойдик  //  Международный  журнал
экспериментального образования. – 2012. – № 12. – С. 172–173.

2. Ермолаева,  Е.П.  Оценка  реализации  профессионала  в  системе  «человек  –
профессия − общество» [Текст] − М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 176 с.

3. Ермолаева, Е.П. Психология социальной реализации персонала [Текст] .  –
М.: Изд-во « Институт психологии РАН», 2008. – 347 с.

4. Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и с ограниченными
возможностями  здоровья  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных  технологий  [Текст]:  хрестоматия  для  преподавателей  сферы высшего
профессионального  образования,  работающих  со  студентами  с  инвалидностью  и
ограниченными возможностями здоровья / под ред. Б. Б. Айсмонтаса. – Москва: Изд-во
МГППУ, 2015. – 334 с.

5. Ключевые  профессиональные  компетенции.  Спецификации  модулей/  Центр
профессионального образования Самарской обл.; [Ефимова С.А.]. - Самара: Центра проф.
образования, 2007. - 84 с.
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6. Ковалева,  Т.  М.  Тьюторская  практика  в  России.  Сопровождение
индивидуальных  образовательных  программ  [Текст]:  Альманах.  Выпуск  2009  г.  Ред.
Ковалева Т. М. и др. Томск, 2009-104 с.

7. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]. – Прин. резолюцией
61/106  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  13.12.2006;  действ.  с  03.05.2008  //  Собр.
законодательства РФ. – 2013. - № 6. - Ст. 468. - Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс»

8. Коршунова,  О.  В.  Теоретико-методологические  основы  инклюзии  в
образовании [Текст] / О.В. Коршунова // Научно-методический электронный журнал
«Концепт». – 2016. – Т. 8. – С. 16–20. – URL: http://e-koncept.ru/2016/56114.htm.

9. Лебедева,  С.С.  Стратегия  непрерывного  образования  инвалидов  как
социальной  группы  [Текст]  //  Стратегия  непрерывного  образования  инвалидов  как
социальной группы: материалы НПК. – СПб: ИОВ РАО, 2003. – Ч. 1. – С. 9–20.

10. Методические  рекомендации  по  инклюзивному  образованию  студентов  с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением электронного
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  [Текст]  /  под  ред.  Б.Б.
Айсмонтаса,  И.В.  Быстровой:  Учебное  пособие  для  преподавателей  сферы  высшего
профессионального  образования,  работающих  со  студентами  с  инвалидностью  и
ограниченными возможностями здоровья – Москва: МГППУ, 2015. – 46 с.

11. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного
процесса  [Электронный  ресурс]:  утв.  Минобрнауки  России  08.04.2014  №  АК-44/05вн:
документ опубликован не был. - Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».

12. Наумов,  А.А.  Концептуальные  основания  инклюзивной  образовательной
среды  [Текст]  /  А.А.  Наумов  //  Педагогическая  поддержка  детей  и  молодежи  с
ограниченными возможностями здоровья в условиях современной России:  тенденции и
опыт: мат-лы Всеросс. науч. конф. 20–21 марта 2014 г. / под ред. О.В. Лебедевой. – Киров:
Изд-во «Радуга-ПРЕСС», 2014. – 327 с.

13. Неделька,  Л.  Создание  благоприятных  условий  для  получения  высшего
образования  лицами  с  дефектами  опорно-двигательного  аппарата  [Текст]  //  Проблемы
высшего  профессионального  образования  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата: материалы науч.-практич. конф. – Н. Новгород, 2000. – С. 51–53.

14. О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации  [Электронный
ресурс]: федер. закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ: ред. от 29.12.2015 // Рос. газета. – 1995. - №
234. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

15. Об  образовании  в  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]:  федер.
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: ред. от 03.07.2016 // Российская газета. – 2015. - № 303. -
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

16. 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 [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 №
697 //  Собр.  законодательства  РФ. – 2013.  -  № 33. -  Ст.  4398.  -  Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс».

17. Об  утверждении  Порядка  организаций  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -  программам
бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры  [Электронный
ресурс]: приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 - Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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18. Об  утверждении  порядка  применения  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий  при  реализации  образовательных  программ  [Электронный  ресурс]:  приказ
Минобрнауки РФ от 09.01.2014 № 2 //  Российская газета.  – 2014. - № 86. - Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

19. Педагогика и психология инклюзивного образования [Текст]: учеб. пособие
/ Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др. – Казань: Изд-во
«Познание» Института экономики, управления и права, 2013. – 256 с.

20. Педагогические  технологии:  учеб.  Пособие  [Текст]  :  /  М.  В.  Буланова-
Топоркова [и др.] ; под ред. В. С. Кукушина. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.; Ростов н/Д:
Март, 2004. - 336 с.

21. Соловьева,  Н.А.  Проблемы  реализации  проекта  «Профессия  –  здоровье»
[Текст]  //  Профессиональное  образование  и  трудоустройство  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  XXI  веке:  материалы  всерос.  науч.-  практ.  конференции,
Красноярск, 26-28 июня 2002 г. / под ред. проф. Александрова Ю.Л.: КГТЭИ, Красноярск,
2002. – С. 194–199.

22. Трайнев,  В.А.  Интенсивные  педагогические  игровые  технологии  в
гуманитарном образовании (методология и практика) : учеб. пособие / В. А. Трайнев, И.
В. Трайнев ; ред. В. А. Трайнев. -2-е изд.. - М.: Дашков и К, 2008. - 282 с. 10.

23. Тьюторская  деятельность:  теория  и  практика:  учебно-методическое  пособие
для студентов-тьюторов и педагогов высшей школы [Текст] – Красноярск: КГПУ, 2009. –
136 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Портал  дистанционного  обучения  ВятГУ  [электронный  ресурс]  /  -  Режим
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/

2. Раздел  официального  сайта  ВятГУ,  содержащий  описание  образовательной
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа:
https:/  /www.v  y  atsu.ru/php/programms/education.php  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)
Вид занятий Назначение аудитории

Лекц
ия

Учебная аудитория.

Практика, семинар Учебная аудитория, компьютерный класс,
ресурсный учебно-методический центр по обучению

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ВятГУ

Самостоятельная
работа

Читальные залы библиотеки

Перечень специализированного оборудования
Перечень используемого

оборудования
Ноутбук
Панель коммутационная в сборе для подключения ноутбука и 
проектора Проектор
Персональный компьютер
Диктофон для записи лекций с голосовым меню OLYMPUS DM-
770 Документ-камера DOKO DS08FU
Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушенным слухом и слабослышащих
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людей
Коммуникативная система «Диалог» 
люкс Радиокласс «Сонет-РСМ» РМ-3-1
Радиокласс «Сонет-PCM PM-1-
1» Аудиокласс «Сонет» на 3 
места Индукционная система 
«Исток А2» Индукционная 
система «ИС200»
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлПро 
132" Принтер Брайля Everest-D V4
Портативный дисплей Focus-40 
Blue ZoomText Fusion 11
DAISY «EasyConverter» 
Duxbury BrailleTranslator 
(DBT) ElNotes
ABBYY FineReader 11.0 
Pro ElPicsPrint
Стационарный видеоувеличитель TOPAZ 24
Переносной видеоувеличитель ONYX DESKSET 24
Универсальный электронный видеоувеличитель «ONYX Portable HD»
Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи 
ElBraille- W 14J G2
Читающая машина Sara
Портативное устройство для чтения/увеличения «Eye-Pal Ace»
Специализированное устройство для чтения "говорящих книг" "тифлофлешплеер СОЛО-
2" Планшет для рельефного рисования DRAFTSMAN
Устройство для печати тактильной графики 
Piaf Цифровой маркер-диктофон PennyTalks
Настольная лампа с регулировкой яркости и 3 режимами цветовой 
температуры Стационарная настольная лупа с подсветкой Daelight
Стол для инвалидов-колясочников СИ-1
Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями ОДА (включая 
ДЦП) Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением ОДА и 
ДЦП №1 Клавиатура Clevy с большими кнопками и накладкой
Выносная компьютерная кнопка SimplyWorks Switch
75  Выносная  компьютерная  кнопка  большая
Smoothie  125  Джойстик  компьютерный  Optima
Joystick
Роллер компьютерный Trackball SimplyWorks
Ресивер  SimplyWorks  Receive  2  для  беспроводной
связи Мышь компьютерная оптическая на палец
Кресло-коляска LY-250-101, Кресло-коляска LY-250-100
Лестничный гусеничные мобильные подъемники для инвалидов Roby T09 PPP (для всех типов
колясок), Roby T09 (для механических колясок)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине

№ 
пп.

Наименование ПО Краткая характеристика назначения 
ПО

Производитель 
ПО и/или 
поставщик ПО

1 Программная 
система с 
модулями для 
обнаружения 
текстовых 
заимствований в 
учебных и 
научных работах
«Антиплагиат.ВУЗ
»

Программный комплекс для проверки 
текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции 
диссертация и авторефератов 
Российской государственной 
библиотеки (РГБ) и коллекции 
нормативно-правовой документации 
LEXPRO

ЗАО "Анти-
Плагиат"
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2 Microsoft Office 
365 Student 
Advantage

Набор веб-сервисов, 
предоставляющий доступ к различным
программам и услугам на основе 
платформы Microsoft Office, 
электронной почте бизнес-класса,
функционалу для общения и 
управления документами

ООО "Рубикон"

3 Office 
Professional Plus 
2013 Russian 
OLP NL 
Academic.

Пакет приложений для работы с 
различными типами документов: 
текстами, электронными 
таблицами,
базами данных, презентациями

ООО 
"СофтЛайн" 
(Москва)

4 Windows 7
Professional 
and 
Professional 
K

Операционная система ООО "Рубикон"

5 Kaspersky 
Endpoint Security 
для бизнеса

Антивирусное программное 
обеспечение

ООО «Рубикон»

6 Информационн
ая система 
КонсультантПл
юс

Справочно-правовая система по 
законодательству Российской 
Федерации

ООО
«КонсультантКиров
»

7 Электронны
й 
периодическ
ий 
справочник
«Систе
ма 
ГАРАН
Т»

Справочно-правовая система по 
законодательству Российской 
Федерации

ООО 
«Гарант- 
Сервис»

8 Security Essentials
(Защитн
ик 
Window
s)

Защита в режиме реального времени от
шпионского программного 
обеспечения, вирусов.

Microsoft

6.2. Модуль 2. «Технологии обучения и формирования профессиональной
траектории лиц с инвалидностью»

Цель и задачи модуля
Цель:  Развитие  у  профессорско-преподавательского  состава  образовательных

организаций высшего образования и работников организаций-работодателей компетенций
в  области  применения  технологий  сопровождения  лиц  с  инвалидностью  в  процессе
обучения и формирования профессиональной траектории.

Задачи:
1. Формирование у слушателей представлений о психофизических и социально-

психологических особенностях лиц с инвалидностью.
2. Формирование  у  слушателей  представлений  о  технологиях  обучения,

трудоустройства  и  постдипломного  сопровождения  и  их  применении  в  работе  с
инвалидами.

3. Формирование  у  слушателей  умений  формирования  профессиональной
траектории лиц с инвалидностью.
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4. Формирование у слушателей  представлений об осуществлении волонтерской
деятельности при работе с лицами с инвалидностью.
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Трудоемкость модуля – общее количество часов, количество лекций,
практических и лабораторных занятий

Форм
а 
обучен
ия

Общ
ий
объе
м
(труд
ое
мкос
ть)
Часо
в

в том числе аудиторная контактная
работа

обучающихся с преподавателем, час
Само

ст
оятел
ьн ая
работ
а, час

Форм
а 
проме
ж 
уточн
ой 
аттест
ац ии

Все
го

Лекци
и, в

т.ч. с
приме

не
ни
ем
Д
О
Т

Прак
ти
ческ
ие
(сем
ин
арски
е) 
занят
ия

Ла
бо
рат
ор
ны
е
зан

я
т 
и
я

Ко
нс
уль
та
ци
и

Очная с
применени

ем ДОТ
3
6

18 9 9 – – 18 Зачет

Требования к освоению модуля
В результате освоения модуля обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования:

Профессиональн
ые 
компетенции

Практический
опыт

Умен
ия

Знан
ия

2 3 4 5

ПК-1
Способность 
применять 
технологии 
сопровождения лиц 
с инвалидностью

Владение 
технологиями 
сопровождения 
лиц с 
инвалидностью с 
учетом их особых
потребностей

Анализировать 
эффективность 
использования 
современных 
технологий при 
сопровождении 
лиц с 
инвалидностью

Технологий 
организации 
сопровождения 
лиц с 
инвалидностью

ПК-2
Способность 
формировать 
доступную среду 
для лиц с 
инвалидностью 
при решении 
профессиональных
задач

Владение 
навыками 
создания 
доступной среды 
для лиц с 
инвалидностью 
при решении 
профессиональны
х задач

Анализировать 
необходимость 
создания 
доступной среды 
с учетом 
потребностей лиц
с инвалидностью

Компонентов 
доступной 
среды для лиц 
с 
инвалидность
ю

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
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Перечень примерных вопросов и заданий к собеседованию
1. В  чем  заключается  комплексный  характер  понятия  «инвалидность»?

Охарактеризуйте  психофизические  особенности  обучающихся  с  инвалидностью  в
соответствии с нозологией.
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2. Особенности  организации  обучения  лиц  с  ОВЗ и  инвалидностью  различной
нозологии.

3. Каковы особенности организации интерактивных форм работы при обучении
студентов с инвалидностью?

4. Что обусловливает выбор приоритетных методов обучения в образовательном
процессе лиц с инвалидностью?

5. Понятие  и  классификация  образовательных  технологий  для  обучения  лиц  с
ОВЗ и инвалидностью в вузе.

6. Общая характеристика образовательных технологий для обучения лиц с ОВЗ и
инвалидностью  в  вузе:  технология  контекстного  обучения,  практико-ориентированные
технологии, технология обучения в сотрудничестве, информационные технологии.

7. Применение вспомогательных (ассистивных) технологий обучения.
8. Каковы структурные компоненты адаптированной основной профессиональной

образовательной программы?
9. Определение  цели  адаптированной  основной  профессиональной

образовательной программы.
10. Нормативные  сроки  освоения  адаптированной  основной  профессиональной

образовательной программы.
11. С  какой  целью  разрабатываются  адаптационные  дисциплины  (модули)

образовательной программы?
12. Рекомендации по организации и проведению занятий для лиц с инвалидностью.
13. Разработка  учебного  плана  на  основе  адаптированной  основной

профессиональной образовательной программы.
14. Последовательность  освоения  адаптационных  дисциплин  адаптированной

основной профессиональной образовательной программы.
15. Планируемые  образовательные  технологии  в  адаптированной  основной

профессиональной образовательной программе.
16. Методы преподавания и организации самостоятельной работы обучающегося с

инвалидностью  по  адаптированной  основной  профессиональной  образовательной
программе.

17. Виды  и  формы  контроля  (аттестации)  в  адаптированной  основной
профессиональной образовательной программе.

18. В чем заключается сущность понятия рекреативной физической культуры?
19. Основные функции  и  формы занятий  рекреативной  физической  культурой с

лицами с инвалидностью.
20. Общие требования к методике и организации занятий рекреативной физической

культурой.
21. Содержание и особенности проведения малых форм рекреативной физической

культуры.
22. Понятие виртуальной и дополненной реальности.
23. Назовите  и  охарактеризуйте  технологии  виртуальной  и  дополненной

реальности.
24. Каковы функциональные возможности применения технологий виртуальной и

дополненной реальности в инклюзивном высшем образовании?
25. Требования  техники  безопасности  как  главное  условие  организации  практик

студентов с инвалидностью.
26. Особенности  проведения  учебной,  производственной,  преддипломной

(квалификационной) практики обучающимися с инвалидностью.
27. Технологии  организации  самостоятельной  аудиторной  и  внеаудиторной

работы.
28. Специфика аттестации студентов с инвалидностью.
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29. Характеристика современных адаптивных информационно-коммуникационных
технологий обучения лиц с инвалидностью.

30. Особенности  применения  дистанционных  образовательных  технологий  в
обучении студентов с инвалидностью.

31. Какие  модели  дистанционного  обучения  Вы  знаете?  Перечислите  и
охарактеризуйте.

32. Основные  формы  дистанционного  обучения:  традиционная,  фрагментарная,
электронная, комбинированная.

33. Раскройте  основные  условия  проектирования  адаптированной  основной
профессиональной образовательной программы для обучения студентов с инвалидностью
по уровням высшего образования.

34. Раскройте  понятия  «адаптированная  основная  профессиональная
образовательная программа», «адаптационная программа», «адаптивная технология».

35. Определите  принципы  и  условия  формирования  дополнительных
профессиональных компетенций для студентов с инвалидностью.

36. Какие дополнительные компоненты могут быть включены в адаптированную
основную  профессиональную  образовательную  программу  при  обучении  студентов  с
инвалидностью по конкретной области образования (на выбор)?

37. Направления  реализации  индивидуальной  образовательной  траектории
инклюзивного обучения в вузе.

38. Общая  характеристика  концепции  профессиональной  траектории  лиц  с
инвалидностью.

39. Методы  и  методики  формирования  дополнительных  профессиональных
компетенций в ходе учебных занятий преподавателем вуза.

40. Нестандартные  методы  консультирования  по  проблемам  профессионального
самоопределения (кейсы, квесты, лайфхаки).

41. Уровни  мотивации  и  закономерности  формирования  профессиональной
мотивации у обучающихся с инвалидностью.

42. Управление  развитием  профессиональной  мотивации  у  студентов  с
инвалидностью.

43. Содержание  сценариев  содействия  трудоустройству  и  постдипломного
сопровождения выпускников с инвалидностью.

44. Технология анализа рынка труда для лиц с инвалидностью.
45. Пути  решения  проблем  занятости  и  трудоустройства  выпускников  с

инвалидностью.

Учебно-методическое обеспечение модуля

Основная литература
1. Методические  рекомендации  по  организации  образовательного  процесса  для

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного
процесса  [Электронный  ресурс]:  утв.  Минобрнауки  России  08.04.2014  №  АК-44/05вн:
документ опубликован не был. - Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».

2. О  направлении  Требований  (вместе  с  Требованиями  к  организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  профессиональных  образовательных  организациях,  в  том
числе  оснащенности  образовательного  процесса  [Электронный  ресурс]:  письмо
Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281: документ опубликован не был. – Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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3. Стандартные  правила  обеспечения  равных  возможностей  для  инвалидов
[Электронный ресурс]: прин. в г. Нью-Йорке 20.12.1993 Резолюцией 48/96 Генеральной
Ассамблеи  Организации  Объединенных  Наций  //  Стандартные  правила  обеспечения
равных возможностей для инвалидов. - Нью-Йорк: ООН, 1994. -  Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Станевский  А.Г.  Модель  инновационного  образования  инвалидов,
интегрированного  с  социальной  политикой  //  Интегрированное  профессиональное
образование инвалидов по слуху в МГТУ им. Н.Э. Баумана. – М.: ГУИМЦМГТУ, 2000. –
С. 19–27.

Дополнительная литература
1. Александрова,  Л.А.,  Лебедева,  А.А.  Ресурсы  саморегуляции  студентов  с

ограниченными  возможностями  здоровья  как  фактор  эффективности  инклюзивного
образования  [Текст]  //  Личностный  ресурс  субъекта  труда  в  изменяющейся  России:
материалы II Международной научно-практической конференции. Часть 2. Симпозиум
«Субъект и личность в психологии саморегуляции». – Кисловодск: СевКавГТУ, 2009. С.
11–16.

2. Андреева,  Л.В.,  Бойков,  Д.И.  Образование  лиц  с  ограниченными
возможностями в контексте программы ЮНЕСКО «Образование для всех» [Текст]: опыт
России: аналитический обзор; под ред. акад. Г.А. Бордовского. – СПб: Изд-во РГПУ им.
А.И. Герцена, 2007.

3. Антропов,  А.П.,  Мамедова,  Е.Ю. К  вопросу  трудоустройства  инвалидов
после  окончания  вуза [Текст]:  //  Материалы  международной  научно-практической
конференции «Совершенствование общего и профессионального образования инвалидов в
процессе их реабилитации». 2014. − С. 16-19.

4. Белозерова,  Е.В.  Высшее  образование  людей  с  ограниченными
возможностями здоровья:  проблемы и перспективы расширения  доступности  [Текст]  //
Профессиональное  образование  лиц  с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата
проблемы, опыт, перспективы: материалы международ. науч.-практич. конференции: в 2
ч. – М.: Флинта; Наука, 2003. – Ч. 1.

5. Березинских,  Ю.М.  Договор  аренды  рабочих  мест  для  трудоустройства
инвалидов [Текст] // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. −
№ 5-1 (36). − С. 109-111.

6. Бессарабова,  Е.Е. Социально-психологическая  модель  оптимизации
трудоустройства         инвалидов   [Текст] // Социальная         политика         и         социология  . 2012. −
№ 3 (81). − С. 42-50.

7. Волосовец,  Т.В.  Проблемы  трудоустройства  выпускников
специализированных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  и
профессионального  образования  инвалидов  [Текст]  //  Воспитание  и  обучение  детей  с
нарушениями в развитии. – 2002. – № 4. – С. 3–10.

8. Гилилов,  Е.И.  Обучение  и  воспитание  слепых  и  слабовидящих;
ретроспективный анализ,  состояние,  тенденции [Текст]:  учеб.  пособие  /Е.И.  Гилилов,
Г.В. Никулина. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001.

9. Государев,  Н.А.  Научно-методические  основы  обучения  молодежи  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (инвалидов)  в  системе  высшего  образования
[Текст]  //  Материалы  отчетной  научно-методической  конференции  по  проектам
программы «Научное, научно-методическое, материально-техническое и информационное
обеспечение системы образования». – М., 2001. – С. 34–41.

10. Гудонис,  В.П.  Основы  и  перспективы  социальной  адаптации  лиц  с
пониженным зрением. [Текст] – М.–Воронеж, 1999. – 276 с.

11. Ермакова,  Е.  А.  Психолого-педагогическое  сопровождение  студентов  с
нарушением опорно-двигательного аппарата, обучающихся в вузе [Электронный ресурс] :
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опыт  инклюзивного  обучения  /  Е.  А.  Ермакова,  Е.  В.  Хлыстова  //  Инклюзивное
образование: методология, практика, технологии : сб. материалов междунар. науч.-практ.
конференции Москва,  20-22 июня 2011 г.  –  Москва  :  Изд-во МГППУ, 2011.  –  Режим
доступа: http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/44233.shtml  . – 02.09.2016.  

12. Зарубина, И.Н. Некоторые виды специальной поддержки образовательного
процесса студентов с нарушенным зрением [Текст] // Доступность информации – ключ к
образованию:  материалы  всеросс.  науч.-практич.  конф.  незрячих  специалистов.  –  Н.
Новгород: НИСОЦ, 2002. – Кн. 1. – С. 1-3.

13. Кантор, В.З. Отношение студенческой молодежи к инвалидам по зрению как
детерминирующий  фактор  их  социально-психологической  адаптации  в  условиях
вузовского  образования  [Текст]  //  Проблемы  социально-психологической  и
профессиональной  адаптации  студентов  и  аспирантов  с  нарушенным  зрением  в
современном вузе: материалы всеросс. науч.-практич. конф. – СПб, 2000. – С. 20–27.

14. Кантор,  В.З.  Реабилитационно-педагогические  основы  организации
обучения  молодежи  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  системе  высшего
образования  [Текст]  //  Доступность  высшего  образования  для  инвалидов  "Access  and
Participation  of  Disabled  Students  in  Universities":  материалы  итоговой  междунар.
конференции,  Челябинск,  26-28  мая  2003  г.  /  под  ред.  В.Н.  Севастьянова,  Е.А.
Мартыновой; Челяб. гос. ун-т. Челябинск, 2003. – С. 18–24.

15. Кантор,  В.З.,  Мурашко,  В.В.  ВУЗ  в  системе  непрерывного  образования
инвалидов:  социально-психологические  аспекты  реабилитационно-образовательного
пространства [Текст] // Образование через всю жизнь: проблемы становления и развития
непрерывного образования: материалы докладов и сообщений участников международной
конференции. – СПб: ЛОГУ, 2002. – С.183–191.

16. Клечковская,  Л.Г. Совершенствование  механизмов  реализации  мер,
направленных  на  содействие  трудоустройства  инвалидов  [Текст]  // Бизнес  в  законе.
Экономико-юридический журнал. 2015. –№ 4. –С. 121-125.

17. Кочетков,  Ю.И.  О  некоторых  аспектах  социальной  адаптации  незрячих
студентов  [Текст]  //  Проблемы  высшего  профессионального  образования  лиц  с
нарушением зрения: материалы научно-практической конференции. – Нижний Новгород:
ЦСТПР «Камерата», 2000. – 125 с.

18. Красило  Д.  А.  Психолого-педагогическое  сопровождение  студентов  с
ограниченными  возможностями  здоровья  на  факультете  информационных  технологий
МГППУ [Электронный ресурс] / Д. А. Красило // Инклюзивное образование: методология,
практика, технологии: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. Москва, 20-22 июня
2011  г.  –  Москва:  Изд-во  МГППУ,  2011.  –  Режим  доступа:
http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/44242.shtml..

19. Лежнина, Л. В. Индивидуальный образовательный маршрут как инновация в
профессиональной подготовке педагогов-психологов [Текст] / Л. В. Лежнина// Стандарты
и мониторинг в образовании. - 2009. - № 2. - С. 21-25.

20. Логинова,  Ю.  Н.  Понятие  индивидуального  образовательного  маршрута  и
индивидуальной образовательной траектории и проблема их проектирования [Текст]
//Методист. - 2006. - № 9. - с. 4-7.

21. Методические рекомендации по обучению студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными   возможностями   здоровья   [Текст]   :   учеб.   пособие   /   под    ред.
О.А. Козыревой. – Красноярск : Изд-во КГПУ, 2015. – 93 с.

22. Научно-методическое  обеспечение  учебного  процесса  для  студентов  с
нарушением опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс] / МГППУ, Факультет
информационных  технологий.  –  Москва,  2007-2015.  –  Режим  доступа:
http://umcvpo.ru/node/223. – 02.09.2016.

23. Никулина,  Г.В.  Инвалид  по  зрению  в  условиях  современного  вузовского
образования: опыт, проблемы, перспективы [Текст] // Проблемы социально-
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психологической и профессиональной адаптации студентов и аспирантов с нарушенным
зрением в современном вузе : материалы всеросс. науч.-практич. конференции студентов,
аспирантов и тифлопедагогов. – СПб., 2000. – С. 12–20.

24. Образование без границ [Электронный ресурс]: информац.– метод. портал по
инклюзивному  и  спец.  образованию  МГППУ.  –  Режим  доступа:  http://edu-
open.ru/Default.aspx?tabid=55. – 02.09.2016.

25. Психолого-педагогические  основы  обучения  студентов  с  ограниченными
возможностями здоровья в вузе [Текст] : учеб. пособие / под ред. Б. Б. Айсмонтаса. – М. :
Изд-во МГППУ, 2013. – 196 с.

26. Трайнев,  В.А.  Интенсивные  педагогические  игровые  технологии  в
гуманитарном образовании (методология и практика) : учеб. пособие / В. А. Трайнев, И.
В. Трайнев ; ред. В. А. Трайнев. -2-е изд.. - М.: Дашков и К, 2008. - 282 с. 10.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Портал  дистанционного  обучения  ВятГУ  [электронный  ресурс]  /  -  Режим
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/

2. Раздел  официального  сайта  ВятГУ,  содержащий  описание  образовательной
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа:
https:/  /www.v  y  atsu.ru/php/programms/education.php  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)

Вид занятий Назначение аудитории
Лекц

ия
Учебная аудитория.

Практика, семинар Учебная аудитория, компьютерный класс, ресурсный учебно-
методический центр по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья ВятГУ

Самостоятельная
работа

Читальные залы библиотеки

Перечень специализированного оборудования

Перечень используемого
оборудования

Ноутбук
Панель коммутационная в сборе для подключения ноутбука и 
проектора Проектор
Персональный компьютер
Диктофон для записи лекций с голосовым меню OLYMPUS DM-
770 Документ-камера DOKO DS08FU
Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушенным слухом и слабослышащих 
людей
Коммуникативная система «Диалог» 
люкс Радиокласс «Сонет-РСМ» РМ-3-1
Радиокласс «Сонет-PCM PM-1-1» 
Аудиокласс «Сонет» на 3 места
Индукционная система «Исток 
А2» Индукционная система 
«ИС200»
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Специализированное стационарное рабочее место "ЭлПро 
132" Принтер Брайля Everest-D V4
Портативный дисплей Focus-40 
Blue ZoomText Fusion 11
DAISY «EasyConverter» 
Duxbury BrailleTranslator 
(DBT) ElNotes
ABBYY FineReader 11.0 
Pro ElPicsPrint
Стационарный видеоувеличитель TOPAZ 24
Переносной видеоувеличитель ONYX DESKSET 24
Универсальный электронный видеоувеличитель «ONYX Portable HD»
Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи 
ElBraille- W 14J G2
Читающая машина Sara
Портативное устройство для чтения/увеличения «Eye-Pal Ace»
Специализированное устройство для чтения "говорящих книг" "тифлофлешплеер СОЛО-
2" Планшет для рельефного рисования DRAFTSMAN
Устройство для печати тактильной графики 
Piaf Цифровой маркер-диктофон PennyTalks
Настольная лампа с регулировкой яркости и 3 режимами цветовой 
температуры Стационарная настольная лупа с подсветкой Daelight
Стол для инвалидов-колясочников СИ-1
Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями ОДА (включая 
ДЦП) Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением ОДА и 
ДЦП №1 Клавиатура Clevy с большими кнопками и накладкой
Выносная компьютерная кнопка SimplyWorks Switch
75  Выносная  компьютерная  кнопка  большая
Smoothie  125  Джойстик  компьютерный  Optima
Joystick
Роллер компьютерный Trackball SimplyWorks
Ресивер SimplyWorks Receive 2 для беспроводной 
связи Мышь компьютерная оптическая на палец
Кресло-коляска LY-250-101, Кресло-коляска LY-250-100
Лестничный гусеничные мобильные подъемники для инвалидов Roby T09 PPP (для всех типов 
колясок), Roby T09 (для механических колясок)
Анализатор оценки баланса водных секторов организма АВС-01 
МЕДАСС Электрокардиограф компьютерный «ВНС-Микро»
Спирометр SpiroUSB 
CareFusion Пульсоксиметр YX
300Армед
Пульсометр POLAR A 300 HR + кардиодатчик
Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30-«Психофизиолог»
в комплекте с модулем психомоторных тестов и системой сетевой сбора данных для 
проведения группового тестирования
Мобильный подъемник в бассейн
Пояса для гидрореабилитации, перчатки для 
гидрореабилитации Эллиптический тренажер для бассейна 
«Orbital»
Велотренажеры для бассейна «Active 
Aqquabike» Дорожка беговая для бассейна
Наборы для Бочча 
паралимпийской Иппотренажер
Голболы (озвученные мячи) - мячи 
паралимпийские Маски паралимпийские
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине

№п.
п

Наименование ПО Краткая 
характеристика 
назначения ПО

Производитель 
ПО и/или 
поставщик ПО

1 Программная 
система с 
модулями для 
обнаружения 
текстовых 
заимствований в 
учебных и 
научных работах
«Антиплагиат.ВУЗ
»

Программный комплекс для
проверки текстов на 
предмет заимствования из 
Интернет- источников, в 
коллекции диссертация и 
авторефератов Российской 
государственной 
библиотеки (РГБ) и 
коллекции нормативно-
правовой
документации LEXPRO

ЗАО "Анти-
Плагиат"

2 Microsoft Office 
365 Student 
Advantage

Набор веб-сервисов, 
предоставляющий доступ к 
различным программам и 
услугам на основе платформы 
Microsoft Office, электронной 
почте бизнес- класса, 
функционалу для общения и 
управления документами

ООО "Рубикон"

3 Office Professional 
Plus 2013 Russian 
OLP NL Academic.

Пакет приложений для работы 
с различными типами 
документов: текстами, 
электронными таблицами, 
базами данных,
презентациями

ООО 
"СофтЛайн" 
(Москва)

4 Windows 7 
Professional 
and 
Professional 
K

Операционная система ООО "Рубикон"

5 Kaspersky 
Endpoint Security 
для бизнеса

Антивирусное 
программное обеспечение

ООО «Рубикон»

6 Информационна
я система 
КонсультантПл
юс

Справочно-правовая система 
по законодательству 
Российской Федерации

ООО
«КонсультантКиров
»

7 Электронны
й 
периодическ
ий 
справочник
«Систе
ма 
ГАРАН
Т»

Справочно-правовая система 
по законодательству 
Российской Федерации

ООО 
«Гарант- 
Сервис»

8 Security 
Essentials 
(Защитник 

Защита в режиме 
реального времени от 
шпионского 

Microsoft
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Windows) программного 
обеспечения, вирусов.

6.3. Модуль 3. «Стажировка»

Цель и задачи модуля
Цель:  Формировать у профессорско-преподавательского состава образовательных

организаций высшего образования и работников организаций-работодателей компетенций
в области технологий сопровождения лиц с инвалидностью
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Задачи:
1. Развитие  у  слушателей  умений  анализировать  эффективность  использования

современных технологий при сопровождении лиц с инвалидностью.
2. Развитие  у  слушателей  умений  анализировать  наличие  доступной  среды  в

организации с учетом нозологии лиц с инвалидностью.
3. Формирование  у  слушателей  готовности  к  самостоятельной  волонтерской

деятельности.
4. Воспитание толерантного отношения к студентам с инвалидностью.

Трудоемкость модуля – общее количество часов, количество лекций,
практических и лабораторных занятий.

Форма 
обучения

Общ
ий
объе
м
(труд
ое
мкос
ть)
часов

в том числе аудиторная контактная
работа

обучающихся с преподавателем, час
Само

ст
оятел
ьн ая
работ
а, час

Форм
а 
проме
ж 
уточн
ой 
аттест
ац ии

Все
го

Лекци
и, в

т.ч. с
приме

не
нием

Д
О
Т

Прак
ти
ческ
ие
(сем
ин
арск
ие)
заняти
я

Ла
бо
рат
ор
ны
е

зан
ят
и
я

Ко
нс
уль
та
ци
и

Очная с
применением

ДОТ
8 6 2 4 – – 2 Зачет

Требования к освоению модуля
В результате освоения модуля слушатель должен демонстрировать следующие 

результаты образования:

Профессиональн
ые 
компетенции

Практический 
опыт

Умен
ия

Знания

ПК-1
Способность 
применять 
технологии 
сопровождения лиц 
с инвалидностью

Владение 
технологиями 
сопровождения 
лиц с 
инвалидностью с 
учетом их особых
потребностей

Анализировать 
эффективность 
использования 
современных 
технологий при 
сопровождении 
лиц с 
инвалидностью

Технологий 
организации 
сопровождения 
лиц с 
инвалидностью

ПК-2
Способность 
формировать 
доступную среду 
для лиц с 
инвалидностью 
при решении 
профессиональных
задач

Владение 
навыками 
создания 
доступной среды 
для лиц с 
инвалидностью 
при решении 
профессиональны
х задач

Анализировать 
необходимость 
создания 
доступной среды 
с учетом 
потребностей лиц
с инвалидностью

Компонентов 
доступной 
среды для лиц 
с 
инвалидность
ю
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Стажировка проходит в одной из организаций:
 в  Кировской  ордена  Почёта  государственной  универсальной  областной

научной библиотеке им. А.И. Герцена
 в  Ресурсном  учебно-методическом  центре  по  обучению  инвалидов  и  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья ВятГУ
Выбор  осуществляется  в  зависимости  от  категории  слушателей:  научно-

педагогических  работников  образовательных  организаций  высшего  образования  или
работников организаций-работодателей.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Перечень примерных вопросов и заданий к собеседованию

1. Понятия «технология», «сопровождение».
2. Общая характеристика технологии сопровождения.
3. Цель  и  задачи  сопровождения  лиц  с  инвалидностью  в  условиях  высшего

образования и организации.
4. Научные и организационные основы технологии сопровождения лиц с

инвалидностью.
5. Требования к разработке технологий сопровождения лиц с инвалидностью.
6. Современные технологии организации сопровождения лиц с инвалидностью.
7. Важнейшие современные проблемы технологий сопровождения лиц с

инвалидностью.
8. Профессиональные  и  личностные  качества  участников  сопровождения  лиц  с

инвалидностью в условиях высшего образования и организации.
9. Требования к доступности зданий и сооружений и безопасного в них

нахождения лиц с инвалидностью.
10. Требования  к  материально-техническому  оснащению  сопровождения  лиц  с

инвалидностью.
11. Этические проблемы в профессиональной деятельности специалистов,

осуществляющих сопровождение лиц с инвалидностью.
12. Документация сопровождения лиц с инвалидностью.
13. Должностные обязанности специалистов, осуществляющих сопровождение лиц

с инвалидностью.
14. Правовые основы сопровождения лиц с инвалидностью.
15. Методы и формы сопровождения лиц с инвалидностью.
16. Технологии сопровождения лиц с инвалидностью: технология сопровождения

лиц с инвалидностью в условиях высшего образования.
17. Технологии сопровождения лиц с инвалидностью: технология сопровождения

лиц с инвалидностью в условиях организации.

Учебно-методическое обеспечение модуля

Основная литература
1. Ковалева,  Т.  М.  Тьюторская  практика  в  России.  Сопровождение

индивидуальных  образовательных  программ [Текст]  :  Альманах.  Выпуск  2009  г.
Ред. Ковалева Т. М. и др. Томск, 2009-104 с.

2. Тьюторская деятельность: теория и практика: учебно-методическое пособие
для студентов-тьюторов и педагогов высшей школы [Текст] – Красноярск: КГПУ, 2009. –
136 с.



51

Дополнительная литература
1. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]. – Принято резолюцией

61/106  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  13.12.2006;  действ.  с  03.05.2008  //  Собр.
законодательства РФ. – 2013. - № 6. - Ст. 468. - Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс»

2. Методические рекомендации по организации образовательного процесса  для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях  высшего  образования,  в  том  числе  оснащенности  образовательного
процесса  [Электронный  ресурс]:  утв.  Минобрнауки  России  08.04.2014  №  АК-44/05вн:
документ опубликован не был. - Доступ из справочно-правовой системы
«КонсультантПлюс».

3. Наумов, А.А. Концептуальные основания инклюзивной образовательной среды
[Текст] / А.А. Наумов // Педагогическая поддержка детей и молодежи с ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях  современной  России:  тенденции  и  опыт:  мат-лы
Всеросс. науч. конф. 20–21 марта 2014 г. / под ред. О.В. Лебедевой. – Киров: Изд-во
«Радуга-ПРЕСС», 2014. – 327 с.

4. О  направлении  Требований  (вместе  с  Требованиями  к  организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  профессиональных  образовательных  организациях,  в   том
числе  оснащенности  образовательного  процесса  [Электронный  ресурс]:  письмо
Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281: документ опубликован не был. – Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации  [Электронный
ресурс]: федер. закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ: ред. от 29.12.2015 // Рос. газета. – 1995. - №
234. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ: ред. от 03.07.2016 // Российская газета. – 2015. - № 303. - Доступ
из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. 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 [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 №
697 //  Собр.  законодательства  РФ. – 2013.  -  № 33. -  Ст.  4398.  -  Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс».

8. Стандартные  правила  обеспечения  равных  возможностей  для  инвалидов
[Электронный ресурс]: прин. в г. Нью-Йорке 20.12.1993 Резолюцией 48/96 Генеральной
Ассамблеи  Организации  Объединенных  Наций  //  Стандартные  правила  обеспечения
равных возможностей для инвалидов. - Нью-Йорк: ООН, 1994. -  Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс».

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Портал  дистанционного  обучения  ВятГУ  [электронный  ресурс]  /  -  Режим
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/

2. Раздел  официального  сайта  ВятГУ,  содержащий  описание  образовательной
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа:
https:/  /www.v  y  atsu.ru/php/programms/education.php  
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Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)

Вид
занятий

Назначение аудитории

Лекция Учебная аудитория.
Практика 
(стажировк
а)

Ресурсный учебно-методический центр по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
ВятГУ; Кировская ордена Почёта государственная 
универсальная
областная научная библиотека имени А. И. Герцена

Самостоятельн
ая работа

Читальные залы
библиотеки

Перечень специализированного оборудования
Перечень используемого

оборудования
Ноутбук
Панель коммутационная в сборе для подключения ноутбука и 
проектора Проектор
Персональный компьютер
Диктофон для записи лекций с голосовым меню OLYMPUS DM-
770 Документ-камера DOKO DS08FU
Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушенным слухом и 
слабослышащих людей
Коммуникативная система «Диалог» 
люкс Радиокласс «Сонет-РСМ» РМ-3-1
Радиокласс «Сонет-PCM PM-1-
1» Аудиокласс «Сонет» на 3 
места Индукционная система 
«Исток А2» Индукционная 
система «ИС200»
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлПро 
132" Принтер Брайля Everest-D V4
Портативный дисплей Focus-40 
Blue ZoomText Fusion 11
DAISY «EasyConverter» 
Duxbury BrailleTranslator 
(DBT) ElNotes
ABBYY FineReader 11.0 
Pro ElPicsPrint
Стационарный видеоувеличитель TOPAZ 24
Переносной видеоувеличитель ONYX DESKSET 24
Универсальный электронный видеоувеличитель «ONYX Portable HD»
Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи ElBraille-
W 14J G2
Читающая машина Sara
Портативное устройство для чтения/увеличения «Eye-Pal Ace»
Специализированное устройство для чтения "говорящих книг" "тифлофлешплеер СОЛО-
2" Планшет для рельефного рисования DRAFTSMAN
Устройство для печати тактильной графики 
Piaf Цифровой маркер-диктофон PennyTalks
Настольная лампа с регулировкой яркости и 3 режимами цветовой 
температуры Стационарная настольная лупа с подсветкой Daelight
Стол для инвалидов-колясочников СИ-1
Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями ОДА (включая 
ДЦП) Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением ОДА и 
ДЦП №1
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Клавиатура Clevy с большими кнопками и накладкой
Выносная компьютерная кнопка SimplyWorks Switch 75
Выносная компьютерная кнопка большая Smoothie 125
Джойстик компьютерный Optima Joystick
Роллер компьютерный Trackball SimplyWorks
Ресивер SimplyWorks Receive 2 для беспроводной связи
Мышь компьютерная оптическая на палец
Кресло-коляска LY-250-101, Кресло-коляска LY-250-100
Лестничный гусеничные мобильные подъемники для инвалидов Roby T09 PPP (для всех типов 
колясок), Roby T09 (для механических колясок)
Анализатор оценки баланса водных секторов организма АВС-01 МЕДАСС
Электрокардиограф компьютерный «ВНС-Микро»
Спирометр SpiroUSB CareFusion
Пульсоксиметр YX 300Армед
Пульсометр POLAR A 300 HR + кардиодатчик
Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 - «Психофизиолог»
в комплекте с модулем психомоторных тестов и системой сетевой сбора данных для 
проведения группового тестирования
Мобильный подъемник в бассейн
Пояса для гидрореабилитации, перчатки для гидрореабилитации
Эллиптический тренажер для бассейна «Orbital»
Велотренажеры для бассейна «Active Aqquabike»
Дорожка беговая для бассейна
Наборы для Бочча паралимпийской
Иппотренажер
Голболы (озвученные мячи) - мячи паралимпийские
Маски паралимпийские

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине

№
п/
п

Наименование ПО Краткая характеристика
назначения

ПО

Производитель ПО
и/или поставщик 
ПО

1. Программная 
система с модулями 
для обнаружения 
текстовых 
заимствований в 
учебных и научных 
работах
«Антиплагиат.ВУЗ»

Программный комплекс для
проверки текстов на 
предмет заимствования из 
Интернет- источников, в 
коллекции диссертация и 
авторефератов Российской 
государственной 
библиотеки (РГБ) и 
коллекции нормативно-
правовой
документации LEXPRO

ЗАО "Анти-
Плагиат"

2. Microsoft Office 
365 Student 
Advantage

Набор веб-сервисов, 
предоставляющий доступ к 
различным программам и услугам
на основе платформы Microsoft 
Office, электронной почте бизнес-
класса, функционалу для общения
и
управления документами

ООО "Рубикон"

3. Office Professional 
Plus 2013 Russian 
OLP NL Academic.

Пакет приложений для работы с 
различными типами документов:
текстами, электронными 
таблицами, базами данных, 
презентациями

ООО 
"СофтЛайн" 
(Москва)
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4. Windows 7 
Professional
and Professional K

Операционная система ООО "Рубикон"
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5. Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса

Антивирусное программное
обеспечение

ООО «Рубикон»

6. Информационн
ая система
КонсультантПлюс

Справочно-правовая система 
по законодательству 
Российской
Федерации

ООО
«КонсультантКиров
»

7. Электронный 
периодический 
справочник 
«Система
ГАРАНТ»

Справочно-правовая система 
по законодательству 
Российской Федерации

ООО 
«Гарант- 
Сервис»

8. Security Essentials 
(Защитник 
Windows)

Защита в режиме 
реального времени от 
шпионского 
программного 
обеспечения, вирусов.

Microsoft

7. Программа итоговой аттестации

Программа итоговой аттестации
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Технологии сопровождения лиц с инвалидностью»

Введение

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Зачет  представляет  собой  итоговое  испытание  по  профессионально-

ориентированным  проблемам,  устанавливающим  соответствие  подготовленности
выпускников требованиям дополнительной профессиональной программы.

Зачет  проводится  с  целью  проверки  уровня  и  качества  профессиональной
подготовки  слушателей,  предусмотренных  профессиональными  стандартами  и
квалификационными характеристиками профессорско-преподавательского состава вуза и
работников организаций-работодателей.

Зачет  позволяет  выявить  и  оценить  уровень  сформированности  компетенций  у
слушателей  для  решения  профессиональных  задач  по  новым  видам  своей
профессиональной деятельности.

Зачет  проводится  в  форме  защиты  индивидуального  проекта.  Защита  проекта
представляет  собой  итоговое  испытание  по  профессионально-ориентированным
проблемам,  устанавливающее  соответствие  подготовленности  слушателей  требованиям
дополнительной профессиональной программы. Защита проекта проводится в письменной
форме по предложенному плану.

Защита  проекта  наряду  с  требованиями  к  содержанию  отдельных  модулей,
учитывает также общие требования к профессорско-преподавательскому составу вузов и
работникам  организаций-работодателей,  предусмотренные  квалификационными
характеристиками.
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Перечень проверяемых результатов обучения

Профессиональн
ые 
компетенции

Практический 
опыт

Умен
ия

Знания

ПК-1
Способность 
применять 
технологии 
сопровождения лиц 
с инвалидностью

Владение 
технологиями 
сопровождения 
лиц с 
инвалидностью с 
учетом их особых
потребностей

Анализировать 
эффективность 
использования 
современных 
технологий при 
сопровождении 
лиц с 
инвалидностью

Технологий 
организации 
сопровождения 
лиц с 
инвалидностью

ПК-2
Способность 
формировать 
доступную среду 
для лиц с 
инвалидностью 
при решении 
профессиональных
задач

Владение 
навыками 
создания 
доступной среды 
для лиц с 
инвалидностью 
при решении 
профессиональны
х задач

Анализировать 
необходимость 
создания 
доступной среды 
с учетом 
потребностей лиц
с инвалидностью

Компонентов 
доступной 
среды для лиц 
с 
инвалидность
ю

тем.
Каждый слушатель выполняет индивидуальный проект на выбор из предложенных

Примерные темы проектов
1. Локальные акты по организации учебного процесса лиц с инвалидностью,

обучающихся по образовательным программам высшего образования
2. Технология обучения лиц с инвалидностью в образовательной организации

высшего образования
3. Программа  информационного  обеспечения  лиц  с  инвалидностью,

обучающихся по образовательным программам высшего образования
4. Модель  обучения  лиц  с  инвалидностью,  обучающихся  в  образовательной

организации высшего образования
5. Примерная  адаптированная  основная  профессиональная  образовательная

программа  для  лиц  с  инвалидностью,  обучающихся  в  образовательной  организации
высшего образования

6. Модель социально-психологического сопровождения лиц с инвалидностью
7. Программа  социально-психологического  сопровождения  лиц  с

инвалидностью
8. Комплекс адаптационных мероприятий для лиц с инвалидностью
9. Программа построения профессиональной траектории лиц с инвалидностью
10. Комплекс  мероприятий  по  формированию  профессиональной  мотивации

лиц с инвалидностью
11. Модель  межведомственного  и  межсекторного  взаимодействия  по

содействию трудоустройству выпускникам с инвалидностью, получающего образование в
образовательной организации высшего образования

12. Программа  взаимодействия  с  потенциальными  работодателями  по
содействию  трудоустройству  лиц  с  инвалидностью,  получающего  образование  в
образовательной организации высшего образования
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13. Программа  взаимодействия  с  потенциальными  работодателями  по
содействию прохождению практики лиц с инвалидностью, получающего образование в
образовательной организации высшего образования

Слушатели имеют право уточнять формулировку темы проекта.

Требования к подготовке проекта
для итоговой аттестации и структура проекта

Проект представляется в текстовом формате.
Структура проекта содержит:
 титульный лист;
 оглавление;
 паспорт  проектной  работы  (название  проекта,  цели  и  задачи,  сроки

реализации проекта, результаты проекта, требования к ресурсному обеспечению проекта:
финансовые, материально-технические, информационные и человеческие ресурсы);

 введение (актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных
задач);

 основная часть (анализ нормативно-правовой базы по теме проекта; описание
этапов  реализации  проекта;  возможные  риски  реализации  проекта:  финансовые,
материально-технические,  информационные  и  организационные;  предполагаемые
результаты: отдельно для лиц с инвалидностью, их родителей (законных представителей),
сотрудников образовательной организации/организаций, работодателей);

 заключение (выводы по проекту);
 библиографический  список  (сведения  об  источниках,  использованных  при

подготовке  проекта.  Сведения  об  источниках  должны  приводиться  в  соответствии  с
требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления».);

 приложения  (вспомогательные  и  дополнительные  материалы:   таблицы,
графики и др.).

Оформление проекта
Требования  к  оформлению:  страницы  текста  отчета  и  включенные  в  отчет

иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала,
цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков –1,8 мм (кегль 12), гарнитура –
Times New Roman. Размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее  –  20  мм,  левое –
30  мм.  Страницы  нумеруются  по  порядку  арабскими  цифрами.  Номера  страниц
проставляются внизу по центру страницы. Приложения нумеруются в порядке ссылок на
них.

В  тексте  не  допускается  сокращение  названий,  наименований,  за  исключением
общепринятых. Содержание проекта возможно иллюстрировать схемами, таблицами и т. д.
Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения.

Макет  оформления  проекта  представлен  в  Приложении  к  Программе  итоговой
аттестации.

Оценка проекта
Оценка выполненного проекта будет проводиться по следующим критериям:
 актуальность – в какой мере предлагаемые способы отражают реальную 

ситуацию;
 полнота – достаточно представлено решение проблемы;
 логичность – адекватное соотношение представленной проблемы и

представленных способов ее разрешения;
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 практикоориентированность  –  возможность  применения  в  деятельности
образовательной  организации  высшего  образования,  предприятии  (учреждении,
организации);

 перспективность – соотношение эффективности привлекаемых ресурсов.
Оценочная шкала:
1 балл – критерий не отражен;
2 балла – слабое отражение критерия;
3 балла – среднее отражение критерия;
4 балла – отражен, но недостаточно;
5 баллов – критерий отражен в полной мере.
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Макет оформления проекта

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Вятский государственный университет»

Проект по программе ДПП –
программе повышения квалификации

«ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ»

на тему «                                                                                                       »

Автор проекта: 
Ф.И.О., должность,
наименование организации

Киров 2020
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Паспорт проектной работы

1. Название проекта

2. Цель проекта

3. Задачи проекта

4. Сроки реализации проекта (указываются отдельно по каждому этапу реализации

проекта). Количество этапов и их название определяется автором проекта.

1-й этап
2-й этап
3-й этап
4-й этап

5. Результаты проекта

6. Требования  к  ресурсному  обеспечению  проекта  (в  табличном  или  в  текстовом
виде)

6.1. Финансовое обеспечение

6.2. Материально-техническое обеспечение

6.3. Информационное обеспечение

6.4. Кадровое обеспечение
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Введение

Актуальность выбранной темы,

Цель проекта

Задачи проекта

Практическая значимость проекта

Основная часть

1. Анализ нормативно-правовой базы по теме проекта

2. Описание этапов реализации проекта

№
 
п
/
п

Этап 
реализации 
проекта, 
названия

Содержание 
работы (по 
направлениям)

Ответственные
(подразделение

вуза,
отвечающее за

данный вид
работы)

1. 1-й этап,
подготовительный

2. 2-й этап, основной
3. 3-й этап,

заключительный

ИЛИ

Направление 
работ

Эта
пы

Организационное
Методическое
Кадровое
Информационное
Финансовое
Техническое
Другое

ИЛИ можно представить этот раздел в виде текста, включающего описание содержания 

работы на каждом из этапов.
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3. Возможные риски реализации проекта

№
 
п
/
п

Рис
ки

Причины Последствия

Меры по
преодолению

рисков
(методы,

мероприятия,
используемые
средства и т.

д.)
1. Финансовые:





2. Материально-
технические:




3. Информационны
е:




4. Организационны
е:




5. Другие

4. Предполагаемые результаты

4.1. Результаты проекта в отношении студентов с инвалидностью

4.2. Результаты проекта в отношении родителей (законных представителей) студентов

с инвалидностью

4.3. Результаты  проекта  в  отношении  в  отношении  преподавателей  и  сотрудников

образовательной организации

4.4. Результаты проекта в отношении в отношении работодателей (при необходимости,

тема № 6)
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Заключение

Основные выводы по работе

Библиографический список

Сюда нужно включить сведения об источниках, использованных при подготовке проекта.

За основу можно взять литературу, указанную в рабочих тетрадях.

Сведения об источниках должны приводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003  «Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.  Общие  требования  и

правила составления»

Приложения

Вспомогательные  и  дополнительные  материалы:  таблицы,  графики  (диаграммы,

гистограммы) и др.
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8. Методические указания по изучению модулей

Методические указания для слушателей
Успешное освоение модуля предполагает активное, творческое участие слушателей

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации на всех этапах
ее  освоения  путем  планомерной,  повседневной  работы.  Слушатель  обязан  посещать
лекции  и  практические  занятия,  при  необходимости  получать  консультации
преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется
преподавателем  исходя  из  необходимости  достижения  слушателями  планируемых
результатов освоения модуля.

Изучение модуля следует начинать с проработки настоящей рабочей программы,
методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить
целям, задачам, структуре и содержанию модуля.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее
основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой
дисциплины. Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала.  На
них  обучающийся  получает  основной объем информации по каждой конкретной теме.
Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных
и дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у слушателей
навыков самостоятельной работы с научной литературой.

Предполагается, что слушатели на лекции не только воспринимают информацию,
но  и  экспертируют  её,  используя  свой  субъектный  опыт  в  вопросах  применения
технологий  сопровождения  лиц  с  инвалидностью  в  процессе  организации  обучения,
трудоустройства,  постдипломного  сопровождения  и  в  процессе  решения
производственных,  профессиональных  задач.  После  лекции  желательно  перечитать  и
закрепить  полученную  информацию,  тогда  эффективность  ее  усвоения  значительно
возрастает.  При работе  с  конспектом  лекции  необходимо отметить  материал,  который
вызывает  затруднения  для  понимания,  попытаться  найти  ответы  на  затруднительные
вопросы, используя предлагаемую преподавателем литературу.  Если самостоятельно не
удалось разобраться  в материале,  сформулируйте вопросы и обратитесь  за помощью к
преподавателю.

Целью  практических  занятий  является  применение  теоретических  знаний  в
реальной  практике  решения  задач  по  применению  технологий  сопровождения  лиц  с
инвалидностью  в  процессе  организации  обучения,  трудоустройства,  постдипломного
сопровождения  и  в  процессе  решения  производственных,  профессиональных  задач,
формированию доступной среды для лиц с инвалидностью.

Практические  занятия  в  равной  мере  направлены  на  совершенствование
индивидуальных  навыков  решения  теоретических  и  прикладных  задач,  выработку
навыков  интеллектуальной  работы,  а  также  ведения  дискуссий.  Основной  формой
подготовки  слушателей  к  практическим  занятиям  является  самостоятельная  работа  с
учебно-методическими  материалами,  научной  литературой,  статистическими  данными
и.т.п.  Практические  занятия  предоставляют  слушателю  возможность  творчески
раскрыться,  проявить  инициативу  и  развить  навыки  публичного  ведения  дискуссий  и
общения и т.п.

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение различного рода
заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию
практического  материала,  подготовку  проекта,  работу  с  тестами  и  т.п.),  которые
ориентированы  на  более  глубокое  усвоение  материала  изучаемого  модуля.  По  каждой
теме  модуля  преподаватель  предлагает  слушателям  перечень  вопросов  для
самостоятельного обдумывания.
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К выполнению заданий  для самостоятельной  работы предъявляются  следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться
в  установленный  срок,  а  также  соответствовать  установленным  требованиям  по
оформлению.

При проведении промежуточной аттестации слушателей учитываются результаты
текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура  оценивания  результатов  освоения  модуля  осуществляется  на  основе
действующего  Положения  об  организации  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой оценки по
модулю слушателям необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение всего
периода обучения.





Календарный учебный график
Дополнительной профессиональной программы –

программы повышения квалификации
«Технологии сопровождения лиц с инвалидностью»

Теоретическое обучение 2 недели.

Итоговая аттестация 2 часа.

Ответственный исполнитель Н.В. Булдакова



Часть 3.1. КВАЛИФИКАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (РУКОВОДИТЕЛЕЙ И КЛЮЧЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ),
ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

№
п/п

Ф.И.О.
Место работы,

должность

Специальность и
квалификация в
соответствии с

базовым
(дополнительным)

образованием,
имеющих

непосредственное
отношение к

проекту

Научная
степень,
звание

Профессиональные
навыки

(перечислить
основные

профессиональные
навыки, имеющие
непосредственное
отношение к роли

исполнителя в
проекте)

Опыт выполнения
аналогичных работ
(указать название

аналогичных работ,
период выполнения)

Публикационная активность
(список работ, близких по тематике

гранта)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Бажин 
Константин 
Сергеевич

ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственны
й университет»,
проректор по 
стратегическом
у развитию и 
проектной 
деятельности

Вятский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность 
История, Учитель
истории и 
социально-
политических 
дисциплин.
Вятский 
государственный 
педагогический 
университет, 
профессиональна
я переподготовка 
по программе 
«Психология», 
Педагог-психолог
НП «Ассоциация 
управления 
проектами 

Кандидат 
педагогичес
ких наук, 
доцент

Опыт 
экспертной 
деятельности в 
качестве 
эксперта 
Федерального 
учебно-
методического 
объединения в 
системе высшего
образования по 
укрупненным 
группам 
специальностей 
и направлений 
подготовки 
44.00.00 
«Образование и 
педагогические 
науки».
Осуществление 
экспертизы в 

Организации и 
проведения 
научно-
образовательных 
мероприятий 
российского 
уровня; разработка 
и реализация 
научных проектов 
в качестве ученого,
руководителя и 
члена творческих 
коллективов;
осуществление 
экспертизы 
научных проектов, 
в частности, 
разработки 
основных 
профессиональных
образовательных 
программ высшего 

1. Формирование 
профессиональной траектории 
студентов с инвалидностью в 
вуз Бажин К.С., Симонова Г.И., 
Башмакова С.Б. В книге: 
развитие инклюзии в высшем 
образовании: сетевой подход 
Сер. "Библиотека журнала 
«Психологическая наука и 
образование»" Москва, 2018. С. 
47-54.
2. Проектирование программ 
профессиональной 
переподготовки для hr-
специалистов угольной отрасли 
Равочкин Н.Н., Бажин К.С. 
Молодые лидеры. 2017. Т. 2017.
С. 41.
3. Дистанционные 
образовательные технологии в 
системе дополнительного 
образования HR-специалистов 



«СОВНЕТ», 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Управление 
проектами по 
стандартам IPMA/
СОВНЕТ», 
Сертифицированн
ый профессионал 
по управлению 
проектами 
IPMALevelC®.
Уральский 
государственный 
технический 
университет,
повышение 
квалификации по 
программе 
«Научно-
методическое 
оснащение 
инновационных 
процессов 
организации 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
системы 
образования».

составе членов 
регионального 
учебно-
методического 
объединения в 
системе общего 
образования.
В 2016 году под 
его 
руководством 
были 
реализованы два 
проекта
на сумму 40 млн.
рублей: 
«Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и 
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
зрения
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
(госконтракт № 

образования, их 
частей (учебно-
методических 
комплексов) и их 
адаптации для лиц 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья;
проведение 
научных 
мероприятия в 
различных формах 
и уровней 
(региональные, 
всероссийские, 
международные 
конференции и т. 
д.), а именно
1). ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели 
обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 

угольной отрасли кузбасса 
Равочкин Н.Н., Бажин К.С. 
Научно-методический 
электронный журнал "Концепт".
2016. № T28. С. 212-214.
4. Анализ проблем адаптации у
студентов первокурсников 
высших учебных заведений 
Богачева Н.В., Бажин К.С. 
Научно-методический 
электронный журнал "Концепт".
2016. № T28. С. 259-261.
5. Применение принципов 
проект-менеджмента для 
обеспечения регионального 
развития Бажин К.С. В 
сборнике: Проблемы и 
перспективы социально-
экономического развития 
регионов Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции. 
2015. С. 122-124.
6. Проектный менеджмент как 
средство управления учебной 
деятельностью бизнес-школы в 
системе дополнительного 
профессионального образования
Бажин К.С., Равочкин Н.Н. 
Alma mater (Вестник высшей 
школы). 2015. № 11. С. 85-89.
8. Обучение студентов с 
использованием сетевых форм: 
опыт и проблемы 



05.Р03.12.0003 
от 26.08.2016 г.),
«Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)» 
(госконтракт № 
05.Р03.12.0004 
от 26.08.2016 
г.)."
В 2017 году под 
его 
руководством 
реализовано 
Государственное
задание на 
12 млн. рублей 

науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26 августа 2016 
года
2).  ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26 августа 2016 
года.
3). 
Государственное 

взаимодействия 
образовательных организаций 
Бажин К.С., Симонова Г.И. 
Образование и саморазвитие. 
2015. № 2 (44). С. 40-46.
9. Проектная деятельность как 
способ развития социальной 
активности студентов Зёлко 
А.С., Бажин К.С. Научно-
методический электронный 
журнал "Концепт". 2015. № T13.
С. 4706-4710.
10. Теоретические и 
практические аспекты развития 
инклюзивного образования. 
Модели и технологии 
психолого-педагогического 
сопровождения инклюзивного 
процесса Пенкина Ю.А., 
Русинова Э.Ф., Малова Т.В., 
Бажин К.С. Образование в 
Кировской области. 2015. № 1 
(33). С. 43-45.
11. Кадровые ресурсы высшей 
школы: исследование 
современных моделей 
подготовки научных и научно-
педагогических кадров Бажин 
К.С., Симонова Г.И., Ходырева 
Е.А. Вестник Вятского 
государственного 
гуманитарного университета. 
2014. № 3. С. 114-118.
12. Ресурсы программы 



по выполнению 
работы по 
организации 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный
университет» в 
целях создания 
ресурсного 
учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов на 
2017, 2018, 2019 
год

задание Приказ 
Минобрнауки 
России от 
20.10.2017г.№1021 
о создании 
ресурсного учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГБОУ 
ВО «Вятский 
государственный 
университет».
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

"Психолого-педагогическое 
образование" в подготовке 
специалистов для работы с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья Бажин
К.С. Научно-методический 
электронный журнал "Концепт".
2014. № T29. С. 6-10.
13. Кадровые ресурсы высшей 
школы: исследование 
современных моделей 
подготовки научных и научно 
педагогических кадров 
Ходырева Е.А., Бажин К.С., 
Симонова Г.И. Вестник 
Вятского государственного 
гуманитарного университета. 
2014. № 3. С. 114.
14. Анализ готовности молодых 
ученых к реализации 
психолого-педагогической 
деятельности с детьми в 
современных условиях (по 
итогам международной 
молодежной конференции) 
Бажин К.С., Симонова Г.И., 
Ходырева Е.А. Вестник 
Вятского государственного 
гуманитарного университета. 
2012. № 2-3. С. 21-25.
15. Исследование представлений
молодых ученых о психолого-
педагогических механизмах и 
средствах формирования 



общекультурных, 
профессиональных и 
личностных компетентностей 
обучающихся Бажин К.С., 
Симонова Г.И., Ходырева Е.А. 
Вестник Вятского 
государственного 
гуманитарного университета. 
2012. № 4-1. С. 103-107.
16. Психологические основы 
управленческой деятельности 
Бажин К.С. учебное пособие / К.
С. Бажин ; М-во образования и 
науки Российской Федерации, 
Вятский гос. гуманитарный ун-
т. Киров, 2011. (Изд. 2-е, доп. и 
перераб.)
17. Технология 
дифференцированного 
обучения: психолого-
педагогический аспекТ Бажин 
К.С. Вестник Вятского 
государственного 
гуманитарного университета. 
2011. № 1-1. С. 163-167.
18. Организационное 
проектирование как способ 
инновационных изменений в 
системе образования Бажин 
К.С. Вестник Вятского 
государственного университета.
2003. № 9. С. 130.

2 Утёмов 
Вячеслав 

ФГБОУ ВО 
«Вятский 

Вятский 
государственный 

Кандидат 
педагогичес

Навыки 
экспертной 

Опыт организации 
и проведения 

1. Компьютерная интерактивная
поддержка мышления для лиц с 



Викторович государственны
й университет»,
декан 
факультета 
педагогики и 
психологии, 
доцент кафедры
педагогики

гуманитарный 
университет, 
специальность 
Математика с 
дополнительной 
специальностью, 
Учитель 
математика и 
информатики.
Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет, 
Профессиональна
я переподготовка 
по программе 
«Связи с 
общественностью
и реклама».
Казанский 
Федеральный 
университет, 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе
«Апробация 
адаптивной 
модели целевой 
подготовки
педагогов в 
рамках 
образовательной 

ких наук, 
доцент

деятельности в 
качестве 
эксперта 
Федерального 
учебно-
методического 
объединения в 
системе высшего
образования по 
укрупненным 
группам 
специальностей 
и направлений 
подготовки 
44.00.00  
«Образование и 
педагогические 
науки»
высокая 
публикационная 
активность (в 
том числе в 
журналах из 
перечня ВАК, 
SCOPUS) по 
тематике 
моделирования 
содержания 
общего 
образования.
Участие в 
реализации 
проектов в 2016 
и 2017 годах:

научно-
образовательных 
мероприятий 
российского 
уровня; разработка 
и реализация 
научных проектов 
в качестве ученого,
руководителя и 
члена творческих 
коллективов; 
владение 
современными 
информационно-
коммуникационны
ми технологиями; 
опыт 
организационно-
технического 
обеспечения и 
ведения научных 
мероприятия в 
различных формах 
(и уровней 
(региональные, 
всероссийские, 
международные 
конференции и 
т.п.), 
осуществление 
экспертизы 
научных проектов, 
в частности, 
разработки 

ограниченными возможностями
здоровья Утёмов В.В., 
Зиновкина М.М. Научно-
методический электронный 
журнал "Концепт". 2014. № 3. 
С. 126-130.
2. Система компьютерной 
интерактивной поддержки 
мышления молодежи с 
ограниченными возможностями
здоровья
Утёмов В.В., Зиновкина М.М.
Научно-методический 
электронный журнал "Концепт".
2014. № T29. С. 56-60.
3. Формирование готовности 
будущих педагогов к 
использованию возможностей 
воспитывающей среды в 
образовательных организациях 
Быкова С.С., Утемов В.В. 
АРТЕК - СО-БЫТИЕ. 2019. № 1
(19). С. 40-44.



области
«Образование и 
педагогические 
науки»»,
Вятский 
государственный 
университет, 
повышение 
квалификации по 
дополнительной
профессионально
й программе
«Внедрение 
модели обучения
и 
индивидуального 
социально-
психологического
сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
зрения по области
образования 
«Инженерное 
дело,
технологии и 
технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)»
НП «Ассоциация 
управления 
проектами 
«СОВНЕТ», 

1.«Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и 
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
зрения
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
(госконтракт № 
05.Р03.12.0003 
от 26.08.2016 г.),
2. «Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата

основных 
профессиональных
образовательных 
программ высшего 
образования, их 
частей (учебно-
методических 
комплексов) и их 
адаптации для лиц 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а именно
1). ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели 
обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26 августа 2016 



повышение 
квалификации по 
программе 
«Управление 
проектами по 
стандартам IPMA/
СОВНЕТ», 
Сертифицированн
ый профессионал 
по управлению 
проектами 
IPMALevelC®.

по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)» 
(госконтракт № 
05.Р03.12.0004 
от 26.08.2016 
г.)."
3. 
Государственное
задание по 
выполнению 
работы по 
организации 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный
университет» в 
целях создания 
ресурсного 
учебно-
методического 

года
2).  ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26 августа 2016 
года
3). 
Государственное 
задание Приказ 
Минобрнауки 
России от 
20.10.2017г.№1021 
о создании 
ресурсного учебно-



центра по 
обучению 
инвалидов на 
2017, 2018, 2019 
год

методического 
центра по 
обучению 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГБОУ 
ВО «Вятский 
государственный 
университет».
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

3 Симонова
Галина 
Ивановна

ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственны
й университет»,
директор 
педагогическог

Московский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.И.
Ленина, 
специальность 

Доктор 
педагогичес
ких наук, 
доцент

Навыки 
экспертной 
деятельности в 
качестве 
эксперта 
Федерального 

Опыт организации 
и проведения 
научно-
образовательных 
мероприятий 
российского 

1. Формирование 
профессиональной траектории 
студентов с инвалидностью в 
вуз
Бажин К.С., Симонова Г.И., 
Башмакова С.Б.



о института, 
профессор 
кафедры 
педагогики

Педагогика и 
психология; 
Преподаватель 
педагогики и 
психологии.
Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет, 
Повышение 
квалификации по 
программе 
«Личностное и 
профессионально
е саморазвитие 
работников 
высшей школы».
Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет, 
Повышение 
квалификации; по
программе 
«Проектирование 
и реализация 
основных 
образовательных 
программ 
бакалавриата по 
УГСН 
«Образование и 
педагогика».

учебно-
методического 
объединения в 
системе высшего
образования по 
укрупненным 
группам 
специальностей 
и направлений 
подготовки 
44.00.00  
«Образование и 
педагогические 
науки»
высокая 
публикационная 
активность (в 
том числе в 
журналах из 
перечня ВАК, 
SCOPUS) по 
тематике 
моделирования 
содержания 
общего 
образования.
Участие в 
реализации 
проектов в 2016 
и 2017 годах:
1.«Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и 

уровня; разработка 
и реализация 
научных проектов 
в качестве ученого,
руководителя и 
члена творческих 
коллективов; 
владение 
современными 
информационно-
коммуникационны
ми технологиями; 
опыт 
организационно-
технического 
обеспечения и 
ведения научных 
мероприятия в 
различных формах 
(и уровней 
(региональные, 
всероссийские, 
международные 
конференции и 
т.п.), 
осуществление 
экспертизы 
научных проектов, 
в частности, 
разработки 
основных 
профессиональных
образовательных 
программ высшего 

В книге: Развитие инклюзии в 
высшем образовании: сетевой 
подход Сер. "Библиотека 
журнала «Психологическая 
наука и образование»" Москва, 
2018. С. 47-54.
2. Мониторинг эффективности 
организации инклюзивного 
образования в вузе Симонова 
Г.И. В книге: Развитие 
российской дефектологической 
науки и практики в 
современном образовательном 
пространстве: новый взгляд II 
Всероссийский съезд 
дефектологов. 2018. С. 56-60.



индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
зрения
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
(госконтракт № 
05.Р03.12.0003 
от 26.08.2016 г.),
2. «Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии

образования, их 
частей (учебно-
методических 
комплексов) и их 
адаптации для лиц 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а именно
1). ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели 
обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26 августа 2016 
года
2).  ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели



и технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)» 
(госконтракт № 
05.Р03.12.0004 
от 26.08.2016 
г.)."
3. 
Государственное
задание по 
выполнению 
работы по 
организации 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный
университет» в 
целях создания 
ресурсного 
учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов на 
2017, 2018, 2019 

обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26 августа 2016 
года
3). 
Государственное 
задание Приказ 
Минобрнауки 
России от 
20.10.2017г.№1021 
о создании 
ресурсного учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов и лиц с 



год

ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГБОУ 
ВО «Вятский 
государственный 
университет».
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

4
Коршунова 
Ольга 
Витальевна

ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственны
й университет»,
профессор 
кафедры 
педагогики

Кировский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.И.
Ленина, 
специальность 
Физика и 
математика; 
Учитель физики и
математики.

Доктор 
педагогичес
ких наук, 
доцент

Навыки 
экспертной 
деятельности в 
качестве 
эксперта 
Федерального 
учебно-
методического 
объединения в 
системе высшего

Опыт организации 
и проведения 
научно-
образовательных 
мероприятий 
российского 
уровня; разработка 
и реализация 
научных проектов 
в качестве ученого,

1. Шевцова Т.А., Коршунова 
О.В. О формировании 
психолого-педагогической 
готовности родителей к 
инклюзивному образованию. // 
В сборнике: Инклюзивное 
образование: теория и 
практика Сборник материалов 
III Всероссийской научно-
практической конференции с 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36838168
https://elibrary.ru/item.asp?id=36838168
https://elibrary.ru/item.asp?id=36838168
https://elibrary.ru/item.asp?id=36780514
https://elibrary.ru/item.asp?id=36780514
https://elibrary.ru/item.asp?id=36780514


Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет, 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Обеспечение 
результативности 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
ФГОС»;
Вятский 
государственный 
университет, 
повышение 
квалификации по 
программе
«Внедрение 
модели обучения 
и 
индивидуального 
социально-
психологического
сопровождения 
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования 
«Инженерное 

образования по 
укрупненным 
группам 
специальностей 
и направлений 
подготовки 
44.00.00  
«Образование и 
педагогические 
науки»
высокая 
публикационная 
активность (в 
том числе в 
журналах из 
перечня ВАК, 
SCOPUS) по 
тематике 
моделирования 
содержания 
общего 
образования.
Участие в 
реализации 
проектов в 2016 
и 2017 годах:
1.«Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и 
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения

руководителя и 
члена творческих 
коллективов; 
владение 
современными 
информационно-
коммуникационны
ми технологиями; 
опыт 
организационно-
технического 
обеспечения и 
ведения научных 
мероприятия в 
различных формах 
(и уровней 
(региональные, 
всероссийские, 
международные 
конференции и 
т.п.), 
осуществление 
разработки и 
экспертизы 
научных проектов, 
в частности, 
разработки 
основных 
профессиональных
образовательных 
программ высшего 
образования, их 
частей (учебно-
методических 

международным участием. Отв. 
ред. О.С. Мишина, О.С. 
Кузьмина, Т.В. Тимохина, Г.А. 
Романова. 2018. С. 326-329.
2. Коршунова О.В., Игнатова 
Ф.В. Психологическая 
готовность педагогов ДОО как 
условие реализации 
инклюзивного образования. // В
сборнике: Лучшая студенческая
статья 2018 сборник статей 
XVIII Международного научно-
исследовательского конкурса. В
2 частях. Ответственный 
редактор Г.Ю. Гуляев. 2018. С. 
213-216.

https://elibrary.ru/item.asp?id=36613939
https://elibrary.ru/item.asp?id=36613939
https://elibrary.ru/item.asp?id=36619285
https://elibrary.ru/item.asp?id=36619285
https://elibrary.ru/item.asp?id=36619285


дело, технологии 
и технические 
науки»

обучающихся с 
нарушением 
зрения
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
(госконтракт № 
05.Р03.12.0003 
от 26.08.2016 г.),
2. «Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)» 

комплексов) и их 
адаптации для лиц 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а именно
1). ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели 
обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26 августа 2016 
года
2).  ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели
обучения и 
индивидуального 
социально-



(госконтракт № 
05.Р03.12.0004 
от 26.08.2016 
г.)."
3. 
Государственное
задание по 
выполнению 
работы по 
организации 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный
университет» в 
целях создания 
ресурсного 
учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов на 
2017 год
Навыки 
руководства 
АНО ДПО 
«Волго-Вятский 

психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26 августа 2016 
года
3). 
Государственное 
задание Приказ 
Минобрнауки 
России от 
20.10.2017г.№1021 
о создании 
ресурсного учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГБОУ 



региональный 
научно-
образовательный
центр РАО»

ВО «Вятский 
государственный 
университет»
4. Опыт разработки
научно-
методического 
обеспечения 
сельской школы.
5. Опыт 
руководства 
региональными 
инновационными 
площадками на 
базе организации 
общего 
образования.
6. Опыт разработки
научно-
методического 
обеспечения 
одаренных 
школьников.
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 



соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

5 Булдакова 
Наталья 
Викторовна

ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственны
й университет»,
заведующий 
кафедрой 
педагогики, 
профессор 
кафедры 
педагогики

Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет, 
специальность 
Психология; 
Педагог-
психолог.
Профессиональна
я переподготовка 
по программе 
«Дефектология: 
коррекционная 
психология и 
педагогика 
направление 
«Логопедия»».
Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Работа 
ресурсного 
учебно-
методического 
центра по 
обучению. 

Доктор 
педагогичес
ких наук, 
доцент

Участие в 
реализации 
проектов в 2016 
и 2017 годах:
1.«Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и 
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
зрения
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
(госконтракт № 
05.Р03.12.0003 
от 26.08.2016 г.),
2. «Разработка и 
внедрение 
модели обучения

Опыт организации 
и проведения 
научно-
образовательных 
мероприятий 
российского 
уровня; разработка 
и реализация 
научных проектов 
в качестве ученого,
руководителя и 
члена творческих 
коллективов; 
владение 
современными 
информационно-
коммуникационны
ми технологиями; 
опыт 
организационно-
технического 
обеспечения и 
ведения научных 
мероприятия в 
различных формах 
(и уровней 
(региональные, 
всероссийские, 

1. Krokhina J.A., Aleksandrova 
N.S., Buldakova N.V., 
Ashrafullina G.S., Shinkaruk 
V.M. Monitoring technology: the 
qualimetric foundations of the 
educational process of the 
university // International Journal 
of Environmental and Science 
Education. 2016. Т. 11. № 14. С. 
7215-7225.
2. Kutuev R.A., Kudyasheva 
A.N., Buldakova N.V., 
Aleksandrova N.S., Vasilenko 
A.S. Educational – methodical 
projects for students’ intellectual 
competences formation: the 
imperative goal of the educational
process of the university // 
International Journal of 
Environmental and Science 
Education. 2016. Т. 11. № 14. С. 
7206-7214.
3. Одинцова Т.В., Булдакова 
Н.В. Здоровьесберегающие 
технологии в условиях 
образовательного процесса. // 
Научно-методический 
электронный журнал 



студентов с 
инвалидностью в 
вузе»
Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Проектирование 
и реализация 
модульных 
программ 
высшего 
образования, 
реализуемых в 
сетевой форме»
Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Обучение и 
социально-
психологическое 
сопровождение 
обучающихся с 
инвалидностью»
Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Современные 
образовательные 

и
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)» 
(госконтракт № 
05.Р03.12.0004 
от 26.08.2016 
г.)."
3. 
Государственное
задание по 
выполнению 
работы по 
организации 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования, 
науки и 

международные 
конференции и 
т.п.), 
осуществление 
разработки и 
экспертизы 
научных проектов, 
в частности, 
разработки 
основных 
профессиональных
образовательных 
программ высшего 
образования, их 
частей (учебно-
методических 
комплексов) и их 
адаптации для лиц 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а именно
1). ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели 
обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
зрения по области 
образования 

"Концепт". 2017. № Т29. С. 406-
412.
4. Булдакова Н.В., Шихалева 
Н.П. Особенности адаптации 
первоклассников с 
расстройствами аутистического
спектра к обучению в школе // 
В сборнике: Инклюзивное 
образование: теория, практика, 
перспективы. / Сборник статей 
участников Международной 
научно-практической 
конференции. 2018. С. 264-267.
5. Попереков В. С., Булдакова 
Н. В., Бандаков М. П., Суетина 
К. М., Овсянникова Е. Ю. 
Результаты экспериментальной 
методики применения 
статодинамических 
упражнений на занятиях 
физической культурой со 
студентами специальных 
медицинских групп // Человек. 
Спорт. Медицина. - 2018. - Т. 
18. - №3. - С. 120-134.
6. Сабанина В.Н., Булдакова 
Н.В., Анфилатова О.В., 
Микрюкова М.Г., Караваева 
Т.Л., Вавилов А.Л. Элементы 
гимнастики как средство 
физического воспитания детей 
7-8 лет с расстройством 
аутистического спектра // 
Человек. Спорт. Медицина. - 



и 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
инклюзивном 
образовании»

молодежной 
политики 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный
университет» в 
целях создания 
ресурсного 
учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов на 
2017 год
4. 
Государственное
задание по 
выполнению 
работы по 
организации 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный
университет» в 
целях создания 
ресурсного 

«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26 августа 2016 
года
2).  ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26 августа 2016 

2018. - Т. 18. - №3. - С. 144-154.
7. Шакирова О.В., Булдакова 
Н.В. Модель эффективного 
управления человеческими 
ресурсами в организации 
дополнительного 
образования. //  В сборнике: 
Педагогика и психология в XXI
веке: современное состояние и 
тенденции исследования 
Сборник материалов VI 
Всероссийской научно-
практической конференции 
студентов, магистрантов, 
аспирантов, молодых 
педагогов. 2018. С. 363-368.



учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов на 
2018 год
5. 
Государственное
задание по 
выполнению 
работы по 
организации 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный
университет» в 
целях создания 
ресурсного 
учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов на 
2019 год

года
3). 
Государственное 
задание Приказ 
Минобрнауки 
России от 
20.10.2017г.№1021 
о создании 
ресурсного учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГБОУ 
ВО «Вятский 
государственный 
университет»
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 



кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

6 Башмакова 
Светлана 
Борисовна

ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственны
й университет»,
доцент кафедры
общей и 
специальной 
психологии

Московский 
государственный 
открытый 
педагогический 
университет, 
специальность 
Дефектология, 
Учитель-
дефектолог, 
олигофренопедаг
ог, логопед 
коррекционной 
школы;
Вятский 
социально-
экономический 
институт, 
профессиональна
я переподготовка 
по программе 
«Реабилитация 
лиц с речевой 
патологией» с 
присвоением 
квалификации 
Дефектолог, 
Клинический 
логопед.
Вятский 
социально-
экономический 

Кандидат 
педагогичес
ких наук, 
доцент

Навыки 
руководства 
Региональной 
общественной 
организацией
«Гильдия 
дефектологов и 
логопедов 
Вятки»;
разработки и 
реализации 
курсов 
повышения 
квалификации 
для субъектов 
образования;
проведения 
научно-
практических 
семинаров для 
субъектов 
образования;
проведения 
мастер-классов, 
консультаций о 
области 
обучения и 
воспитания 
детей с ОВЗ;
разработки 
рабочих 

Опыт 
осуществление 
разработки и 
экспертизы 
научных проектов, 
в частности, 
разработки 
основных 
профессиональных
образовательных 
программ высшего 
образования, их 
частей (учебно-
методических 
комплексов) и их 
адаптации для лиц 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а именно
1). ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели 
обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
зрения по области 

1. Речевое воспитание детей с 
общим недоразвитием речи 
как условие их успешной 
социализации Башмакова 
С.Б., Лобанова Т.И. В 
сборнике: Воспитание в 
контексте социализации: 
современные вызовы и 
практики Материалы 
открытой региональной 
конференции 
Всероссийского научно-
практического форума. Под 
редакцией М.В. Шакуровой. 
2019. С. 33-36.

2. Личность педагога 
специального образования 
Башмакова С.Б., Мурашко 
А.А. В сборнике: Педагогика
и психология в XXI веке: 
современное состояние и 
тенденции исследования 
Материалы V Всероссийской
научно-практической и 
методической заочной 
конференции. 2018. С. 249-
254.

3. Формирование 
профессиональной 
траектории студентов с 
инвалидностью в вуз Бажин 



институт, 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Организация 
логопедической 
работы в 
современных 
условиях 
инклюзивного 
образования»;
ВятГУ 
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Обучение и 
социально-
психологическое 
сопровождение 
обучающихся с 
инвалидностью»

программ 
практик, 
руководство 
учебной, 
производственно
й практикой по 
направлению 
подготовки 
44.03.03 
специальное 
(дефектологичес
кое 
образование), 
профили 
специальная 
психология, 
логопедия.
Участие в 
реализации 
проектов в 2016 
и 2017 годах:
1.«Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и 
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
зрения
по области 
образования 

образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26 августа 2016 
года
2).  ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 

К.С., Симонова Г.И., 
Башмакова С.Б. В книге: 
Развитие инклюзии в 
высшем образовании: 
сетевой подход Сер. 
"Библиотека журнала 
«Психологическая наука и 
образование»" Москва, 2018.
С. 47-54.

4. Моделирование 
инклюзивной 
образовательной среды вуза 
Башмакова С.Б. В сборнике: 
Актуальные вопросы 
современной науки и 
образования материалы 
международной научно-
практической конференции. 
Московский финансово-
юридический университет 
МФЮА, Кировский филиал. 
2017. С. 418-422.

5. Features of subjective control 
of offenders adolescence 
Bashmakova S.B., Koroleva 
O.L., Matantseva T.N., 
Khmelkova E.V., Sheshukova 
N.N. Astra Salvensis. 2017. Т. 
2017. С. 775-782.

6. Личность педагога 
специального образования 
Башмакова С.Б., Мурашко 
А.А. В сборнике: Педагогика
и психология в XXI веке: 



«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
(госконтракт № 
05.Р03.12.0003 
от 26.08.2016 г.),
2. «Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)» 
(госконтракт № 
05.Р03.12.0004 
от 26.08.2016 
г.)."
Государственное

26 августа 2016 
года
3). 
Государственное 
задание Приказ 
Минобрнауки 
России от 
20.10.2017г.№1021 
о создании 
ресурсного учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГБОУ 
ВО «Вятский 
государственный 
университет».
Опыт разработки 
рабочих программ 
практик (учебной, 
производственной 
преддипломной), 
рабочих программ 
дисциплин, 
оценочных 
средств, 
методических 
указаний и 
рекомендаций, 
учебных пособий 
по направлению 

современное состояние и 
тенденции исследования 
Сборник материалов III 
Всероссийской (заочной) 
научно-практической 
конференции с 
международным участием. 
2016. С. 8-12.

7. The system analysis of 
psychological factors 
determining victimization of 
deviant adolescents in society 
Bashmakova S.B., Koroleva 
O.L., Matantseva T.N., 
Khmelkova E.V., Sheshukova 
N.N. Journal of the Social 
Sciences. 2016. Т. 11. С. 4031.

8. Самоотношение подростков 
с задержкой психического 
развития Башмакова С.Б., 
Цветкова Н.В. Научно-
методический электронный 
журнал "Концепт". 2016. № 
T17. С. 813-817.

9. Методологические проблемы
организации инклюзивного 
образования Башмакова С.Б. 
В сборнике: Актуальные 
вопросы современной науки 
и образования материалы 
международной научно-
практической конференции. 
Кировский филиал 
Московского финансово-



задание по 
выполнению 
работы по 
организации 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный
университет» в 
целях создания 
ресурсного 
учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов на 
2017 , 2018, 2019
годы, 

3. Руководство 
консалтингом 
Вузов по 
вопросам 
обучения 
инвалидов; 
методические 
разработки 
программ и 

подготовки 
44.03.03 
специальное 
(дефектологическо
е образование), 
профили 
специальная 
психология, 
логопедия.
Опыт разработки 
научно-
методического 
обеспечения 
одаренных 
школьников.
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

юридического университета 
МФЮА. 2015. С. 590-593.

10.Личность педагога 
специального образования 
Башмакова С.Б., Мурашко 
А.А. В сборнике: Педагогика
и психология в 21 веке: 
современное состояние и 
тенденции исследования 
материалы Всероссийской 
научно-практической 
конференции с заочным 
участием. 2014. С. 13-19.

11.Современное состояние 
проблемы модернизации 
специального образования в 
России Башмакова С.Б. 
Вестник Вятского 
государственного 
гуманитарного университета.
2014. № 12. С. 214-219.

12.Концепция нарушенного 
развития Башмакова С.Б. 
Вестник Вятского 
государственного 
гуманитарного университета.
2007. № 17. С. 112-118.



технологий 
профориентации
, обучения, 
трудоустройства 
инвалидов.

7

Быкова 
Светлана 
Станиславо
вна

ФГБОУ ВО 
Вятский 
государственны
й университет, 
доцент кафедры
педагогики

Вятский 
государственный 
педагогический 
институт;
специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
образования; 
квалификация: 
учитель 
начальных 
классов;
диплом ЭВ 
№ 614921 от 
01.06.1995;
Вятский 
государственный 
педагогический 
университет; 
Профессиональна
я переподготовка;
Психология; 
Педагог-
психолог;
Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет;

Кандидат 
педагогичес
ких наук, 
доцент

Навыки 
осуществления 
экспертизы 
научных 
проектов; 
владение 
современными 
педагогическими
и  
информационно-
коммуникационн
ыми 
технологиями; 
опыт 
организационно-
технического 
обеспечения и 
ведения научных
конференций 
регионального и 
всероссийского 
уровней
навыки 
экспертной 
деятельности  и 
разработки 
основных 
профессиональн
ых 

Опыт организации 
и проведения 
научно-
образовательных 
мероприятий 
российского 
уровня; разработка 
и реализация 
научных проектов 
в качестве ученого,
руководителя и 
члена творческих 
коллективов; опыт 
осуществления 
экспертизы 
научных проектов;
владения 
современными 
информационно-
коммуникационны
ми технологиями;
опыт 
организационно-
технического 
обеспечения и 
ведения научных 
мероприятия в 
различных формах 
(конференции, 

1.Быкова С.С., Кувалдина Е.А. 
Практико-ориентированные 
ситуации по учебной 
дисциплине «нормативно-
правовое обеспечение 
образования. Управление 
образовательными системами. 
Современные средства 
оценивания результатов 
обучения». // учебное пособие / 
Киров, 2017.
2.Закирова Э.К., Быкова С.С. 
Деятельность педагога-
психолога по формированию 
толерантного отношения 
подростков к сверстникам с 
ОВЗ. // Интеграция наук. 
2018. №     7     (22)  . С. 170-173.

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36693296&selid=36693372
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36693296
https://elibrary.ru/item.asp?id=36693372
https://elibrary.ru/item.asp?id=36693372
https://elibrary.ru/item.asp?id=36693372


повышение 
квалификации по 
программе:
Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет);
повышение 
квалификации по 
программе:
«Разработка и 
апробация 
моделей и 
содержания 
подготовки 
педагогов в 
многопрофильны
х вузах»

образовательных
программ 
высшего 
образования 
(уровни 
бакалавриат, 
магистратура, 
аспирантура) и 
их компонентов 
(рабочих 
программ 
дисциплин, 
оценочных 
средств, 
методических 
указаний и 
рекомендаций) 
по УГСН 
44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки.
Навыки 
организации 
работы 
педагогических 
классов на базе 
общеобразовател
ьных 
организаций г. 
Кирова и 
Кировской 
области.
Участие в 

форумы и т. д.) и 
уровней 
(региональные, 
всероссийские, 
международные);
экспертизы и 
разработки 
отдельных 
компонентов 
основных 
профессиональных
образовательных 
программ и их 
адаптации:
1. ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели 
обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 



реализации 
проектов в 2016 
и 2017 годах:
1.«Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и 
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
зрения
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
(госконтракт № 
05.Р03.12.0003 
от 26.08.2016 г.),
2. «Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 

26 августа 2016 
года
2.  ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26 августа 2016 
года
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  



опорно-
двигательного 
аппарата
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)» 
(госконтракт № 
05.Р03.12.0004 
от 26.08.2016 
г.)."

Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

8
Лучинина 
Анастасия 
Олеговна

ФГБОУ ВО 
Вятский 
государственны
й университет, 
доцент кафедры
педагогики

Вятский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность 
Социальная 
работа;
Вятский 
государственный 
педагогический 
университет, 
специальность 
Социальная 
работа, Магистр.
Повышение 
квалификации по 
программе 
«Аттестация 

Кандидат 
педагогичес
ких наук

Навыки 
осуществления 
экспертизы 
научных 
проектов; 
владение 
современными 
педагогическими
и  
информационно-
коммуникационн
ыми 
технологиями; 
опыт 
организационно-
технического 
обеспечения и 
ведения научных

Опыт организации 
работы 
педагогических 
классов на базе 
общеобразовательн
ых организаций г. 
Кирова и 
Кировской 
области.
Опыт 
осуществление 
экспертизы 
научных проектов, 
в частности, 
экспертизы 
основных 
профессиональных
образовательных 

1. Бирюкова Д.А., Лучинина 
А.О. Музыкотерапия как 
средство коррекции 
агрессивного поведения 
младших школьников с 
задержкой психического 
развития. // Научно-
методический электронный 
журнал "Концепт". 2017. №     Т29  .
С. 282-286.
2.Соловьёва А.В., Лучинина 
А.О. Фототерапия как средство 
коррекции самооценки младших
подростков // В 
сборнике: Педагогика и 
психология в XXI веке: 
современное состояние и 
тенденции   

https://elibrary.ru/item.asp?id=35221552
https://elibrary.ru/item.asp?id=35221552
https://elibrary.ru/item.asp?id=35241209
https://elibrary.ru/item.asp?id=35241209
https://elibrary.ru/item.asp?id=35241209
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476690&selid=29113176
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476690
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476690
https://elibrary.ru/item.asp?id=29113176
https://elibrary.ru/item.asp?id=29113176
https://elibrary.ru/item.asp?id=29113176


педагогических и 
руководящих 
работников как 
фактор развития 
кадрового 
потенциала 
образовательного 
учреждения».
Повышение 
квалификации по 
программе 
«Распространение
моделей 
социализации 
детей в рамках 
применения на 
практике норм 
международных 
конвенций».
Повышение 
квалификации по 
программе 
«Внедрение 
модели обучения 
и 
индивидуального 
социально-
психологического
сопровождения 
обучающихся с 
нарушением 
зрения по области
образования 
«Инженерное 

конференций 
регионального и 
всероссийского 
уровней
навыки 
экспертной 
деятельности  и 
разработки 
основных 
профессиональн
ых 
образовательных
программ 
высшего 
образования 
(уровни 
бакалавриат, 
магистратура, 
аспирантура) и 
их компонентов 
(рабочих 
программ 
дисциплин, 
оценочных 
средств, 
методических 
указаний и 
рекомендаций) 
по УГСН 
44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки.
Навыки 

программ высшего 
образования, их 
частей (учебно-
методических 
комплексов). Опыт
выполнения
Государственного 
задания: Приказ 
Минобрнауки 
России от 
20.10.2017г.№1021 
о создании 
ресурсного учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГБОУ 
ВО «Вятский 
государственный 
университет».
Опыт разработки 
рабочих программ 
практик (учебной, 
производственной 
преддипломной), 
рабочих программ 
дисциплин, 
оценочных 
средств, 
методических 
указаний и 

исследования Сборник 
материалов VI Всероссийской 
научно-практической 
конференции студентов, 
магистрантов, аспирантов, 
молодых педагогов. 2018. С. 90-
93.

https://elibrary.ru/item.asp?id=35221552


дело, технологии 
и технические 
науки (уровень 
бакалавриата».
Повышение 
квалификации по 
теме 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
условиях 
внедрения 
ФГОС».

организации 
работы 
педагогических 
классов на базе 
общеобразовател
ьных 
организаций г. 
Кирова и 
Кировской 
области.
Участие в 
апробации 
модуля 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
развития ребенка
в 
образовательной
среде» в рамках 
Государственног
о контракта № 
05.043.12.0009 
от 23 мая 2014 г. 
«Разработка и 
апробация новых
модулей и 
правил 
реализации 
основной 
образовательной
программы 
бакалавриата по 
укрупненной 

рекомендаций, 
учебных пособий 
по направлению 
подготовки 
44.03.05, 44.04.01 
Педагогическое 
образование.
Опыт разработки 
научно-
методического 
обеспечения 
одаренных 
школьников.
Опыт разработки и 
апробации новых 
модулей и правил 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
бакалавриата по 
укрупненной 
группе 
специальностей 
«Образование и 
педагогика 
(направление 
подготовки – 
Психолого-
педагогическое 
образование)
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 



группе 
специальностей 
«Образование и 
педагогика 
(направление 
подготовки – 
Психолого-
педагогическое 
образование), 
предполагающих
мобильность 
студентов вузов 
педагогического 
профиля 
(непедагогическ
их направлений 
подготовки) в 
условиях 
сетевого 
взаимодействия

рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

9 Кувалдина 
Елена 
Алексеевна

ФГБОУ ВО 
Вятский 
государственны
й университет, 
доцент кафедры
педагогики

Кировский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
В.И. Ленина, 
специальность 
Физика и 
математика,
Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет, 
Российский 

Кандидат 
педагогичес
ких наук, 
доцент

Навыки 
осуществления 
экспертизы 
научных 
проектов; 
владение 
современными 
педагогическими
и  
информационно-
коммуникационн
ыми 
технологиями; 

Опыт 
осуществление 
разработки и 
экспертизы 
научных проектов, 
в частности, 
разработки 
основных 
профессиональных
образовательных 
программ высшего 
образования, их 
частей (учебно-

1. Особенности 
самообразования детей с 
ограниченными возможностями
здоровья
Богданова Е.А., Кувалдина Е.А.
В сборнике: Педагогические 
чтения в ННГУ сборник 
научных статей. ответственный 
редактор И.В. Фролов; 
Министерство образования 
науки РФ, Министерство 
образования НО, Федеральное 
государственное автономное 



государственный 
социальный 
университет, 
Повышение 
квалификации по 
программе 
«Современные 
технологии 
управления 
волонтерской 
деятельностью и 
развитие 
профессионально
го мастерства 
руководителей 
волонтерских 
центров движения
«Абилимпикс» , 
Вятский 
государственный 
университет, 
Повышение 
квалификации по 
программе 
«Внедрение 
модели обучения 
и 
индивидуального 
социально-
психологического
сопровождения 
обучающихся с 
нарушением 
зрения по области

опыт 
организационно-
технического 
обеспечения и 
ведения научных
конференций 
регионального и 
всероссийского 
уровней
навыки 
экспертной 
деятельности  и 
разработки 
основных 
профессиональн
ых 
образовательных
программ 
высшего 
образования 
(уровни 
бакалавриат, 
магистратура, 
аспирантура) и 
их компонентов 
(рабочих 
программ 
дисциплин, 
оценочных 
средств, 
методических 
указаний и 
рекомендаций) 
по УГСН 

методических 
комплексов) и их 
адаптации для лиц 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а именно
1). ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели 
обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26 августа 2016 
года
2).  ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели
обучения и 
индивидуального 

образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского», 
Арзамасский филиал . 2015. С. 
350-352.
2.Использование проектной 
деятельности в формировании 
базовых компетенций у детей с 
ограниченными возможностями
здоровья
Ведерникова Е.А., Кувалдина 
Е.А.
В сборнике: Педагогические 
чтения в ННГУ сборник 
научных статей. ответственный 
редактор И.В. Фролов; 
Министерство образования 
науки РФ, Министерство 
образования НО, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского», 
Арзамасский филиал . 2015. С. 
352-354. 0
3. Особенности адаптации детей



образования 
«Инженерное 
дело, технологии 
и технические 
науки  (уровень 
бакалавриата)»

44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки.
Навыки 
организации 
работы 
педагогических 
классов на базе 
общеобразовател
ьных 
организаций г. 
Кирова и 
Кировской 
области.
Участие в 
реализации 
проектов в 2016 
и 2017 годах:
1.«Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и 
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
зрения
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии

социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26 августа 2016 
года
3). 
Государственное 
задание Приказ 
Минобрнауки 
России от 
20.10.2017г.№1021 
о создании 
ресурсного учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

с аутизмом в процессе обучения
Токарева А.В., Кувалдина Е.А.
В сборнике: Педагогические 
чтения в ННГУ сборник 
научных статей. ответственный 
редактор И.В. Фролов; 
Министерство образования 
науки РФ, Министерство 
образования НО, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского», 
Арзамасский филиал . 2015. С. 
382-384.
4. Специфика организации 
дистанционного обучения детей
с ограниченными 
возможностями здоровья
Ведерникова Е.А., Кувалдина 
Е.А.
В сборнике: Психология и 
педагогика: методология, 
теория и практика Сборник 
статей Международной научно-
практической конференции. 
2015. С. 90-92.



и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
(госконтракт № 
05.Р03.12.0003 
от 26.08.2016 г.),
2. «Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)» 
(госконтракт № 
05.Р03.12.0004 
от 26.08.2016 
г.)."
Разработка и 
реализация 
программ 

здоровья ФГБОУ 
ВО «Вятский 
государственный 
университет».
Опыт разработки 
рабочих программ 
практик (учебной, 
производственной 
преддипломной), 
рабочих программ 
дисциплин, 
оценочных 
средств, 
методических 
указаний и 
рекомендаций, 
учебных пособий 
по направлению 
подготовки 
44.03.05, 44.04.01 
Педагогическое 
образование.
Опыт разработки 
научно-
методического 
обеспечения 
одаренных 
школьников.
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 



подготовки 
волонтёров по 
сопровождению 
инвалидов в 
вузе.

задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

10 Савинова 
Светлана 
Васильевна

ФГБОУ ВО 
Вятский 
государственны
й университет, 
доцент кафедры
педагогики и 
методики 
дошкольного и 
начального 
образования

Кировский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность: 
педагогика и 
психология 
(дошкольная), 
квалификация: 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
воспитатель.
Московский 
гуманитарно-
экономический 
институт, 
специальность 
Дизайн, 
квалификация 
дизайнер

Кандидат 
педагогичес
ких наук, 
доцент

Навыки 
осуществления 
экспертизы 
научных 
проектов; 
владение 
современными 
педагогическими
и 
информационно-
коммуникационн
ыми 
технологиями; 
опыт 
организационно-
технического 
обеспечения и 
ведения научных
конференций 
регионального и 
всероссийского 
уровней.

Опыт 
осуществление 
разработки и 
экспертизы 
научных проектов, 
в частности, 
разработки 
основных 
профессиональных
образовательных 
программ высшего 
образования, их 
частей (учебно-
методических 
комплексов) и их 
адаптации для лиц 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а именно
1). ФЦП 
«Разработка и 



Вятский 
государственный 
университет,
повышение 
квалификации по 
программе 
«Внедрение 
модели обучения 
и 
индивидуального 
социально-
психологического
сопровождения 
обучающихся с 
нарушением 
зрения по области
образования 
«Инженерное 
дело, технологии 
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
Вятский 
государственный 
университет,
повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Современные 
образовательные 
и 
информационно-

Навыки 
разработки 
рабочих 
программ 
практик, 
руководство 
учебной, 
производственно
й практикой по 
направлению 
подготовки 
44.03.03 
специальное 
(дефектологичес
кое 
образование), 
профили 
специальная 
психология, 
логопедия.
Участие в 
реализации 
проектов в 2016 
и 2017, 2018, 
2019 годах:
1. «Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и 
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 

внедрение модели 
обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26 августа 2016 
года
2).  ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 



коммуникационн
ые технологии в 
инклюзивном 
образовании»

нарушением 
зрения
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
(госконтракт № 
05.Р03.12.0003 
от 26.08.2016 г.),
2. «Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)» 
(госконтракт № 

образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26 августа 2016 
года
3). 
Государственное 
задание Приказ 
Минобрнауки 
России от 
20.10.2017г.№1021 
о создании 
ресурсного учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГБОУ 
ВО «Вятский 
государственный 
университет».
Опыт разработки 
рабочих программ 
практик (учебной, 
производственной 
преддипломной), 



05.Р03.12.0004 
от 26.08.2016 
г.)."
3. 
Государственное
задание по 
выполнению 
работы по 
организации 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный
университет» в 
целях создания 
ресурсного 
учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов на 
2017 год

рабочих программ 
дисциплин, 
оценочных 
средств, 
методических 
указаний и 
рекомендаций, 
учебных пособий 
по направлению 
подготовки 
44.03.05, 44.04.01 
Педагогическое 
образование.
Опыт разработки 
научно-
методического 
обеспечения 
одаренных 
школьников.
Опыт эксперта 
WorldSkilss Russia 
по компетенции 
Преподавание в 
начальных классах.
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 



бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

11 Ковязина 
Галина 
Викторовна

ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государствен-
ный 
университет», 
заведующий 
кафедрой 
спортивных 
дисциплин
и адаптивной 
физической 
культуры

Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионально
го образования 
«Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет», 
Физическая 
культура для лиц 
с отклонениями в 
состоянии 
здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура),
Специалист
по адаптивной 
физической 
культуре

Кандидат 
педагогичес
ких наук

Участие в 
реализации 
проектов в 2016 
и 2017 годах:
1.«Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и 
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
зрения
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
(госконтракт № 
05.Р03.12.0003 
от 26.08.2016 г.),
2. «Разработка и 

Опыт организации 
и проведения 
научно-
образовательных 
мероприятий 
российского 
уровня; разработка 
и реализация 
научных проектов 
в качестве  члена 
творческих 
коллективов; опыт 
осуществления 
экспертизы 
научных проектов;
владения 
современными 
информационно-
коммуникационны
ми технологиями;
опыт 
организационно-
технического 
обеспечения и 
ведения научных 
мероприятия в 

1. Профилактика нарушений 
опорно-двигательного аппарата 
у детей
(научная статья). Сборник 
научных статей по материалам 
научно-практ. конф. 
«Здоровьесберегающая среда 
как условие формирования 
культуры здоровья учащейся 
молодежи. – Киров: Изд-во 
ВятГГУ, 2011. – С. 125-127.
2. Проблема повышения 
мотивации к занятиям 
физическими упражнениями у 
постинсультных пациентов в 
поздних периодах физической 
реабилитации
(научная статья). Сборник 
материалов III Всерос. науч.-
практ. конф. «Адаптивная 
физическая культура, спорт и 
здоровье: интеграция науки и 
практики, часть 1. - Уфа: РИЦ 
БашИФК, 2011. – С. 171-176.
3. Концептуальные основы 
системы  непрерывной  



внедрение 
модели обучения
и
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)» 
(госконтракт № 
05.Р03.12.0004 
от 26.08.2016 
г.)."
3. 
Государственное
задание по 
выполнению 
работы по 
организации 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 

различных формах 
(конференции, 
форумы и т. д.) и 
уровней 
(региональные, 
всероссийские, 
международные);
экспертизы и 
разработки 
отдельных 
компонентов 
основных 
профессиональных
образовательных 
программ и их 
адаптации:
1. ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели 
обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 

адаптивной  физической 
реабилитации постинсультных 
пациентов на позднем периоде 
восстановления (научная  
статья). Вестник Вятского 
государственного 
гуманитарного университета. -
2012. -№1(3).-С. 79-82.
4. Анализ факторов и 
механизмов, способствующих и 
препятствующих 
восстановлению нарушенных 
функций организма 
постинсультного пациента 
(научная статья). Материалы 
Всерос. заоч. науч.-практ. конф. 
«Здоровье и физическая 
культура». – Киров: Изд-во 
ВятГГУ, 2012. – С. 56-59.
5. Адаптивная физическая 
реабилитация на позднем 
периоде восстановления 
постинсультных пациентов с 
учетом типа отношения к 
болезни (монография). Киров: 
Изд-во ВятГГУ, 2013. – 175 с.
6. Основные научно-
теоретические причины, 
снижающие эффективность 
действующей системы 
адаптивной физической 
реабилитации постинсультных 
пациентов
(научная статья). Материалы 



образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный
университет» в 
целях создания 
ресурсного 
учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов на 
2017 год

контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26 августа 2016 
года
2.  ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26 августа 2016 
года.

Опыт организации 
и проведения 
научных 
исследований по 

Всерос. заоч. науч.-практ. конф. 
«Психолого-педагогические 
технологии физической 
культуры: интеграция науки и 
практики». – Киров: Изд-во 
ВятГГУ, 2013. – С. 44-46.
7. Экспериментальная методика 
использования средств и 
методов физической 
реабилитации для 
восстановления навыка ходьбы у 
пациентов после ишемического 
инсульта
(научная статья). Материалы II 
Всерос. заоч. науч.-практ. конф. 
«Психоло-педагогические 
технологии физической 
культуры: интеграция науки и 
практики», 28-29 мая 2014 г  
посвященной 10-летию со дня 
образования кафедры АФК. – 
Киров: Изд-во ВятГГУ, 2014. – 
С. 51-55.
8. Содержание методики занятий 
физическими упражнениями при 
привычном вывихе плечевого 
сустава на амбулаторном этапе 
восстановления
(научная статья). Материалы III 
Всерос. заоч. науч.-практ. конф. 
С междунар. участием 
«Психолого-педагогические 
технологии физической 
культуры: интеграция науки и 



адаптивной 
физической 
культуре.
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

практики», посвященной 70-
летию со дня победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945
гг. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 
2015. – С. 51-55.
9. Содержание 
экспериментальной методики 
использования специальных 
физических упражнений, 
направленных на развитие 
силовой выносливости у детей 
со спастической формой ДЦП
(научная статья). Материалы III 
Всерос. заоч. науч.-практ. конф. 
с междунар. участием 
«Психолого-педагогические 
технологии физической 
культуры: интеграция науки и 
практики»,   посвященной 70-
летию со дня победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945
гг. – Киров: Изд-во ВятГГУ, 
2015. – С. 59-61.
10. Методика физической 
реабилитации пациентов при 
инфаркте миокарда в 
стационарном периоде
(научная статья). Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием 
«Проблемы физической 
культуры, спорта и пути их 
решения». - Киров: Изд-во 



ВятГУ, 2016.-С.111-114.
11. Методические особенности 
построения дыхательной 
гимнастики для пациентов, 
имеющих психические 
заболевания
(научная статья). Проблемы 
физической культуры и спорта 
и пути их решения: материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием, 27 
мая 2016 г. - Киров: Радуга-
ПРЕСС. – С. 114-118.
12. Результаты анкетного 
опроса постинсультных 
пациентов и мотивационной 
направленности личности к 
деятельности в контрольной и 
экспериментальной группе на 
начало педагогического 
эксперимента (научная статья). 
Адаптивная физическая 
культура, спорт и здоровье: 
интеграция науки и практики: 
научные труды участников 
Всероссийской научно-
практической конференции. 
2016. - Уфа: БАшИФК. – С. 159-
163.
13. Особенности организации 
занятий физической 
реабилитацией с 
постинсультными пациентами в



условиях реабилитационного 
центра (научная статья). 
Адаптивная физическая 
культура, спорт и здоровье: 
интеграция науки и практики: 
науч. тр. участников всерос. 
науч.-практ. конф. -2016.- Уфа: 
БашИФК. – С. 155-158.
14. Изучение влияния методики 
непрерывного адаптивного 
физического воспитания на 
характер адаптации глухих 
детей к физической нагрузке 
методом вариационной 
кардиоинтервалометрии
(научная статья). Адаптивная 
физическая культура, спорт и 
здоровье: интеграция науки и 
практики: науч. тр. участников 
всерос. науч.-практ. конф. 
2016.- Уфа: БАшИФК. – С. 264-
268.
15. Психофизическая 
тренировка как актуальная 
проблема физического 
воспитания взрослого населения
(тезисы доклада конференции). 
Материалы  Всероссийской 
научно-практической 
конференции с международным
участием «Проблемы 
физической культуры и спорта 
и пути их решения» Вятский 
государственный 



университет .2016.-Киров: 
Радуга-ПРЕСС. – С. 212-213.
16. Формирование 
мотивационной направленности
к деятельности у 
постинсультных пациентов на 
занятиях по адаптивной 
физической реабилитации
(научная статья). Актуальные 
проблемы адаптивной 
физической культуры и 
адаптивного спорта: 
образование, наука, практика, 
перспективы развития: 
материалы Междунар. науч.-
практ. конф.(г. Стерлитамак, 17-
18 мая 2016 г).- Стерлитамак: 
Фобос. – С. 25-28.
17. Развитие координационных 
способностей детей с  
диагнозом миопия, как основа 
их физической  реабилитации
(научная статья). Адаптивная 
физическая культура, спорт и 
здоровье: интеграция науки и 
практики: науч. тр. участников 
Всерос. науч-практ. конф. 2016. 
- Уфа: БашИФК. – С. 275-279.
18. Проблема 
совершенствования 
педагогических технологий 
адаптивного физического 
воспитания глухих школьников 
(научная статья). Феномен 



человека. Актуальные 
проблемы социально-
гуманитарных наук и 
образования: межвуз. сб. ст. 
2016. - Подольск: Ваш Домъ. – 
С. 169-171.
19. Теоретическое обоснование 
экспериментальной методики 
адаптивной физической  
реабилитации женщин 2 зрелого
возраста с избыточной массой 
тела (научная статья). 
Материалы II Всероссийской  
научно-практической 
конференции с международным
участием «Актуальные 
проблемы физической культуры
и спорта и пути их решения», 
Вятский государственный 
университет. 2017.- Изд-во: 
ВГУ (Киров). - С.119-123.
20. Методы и методические 
приемы адаптивной физической
культуры, используемые для 
развития координационных 
способностей детей с 
умственной отсталостью
(научная статья). Материалы 
международной научно-
практической конференции 
«Актуальные вопросы 
современной науки и 
образования». Вып.16.Т.1.-
Киров: ООО «Типография 



«Старая Вятка», 2017.-С.344-
347.
21. Методика и средства 
физической реабилитации для 
постинсультных пациентов 
(научная статья). Материалы 
международной научно-
практической конференции 
«актуальные вопросы 
современной науки и 
образования». Вып.16. Т.1.-
Киров: ООО «Типография 
«Старая Вятка», 2017.- С.347-
350.
22. Проведение 
оздоровительной аэробики с 
целью повышения уровня 
физического состояния женщин 
20-30 лет с нейроциркуляторной
дистонией (научная статья). 
Медико-биологические аспекты
развития адаптивной 
физической культуры, 
физкультурно-оздоровительных
технологий и спортивной 
медицины: материалы всерос. 
науч.-практ. конф., 19-20 окт. 
2017 г. - Чайковский : Изд-во 
ЧГИФК. – С. 96-99.
23. Psychological and Pedagogical
Approaches in Training Young 
Athletes to Increase the Level of 
Motivation to Exercise Regularly
(научная статья). Eurasian  



Journal of Analytical Chemistry. 
2017. – С. 1453-1465 
(опубликована на английском 
языке).
24. Комплексная реабилитация 
людей  с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
(ампутации конечностей) 
(научная статья). Материалы  IV
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Физическая реабилитация в 
спорте, медицине и адаптивной 
физической культуре». 
Министерство  спорта 
Российской Федерации, ФГБОУ
ВО «Национальный 
государственный университет 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, 
Санкт-Петербург», 
Медицинский научно-
образовательный кластер 
«Трансляционная медицина». 
2018.-Издательсво: Без 
издательства.-С.367-371.
25. Адаптивная физическая 
реабилитация постинсультных 
пациентов на позднем периоде 
восстановления с 
использованием 
информационных 
дистанционных технологий
(научная статья). Современные 



проблемы науки и образования. 
-  2018.-№ 6. – С. 1-7. - URL:
https://science-education.ru/ru/
article/view?id=28230
(№ 1910 Перечень ВАК по 
состоянию на 07.05.2019)
26. Организация и проведение 
занятий физическими 
упражнениями при 
комьютерном зрительном 
синдроме у детей младшего 
школьного возраста (научная 
статья). Физическая культура в 
школе.-
2019.- №  1.- С 13-18
(№ 2154 Перечень ВАК по 
состоянию на 07.05.2019 г.)

12 Морозова 
Марина 
Алексеевна

ФГБОУ ВО  
«Вятский 
государственны
й университет»,
заведующий 
кафедрой 
медико-
биологических 
дисциплин

Кировский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.И.
Ленина, 
специальность 
Биология, с 
дополнительной 
специальностью 
Химия,
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государтвенный 
университет», 
квалификация:  
магистр по 
направлению 

Кандидат 
биологическ
их наук, 
доцент

Участие в 
реализации 
проектов в 2016 
и 2017 годах:
1.«Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и 
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
зрения
по области 
образования 

Опыт организации 
и проведения 
научно-
образовательных 
мероприятий 
российского 
уровня; разработка 
и реализация 
научных проектов 
в качестве  члена 
творческих 
коллективов; опыт 
осуществления 
экспертизы 
научных проектов;
владения 
современными 

1. Svinar E. V., Morozova M. A., 
Rubleva O. S. Inclination to 
addictive behavior of students: 
The problem and its 
identification // Astra Salvensis. - 
2018. - Vol. 6. - №S2. - pp. 634-
645;
2. Свинар Е. В., Морозова М. А.,
Кадочникова Н. И. 
Использование биологической 
активной добавки на основе 
ферментативных отрубей в 
тренировочном процессе юных 
биатлонистов // III всерос. 
науч.-практ. конф. по 
спортивной науке, Москва, 14-
16 ноября 2018 г.. - 2018. - С. 



подготовки 
06.04.01 
Биология,
Повышение 
квалификации;
по программе 
дополнительного 
профессионально
го образования 
«Менеджмент и 
экономика в 
высшем 
образовании»;
Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Обучение и 
социально-
психологическое 
сопровождение 
обучающихся с 
инвалидностью»;
Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессионально
й программе 
«Современные 
образовательные 
и 
информационно-
коммуникационн

«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
(госконтракт № 
05.Р03.12.0003 
от 26.08.2016 г.),
2. «Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)» 
(госконтракт № 
05.Р03.12.0004 
от 26.08.2016 
г.)."
3. 

информационно-
коммуникационны
ми технологиями;
опыт 
организационно-
технического 
обеспечения и 
ведения научных 
мероприятия в 
различных формах 
(конференции, 
форумы и т. д.) и 
уровней 
(региональные, 
всероссийские, 
международные);
экспертизы и 
разработки 
отдельных 
компонентов 
основных 
профессиональных
образовательных 
программ и их 
адаптации:
1. ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели 
обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся

145-149.
4. Вильданов Р. Р., Морозова М.
А., Стяжкина М. А. 
Использование 
тепловизионного комплекса 
«PERGAMED» в спортивной 
практике // актуальные 
проблемы физической культуры
и спорта и пути их решения: 
Материалы II Всероссийской 
науч.-практ. конф. с междунар. 
участием. - Киров: Изд-во 
ВятГУ. - 2017. - С. 52-57.
5.



ые технологии в 
инклюзивном 
образовании»;

Государственное
задание по 
выполнению 
работы по 
организации 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный
университет» в 
целях создания 
ресурсного 
учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов на 
2017 год

с нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26 августа 2016 
года
2.  ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 



контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26 августа 2016 
года.
Опыт организации 
и проведения 
научных 
исследований по 
изучению морфо-
функциональных 
характеристик лиц 
с ДЦП, 
занимающихся 
плаванием.
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

13 Ананин 
Павел 

ФГБОУ ВО 
«Вятский 

Вятский 
государственный 

Ст. 
преподавате

Навыки 
экспертной 

Опыт организации 
и проведения 

Ананин, П.В. 
Исследовательская 



Валерьевич государственны
й университет»,
ст. 
преподаватель 
кафедры 
социальной 
работы и 
молодежной 
политики

гуманитарный 
университет, 
специальность 
«Организатор 
работы с 
молодежью»,
Вятский 
государственный 
университет, 
специальность 
«Экономика и 
управление на 
предприятии»;
Вятский 
государственный 
университет,
Программа 
аспирантуры по 
направлению 
подготовки 
44.06.01 
Образование и 
квалификация 
«Исследователь. 
Педагог-
исследователь»

ль деятельности в 
качестве 
регионального 
эксперта в 
области 
социального 
проектирования;
Навыки 
разработки и 
реализации 
социальных 
проектов; 
навыки 
формирования 
отчетов по 
итогам научных 
проектов.
Участие в 
реализации 
проектов в 2016 
и 2017 годах:
1.«Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и 
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
зрения
по области 
образования 

научно-
образовательных 
мероприятий 
российского 
уровня;
опыт 
осуществления 
экспертизы 
социальных 
проектов, опыт 
владения 
современными 
информационно-
коммуникационны
ми технологиями; 
опыт 
организационно-
технического 
обеспечения 
научных 
мероприятия в 
различных формах 
(конференции, 
форумы и т. д.) и 
уровней 
(региональные, 
всероссийские, 
международные)
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 

компетентность бакалавров 
социальной работы: этапы 
формирования / П.В. Ананин  // 
Вестник Вятского 
государственного 
гуманитарного университета. – 
2015. - №10.
Ананин, П.В. Креативный 
компонент исследовательской 
компетентности бакалавра 
социальной работы / П.В. 
Ананин  // Журнал к 100-летию 
Нижегородского 
государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского 
«Специфика профессиональной 
деятельности социальных 
работников». – 2015..



«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
(госконтракт № 
05.Р03.12.0003 
от 26.08.2016 г.),
2. «Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)» 
(госконтракт № 
05.Р03.12.0004 
от 26.08.2016 
г.)."
3. 

задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.



Государственное
задание по 
выполнению 
работы по 
организации 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный
университет» в 
целях создания 
ресурсного 
учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов на 
2017 год

14
Лучинина 
Марина 
Ивановна

ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственны
й университет»,
заведующий 
кафедры 
социальной 
работы и 

Глазовский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
В.Г. Короленко, 
специальность 
«Музыка», 
квалификация 

Кандидат 
педагогичес
ких наук, 
доцент

Участие в 
реализации 
проектов в 2016 
и 2017 годах:
1.«Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и 

Опыт 
осуществление 
разработки и 
экспертизы 
научных проектов, 
в частности, 
разработки 
основных 

Лучинина М.И., Чернышева 
Н.В. 
Деятельность органов занятости
населения по социальной 
адаптации безработных граждан
/Наука и образование сегодня. - 
2016.- № 8(9).
Лучинина М.И.

http://intranet.vyatsu.ru/science/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B88B8EF2C-8457-46C7-BFF5-4587D71BCAF1%7D&ID=20080&ContentTypeID=0x010048C080D42379D74C9B6640E83C9D9B6F
http://intranet.vyatsu.ru/science/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B88B8EF2C-8457-46C7-BFF5-4587D71BCAF1%7D&ID=20080&ContentTypeID=0x010048C080D42379D74C9B6640E83C9D9B6F
http://intranet.vyatsu.ru/science/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B88B8EF2C-8457-46C7-BFF5-4587D71BCAF1%7D&ID=20080&ContentTypeID=0x010048C080D42379D74C9B6640E83C9D9B6F


молодежной 
политики

учитель музыки.
Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет 
направление 
подготовки 
Социальная 
работа, 
квалификация 
магистр.
Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет, 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Социальные 
технологии в 
профессионально
й деятельности», 
Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет, 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Теория и 
практика 
подготовки 
магистров в 
вузе»; Вятский 

индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
зрения
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
(госконтракт № 
05.Р03.12.0003 
от 26.08.2016 г.),
2. «Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии

профессиональных
образовательных 
программ высшего 
образования, их 
частей (учебно-
методических 
комплексов) и их 
адаптации для лиц 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а именно
1). ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели 
обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26 августа 2016 
года

Региональные особенности 
сопровождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей / Сборник 
материалов международной 
научно-практической 
конференции «Помогающие 
профессии. – Нижний 
Новгород. -  2016.
Лучинина М.И., Ершова Н.Н., 
Бородатая М.Н. Модель 
общественно-государственного 
партнерства в сопровождении 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей на основе 
наставничества/сборник 
материалов  международной 
научно-практической 
конференции «Наука. 
Образование. Общество». – 
2017.
Лучинина М.И.
Особенности трудоустройства 
выпускников инженерных 
специальностей с нарушением 
зрения /сборник материалов 
научно-практической 
конференции «Общество. 
Наука. Инновации», 2017. 
Лучинина М.И., Волченкова 
Е.В.  Трудоустройство 
выпускников вузов с 
инвалидностью: результаты 

http://intranet.vyatsu.ru/science/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B88B8EF2C-8457-46C7-BFF5-4587D71BCAF1%7D&ID=33102&ContentTypeID=0x010048C080D42379D74C9B6640E83C9D9B6F
http://intranet.vyatsu.ru/science/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B88B8EF2C-8457-46C7-BFF5-4587D71BCAF1%7D&ID=33102&ContentTypeID=0x010048C080D42379D74C9B6640E83C9D9B6F
http://intranet.vyatsu.ru/science/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B88B8EF2C-8457-46C7-BFF5-4587D71BCAF1%7D&ID=33102&ContentTypeID=0x010048C080D42379D74C9B6640E83C9D9B6F
http://intranet.vyatsu.ru/science/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B88B8EF2C-8457-46C7-BFF5-4587D71BCAF1%7D&ID=22374&ContentTypeID=0x010048C080D42379D74C9B6640E83C9D9B6F
http://intranet.vyatsu.ru/science/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B88B8EF2C-8457-46C7-BFF5-4587D71BCAF1%7D&ID=22374&ContentTypeID=0x010048C080D42379D74C9B6640E83C9D9B6F
http://intranet.vyatsu.ru/science/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B88B8EF2C-8457-46C7-BFF5-4587D71BCAF1%7D&ID=22374&ContentTypeID=0x010048C080D42379D74C9B6640E83C9D9B6F


государственный 
гуманитарный 
университет, 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Личностное и 
профессионально
е саморазвитие 
работников 
высшей школы»;
Вятский 
государственный 
университет, 
повышение 
квалификации по 
программе  
«Внедрение 
модели обучения 
и 
индивидуального 
социально-
психологического
сопровождения 
обучающихся с 
нарушениями 
зрения по области
образования 
«Инженерное 
дело, технологии 
и технические 
науки (уровень 
бакалавриата)»; 
Российский 

и технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)» 
(госконтракт № 
05.Р03.12.0004 
от 26.08.2016 
г.)."
3. 
Государственное
задание по 
выполнению 
работы по 
организации 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный
университет» в 
целях создания 
ресурсного 
учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов на 
2017 год

2).  ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26 августа 2016 
года
3). 
Государственное 
задание Приказ 
Минобрнауки 
России от 
20.10.2017г.№1021 
о создании 
ресурсного учебно-
методического 

мониторинга // Инвалиды – 
инвалидность – инвалидизация: 
материалы Международной 
научно-практической 
конференции. – Нижний 
Новгород: ООО «Научно-
исследовательский 
социологический центр», 
2018. – С. 705–710.



государственный 
социальный 
университет, 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Развитие 
практики 
подготовки 
кадров по 
направлению 
подготовки 
«Молодые 
профессионалы 
(WorldSkills)»
Вятский 
государственный 
университет, 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Современные 
образовательные 
и 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
инклюзивном 
образовании».

центра по 
обучению 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГБОУ 
ВО «Вятский 
государственный 
университет».
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

15 Волченкова 
Елена 

ФГБОУ ВО 
«Вятский 

Вятский 
государственный 

Кандидат 
педагогичес

Участие в 
реализации 

Опыт организации 
и проведения 

Волченкова Е.В., Лучинина 
М.И. Трудоустройство 



Валерьевна государственны
й 
университет»,д
оцент кафедры 
социальной 
работы и 
молодежной 
политики

гуманитарный 
университет, 
специальность 
Дошкольная 
педагогика и 
психология, 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
педагог 
дошкольного 
образования.
Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет, 
магистр по 
направлению 
подготовки 
Социальная 
работа.
Вятский 
государственный 
университет, 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Внедрение 
модели обучения
и 
индивидуального 
социально-
психологического

ких наук, 
доцент

проектов в 2016 
и 2017 годах:
1.«Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и 
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
зрения
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»
(госконтракт № 
05.Р03.12.0003 
от 26.08.2016 г.),
2. «Разработка и 
внедрение 
модели обучения
и
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
опорно-

научно-
образовательных 
мероприятий 
разного уровня; 
разработка и 
реализация 
научных проектов 
в качестве ученого 
и члена творческих
коллективов; 
владение 
современными 
информационно-
коммуникационны
ми технологиями; 
опыт 
организационно-
технического 
обеспечения и 
ведения научных 
мероприятий в 
различных формах 
и уровней 
(региональные, 
всероссийские, 
международные 
конференции и 
т.п.), 
осуществление 
разработки 
научных проектов, 
в частности, 
разработки 
основных 

выпускников вузов с 
инвалидностью: результаты 
мониторинга // Инвалиды – 
инвалидность – инвалидизация: 
материалы Международной 
научно-практической 
конференции. – Нижний 
Новгород: ООО «Научно-
исследовательский 
социологический центр», 
2018. – С. 705–710.



сопровождения 
обучающихся с 
нарушением 
зрения».
Вятский 
государственный 
университет, 
повышение 
квалификации по 
программе 
«Современные 
образовательные 
и 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
инклюзивном 
образовании».

двигательного 
аппарата
по области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки»
(уровень 
бакалавриата)» 
(госконтракт № 
05.Р03.12.0004 
от 26.08.2016 
г.)."
3. 
Государственное
задание по 
выполнению 
работы по 
организации 
общественно 
значимых 
мероприятий в 
сфере 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный
университет» в 
целях создания 
ресурсного 

профессиональных
образовательных 
программ высшего 
образования, их 
частей (учебно-
методических 
комплексов) и их 
адаптации для лиц 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, а именно
1). ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели 
обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26 августа 2016 
года



учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов на 
2017 год

2).  ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26 августа 2016 
года
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из



федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

16 Горбушина 
Анастасия 
Владимиров
на

ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственны
й 
университет»,, 
старший 
преподаватель 
кафедры 
психологии

ГОУ ВПО 
«Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет», 
специальность 
Психология. 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии.
ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственный 
университет», 
аспирантура по 
направлению 
подготовки 
36.07.01 
Психологические 
науки, 
квалификация 
«Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь»

Кандидат 
психологиче
ских наук

Навыки 
проведения 
учебных занятий
в различных 
формах 
(традиционной, 
интерактивной с 
с 
использованием 
дистанционных 
технологий) 
Удостоверение о
повышении 
квалификации 
712405876551, 
регистрационны
й № РКЦОО-
0137 от 
25.12.2017, г. 
Тула, 
профессиональн
ая программа 
«Принципы 
создания и 
использования 

Работа в Ресурсном
учебно-
методическом 
центре по 
обучению 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ВятГУ.
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-

1. Горбушина, А. В. 
Структура мотивации 
профессиональной 
деятельности: метасистемный 
подход / А. В. Горбушина // 
Вестник Вятского 
государственного 
гуманитарного университета. – 
2011. - № 3(3). – С. 138-141.

2. Горбушина, А. В. 
Системогенетический анализ 
мотивации профессиональной 
деятельности педагогов в 
зависимости от трудового стажа
/ А. В. Горбушина // 
Ярославский педагогический 
вестник. – 2018. - №4. – С. 205-
215.

3. Горбушина, А. В. 
Развитие системы мотивации 
профессиональной 
деятельности в контексте 
педагогической деятельности / 
А. В. Горбушина // Сибирский 
педагогический журнал. – 2018. 



электронного 
курса в 
образовательном
процессе» в 
объеме 72 часа, 
удостоверение о 
повышении 
квалификации 
432401038715, 
регистрационны
й № ИНО 63 от 
31.10.2016, г. 
Киров по 
программе 
«Внедрение 
модели обучения
и 
индивидуальног
о социально-
психологическог
о сопровождения
обучающихся с 
нарушением 
зрения по 
области 
образования 
«Инженерное 
дело, технологии
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)» в
объеме 216 часов

15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

− №5. − С. 83−95.
4. Горбушина, А. В. 

Аспекты генетического анализа 
динамики системы мотивации 
профессиональной 
деятельности педагогов с 
разным трудовым стажем / 
А. В. Горбушина, 
Г. И. Корчагина // Вестник 
Челябинского государственного
педагогического университета. 
– 2018. − №6. – С. 239−255.

5. Горбушина, А. В. 
Исследования мотивации 
профессиональной 
деятельности: направления и 
перспективы / 
А. В. Горбушина // Молодежь и 
наука: актуальные проблемы 
психологии: материалы 
всероссийской научно-
практической конференции 
студентов, аспирантов, молодых
ученых (г. Киров, ВятГГУ, 
21−22 октября 2010). − Киров: 
Издательство ВятГГУ, 2011. − 
С. 70−76.

6. Горбушина, А. В. 
Метасистемный подход к 
изучению структуры мотивации
профессиональной 
деятельности / 
А. В. Горбушина // 
Практическая психология в 



образовательной и 
производственной 
профессиональной среде: 
единство и многообразие 
подходов и методов: материалы 
всероссийской научно-
практической конференции с 
международным участием / под 
ред. В. В. Люкина: Глазов. гос. 
пед. ин-т. − Глазов, 2011. − С. 
261−264.

7. Горбушина, А. В. 
Диагностика мотивации 
профессиональной 
деятельности: основные 
подходы и инструментарий в 
отечественной психологии / 
А. В. Горбушина // Научные 
исследования и образование. − 
2016. − № 3(23). − С. 8−13.

8. Горбушина, А. В. 
Актуальные направления и 
перспективы исследований 
мотивации профессиональной 
деятельности / 
А. В. Горбушина // Общество, 
наука, инновации. 
всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
конференция. (Киров, 18−29 
апреля 2016). − Киров: 
Издательство ВятГУ, 2016. − С. 
4930−4937.

9. Горбушина, А. В. 



Динамика структуры мотивации
педагогов на этапе 
профессиональной адаптации / 
А. В. Горбушина, Г. И. 
Корчагина // Научно-
методический электронный 
журнал «Концепт». – 2018. – 
URL: 
http://e-koncept.ru/2018/0.htm.

10. Горбушина, А. В. 
Динамика структуры мотивации
педагогов на разных этапах 
профессионализации / 
А. В. Горбушина // 
Взаимодействие академической 
и практико - ориентированной 
психологии в сфере 
образования: материалы 
национальной научно-
практической интернет-
конференции с международным
участием (Ярославль, 01 
января−31 декабря 2018 г.) – 
Ярославль, 2018. – С. 70−75.

11. Горбушина, А. В. 
Цикличность как 
закономерность изменения 
системы мотивации 
профессиональной 
деятельности педагогов / 
А. В. Горбушина, 
Г. И. Корчагина // Системогенез
учебной и профессиональной 
деятельности: материалы VIII 



всероссийской научно-
практической конференции (19-
20 ноября 2018 г.). − Ярославль,
2018. − С.50−54.

12. Горбушина, А. В. 
Мотивационно-целевой блок в 
психологической системе 
профессиональной 
педагогической деятельности / 
А. В. Горбушина // Опыт и 
перспективы реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов в 
современной школе: сборник 
научных статей всероссийской 
научно-практической 
конференции / под науч.ред. 
Е. В. Карповой. – Ярославль: 
РИО ЯГПУ, 2018. – С. 56-65.

17 Ершова 
Нина 
Николаевна

Директор НОУ 
«Центр 
социально-
психологическо
й помощи 
детям, 
подросткам и 
молодежи»

Кировский 
государственный 
педагогический 
институт - 
квалификация 
учитель истории, 
обществоведения 
и английского 
языка;
Институт 
молодежи -
квалификация 
психолог-
консультант;
Повышение 

Кандидат 
психологиче
ских наук, 
доцент

Член Кировского
отделения 
Российского 
психологическог
о общества 
(РПО)
Опыт 
руководства 
НОУ «Центр 
социально-
психологической
помощи детям, 
подросткам и 
молодежи»
Член 

ФЦП «Научные и 
научно-
педагогические 
кадры 
инновационной 
России» на 2009–
2013 годы по теме 
«Организационно-
техническое 
обеспечение 
проведения 
всероссийской 
молодежной 
конференции 
«Психолого-

1. Характеристики 
социальной идентичности 
студентов Ершова Н.Н., 
Мурсатова Н.Ю. В сборнике: 
Общество. Наука. Инновации 
(НПК-2017) сборник статей. 
Всероссийская ежегодная 
научно-практическая 
конференция. Вятский 
государственный университет. 
2017. С. 5581-5586.

2. Результаты исследования 
социальной идентичности у 
студентов Мурсатова Н.Ю., 
Ершова Н.Н. В сборнике: 



квалификации: 
«Социальные 
технологии в 
профессионально
й деятельности»

общественной 
палаты 
Кировской 
области. 
Директор центра
социально-
психологической
помощи.
Опыт 
управления 
практической 
работы 
педагогов-
психологов в 
образовательных
организациях;  
разработка и 
реализация 
научных и 
социальных 
проектов в 
качестве  
руководителя и 
члена 
творческих 
коллективов; 
опыт разработки 
и реализации 
курсов 
повышения 
квалификации 
для субъектов 
образования; 
опыт проведения

педагогические 
механизмы и 
средства 
формирования 
общекультурных, 
профессиональных
и личностных 
компетентностей в 
условиях 
современных 
социокультурных 
изменений: 
теоретико-
методологический 
и практико-
ориентированный 
аспекты» (гос. 
контракт № 
12.741.11.0169 от 
31.05.2012г.)
ФЦП «Научные и 
научно-
педагогические 
кадры 
инновационной 
России» на 2009–
2013 годы по теме 
«Организационно-
техническое 
обеспечение 
проведения 
международной 
молодежной 
конференции 

Фундаментальные и 
прикладные исследования: 
проблемы и результаты 
Материалы I Международной 
научно-практической 
конференции, посвященной 100-
летию ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. 
акад. М.Д. Миллионщикова»: в 
2 томах. ФГБОУ ВО 
«Грозненский государственный 
нефтяной технический 
университет имени академика 
М.Д. Миллионщикова». 2017. С.
279-282.

3. Управление 
инновационной проектной 
деятельностью Бородатая М.Н., 
Ершова Н.Н. учебно-
методическое пособие / Киров, 
2013.

4. Модель привлечения 
волонтеров к социально -
профессиональной работе в 
подростковой и молодежной 
среде Ершова Н.Н. 
Беспризорник. 2012. № 2. С. 20.

5. Добровольчество - школа 
гражданского становления 
молодежи Ершова Н.Н., 
Бородатая М.Н. учебно-
методическое пособие / 
Федеральное агентство по 
образованию, Вятский 
государственный гуманитарный



научно-
практических 
семинаров для 
субъектов 
образования; 
опыт проведения
мастер-классов, 
консультаций о 
области 
обучения и 
воспитания 
детей с ОВЗ; 
профили 
социальная 
психология, 
психология 
коммуникаций; 
владение 
современными 
информационно-
коммуникационн
ыми 
технологиями;  
высокая 
публикационная 
активность (в 
том числе в 
журналах из 
перечня ВАК, 
SCOPUS)

«Ребенок в 
современном мире.
Дети и Родина» 
(гос. контракт 
№ 12.741.11.0030 
от 20.04.2012 г.).
ФЦП «Разработка 
и внедрение 
модели обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26 августа 2016 
года
ФЦП «Разработка 
и внедрение 
модели
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 

университет. Киров, 2009.
6. Модель социально-

перцептивной компетентности 
педагога Ершова Н.Н. Вестник 
Вятского государственного 
гуманитарного университета. 
2009. № 1-1. С. 141-144.

7. Модель привлечения 
волонтеров к социально-
профессиональной работе в 
подростковой и молодежной 
среде Ершова Н.Н. 
Беспризорник. 2007. № 2. С. 20.



сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26 августа 2016 
года
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-



15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

18
Мишланова 
Татьяна 
Алексеевна

ОГБУК 
«Кировская 
ордена Почёта 
государственна
я универсальная
областная 
научная 
библиотека 
имени А.И. 
Герцена» 
заведующий 
отделом 
библиотечного 
обслуживания 
граждан с 
ограничениями 
жизнедеятельно
сти

Пермский 
государственный 
институт 
искусств и 
культуры, 
специальность: 
библиотековеден
ие и библиограф, 
квалификация 
библиотекарь-
библиограф 
высшей 
квалификации 
( ЭВ № 18691, 
29.06.1994)
Повышение 
квалификации 
ФГБОУ ДПО 
АПРИКТ 
программа 
«Обслуживание 
пользователей в 
современной 
библиотеке для 
слепых» (№ 
772400556806 от 
04.12.2013 г.)

-

Организация и 
проведение 
мероприятий и 
праздников для 
инвалидов по 
зрению
Организация и 
проведение 
методической 
учебы по 
тифлопедагогике
для 
педагогических 
работников
Заведующая 
отделом 
библиотечного 
обслуживания 
граждан с 
ограничениями 
жизнедеятельнос
ти

Реализация 
проектов 
направленных на 
социализацию 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

Мишланова, Т.А. Инватуризм – 
новое направление в 
деятельности библиотеки // Я 
смогу!: опыт работы 
муниципальных библиотек с 
инвалидами и социально-
незащищёнными категориями 
читателей: Здоровье – XXI век: 
метод. рекомендации. Вып. 14. 
[Текст]/ Киров.  ордена Почёта  
гос. универс. обл. науч. б-ка им. 
А.И. Герцена; [сост. Л.А. 
Кропачева]. – Киров, 2019. – С. 
(сб. находится в печати)

19 Матанцева 
Татьяна 
Николаевна

Психолог 
Государственно
е бюджетное 
учреждение 
«Московская 

Московский 
государственный 
педагогический 
университет,  
диплом БВС 

канд. 
психологиче
ских наук, 
Доцент

Опыт 
организации 
городских, 
всероссийских, 
международных 

1. Член 
оргкомитета 
Международной 
научно-
практической 

1.Адаптация основной 
профессиональной 
образовательной программы для
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья 



служба 
психологическо
й помощи 
населению» 
Департамента 
труда и 
социальной 
защиты 
населения 
города Москвы

0519401 
присуждена 
квалификация 
«Психолог-
дефектолог 
диагностических 
и коррекционно-
образовательных 
учреждений»;
Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет; 
Повышение 
квалификации; 
«Технологии 
электронного 
обучения в 
деятельности 
преподавателя 
вуза»; 
16.02.2015г.; 
Удостоверение; 
43 048091;
Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет; 
Повышение 
квалификации; 
«Информационно
-
коммуникационн
о-

научно-
образовательных
и научно-
практических 
мероприятий;  
разработка и 
реализация 
научных 
проектов в 
качестве  
руководителя и 
члена 
творческих 
коллективов; 
опыт разработки 
и реализации 
курсов 
повышения 
квалификации 
для субъектов 
образования; 
опыт проведения
научно-
практических 
семинаров для 
субъектов 
образования; 
опыт проведения
мастер-классов, 
консультаций о 
области 
обучения и 
воспитания 
детей с ОВЗ; 

конференции 
«Проблемы 
сопровождения 
детей и подростков
с особыми 
образовательными 
потребностями: 
психолого-
педагогический, 
социальный, 
медицинский 
аспекты» (март 
2011, апрель 2013, 
март 2015).
2. ФЦП 
Повышение 
квалификации 
руководителей и 
педагогов 
общеобразовательн
ых и специальных 
(коррекционных) 
школ по вопросам 
реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
условиях 
общеобразовательн

Матанцева Т.Н. В книге: 
Развитие российской 
дефектологической науки и 
практики в современном 
образовательном пространстве: 
Новый взгляд II Всероссийский 
съезд дефектологов. 2018. С. 
235-238.
2.Арт-терапия как метод 
психолого-педагогической 
помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья – 
обучающихся высших учебных 
заведений Скрябина О.А., 
Матанцева Т.Н. Научно-
методический электронный 
журнал "Концепт". 2016. № T28.
С. 109-111.
3. Факторы виктимного 
поведения подростков как 
социальная проблема 
психологической науки 
Матанцева Т.Н. Научно-
методический электронный 
журнал "Концепт". 2016. № T8. 
С. 74-81.
5. Проблемы и перспективы 
профилактической работы в 
образовательном учреждении 
Матанцева Т.Н. В сборнике: 
Актуальные вопросы 
современной науки и 
образования материалы 
международной научно-



технологическая 
компетентность 
преподавателя 
вуза»; 2015г.; 
Удостоверение; 
43 049627;

руководство 
производственно
й практикой по 
направлению 
подготовки 
44.03.03 
специальное 
(дефектологичес
кое 
образование), 
профили 
специальная 
психология, 
логопедия; 
владение 
современными 
информационно-
коммуникационн
ыми 
технологиями;  
публикационная 
активность (в 
том числе  в 
журналах из 
перечня ВАК)

ой и специальной 
(коррекционной) 
школы (2014-
02.08-07-028-Ф-
59.263)
3. РГНФ (шифр 
заявки «15-06-
10659, 15-06-
14091»);
4. Курсы 
повышения 
квалификации 
работников 
образования по 
теме: «Технологии 
коррекции 
отклоняющего 
поведения в 
образовательном 
учреждении (2014 
год)», 
«Специальная 
психологическая 
помощь в 
образовании (2016 
год)» 
(благодарственное 
письмо МКОУ 
ДПО ЦПКРО. 
Приказ то 
11.02.2016 №42)
5. Научно-
практические 
семинары 2014-

практической конференции. 
Кировский филиал Московского
финансово-юридического 
университета МФЮА. 2015. С. 
649-654.
6. Особенности 
психологического изучения 
детей с отклонениями в 
развитии Матанцева Т.Н. 
Вестник Вятского 
государственного 
гуманитарного университета. 
2007. № 19. С. 144-148.



2016 год: 
«Закономерности 
развития детей с 
ОВЗ», «Учёт 
ограниченных 
возможностей 
детей в 
образовательном 
процессе», 
Превенция и 
интервенция 
девиантного 
поведения», 
«Профилактика 
отклоняющегося 
поведения», 
«ФГОС НОО в 
работе педагога-
психолога»
6. Участие в 
конференциях: 
международная 
научно-
практическая 
«Поведение риска: 
современные 
направления 
исследований и 
профилактики 
(Институт 
специальной 
педагогики и 
психологии, Санкт-
Петербург, 2012)». 



«Психолого-
педагогические 
проблемы развития
личности в 
современных 
социально-
образовательных 
условиях (НГПУ, 
Нижний Новгород, 
2014), 
«Актуальные 
вопросы 
современной науки
и образования», 
МФЮА, 
Кировский филиал,
2015)
7. ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели 
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся с 
нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)» 



(государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26.08.2016 г.);
8. ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели 
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)» 
(государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26.08.2016 г.);
Работа в Ресурсном
учебно-
методическом 
уентре по 
обучению 
инвалидов и лиц с 



ОВЗ ВятГУ
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

20 Касимова 
Светлана 
Геннадьевна

ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственны
й университет»,
начальник 
отдела 
организации 
приема и 
профориентаци
и

Московский 
орден Ленина и 
орден Трудового 
Красного 
Знамени 
педагогического 
государственного 
университета 
имени В.И. 
Ленина, 
специальность 
Педагогика и 
психология, 
классификация 
преподаватель 

Кандидат 
психологиче
ских наук;
Доцент

Опыт работы в 
ресурсном 
учебно-
методическом 
центре ВятГУ 
качестве 
начальника 
отела 
профориентации
лиц с 
инвалидность и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

ФЦП «Разработка 
и внедрение 
модели обучения и 
индивидуального
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 

1. Особенности взаимосвязи 
субъективного благополучия и 
качеств жизни у пациентов с 
различными заболеваниями 
органов дыхания Тимина Т.И., 
Касимова С.Г., Новиков В.Г. В 
сборнике: Актуальные вопросы 
современной фтизиатрии и 
пульмонологии. 
Инновационные 
образовательные технологии в 
высшей школе материалы очно-
заочной межрегиональной 
научно-практической 
конференции с международным



педагогики и 
психологии. Рег. 
Номер 1564 от 
29.06.1992

бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26 августа 2016 
года
2).  ФЦП 
«Разработка и 
внедрение модели
обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся
с нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)». 
Государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26 августа 2016 
года.
3). 
Государственное 
задание Приказ 

участием, посвященной 25-
летнему юбилею кафедры 
фтизиатрии Кировской 
государственной медицинской 
академии. 2014. С. 207-218.
2. Связь позитивного 
мышления, смысложизненных 
ориентаций и жизнестойкости у 
студентов Новикова К.А., 
Касимова С.Г. Научно-
методический электронный 
журнал "Концепт". 2013. № 7. 
С. 71-75.
3. Подготовка специалистов в 
системе непрерывного 
профессионального 
образования. Проблемы и 
перспективы. Материалы 
международной заочной 
научно-практической 
конференции 26 НОЯБРЯ 2010 
ГОДА Акутина С.П., Данилова 
И.Ю., Зоткина Л.А., Касимова 
С.Г. Киров, 2011.



Минобрнауки 
России от 
20.10.2017г.№1021 
о создании 
ресурсного учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГБОУ 
ВО «Вятский 
государственный 
университет».
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

21 Королева Психолог ООО Горьковский Кандидат Опыт ФЦП «Разработка Изучение интегрированного и 



Оксана  
Леонидовна

Медицинский 
центр «Наша 
радость»

государственный 
педагогический 
институт, 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии; 
методист по 
дошкольному 
воспитанию 
(Диплом УВ № 
327887) 1990.
2001 г. -Институт 
практической 
психологии 
ИМАТОН, 
теоретическая и 
практическая 
подготовка по 
Арт-терапии, 
свидетельство 
№203
Повышение 
квалификации в 
Государственном 
координационном
центре 
информационных
технологий 
Минобразования 
России по 
программе 
«Педагогика 
высшей школы» 

психологиче
ских наук; 
Доцент; 

проведения 
научно-
образовательных
мероприятий 
российского 
уровня; 
разработка и 
реализация 
научных 
проектов в 
области 
дошкольного 
образования, 
опыт 
осуществления 
научных 
проектов в 
контексте 
ФГОС;
владение 
современными 
информационно-
коммуникационн
ыми 
технологиями; 
опыт ведения 
научных 
мероприятия в 
различных 
формах 
(конференции, 
семинары, 
мастер-классы и 
т. д.) и уровней 

и внедрение 
модели обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся с 
нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)» 
(государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26.08.2016 г.);

ФЦП «Разработка 
и внедрение 
модели обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся с 
нарушением 
опорно-
двигательного 
аппарата по 
области 
образования 

дифференцированного обучения
подростков с задержкой 
психического развития
Шешукова Н.Н., Королева О.Л., 
Кузьмина В.П.
Научно-методический 
электронный журнал "Концепт".
2016. № T17. С. 898-902.



Москва, 2003 
№4888
2005-2009 г.г.- 
Аспирантура 
Нижегородского 
Государственного
Педагогического 
Университета. 
диплом серия 
ДКН №102969
Курсы 
повышения 
квалификации 
при КОГОАУ 
ДПО «ИРО 
Кировской 
области»
2012 – 
Повышение 
квалификации 
«Московский 
финансово-
юридический 
университет 
МФЮА» по 
программе 
«Методы и 
технологии 
реализации 
Федеральных 
государственных 
образовательных 
программ 
стандартов 

(региональные, 
всероссийские, 
международные)
.

«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)» 
(государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0004 от 
26.08.2016 г.);
Участие в 
разработке и 
реализации 
адаптированной 
образовательной 
программы для 
дошкольников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
МКДОУ «Детский 
сад № 33», г. 
Киров.
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 



третьего 
поколения». 
Москва 2012, 
№15690.
2014 -
Национальное 
рейтинговое 
агенство, 
Росрейтинг, 
Москва.
Повышение 
квалификации;
Сертификат 
№351;
Программа 
повышения 
квалификации 
«Внедрение 
модели обучения 
и 
индивидуального 
социально-
психологического
сопровождения 
обучающихся с 
нарушением 
зрения по области
образования 
«Инженерное 
дело, технологии 
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)», 
03.10.2016-

соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.



31.10.2016
22 Лаптева 

Надежда 
Витальевна

Методист 
МОАУ ДО ДДТ
«Вдохновение»

Вятский 
государственный 
педагогический 
институт; Химия; 
Учитель химии, 
школьный 
психолог (825); 
27/06/1997; 
Диплом с 
отличием МО 
№ 004331;
повышение 
квалификации 
«Технологии 
электронного 
обучения в 
деятельности 
преподавателя 
вуза» (ФГБОУ 
ВПО «Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет», 
2015, 
удостоверение № 
43 048088);
повышение 
квалификации 
«Математический
анализ данных 
психологических 
и педагогических 
исследований в 

Кандидат 
психологиче
ских наук; 
Доцент; 

Организация и 
проведение 
курсов 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников по 
вопросам 
инклюзивного 
высшего 
образования;
Руководство 
центром 
коллективного 
пользования 
специальными 
техническими 
средствами 
обучения в вузе;
Проведение 
выставок и 
обучающих 
вебинаров по 
вопросам 
применения 
специальных 
технических 
средств 
обучения 
инвалидов в 
вузе.

1. Государственное
задание Приказ 
Минобрнауки 
России от 
20.10.2017г.№1021 
о создании 
ресурсного учебно-
методического 
центра по 
обучению 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ФГБОУ 
ВО «Вятский 
государственный 
университет».
ФЦПРО-2.3-08-4 
«Разработка, 
апробация, 
внедрение новых 
элементов 
содержания 
образования и 
систем воспитания,
новых 
педагогических 
технологий при 
реализации 
образовательных 
программ 
начального общего
образования»,

1.Психолого-педагогическое 
проектирование 
образовательных программ 
Лаптева Н.В. В сборнике: 
Актуальные вопросы 
современной науки и 
образования материалы 
международной научно-
практической конференции. 
Кировский филиал Московского
финансово-юридического 
университета МФЮА. 2015. С. 
639-644.
2.Психолого-педагогическое 
проектирование в образовании 
Лаптева Н.В. Учеб. пособие / Н. 
В. Лаптева ; М-во образования 
Рос. Федерации. Вят. гос. 
гуманитар. ун-т. Киров, 2003.



профессионально
й деятельности 
преподавателя 
вуза» (ФГБОУ 
ВПО «Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет», 
2015, 
удостоверение № 
43 047984);

мероприятия 
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

23 Хмелькова 
Елена 
Вячеславовн
а

ФГБОУ ВО 
«Вятский 
государственны
й университет»,
доцент кафедры
дефектологии

Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет; 
Технология и 
предприниматель
ство; Учитель 
технологии и 
предприниматель
ства, экономики 
(1687); 
30.06.2004г.; 
Диплом ВСВ № 
0763602;
Нижегородский 

Кандидат 
педагогичес
ких наук

разработка и 
реализация 
научного 
проекта в 
качестве 
исполнителя.

ФЦП «Разработка 
и внедрение 
модели обучения и 
индивидуального 
социально-
психологического 
сопровождения 
обучающихся с 
нарушением 
зрения по области 
образования 
«Инженерное дело,
технологии и 
технические 
науки» (уровень 

1. Проблемы специального 
обучения и воспитания в 
условиях модернизации 
российского образования // 
Национальная ассоциация 
учёных – 2015. – №5. – С.100-
103

2. Фрустрация подростков с 
задержкой психического 
развития // Личность, семья и 
общество: вопросы педагогики 
и психологии. – 2015. – №59. – 
С.134-149

3. TheSystemAnalysisofPsychologi
calFactorsDeterminingVictimizati



государственный 
педагогический 
университет; 
Логопедия; 
Учитель-логопед 
(423); 
04.03.2010г.; 
Диплом ВСГ 
4086716.
Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет; 
Краткосрочное 
повышение 
квалификации; 
«Управление 
качеством 
образовательных 
услуг в вузе»; 
04.11.2006; №13.
Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет; 
Краткосрочное 
повышение 
квалификации; 
«ИКТ-
компетентность 
преподавателя 
вуза»; 07.03.2013;
№ 492.
Вятский 

бакалавриата)» 
(государственный 
контракт № 
05.Р03.12.0003 от 
26.08.2016 г.);
Работа в Ресурсном
учебно-
методическом 
центре по 
обучению 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ ВятГУ
Организация 
курсов повышения 
квалификации в 
рамках 
выполнения 
Государственного 
задания  
Соглашение о 
предоставлении  из
федерального 
бюджета грантов в 
форме субсидий в 
соответствии с п. 4 
ст. 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ № 075-
15-2019-1730 от 
22 ноября 2019 г.

onofDeviantAdolescentsinSociety
/ Анализ системы 
психологических факторов, 
детерминирующих 
виктимность девиантных 
подростков в социуме // 
TheSocialSciences. – 2016 – 
№16. – С. 4031-4034.



государственный 
университет; 
повышение 
квалификации; 
«Внедрение 
модели обучения 
и 
индивидуального 
социально-
психологического
сопровождения 
обучающихся с 
нарушением 
зрения по области
образования 
«Инженерное 
дело, технологии 
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)»; 
31.10.2016; ИНО 
289.
НОУ «Институт 
специальной 
педагогики и 
психологии» 
имени 
Р.Валленберга; 
Региональный 
форум «Научно-
практические 
основы 
интеграции и 
инклюзивного 



образования лиц с
ОВЗ», г.Санкт-
Петербург, 2012г.
Институт 
развития 
образования 
Кировской 
области; семинар 
«Семейно-
центрированная 
модель помощи 
семье особого 
ребенка», 2012г.
Институт 
развития 
образования 
Кировской 
области; семинар 
«Модель системы
комплексного 
сопровождения 
инклюзивных 
форм обучения и 
воспитания детей-
инвалидов и 
детей с ОВЗ», 
2014г.
Московский 
городской 
психолого-
педагогический 
университет; 
Семинар 
«Развитие 



инклюзивного 
образования 
студентов с 
инвалидностью и 
ОВЗ: опыт, 
проблемы, 
перспективы», 
Москва, 2015 г.
Программа 
повышения 
квалификации 
«Внедрение 
модели обучения 
и 
индивидуального 
социально-
психологического
сопровождения 
обучающихся с 
нарушением 
зрения по области
образования 
«Инженерное 
дело, технологии 
и технические 
науки» (уровень 
бакалавриата)», 
03.10.2016-
31.10.2016

24 Шешукова 
Наталья 
Николаевна

ФГБОУ ВО 
Вятский 
государственны
й университет, 

Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет, 

Кандидат 
психологиче
ских наук

Опыт 
организации 
городских, 
всероссийских, 

1. Член 
оргкомитета 
Международной 
научно-

1.Изучение интегрированного и 
дифференцированного обучения
подростков с задержкой 
психического развития



педагогический 
институт, 
факультет 
педагогики и 
психологии, 
доцент 
дефектологии

диплом ИВС 
0459161, 
присуждена 
квалификация 
Педагог-психолог
по специальности
«психология», 
17.06.2003 г.;
ГОУ ВПО 
«Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет», 
диплом  ВМА 
0027970, 
присуждена 
степень магистра 
психологии по 
направлению 
«Психология», 
специализация 
«Специальная 
психология», 05 
июля 2006 г.;
ГОУ ВПО 
Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет, 
повышение 
квалификации 
«Теория и 
практика 
подготовки 

международных 
научно-
образовательных
и научно-
практических 
мероприятий;  
разработка и 
реализация 
научных 
проектов в 
качестве  
руководителя и 
члена 
творческих 
коллективов; 
опыт 
организации  
проведения 
круглых столов в
области 
обучения и 
воспитания 
детей с ОВЗ; 
руководство 
производственно
й практикой по 
направлению 
подготовки 
44.03.03 
специальное 
(дефектологичес
кое 
образование), 
профили 

практической 
конференции 
«Проблемы 
сопровождения 
детей и подростков
с особыми 
образовательными 
потребностями: 
психолого-
педагогический, 
социальный, 
медицинский 
аспекты» (март 
2011, апрель 2013, 
март 2015).
2. ФЦП 
Повышение 
квалификации 
руководителей и 
педагогов 
общеобразовательн
ых и специальных 
(коррекционных) 
школ по вопросам 
реализации 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
условиях 

Шешукова Н.Н., Королева О.Л., 
Кузьмина В.П.
Научно-методический 
электронный журнал "Концепт".
2016. № T17. С. 898-902.
2.Изучение тревожности у детей
с нормальным и задержанным 
темпом психического развития, 
воспитывающихся в полных и 
неполных семьях
Шешукова Н.Н.
В сборнике: Раннее и 
дошкольное образование в 
системе непрерывного 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями
здоровья Сборник научных 
статей по материалам научно-
практической конференции. 
Составители О.Г. Приходько, 
В.В. Мануйлова, А.С. Павлова. 
2017. С. 234-237.
3. Изучение особенностей 
фрустрационных реакций детей 
с нормальным и задержанным 
развитием в разных семейных 
условиях воспитания
Уварова М.С., Шешукова Н.Н.
В сборнике: Актуальные 
вопросы современной науки и 
образования материалы 
международной научно-
практической конференции. 
Московский финансово-



бакалавров в 
вузе», 
удостоверение 
регистрационный 
номер 216, 2011 
г.;
НОУ ДПО  
«Институт 
дефектологии и 
медицинской 
психологии», 
повышение 
квалификации 
«Основы 
нейропсихологии
», удостоверение 
регистрационный 
номер 69-14, 
Москва, 2014 г.;

ФГБО ВПО 
«Вятский 
государственный 
гуманитарный 
университет», 
повышение 
квалификации 
«Личностное и 
профессионально
е саморазвитие 
преподавателей 
высшей школы», 
удостоверение 
регистрационный 

специальная 
психология, 
логопедия; 
владение 
современными 
информационно-
коммуникационн
ыми 
технологиями;  
публикационная 
активность (в 
том числе  в 
журналах из 
перечня ВАК)

общеобразовательн
ой и специальной 
(коррекционной) 
школы (2014-
02.08-07-028-Ф-
59.263)
3. Участие в 
апробации третьего
модуля 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
развития ребенка в 
образовательной 
среде» в рамках 
Государственного 
контракта № 
05.043.12.0009 от 
23 мая 2014 г. 
«Разработка и 
апробация новых 
модулей и правил 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 
бакалавриата по 
укрупненной 
группе  
специальностей 
«Образование и 
педагогика» 
(направление 
подготовки – 

юридический университет 
МФЮА, Кировский филиал. 
2017. С. 632-634.
4. Концептуальные подходы к 
созданию региональной модели 
инклюзивного образования 
"Школа - Колледж - Вуз"
Росина Н.Л., Цветкова Н.В., 
Шешукова Н.Н., Шутова Н.В.
Вестник Вятского 
государственного университета.
2018. № 3. С. 121-127.



номер 1181 (43 
047883), Киров, 
2014;

Психолого-
педагогическое 
образование), 
предполагающих 
академическую 
мобильность 
студентов вузов 
педагогического 
профиля 
(непедагогических 
направлений 
подготовки) в 
условиях сетевого 
взаимодействия»
4. Участие в 
конференциях:
международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Ананьевские 
чтения - 2012» 
(Санкт-Петербург, 
2012); 
международная 
научно-
практическая 
«Психолого-
педагогические 
проблемы развития
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1. Рабочая учебная программа

1.1 Пояснительная записка

Актуальность и значение  модуля «Концепция сопровождения лиц с инва-
лидностью» определяются тем, что слушателям необходимо ознакомление с об-
щими методологическими и теоретическими основами сопровождения лиц с ин-
валидностью.

Модуль «Концепция сопровождения лиц с инвалидностью» является пер-
вым в программе. На основе данного модуля изучаются все последующие модули
программы повышения квалификации.

Модуль имеет межпредметные связи с педагогикой, психологией, социоло-
гией, коррекционной педагогикой,  специальной психологией, менеджментом  и
др.

Цели и задачи учебного модуля программы повышения квалификации
Цель 
учеб- ного
модуля 
программ
ы

Развитие у профессорско-преподавательского состава обра-
зовательных  организаций  высшего  образования  и  работников
представителей-работодателей  компетенций  анализа
нормативно- правовой по сопровождению лиц с инвалидностью;
формирования доступной среды для лиц с  инвалидностью при
решении образова- тельных и профессиональных задач.

Задачи 
учебно
го
модуля 
про- 
граммы

1. Формирование у слушателей научного понимания места
и роли инклюзии в обществе

2. Формирование  у  слушателей  умений  анализировать
нормативно-правовую базу,  регламентирующую сопровождение
лиц с инвалидностью.

3. Формирование  у  слушателей  умений  обеспечивать
доступность  высшего  образования  и  рабочего  места  лиц  с
инвалидностью.

4. Пробуждение  интереса  к  осуществлению  работы  с
лицами с инвалидностью.

5. Воспитание культуры педагогической и управленческой
деятельности.

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учебной
дисциплины / модуля

В результате освоения модуля 1 слушатели должны демонстрировать следую-

щие результаты образования (Таблица 1).



Таблица 1
Совершенствуемые компетенции

Профессиональные
компетенции <**>

Имеющиеся
компетен- ции

Практическ
ий опыт 
<***>

Умен
ия

Знан
ия

2 3 4 5

ПК-1
Способность 
применять 
технологии сопровож-
дения лиц с 
инвалидно- стью

Владение 
техноло- гиями 
сопровож- дения
лиц с инва- 
лидностью с уче-
том их особых 
по- требностей

Анализироват
ь 
эффективност
ь 
использовани
я 
современных 
технологий 
при 
сопровожден
ии
лиц с 
инвалидно- 
стью

Технологий 
орга- низации 
сопро- 
вождения лиц с
инвалидностью

ПК-2
Способность 
формиро- вать 
доступную среду для
лиц с инвалидно-
стью при решении 
профессиональных 
за- дач

Владение 
навыка- ми 
создания до-
ступной среды 
для лиц с 
инвалидно- стью
при решении
профессиональн
ых задач

Анализирова
ть 
необходимос
ть
создания
доступ-  ной
среды  с  уче-
том потребно-
стей  лиц  с
инва-
лидностью

Компонентов 
до- ступной 
среды для лиц 
с инва- 
лидностью

1.2 Содержание учебного модуля
Объем учебного модуля и виды учебной работы

Форма 
обу- 
чения

Общ
ий

объе
м

(труд
о-

ем-
кост

Все
го

ауд
и-

тор
-

ных

в том числе

Самост
о-
ятельн
ая
работа,

ч
а

Фор
ма

кон-
трол

я

лекции,
час, в 
т.ч. с 
примене-
нием 
ДОТ

практич
е-  ские
заня-
тия, час.



ь)
часо

в

,
час.

с

Очно-
заочная с

ис-
пользован
и- ем ДОТ

26 13 8
,
5

4
,
5

1
3

Заче
т



Тематический план модуля

N
п/п

Наименование
разделов, 
(моду-

лей)

Всег
о, 
час
.

Все
го

ауд
и-

тор
-

ных
,

час.

В том числе Сам
о-

стоя
-

тель
-

ная
раб
о-
та,

час.

Фор
- ма
кон

-
тро
ля

лекции
, час, в 
т.ч. с 
приме- 
нением

ДОТ

пра
к-
тич
е-
ски
е
зан
я-
тия
,
час.

1 2 3 4 5 6 7 8
1    Модуль  1  

Кон-  цепция
сопро-
вождения
лиц с
инвалидность
ю

2
6

13 8
,
5

4
,
5

13 Зач
ет

1.1 Тема  1.1
Кон-
цептуальные
основы
сопро-
вождения лиц
с
инвалидность
ю

4 2 2 - 2

1.1
.1

Принципы
со-
провождени
я  лиц  с
инвалид-

ностью

2 1 1 - 1

1.1
.2

Моделирован
ие технологий

со-
провождения

лиц с
инвалид-
ностью

2 1 1 - 1

1.2 Тема 1.2 Нор-
мативно-
правовая

база
сопровожден

4 2 2 - 2



ия лиц с
инвалид-
ностью

1.2
.1

Документы,
ре-

гламентирую-
щие

сопровож-
дение лиц с

ин-
валидностью
в процессе

обуче-
ния

2 1 1 - 1

1.2
.2

Документы,
ре-

гламентирую-
щие

социально-
психологическ

ое
сопровождени

е

2 1 1 - 1



лиц с
инвалид-
ностью

1.3 Тема 1.3 
Доступная сре-
да как условие
обеспечения 
со- 
провождения 
лиц с инвалид-
ностью: 
кадры,

технически
е средства, 
архи- 
тектура 
зданий
и сооружений

1
0

5 2
,
5

2
,
5

5

1.3
.1

Кадровое
обес-

печение
соци-
ально-

психологическ
о- го

сопровожде-
ния лиц с

инва-
лидностью:

- требования 
к составу и 
персо- налу 
образова- 
тельных 
органи- заций 
высшего

образования, 
обеспечивающ
их

социально-
психологическ

ое
сопровождени
е студентов с
нарушением

зрения;
- требования 

к составу и 

2 1 0
,
5

0
,
5

1



персо- налу 
образова- 
тельных 
органи- заций 
высшего

образования, 
обеспечивающ
их

социально-
психологическ

ое
сопровождени
е студентов с
нарушением



опорно-
двигательного

аппарата

1.3
.2

Технические
средства в со-
провождении

лиц с
нарушени- ем

зрения

2 1 0
,
5

0
,
5

1

1.3
.3

Технические
средства в со-
провождении

лиц с
нарушени- ем

слуха

2 1 0
,
5

0
,
5

1

1.3
.4

Технические
средства в со-
провождении

лиц с
нарушени- ем

опорно-
двигательного

аппарата

2 1 0
,
5

0
,
5

1

1.3
.5

Архитектурна
я доступность

зданий и
соору-

жений для
лиц с

инвалидность
ю

2 1 0
,
5

0
,
5

1

1.4 Тема 1.4
Адаптация 

лиц с 
инвалидно- 
стью: сцена-
рии, методы

8 4 2 2 4

1.4
.1

Сценарии
соци-
ально-

психологическ
ой  адаптации
лиц  с
инвалидность
ю

2 1 0
,
5

0
,
5

1

1.4
.2

Методы
психо-

2 1 0
,
5

0
,
5

1



логической
адаптации лиц

с
инвалидность

ю
1.4
.3

Методы соци-
альной

адапта- ции
лиц с инва-
лидностью:
для лиц с

нару- шением
зрения;

4 2 1 1 2



- для лиц с
нарушением

опорно-
двигательно
го аппарата

Матрица соотнесения тем учебного модуля и формируемых в них 

компетенций

Разделы (темы) модуля Кол-во 
ча- 
сов

Компетенции Общее
количе- ство

компе-
тенций

ПК
-1

ПК
-1

   Модуль 1  
Концепция

сопровождения
лиц с

инвалидностью
Тема 1.1 

Концептуальные
основы 
сопровождения лиц 
с инвалидностью

4 + 1

Тема 1.2 Нормативно-
правовая база

сопровож-
дения лиц с

инвалидно- стью

4 + + 2

Тема 1.3
Доступная среда как 

условие обеспечения 
со- провождения лиц с 
инва- лидностью: 
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Краткое содержание учебного модуля:

Модуль 1. Концепция сопровождения лиц с инвалидностью

стью
Тема 1.1. Концептуальные основы сопровождения лиц с инвалидно-

1.1.1. Принципы сопровождения лиц с инвалидностью
Понятийный аппарат: методология, методологические подходы к сопро-

вождению лиц с инвалидностью.
Синергетические (общенаучные) принципы сопровождения лиц с инвалид-

ностью: принцип субъектности познающего сознания;  принцип дополнительно-
сти; принцип противоречивости процесса развития; принцип нелинейности разви-
тия  личности;  принцип  признания  самоценности  каждой  личности;  принцип
флуктуации (отклонения).

Принципы  содействия  в  предоставлении  медицинской,  психологической,
педагогической, а также юридической и социальной помощи, которые не относят-
ся к перечню социальных услуг.

1.1.2. Моделирование технологий сопровождения лиц с инвалидностью
Моделирование как процесс построения модели индивидуального социаль-

но-психологического сопровождения для лиц с инвалидностью. Принципы моде-
лирования: интеграции формального, неформального и информального обучения,
полисубъектности, диалогичности, адресности, проектирования образовательных
программ и индивидуальных профессиональных траекторий лиц с инвалидностью
на основе современных инновационных образовательных технологий.

Субъекты,  цель,  задачи  сопровождения лиц с  инвалидностью.  Условия  и
механизмы реализации модели. Ресурсное обеспечение функционирования моде-
лей сопровождения лиц с инвалидностью: внутренние и внешние ресурсы.

Содержательные компоненты модели:  работа с  лицами,  имеющими инва-
лидность, и их родителями; организация образовательного процесса с учетом тре-
бований по обеспечению специальных образовательных условий; сопровождение
лиц с инвалидностью, формирование у них социально-адаптивных знаний, навы-
ков и умений; минимизацию существующих барьеров во всех аспектах жизнедея-
тельности. Результаты реализации модели сопровождения лиц с инвалидностью.

стью
Тема 1.2. Нормативно-правовая база сопровождения лиц с инвалидно-

1.2.1. Документы, регламентирующие сопровождение лиц с инвалидно-
стью в процессе обучения

Цели, принципы и направления государственной политики в сфере сопро-
вождения лиц с инвалидностью.

Государственная  программа  «Развитие  образования  на  2013–2020  гг.»  об
обеспечении доступности образовательных услуг в сфере высшего образования
лицами с инвалидностью.

Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг. об
обеспечении равных возможностей получения качественного образования для



граждан с ограниченными возможностями здоровья на уровне высшего образова- 
ния.

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о регламентации получения
высшего образования лицами с инвалидностью.

1.2.2. Документы, регламентирующие социально-психологическое со-
провождение лиц с инвалидностью

Международные, федеральные и региональные нормативно-правовые акты,
регламентирующие требования по социально-психологическому сопровождению
лиц с инвалидностью.

Стандартные правила ООН от 20.12.1993 г. «Обеспечение равных возмож-
ностей  для  инвалидов»,  Конвенция  о  правах  инвалидов,  принятая  резолюцией
61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года об обеспечении до-
ступа инвалидов к высшему образованию, профессиональному обучению, образо-
ванию для  взрослых  и  обучению в  течение  всей  жизни  без  дискриминации  и
наравне с другими.

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» о поддержке получения ин-
валидами образования и гарантии создания инвалидам необходимых условий для
его получения. И другие правовые акты.

Тема 1.3. Доступная среда как условие обеспечения сопровождения лиц
с  инвалидностью:  кадры,  технические  средства,  архитектура  зданий и  со-
оружений

1.3.1. Кадровое  обеспечение  социально-психологического  сопровожде-
ния лиц с инвалидностью:

Требования к составу и персоналу организаций, обеспечивающих социаль-
но-психологическое сопровождение лиц с нарушением слуха.

Требования к составу и персоналу организаций, обеспечивающих социаль-
но-психологическое сопровождение лиц с нарушением зрения.

Требования к составу и персоналу организаций, обеспечивающих социаль-
но-психологическое  сопровождение  студентов  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата

Рекомендации по кадровому обеспечению для организации, в которой нахо-
дятся лица с инвалидностью.

Трудовые  функции  кадров,  осуществляющих  сопровождение  жизнедея-
тельности лиц с инвалидностью. Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка кадров, работающих с лицами, имеющими инвалидностью. При-
мерное содержание программ курсов повышения квалификации и профперепод-
готовки сотрудников по работе с людьми с разными нозологиями, методов работы
с применением дистанционных образовательных технологий при сопровождении
лиц с инвалидностью.

1.3.2.Технические средства в сопровождении лиц с нарушениями зре-
ния

Тип нарушений: нарушения зрения. Технические средства. Диктофон для
записи лекций с голосовым меню OLYMPUS DM-770. Аппаратно-программный



комплекс (АПК): ПК + специализированное программное обеспечение экранного
доступа  JAWS  for  Windows,  программное  обеспечение  экранного  увеличе-
ния  MAGic. - позволяет работать на компьютере и в сети интернет без помощи
зрения. Речевой синтезатор считывает информацию с экрана вслух. И другие тех-
нические средства.

1.3.3.Технические средства в сопровождении лиц с нарушениями слуха
Тип  нарушений:  нарушения  слуха.  Технические  средства.  Программно-

технический комплекс, обеспечивающий доступность работы на компьютере ли-
цам с нарушениями слуха. (Автоматизированное рабочее место для лиц с нару-
шенным  слухом  и  слабослышащих  людей).  Документ-камера  DOKO  DS08FU.
Сурдотехническое средство для получения и обмена информацией между слы-
шащим человеком и лицом с нарушениями слуха - коммуникативная система
«Диалог» люкс. FM-система, которая обеспечивает передачу четкой и разборчи-
вой речи на слуховые аппараты и кохлеарные импланты людей с  нарушенной
функцией слуха. И другие технические средства.

1.3.4.Технические средства в сопровождении лиц с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата

Тип нарушений:  нарушения  опорно-двигательного  аппарата.  Технические
средства.  Моноблок, наушники с микрофоном,  компьютерный джойстик,  набор
цветных выносных компьютерных кнопок малых,  выносная компьютерная кноп-
ка средняя,  клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши наклад-
кой. Стол - металлический каркас из плоскоовальной трубы сечением 38 х 16 мм,
полимерное покрытие, цвет – светло-серый. Крышка стола размером 1000 х 600
мм имеет радиусный вырез шириной 600 мм. Глубина радиусного выреза 100 мм,
что позволяет сидящему за столом свободно доставать предметы, расположенные
на противоположном крае стола. И другие технические средства.

1.3.5. Архитектурная доступность зданий и сооружений для лиц с инва-
лидностью

Организация учебного/рабочего места и путей передвижения к нему в орга- 
низации для лиц с инвалидностью.

Техническая и организационная оснастка специального учебного/рабочего 
места в организации для лиц с инвалидностью.

Проектирование и организация учебных/рабочих мест и путей передвиже- 
ния к нему в организации для лиц с инвалидностью.

Требования к доступности путей движения на территории и в зданиях для 
лиц с инвалидностью.

Требования к искусственному освещению помещений для лиц с инвалидно-
стью.

Требования к мебели при организации учебного/рабочего процесса для лиц
с инвалидностью.

Значение архитектурного решения интерьеров специализированных мест 
для лиц с инвалидностью.

Критерии оценки организации учебного/рабочего места для лиц с инвалид- 
ностью.



Тема 1.4 Адаптация лиц с инвалидностью: сценарии, методы

1.4.1. Сценарии социально-психологической адаптации лиц с инвалид-
ностью

Система эффективной социально-психологической адаптации лиц с инва-
лидностью. Адаптационные возможности и ресурсы лиц с инвалидностью. Сце-
нарии социально-психологической адаптации лиц с  инвалидностью:  минималь-
ный, оптимальный и максимальный. Информационное, методическое, психологи-
ческое, средовое, ориентировочно-оценочное, диагностическое, кадровое, абили-
тационно-развивающее, научно-исследовательское обеспечение достижения мак-
симального  сценария  социально-психологической  адаптации  лиц  с  инвалидно-
стью.

1.4.2. Методы психологической адаптации лиц с инвалидностью
Психологическая адаптация понятие, виды, основные характеристики. Осо-

бенности  психологической  адаптации  лиц  с  инвалидностью.  Психологические
особенности и характеристики лиц с инвалидностью. Методы самопознания, са-
моорганизации и самопомощи. Методы саморегуляции психоэмоционального со-
стояния, поведения и общения. Формирование копинг-стратегии у лиц с инвалид-
ностью.  Продуктивное  копинг-поведение.  Методы  группой  социально-
психологической  терапии.  Социально-психологический  тренинг.  Методы  соци-
ально-психологического тренинга:  игры, методы, направленные па развитие со-
циальной перцепции, методы арт-терапии, медитативные техники.

Методы  психологического  просвещения,  методы  социально-
психологической терапии лиц с инвалидностью: арт-терапия, сказкотерапия, изо-
терапия (воздействие средствами изобразительного искусства:  рисованием, леп-
кой,  декоративно-прикладным  искусством);  музыкотерапия  (воздействие  через
восприятие музыки); вокалотерапия (воздействие с помощью пения); имаготера-
пия (воздействие через образ, театрализацию); библиотерапию (воздействие чте-
нием), ипотерапия (воздействие с помощью лошади).

1.4.3. Методы социальной адаптации лиц с нарушением зрения и опор-
но-двигательного аппарата

Социальная адаптация, понятие,  виды, основные характеристики. Особен-
ности социальной адаптации лиц с инвалидностью. Социально-средовые и отно-
шенческие барьеры, создание социально-безопасной среды для лиц с инвалидно-
стью.  Патронаж,  его  задачи,  виды  и  формы.  Социально-правовой,  социально-
экономический,  социально-информационный,  социально-педагогический  патро-
наж.  Тьюторинг.  Особенности  тьюторинга  в  процессе  социально-
психологической адаптации студентов с инвалидностью. Формы и направления
тьюторинга. Волонтерство. Наставничество как форма волонтерства. Взаимодей-
ствие с волонтерскими службами. Организационно-информационные методы со-
циальной адаптации лиц с инвалидностью.



2. Учебно-методическое обеспечение учебного модуля

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Модуль 1. Концепция сопровождения лиц с инвалидностью

Тема 1.1. Концептуальные основы сопровождения лиц с инвалидностью
Материал данного раздела является предпочтительно теоретическим, тесно

связан с философскими основами педагогики, психологии, методологией педаго-
гического  знания.  Здесь  анализируется  сущность  значительного  количества  не
окончательно устоявшихся терминов и категорий, используемых в рамках сопро-
вождения лиц с  инвалидностью.  Исходя  из  вышесказанного,  слушателям реко-
мендуется  использовать  широкий  интернет-поиск  и  выполнять  контент-анализ
для обнаружения общих тенденций понимания сущности терминов. Слушателям
предлагается проблемные лекция-визуализации с применением авторских презен-
таций.

В рамках самостоятельной работы рекомендуется повторение философских
вопросов о её направлениях и темах (аксиология, экзистенциализм творчество и
др.). Возможно составление интеллект-карты для осмысления взаимосвязей и со-
отношений между понятиями.

Особое внимание уделяется принципам по сопровождению лиц с инвалид-
ностью, выявляется специфика их реализации на практике. Системы принципов
рассматриваются в сравнительном плане.

В рамках темы рассматривается вопрос моделирования сопровождения лиц
с инвалидностью: внутренние и внешние ресурсы.

Тема 1.2. Нормативно-правовая база сопровождения лиц с инвалидностью

Материал данного раздела посвящен изучению нормативно-правовых ос-
нов сопровождения лиц с инвалидностью. Для его освоения слушателям необхо-
димо глубоко изучить международные и Российские нормативные акты. При ор-
ганизации  самостоятельной  работы  необходимо  использовать  информационно-
справочные системы «Гарант», «Консультант+», которые позволят ознакомиться
с  актуальными версиями документов.  Также при организации самостоятельной
работы планируется организовать деятельность по анализу официальных сайтов
организаций в части размещения на них информации по особенностям сопровож-
дения лиц с инвалидностью.

Тема 1.3. Доступная среда как условие обеспечения сопровождения лиц
с  инвалидностью:  кадры,  технические  средства,  архитектура  зданий и  со-
оружений

Материал предлагаемого раздела является в основном теоретическим, рас-
крывает требования по обеспечению специальных условий для лиц с инвалидно-
стью. Исходя из вышесказанного, слушателями курсов повышения квалификации
рекомендуется использовать широкий интернет-поиск литературы при изучении



учебного материала по теме, согласно рекомендованным ссылкам на источники
информационного сопровождения.

В процессе контактной работы при изучении тем данного раздела слушате-
лям предлагаются обзорные и проблемные лекции с авторской мультимедийной
презентацией,  с  последующим самостоятельным анализом слушателей соответ-
ствия требованиям к обеспечению сопровождения лиц с инвалидностью: кадры,
технические средства, архитектура зданий и сооружений.

В рамках самостоятельной работы, например, при анализе кадрового обес-
печения социально-психологического сопровождения лиц с инвалидностью реко-
мендуется применение правовой информационной системы «Консультант Плюс».

Особое внимание в данной теме уделяется техническим средствам в сопро-
вождении лиц с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

Необходимо уделить внимание изучению вопросов об архитектуре зданий и
сооружений, наличию необходимой материально-технической базы в них.

Тема 1.4 Адаптация лиц с инвалидностью: сценарии, методы
Данный  раздел  является  предпочтительно  практико-ориентированным.  В

разделе представлен анализ цели и направлений деятельности по адаптации лиц с
инвалидностью  (диагностическое  направление,  консультативное  направление,
абилитационно-развивающее  направление,  направление  организационно-
психологического  содействия),  анализ  социальных  методов  (патронаж,  тьюто-
ринг,  наставничество  в  форме  волонтерства,  организационно-информационные
методы) и психологических методов (методы самопознания, самоорганизации и
самопомощи; методы саморегуляции, психоэмоционального состояния, поведения
и общения и др.) адаптации студентов с дефицитарным развитием. Предлагаются
сценарии социально-психологической адаптации лиц с инвалидностью. Обсужда-
ется  успешность  социально-психологического  их  сопровождения.  Слушателям
предлагается проблемные лекции, практические занятия. В рамках самостоятель-
ной работы слушателям предлагается провести сравнительный анализ особенно-
стей использования сценариев адаптации лиц с инвалидностью. Особое внимание
на  практических  занятиях  уделяется  деятельностному  подходу,  организации
групповой интерактивной работы.

Материалы лекций и практических занятий, задания для
самостоятельной работы и самоконтроля знаний

стью
Тема 1.1. Концептуальные основы сопровождения лиц с инвалидно-

Лекция 1.1.1. Принципы сопровождения лиц с инвалидностью
План лекции
1. Понятийный аппарат: методология, методологические подходы к сопро-

вождению лиц с инвалидностью.
2. Принципы сопровождения лиц с инвалидностью.
Задания для самостоятельной работы



1. Проанализируйте причины неравных возможностей по отношен к про-
цессу сопровождения у различных социальных групп общества, в том числе у лю-
дей с инвалидностью.

2. Ознакомьтесь с научными трудами, которые интерпретируют основные
принципы сопровождения лиц с инвалидностью. Составьте аннотационный спи-
сок из 10 источников по проблеме.

3. Дополните системы принципов сопровождения лиц с инвалидностью с
учетом специфики нозологий.

Вопросы для самоконтроля знаний
1. Дайте определение понятию «сопровождение».
2. Назовите основную цель сопровождения лиц с инвалидностью.
3. Поясните смысл термина «принцип». Как связан принцип с законами и 

закономерностями?
4. Что означает термин «синергетика?»
5. Каково содержательное наполнение основных принципов сопровождения

лиц с инвалидностью?

Лекция 1.1.2. Моделирование технологий сопровождения лиц с инва- 
лидностью

План лекции
1. Моделирование как процесс построения модели сопровождения для лиц 

с инвалидностью.
2. Принципы моделирования.
3. Моделирование технологий сопровождения лиц с инвалидностью.
Задания для самостоятельной работы
1. Ознакомьтесь с материалами о социально-психолого-педагогическом со- 

провождении лиц с инвалидностью.
2. Ознакомьтесь с материалами о разработке модели технологии сопровож- 

дения людей с инвалидностью.
2. Вопросы для самоконтроля знаний
1. Раскройте сущность моделирования.
2. Дайте характеристику принципов моделирования сопровождения лиц 

с инвалидностью.
3. Какие виды поддержки студентам с инвалидностью Вы можете пред- 

ложить в Вашей образовательной организации?
4. Дайте характеристику компонентов модели сопровождения для лиц с 

инвалидностью.
5. Назовите необходимые внешние и внутренние ресурсы для внедрения

и реализации модели сопровождения для лиц с инвалидностью.
6. Раскройте сущность и содержание механизмов внедрения и реализа- 

ции модели сопровождения для лиц с инвалидностью.



стью
Тема  1.2. Нормативно-правовая база сопровождения лиц с  инвалидно-

Лекция 1.2.1. Документы, регламентирующие сопровождение  лиц с ин-
валидностью в процессе обучения

План лекции
1.Цели, принципы и направления государственной политики в сфере сопро-

вождения лиц с инвалидностью.
2. Государственная программа «Развитие образования на 2013–2020 гг.» об

обеспечении доступности образовательных услуг в сфере высшего образования
лиц с инвалидностью.

3. Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг.
об обеспечении равных возможностей получения качественного образования для
граждан с ограниченными возможностями здоровья на уровне высшего образова-
ния.

4. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о регламентации получе- 
ния высшего образования лиц с инвалидностью.

Задания для самостоятельной работы
1. Проанализируйте цели, принципы и направления государственной поли- 

тики в сфере сопровождения лиц с инвалидностью.
2. Ознакомьтесь с нормативно-правовыми документами через систему

«Консультант Плюс».
Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 

лекции.

Лекция  1.2.2.  Документы,  регламентирующие  социально-
психологическое сопровождение лиц с инвалидностью

План лекции
1. Международные  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие

требования  по  организации  учебного  процесса  инвалидов  в  образовательных
организациях высшего образования. Стандартные правила ООН от 20.12.1993 г.
«Обеспечение  равных  возможностей  для  инвалидов»,  Конвенция  о  правах
инвалидов,  принятая  резолюцией  61/106  Генеральной  Ассамблеи  ООН  от  13
декабря 2006 года.

2. Федеральные нормативно-правовые акты, регламентирующие требования
по организации учебного  процесса  инвалидов в образовательных организациях
высшего образования.

А)  Федеральный  закон  от  24.11.1995  N  181-ФЗ  (ред.  от  29.12.2015)  «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» о поддержке получения
инвалидами образования и гарантии создания инвалидам необходимых условий
для его получения.

Б)  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  об  обеспечении
доступности и создании в образовательных организациях условий для получения
высшего образования лиц с инвалидностью.

Задания для самостоятельной работы



1. Индивидуальная работа по составлению кластера, заполнению
маркировочной таблицы.

2. Групповая работа по обсуждению кластера и маркировочной таблицы.
Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 

лекции.

Тема 1.3. Доступная среда как условие обеспечения сопровождения лиц
с  инвалидностью:  кадры,  технические  средства,  архитектура  зданий  и
сооружений

Лекция  1.3.1.  Кадровое  обеспечение  социально-психологического
сопровождения лиц с инвалидностью

План лекции
1. Требования  к  составу  и  персоналу  организаций,  обеспечивающих

социально-психологическое сопровождение лиц с нарушением слуха.
2. Требования  к  составу  и  персоналу  организаций,  обеспечивающих

социально-психологическое сопровождение лиц с нарушением зрения.
3. Требования  к  составу  и  персоналу  организаций,  обеспечивающих

социально-психологическое  сопровождение  студентов  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата.

4. Рекомендации по кадровому обеспечению для организации, в которой
находятся лица с инвалидностью.

Задания для самостоятельной работы
1. Трудовые функции кадров, осуществляющих сопровождение

жизнедеятельности лиц с инвалидностью.
2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка

кадров, работающих с лицами, имеющими инвалидностью.
Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на

лекции.

Практическое  занятие  1.3.1.  Кадровое  обеспечение  социально-
психологического сопровождения лиц с инвалидностью

План занятия
1. Актуализация  знаний  по  требованиям  к  составу  и  персоналу

организаций, обеспечивающих социально-психологическое сопровождение лиц с
нарушением слуха.

2. Актуализация  знаний  по  требованиям  к  составу  и  персоналу
организаций, обеспечивающих социально-психологическое сопровождение лиц с
нарушением зрения.

3. Актуализация  знаний  по  требованиям  к  составу  и  персоналу
организаций,  обеспечивающих  социально-психологическое  сопровождение
студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Задания для самостоятельной работы:
Разработать требования к составу и персоналу своей организации, в которой

обеспечивается  социально-психологическое  сопровождение  лиц   с
инвалидностью.



Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 
лекции

Лекция 1.3.2.Технические средства в сопровождении лиц с
нарушениями зрения

План лекции
1. Основные типы нарушения зрения.
2. Особенности сопровождения лиц с нарушениями зрения.
3. Варианты технических средств, которые улучшают сопровождение 

лиц с нарушениями зрения.
Задания для самостоятельной работы
1. Индивидуальная работа по подбору технических средств для лиц с 

нарушениями зрения.
2. Групповая работа по подбору технических средств для лиц с наруше-

ниями зрения.
Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 

лекции.

Практическое занятие 1.3.2.Технические средства в сопровождении лиц
с нарушениями зрения

В  рамках  практического  занятия  слушатели  знакомятся  со  следующими
техническими  средствами:  диктофоном  для  записи  лекций  с  голосовым  меню
OLYMPUS  DM-770;  аппаратно-программным  комплексом  (АПК):  ПК  +
специализированным программным обеспечением экранного доступа  JAWS for
Windows, программным обеспечением экранного увеличения  MAGic и другими
технические средства.

Лекция 1.3.3.Технические средства в сопровождении лиц с
нарушениями слуха

План лекции
1. Основные типы нарушения слуха.
2. Особенности сопровождения лиц с нарушениями слуха.
3. Варианты технических средств, которые улучшают сопровождение 

лиц с нарушениями слуха.
Задания для самостоятельной работы
1. Индивидуальная работа по подбору технических средств для лиц с 

нарушениями слуха.
2. Групповая работа по подбору технических средств для лиц с

нарушениями слуха.
Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 

лекции.



Практическое занятие 1.3.3.Технические средства в сопровождении лиц
с нарушениями слуха

В  рамках  практического  занятия  слушатели  знакомятся  со  следующими
техническими  средствами:  программно-техническим  комплексом,
обеспечивающим  доступность  работы  на  компьютере  лицам  с  нарушениями
слуха;  документ-камерой  DOKO  DS08FU;  сурдотехническим  средством  для
получения  и  обмена  информацией  между  слышащим  человеком  и  лицом  с
нарушениями слуха; коммуникативной системой «Диалог» люкс; FM-системой,
которая обеспечивает передачу четкой и разборчивой речи на слуховые аппараты
и  кохлеарные  импланты  людей  с  нарушенной  функцией  слуха  и  другими
техническими средства.

Лекция 1.3.4. Технические средства в сопровождении лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

План лекции
1. Основные типы нарушений опорно-двигательного аппарата.
2. Особенности сопровождения лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.
3. Варианты технических средств, которые улучшают сопровождение 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Задания для самостоятельной работы
1. Индивидуальная работа по подбору технических средств для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.
2. Групповая работа по подбору технических средств для лиц с

нарушениями слуха.
Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 

лекции.

Практическое  занятие  1.3.4.  Технические  средства  в  сопровождении
лиц опорно-двигательного аппарата

В  рамках  практического  занятия  слушатели  знакомятся  со  следующими
техническими  средствами:  моноблоком,  наушниками  с  микрофоном,
компьютерным  джойстиком.  Знакомятся  с  оборудованием  –  столом,  который
имеет  металлический  каркас  из  плоскоовальной  трубы  сечением  38  х  16  мм,
полимерное покрытие, цвет - светло-серый (крышка стола размером 1000 х 600
мм; имеет радиусный вырез шириной 600 мм; глубину радиусного выреза 100 мм,
что позволяет сидящему за столом свободно доставать предметы, расположенные
на противоположном краю стола) и другими техническими средствами.

Лекция 1.3.5. Архитектурная доступность зданий и сооружений для лиц
с инвалидностью

План лекции
1. Значение архитектурной доступность зданий и сооружений для лиц с 

инвалидностью



2. Критерии оценки организации учебного/рабочего места для лиц с 
инвалидностью.

Задания для самостоятельной работы
Организация учебного/рабочего места и путей передвижения к нему в 

организации для лиц с инвалидностью.
Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 

лекции.

Практическое занятие 1.3.5. Архитектурная доступность зданий и
сооружений для лиц с инвалидностью

1. Техническая и организационная оснастка специального
учебного/рабочего места в организации для лиц с инвалидностью.

2. Требования к доступности путей движения на территории и в зданиях
для лиц с инвалидностью.

3. Требования к искусственному освещению помещений для лиц с 
инвалидностью.

4. Требования к мебели при организации учебного/рабочего процесса 
для лиц с инвалидностью.

Тема 1.4. Адаптация лиц с инвалидностью: сценарии, методы
Лекция 1.4.1. Сценарии социально-психологической адаптации лиц с 

инвалидностью
План лекции
1. Система эффективной социально-психологической адаптации лиц с 

инвалидностью.
2. Адаптационные возможности и ресурсы лиц с инвалидностью.
3. Сценарии социально-психологической адаптации лиц с

инвалидностью: минимальный, оптимальный и максимальный.
4. Индивидуальный сценарий
5. Групповые сценарии.
Задания для самостоятельной работы
Описание  сценария  социально-психологической  адаптации  лица  с

инвалидностью  (на  выбор:  минимальный,  оптимальный  и  максимальный)  в
соответствии  с  особенностями  его  психофизического  и  физиологического
развития.

Вопросы  для  самоконтроля  соответствуют  вопросам,  рассмотренным  на
лекции.

Практическое  занятие  1.4.1.  Сценарии  социально-психологической
адаптации лиц с инвалидностью

1. Анализ  программ  тренингов  индивидуального  социально-
психологического  сопровождения  лиц  с  инвалидностью  (с  целью  выявления
ошибок при их создании).



2. Разработка  программы  социально-психологического  тренинга  по
сопровождению лиц с инвалидностью. Организация работы проблемных групп в
соответствии с вопросами для обсуждения.

Задания для самостоятельной работы
1. Представить  письменно  сравнительный  анализ  особенностей

специфики  использования  сценариев  социально-психологического
сопровождения лиц с инвалидностью.

2. Проанализировать,  оценить  и  письменно  охарактеризовать  наличие
сценария/сценариев,  компонентов  сценария  социально-психологического
сопровождения  лиц  с  инвалидностью,  в  котором  осуществляется
профессиональная деятельность слушателя курсов повышения квалификации.

Вопросы  для  самоконтроля  соответствуют  вопросам,  рассмотренным  на
практическом занятии.

Лекция  1.4.2.  Методы  психологической  адаптации  лиц  с
инвалидностью

План лекции
1. Методы самопознания, самоорганизации и самопомощи.
2. Методы саморегуляции психоэмоционального состояния, поведения и 

общения.
3. Методы группой социально-психологической терапии.
4. Методы психологического просвещения всех категорий сотрудников 

организации.

Практическое  занятие  1.4.2.  Методы  психологической  адаптации
студентов с инвалидностью

План занятия
1. Определить  возможные  стратегии  адаптивного  поведения  лиц  с

инвалидностью,  проанализировать  их  и  найти  способы  их  возможного
преодоления.

2. Просмотр  отрывков  фильма  «Джонни,  история  жизни»  Режиссер:
Джеймс Коллиер / James F.Collier.

3. Анализ работы волонтеров из просмотренных отрывков фильма
«Джонни, история жизни» Режиссер: Джеймс Коллиер / James F.Collier.

Задания для самостоятельной работы
1. Разработка цикла практических мероприятий (классификацию методов, 

предложенную А.М. Смолкиным).
2. Составить картотеки методик для определения адаптации лиц с

инвалидностью.
3. Отработка метода «Выступление в роли лица с инвалидностью».
Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 

практическом занятии.



Лекция 1.4.3. Методы социальной адаптации лиц с нарушением зрения 
и опорно-двигательного аппарата

План лекции
1. Патронаж.
2. Тьюторинг.
3. Наставничество в форме волонтерства.
4. Организационно-информационные методы.

Практическое занятие 1.4.3. Методы социальной адаптации лиц с 
нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата

План занятия
1. Выездная экскурсия в социально-реабилитационный центр
2. Методическое обеспечение реабилитационного центра.
3. Комплексный подход к применению медико-педагогических технологий

реабилитации.
Вопросы для самоконтроля знаний
1.Дайте характеристику активным и интерактивным методам обучения 

(используя схему), используемых в социально-психологическом сопровождении
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата/зрения.

2.Раскройте цели и содержание активных и интерактивных методов
обучения (используя схему), используемых в социально-психологическом
сопровождении студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата/зрения.



2.2. Методические указания для слушателей

Успешное  освоение  учебного  модуля  предполагает  активное,  творческое
участие слушателей на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной
работы.  Слушатель  обязан  посещать  лекции  и  практические  занятия,  при
необходимости  получать  консультации  преподавателя  и  выполнять
самостоятельную работу.

Выбор  методов  и  средств  обучения,  образовательных  технологий
осуществляется  преподавателем  исходя  из  необходимости  достижения
слушателями планируемых результатов освоения модуля.

Изучение  модуля  следует  начинать  с  проработки  настоящей  рабочей
программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое
внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию модуля.

Главной  задачей  каждой  лекции  является  раскрытие  сущности  темы  и
анализ  ее  основных  положений.  Содержание  лекций  определяется  настоящей
рабочей  программой  дисциплины.  Лекции  –  это  систематическое  устное
изложение учебного материала. На них обучающийся получает основной объем
информации  по  каждой  конкретной  теме.  Лекции  обычно  носят  проблемный
характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов,
кроме  того  они  способствуют  формированию  у  слушателей  навыков
самостоятельной работы с научной литературой.

Предполагается,  что  слушатели  на  лекции  не  только  воспринимают
информацию, но и экспертируют её, используя свой субъектный опыт в вопросах
сопровождения  лиц  с  инвалидностью.  После  лекции  желательно  вечером
перечитать  и  закрепить  полученную  информацию,  тогда  эффективность  ее
усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо
отметить материал,  который вызывает  затруднения для понимания,  попытаться
найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу.
Если  самостоятельно  не  удалось  разобраться  в  материале,  сформулируйте
вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю.

Целью практических занятий является применение теоретических знаний в
реальной практике решения задач по сопровождению лиц с инвалидностью.

Практические  занятия  в  равной  мере  направлены  на  совершенствование
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Основной формой
подготовки  слушателей  к  практическим  занятиям  является  самостоятельная
работа  с  учебно-методическими  материалами,  научной  литературой,
статистическими данными и.т.п. Практические занятия предоставляют слушателю
возможность  творчески  раскрыться,  проявить  инициативу  и  развить  навыки
публичного ведения дискуссий и общения и т.п.

Самостоятельная  работа  слушателей  включает  в  себя  выполнение
различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов
лекций,  систематизацию  практического  материала,  подготовку  подготовку
проекта,  работу  с  тестами  и  т.п.),  которые  ориентированы  на  более  глубокое
усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной



дисциплины  преподаватель  предлагает  слушателям  перечень  вопросов  для
самостоятельного обдумывания.

К  выполнению  заданий  для  самостоятельной  работы  предъявляются
следующие  требования:  задания  должны  исполняться  самостоятельно  либо
группой  и  представляться  в  установленный  срок,  а  также  соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

При  проведении  промежуточной  аттестации  слушателей  учитываются
результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура  оценивания  результатов  освоения  учебного  модуля
осуществляется  на  основе  действующего  Положения об  организации текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ.

Для  приобретения  требуемых  компетенций,  хороших  знаний  и  высокой
оценки  по  модулю  слушателям  необходимо  выполнять  все  виды  работ
своевременно в течение всего периода обучения.



3. Учебно-методическое обеспечение учебного модуля

Основная литература
1. О направлении Требований (вместе  с  Требованиями к  организации

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса  [Электронный ресурс]:  письмо
Минобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281: документ опубликован не был. – До-
ступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвали-
дов [Электронный ресурс]:  прин. в  г.  Нью-Йорке 20.12.1993 Резолюцией 48/96
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций // Стандартные пра-
вила обеспечения равных возможностей для инвалидов. - Нью-Йорк: ООН, 1994. -
Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Станевский А.Г. Модель инновационного образования инвалидов, инте-
грированного с социальной политикой // Интегрированное профессиональное об-
разование инвалидов по слуху в МГТУ им. Н.Э. Баумана. – М.: ГУИМЦМГТУ,
2000. – С. 19–27.

Дополнительная литература
1. Дюков, В.М. Теоретические и методологические основы инклюзивно-

го образования [Текст] / В.М. Дюков, Л.А. Бойдик // Международный журнал экс-
периментального образования. – 2012. – № 12. – С. 172–173.

2. Ермолаева, Е.П. Оценка реализации профессионала в системе «человек –
профессия − общество» [Текст] − М.: Изд-во « Институт психологии РАН», 2011.
– 176 с.

3. Ермолаева,  Е.П.  Психология  социальной  реализации  персонала
[Текст] . – М.: Изд-во « Институт психологии РАН», 2008. – 347 с.

4. Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и с ограничен-
ными возможностями здоровья с применением электронного обучения, дистанци-
онных  образовательных  технологий  [Текст]:  хрестоматия  для  преподавателей
сферы высшего  профессионального  образования,  работающих со  студентами с
инвалидностью  и  ограниченными  возможностями  здоровья  /  под  ред.  Б.  Б.
Айсмонтаса. – Москва: Изд-во МГППУ, 2015. – 334 с.

5. Ключевые  профессиональные  компетенции.  Спецификации  модулей/
Центр профессионального образования Самарской обл.; [Ефимова С.А.]. - Сама-
ра: Центра проф. образования, 2007. - 84 с.

6. Ковалева, Т. М. Тьюторская практика в России. Сопровождение индиви-
дуальных образовательных программ [Текст]: Альманах. Выпуск 2009 г. Ред. Ко-
валева Т. М. и др. Томск, 2009-104 с.

7. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]. – Прин. резо-
люцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006; действ. с 03.05.2008 //
Собр.  законодательства  РФ.  –  2013.  -  № 6.  -  Ст.  468.  -  Доступ  из  справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс»

8. Коршунова,  О.  В.  Теоретико-методологические  основы инклюзии в
образовании [Текст] / О.В. Коршунова // Научно-методический электронный жур-



нал  «Концепт».  –  2016.  –  Т.  8.  –  С.  16–20.  –  URL:  http://e-
koncept.ru/2016/56114.htm.

9. Лебедева,  С.С.  Стратегия непрерывного образования инвалидов как
социальной группы [Текст] // Стратегия непрерывного образования инвалидов как
социальной группы: материалы НПК. – СПб: ИОВ РАО, 2003. – Ч. 1. – С. 9–20.

10. Методические рекомендации по инклюзивному образованию студен-
тов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с применением
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  [Текст]  /
под ред. Б.Б. Айсмонтаса, И.В. Быстровой: Учебное пособие для преподавателей
сферы высшего  профессионального  образования,  работающих со  студентами с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья – Москва:  МГППУ,
2015. – 46 с.

11. Методические рекомендации по организации образовательного  про-
цесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного  процесса  [Электронный  ресурс]:  утв.  Минобрнауки  России
08.04.2014 № АК-44/05вн: документ опубликован не был. - Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс».

12. Наумов, А.А. Концептуальные основания инклюзивной образователь-
ной среды [Текст] / А.А. Наумов // Педагогическая поддержка детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья в условиях современной России:  тен-
денции и опыт: мат-лы Всеросс. науч. конференции 20–21 марта 2014 г. / под ред.
О.В. Лебедевой. – Киров: Изд-во «Радуга-ПРЕСС», 2014. – 327 с.

13. Неделька, Л. Создание благоприятных условий для получения высше-
го  образования  лицами  с  дефектами  опорно-двигательного  аппарата  [Текст]  //
Проблемы высшего профессионального образования лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: материалы науч.-практич. конференции – Н. Новгород,
2000. – С. 51–53.

14. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации [Электрон-
ный ресурс]: федер. закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ: ред. от 29.12.2015 // Рос. газе-
та.  –  1995.  -  № 234.  -  Доступ  из  справочно-правовой  системы  «Консультант-
Плюс».

15. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]:  фе-
дер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: ред. от 03.07.2016 // Российская газета. – 2015.
- № 303. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

16. Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные пред-
варительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей
должности или специальности [Электронный ресурс]: Постановление Правитель-
ства РФ от 14.08.2013 № 697 // Собр. законодательства РФ. – 2013. - № 33. - Ст.
4398. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

17. Об  утверждении  Порядка  организаций  и  осуществления  образова-
тельной деятельности  по  образовательным программам высшего  образования  -
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры



[Электронный ресурс]: приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 - Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

18. Об утверждении порядка применения организациями, осуществляю-
щими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ [Элек-
тронный ресурс]: приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014 № 2 // Российская газета.
– 2014. - № 86. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

19. Педагогика  и  психология  инклюзивного  образования  [Текст]:  учеб.
пособие / Д.З. Ахметова, З.Г. Нигматов, Т.А. Челнокова, Г.В. Юсупова и др. – Ка-
зань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2013. – 256 с.

20. Педагогические технологии: учеб. Пособие [Текст] : / М. В. Буланова-
Топоркова [и др.] ; под ред. В. С. Кукушина. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.; Ростов н/
Д: Март, 2004. - 336 с.

21. Соловьева, Н.А. Проблемы реализации проекта «Профессия – здоро-
вье» [Текст] // Профессиональное образование и трудоустройство лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в XXI веке:  материалы всерос. науч.- практ.
конференции,  Красноярск,  26-28  июня  2002  г.  /  под  ред.  проф.  Александрова
Ю.Л.: КГТЭИ, Красноярск, 2002. – С. 194–199.

22. Трайнев,  В.А.  Интенсивные  педагогические  игровые  технологии  в
гуманитарном  образовании  (методология  и  практика)  :  учеб.  пособие  /  В.  А.
Трайнев, И. В. Трайнев ; ред. В. А. Трайнев. -2-е изд.. - М.: Дашков и К, 2008. -
282 с. 10.

23. Тьюторская деятельность: теория и практика: учебно-методическое по-
собие для студентов-тьюторов и педагогов высшей школы [Текст] – Красноярск:
КГПУ, 2009. – 136 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/

2. Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образователь-
ной  программы  [электронный  ресурс]  /  -  Режим  доступа:
https://  www.vyatsu.ru/php/programms/education.php  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)
Вид занятий Назначение аудитории

Лекция Учебная аудитория.
Практика, 
семинар

Учебная аудитория, компьютерный класс,
ресурсный учебно-методический центр по обучению

инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

ВятГУ
Самостоятельная Читальные залы библиотеки



работа
Перечень специализированного оборудования

Перечень используемого
оборудования

Ноутбук
Панель коммутационная в сборе для подключения ноутбука и 
проектора Проектор
Персональный компьютер
Диктофон для записи лекций с голосовым меню OLYMPUS DM-
770 Документ-камера DOKO DS08FU
Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушенным слухом и сла-
бослышащих людей
Коммуникативная система «Диалог» люкс 
Радиокласс «Сонет-РСМ» РМ-3-1
Радиокласс «Сонет-PCM PM-1-1»
Аудиокласс «Сонет» на 3 места 
Индукционная система «Исток 
А2» Индукционная система 
«ИС200»
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлПро 132" 
Принтер Брайля Everest-D V4
Портативный дисплей Focus-40 
Blue ZoomText Fusion 11
DAISY «EasyConverter» 
Duxbury BrailleTranslator 
(DBT) ElNotes
ABBYY FineReader 11.0 
Pro ElPicsPrint
Стационарный видеоувеличитель TOPAZ 24
Переносной видеоувеличитель ONYX DESKSET 24
Универсальный электронный видеоувеличитель «ONYX Portable HD» 
Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезато- 
ром речи ElBraille-W 14J G2
Читающая машина Sara
Портативное устройство для чтения/увеличения «Eye-Pal Ace»
Специализированное устройство для чтения "говорящих книг" "тифлофле- 
шплеер СОЛО-2"
Планшет для рельефного рисования 
DRAFTSMAN Устройство для печати 
тактильной графики Piaf Цифровой маркер-
диктофон PennyTalks
Настольная лампа с регулировкой яркости и 3 режимами цветовой темпера- 
туры
Стационарная настольная лупа с подсветкой 
Daelight Стол для инвалидов-колясочников СИ-1
Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями ОДА (включая 
ДЦП)
Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением ОДА и ДЦП





№1
Клавиатура Clevy с большими кнопками и накладкой 
Выносная компьютерная кнопка SimplyWorks Switch 
75 Выносная компьютерная кнопка большая 
Smoothie 125 Джойстик компьютерный Optima 
Joystick
Роллер компьютерный Trackball SimplyWorks
Ресивер SimplyWorks Receive 2 для беспроводной 
связи Мышь компьютерная оптическая на палец
Кресло-коляска LY-250-101, Кресло-коляска LY-250-100
Лестничный гусеничные мобильные подъемники для инвалидов Roby T09 PPP 
(для всех типов колясок), Roby T09 (для механических колясок)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине

№п.
п

Наименование ПО Краткая
характеристика
назначения ПО

Производитель ПО
и/или поставщик 
ПО

1 Программная 
си- стема с 
модулями для 
обнаружения 
текстовых 
заим- ствований
в учеб-
ных  и  научных
ра-  ботах
«Антиплаги-
ат.ВУЗ»

Программный комплекс 
для проверки текстов на 
пред- мет заимствования 
из Ин- тернет-источников,
в кол- лекции 
диссертация и авто- 
рефератов Российской 
гос- ударственной 
библиотеки (РГБ) и 
коллекции норма-
тивно-правовой 
документа- ции LEXPRO

ЗАО "Анти-
Плагиат"

2 Microsoft Office 
365 Student 
Advantage

Набор веб-сервисов, 
предо- ставляющий 
доступ к раз- личным 
программам и
услугам на основе 
плат- формы 
Microsoft Office,
электронной почте 
бизнес- класса, 
функционалу для 
общения и управления 
до- кументами

ООО "Рубикон"

3 Office 
Professional Plus 
2013 Russian 
OLP NL 
Academic.

Пакет приложений для 
ра- боты с различными 
типами документов: 
текстами,
электронными 
таблицами, базами 

ООО 
"СофтЛайн" 
(Москва)



данных, презента-
циями

4 Windows 7 Profes- 
sional and Profes-
sional K

Операционная система ООО "Рубикон"

5 Kaspersky Endpoint Антивирусное 
программное

ООО «Рубикон»



Security для 
бизнеса

обеспечение

6 Информационная
система 
Консуль- 
тантПлюс

Справочно-правовая систе-
ма по 
законодательству 
Российской 
Федерации

ООО «Консультант-
Киров»

7 Электронный 
пери-
одический 
спра- вочник 
«Система 
ГАРАНТ»

Справочно-правовая систе-
ма по 
законодательству 
Российской 
Федерации

ООО «Гарант-
Сервис»

8 Security Essentials
(Защитн
ик 
Windows
)

Защита в режиме 
реального
времени от шпионского 
программного 
обеспечения, вирусов.

Microsoft

4. Материалы, устанавливающие содержание текущего контроля
успеваемости (ТКУ) и самостоятельной работы слушателей

Формы ТКУ: Тест
Тестовые задания

Концепция сопровождения лиц с инвалидностью

№
 
п
/
п

Компете
н- 
ция

Содержание 
во- проса 
(задания)

Варианты ответов
Ве
р- 
н
ы
й

ответ
1. ПК 1.1 О каком подходе 

в
А – Проектирование А,

Б
Способ- инклюзивном об- Б – Анализ
ность про- разовании идет В – Повторение
ектироват
ь

речь – «применя- Г – Подготовка

обра- ется при планиро-
зовтельно
е

вании стратегиче-

простран- ского развития 
об-

ство, в 
том

разования на му-

числе в ниципальных, ре-
условиях гиональных и гос-
инклюзии ударственных

уровнях» 



(выбрать
2 ответа)

2. В каких годах А – середина 80-х годов – А
начинает реализо- настоящее время
вываться «соци- Б – начало XX века – середина
альная модель» – 60-х годов
инклюзия? В – середины 60-х – середина

80-х годов
Г – середина 70-х годов – сере-
дина 90-х годов
Д – середина 50-х годов – 
сере-



дина 80-х годов
3. В каких годах 

про-
А – начало XX века – середина А

исходила «меди- 60-х годов
цинская модель» 
–

Б – середина 60-х – середина

сегрегация? 80-х годов
В – середина 80-х годов –
настоящее время
Г – середина 70-х годов - сере-
дина 90-х годов
Д – середина 50-х годов - сере-
дина 80-х годов

4. В каких годах 
про-

А – начало XX века – середина Б

исходила «модель 60-х годов
нормализации» – Б – середина 60-х – середина
интеграция? 80-х годов

В – середина 80-х годов –
настоящее время
Г – середина 70-х годов - сере-
дина 90-х годов
Д – середина 50-х годов - сере-
дина 80-х годов

5. В какой стране А – Испания В
мира впервые Б – Германия
начали учить 
детей

В – Франция

с ОВЗ?
6. Выберите из пере- А – Основной акцент в обуче- А

численных

харак-

нии лиц с ОВЗ смещается на

теристик

этапов

развитие социального интел-

развития 
обучения

лекта, восстановление и разви-

лиц с ОВЗ в вузах тие их взаимосвязей в обще-
России

признак

стве, стимулирование личност-

современного

эта-

ного потенциала людей с ОВЗ

па Б – Систематическое обучение
групп лиц с ОВЗ в высшей
школе
В – Апробация обучения лиц с
ОВЗ в высших учебных 
заведе-



ниях
7. Создание системы А – инклюзивной горизонтали А

полисубъектного Б – инклюзивной вертикали
взаимодействия
предполагает со-
здание:

8. Построение 
между

А – инклюзивная 
образователь-

Б

образовательным
и

ная вертикаль



учреждениями Б – инклюзивная 
образователь-

разных

уровней,

ная горизонталь

типов

взаимодей-

В – инклюзивная 
образователь-

ствия, при 
котором

ная параллель

обеспечивается
выбор и предска-
зуемость

индиви-
дуального

образо-
вательного

марш-
рута ребенка

с
ограниченными
возможностями
здоровья, 
строится
взаимодополняе-
мая система

пси-
холого-
педагогического
сопровождения
образования

ре-
бенка и его семьи,
называется …

9. Выберите из 
пред-

А – сложный процесс взаимо- В

ставленных отве- действия сопровождаемого и
тов определение сопровождаемого результатом
социально- которого является разрешение
психологического ситуации жизненного выбора,
сопровождения ведущее к изменению положе-

ния сопровождаемого
Б – комплекс взаимосвязанных
и взимообусловленных мер,
представленных разными пси-
хологическими методами, ко-
торые осуществляются в целях
обеспечения оптимальных со-



циально-психологических
условий для сохранения 
психо-
логического здоровья и полно-
ценного развития личности.
В – системная интегративная
технология, для которой 
харак-
терно объединение специали-
стов различного профиля в
обеспечении оптимального
профессионального и личност-
ного развития студентов,



успешную интеграцию их в со-
циум, выработку 
эффективных жизненных 
стратегий
Г - совместное движение 
субъ- екта и объекта 
сопровождения

10. Принцип диало-
гичности 
процесса 
социально-
психологическог
о сопровождения
за- ключается в 
сле- дующем: … 
(вы- берите 
соответ-
ствующее 
допол- нение 
фразы)

А – в формировании психоло-
гической  готовности
субъектов  социально-
психологического
сопровождения  к
разрешению  трудностей  в
процессе  комму-  никации,
гибкости  во  взаимо-
действиях, их социально-
психологической
компетентно- сти
Б – в интенсивности взаимо- 
действия субъектов 
социально- 
психологического 
сопровожде- ния
В – в постоянном, системном
и  интегрированном
межличност- ном общении
Г – в использовании 
субъектом и объектом 
сопровождения технических 
средств коммуни- кации

А

11. ПК 1.2
Готовнос
ть к осу- 
ществле- 
нию 
педа- 
гогическ
о- го 
проек- 
тировани
я 
образова-
тельных 
программ
и 
индивиду
- альных 
об- 

Конструктивист-
ская 
философская 
позиция 
позволяет:

А – перенести проблему дефи-
цитарности человека с инва- 
лидностьюв плоскость 
восста- новления 
динамического рав- новесия 
между ним и системой 
окружающей его среды
Б  –  сконструировать  для
него  вспомогательные
технические средства
В  –  обеспечить
коррекционную  поддержку
людям с инвалидно- стью

А

12. К организацион-
ному 
обеспечению 
образовательног
о процесса 

А – организации дистанцион-
ного обучения
Б – взаимодействие с 
внешни- ми организациями 
и родителя- ми/опекунами 

В



разова- 
тельных
маршруто
в

относит- ся: обучающихся- инвалидов
В – освоения основных 
образо- вательных программ 
в рамках



индивидуального учебного
плана
Г – организация 
коррекционной работы

13. Назовите фунда-
ментальный 
фило- софский 
принцип 
инклюзии:

А – право жить среди равных
Б – свобода выбора
В – свобода в передвижении

Б

14. При получении
высшего 
образова- ния по 
образова- 
тельным 
програм- мам, 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья предо-
ставляются 
бес- платно:

А – специальные учебники и
учебные  пособия,  иная
учебная  литература,  а  также
услуги сур- допереводчиков и
тифлосурдо- переводчиков
Б – специальные учебники и
учебные  пособия,  иная
учебная
литература, а также услуги 
сур- допереводчиков и 
тифлосурдо- переводчиков, 
собаки- поводыри
В – собаки-поводыри

А

15. Концепция 
незави-
симой жизни для 
лиц с инвалидно- 
стью в условиях 
интеграции бази- 
руется на:

А – философии экзистенциа-
лизма
Б – философии материализма
В – философской 
антропологии

В

16. Принцип 
нормали-
зации означает

А – нормализацию поведения
лиц с инвалидностью
Б  –  формирование
нормальных  отношений  с
лицами,  имеющи-  ми
инвалидность
В  –  положение  о  том,  что
лица  с  инвалидностью
имеют  право  вести
обычную,  свойственную
остальным людям жизнь

В

17. Для проектирова- А – 1 -это процесс, А-3



ния 
пространства 
социально-

адаптация
Б – 
абилита- 
ция

цель 
которого 
помочь 
инва-

Б-2
В-3



психологического
сопровождения
лиц с 
инвалидно- 
стью 
соотнесите 
понятия

В – реабили-
тация

лидам восста-
новить их 
оп- 
тимальные 
фи- 
зические, ин-
теллектуаль-
ные, 
психиче- 
ские и/или 
со- циальные
уровни дея- 
тельности и 
поддерживат
ь их, 
предоста- 
вив им 
реаби- 
литационные
средства для 
изменения их
жизни и рас- 
ширения 
рамок их 
независимо- 
сти;
2 – это про-
цесс, цель 
ко- торого 
созда- ние 
но-
вых 
возможнос 
тей, 
наращива- 
ние 
социальног о 
потенциала, 
т.е. 
возможно- 
сти личности 
р еализовать-
ся в данном 
соо бществе;
3 – это 
процесс 
приспособле-
ния к 



изменя- 
ющимся 
внеш- ним и 
внутрен- ним
условиям.

18. Как  называется
си-
стема  мероприя-
тий,
направленных  на
исправление
нарушений
раз-

А – коррекция
Б – компенсация
В – абилитация
Г – реабилитация

А



личных

сторон
психического
функционирова-
ния:

19. Как называется 
си-

А – коррекция В

стема

мероприя-

Б – компенсация

тий, 
направленных

В – абилитация

на

формирование

Г – реабилитация

эффективных спо-
собов

социальной
адаптации

воз-
можных для

дан-
ного индивида

20. Выберите из 
пред-

А – патронаж Б

ставленных мето- Б – наставничество в форме 
во-

дов социальной лонтерства
адаптации студен- В – тьюторинг
тов с инвалидно- Г – организационно-
стью тот, который информационный метод
заключается в
непосредственном
и опосредованном
личном влиянии 
на
студента с инва-
лидностью, на его
поведение, уста-
новки и ценности 
с
целью улучшения
его социальной
адаптации и 
реше-
ния сложившихся
проблемных ситу-
аций на безвоз-



мездной основе

Формы самостоятельной работы:
 Конспектирование и экспертиза теоретических лекционных материалов;
 реферирование литературы;
 аннотирование книг, статей;
 выполнение заданий поисково-исследовательского характера;
 углубленный анализ научно-методической литературы;
 участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий;



5. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения
промежуточных аттестаций

Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования.

Методические рекомендации по подготовке и проведению промежуточ- 

ной аттестации:

Перечень примерных вопросов и заданий к собеседованию
1. Понятие «сопровождение».
2. Общая характеристика социально-психологического сопровождения.
3. Цель и задачи сопровождения лиц с инвалидностью.
4. Направления сопровождения лиц с инвалидностью.
5. Виды сопровождения лиц с инвалидностью.
6. Научные и организационные основы создания социально-

психологического сопровождения лиц с инвалидностью.
7. Важнейшие современные проблемы социально-психологического сопро- 

вождения лиц с инвалидностью.
8. Профессиональные и личностные качества участников сопровождения 

лиц с инвалидностью.
9. Требования к доступности зданий и сооружений и безопасного в них 

нахождения лиц с инвалидностью.
10.Требования к материально-техническому оснащению проведения соци- 

альной и психологической адаптации лиц с инвалидностью.
11. Этические проблемы в профессиональной деятельности специалистов, 

осуществляющих сопровождения лиц с инвалидностью.
12.Документация социально-психологического сопровождения лиц с инва- 

лидностью.
13.Должностные обязанности специалистов, осуществляющих социально- 

психологическое сопровождение лиц с инвалидностью.
14. Правовые основы социально-психологического сопровождения лиц с 

инвалидностью.
15.Права специалистов, осуществляющих социально-психологическое со- 

провождение лиц с инвалидностью.
16. Методы социальной адаптации лиц с инвалидностью.
17.Методы психологической адаптации лиц с инвалидностью.
18.Сценарии социально-психологического сопровождения: индивидуаль- 

ный сценарий.
19. Сценарии социально-психологического сопровождения: групповые 

сценарии.
20. Дайте характеристику системы полисубъектного взаимодействия.
21. Дайте характеристику трудовые функции кадров, осуществляющих 

сопровождение лиц с инвалидностью.
22.Дайте характеристику оргтехоснастки учебных/рабочих мест для лиц с 

инвалидностью.



23.Дайте характеристику организационного обеспечения образовательного 
процесса в вузе для лиц с инвалидностью.

24.Раскройте сущность концепции независимой жизни для лиц с инвалид- 
ностью в условиях интеграции.

25.Охарактеризуйте обязанности тьютора при работе с лицами, имеющими 
инвалидность.

26.Охарактеризуйте обязанности психолога при работе с лицами, имеющи- 
ми инвалидность.

Задания для итоговой аттестации
Аттестация по итогам прохождения очного и дистанционного этапов обуче-

ния предусматривает выполнение слушателями проектов. Каждый слушатель вы-
полняет индивидуальный проект на выбор из 2 модулей. Далее в таблице пред-
ставлены примерные темы проектов модуля 1.

Модуль Примерные темы
проектов

Модуль

1.
Концепция 
сопровожде-
ния лиц с 
ин- 
валидность
ю

Локальные акты по организации учебного процесса лиц с инва-
лидностью, обучающихся по образовательным

программам
высшего образования
Технология обучения лиц с инвалидностью в образовательной
организации высшего образования
Программа информационного обеспечения лиц с 
инвалидностью
в организации (учреждения, предприятия)
Модель обучения лиц с инвалидностью, обучающихся в образо-
вательной организации высшего образования
Примерная дополнительная профессиональная программа для 
сотрудников учреждений (организаций, предприятий) по 
органи-
зации работы с лицами с инвалидностью
Локальные акты организации (учреждения, предприятия) по ор-
ганизации производственного процесса лиц с инвалидностью
Программа создания доступной среды организации 
(учреждения, предприятия) для лиц с инвалидностью (с 
перспективой на 3 го-
да)



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Вятский государственный университет»

Рабочая программа
по учебному модулю 2

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Технологии сопровождения лиц с инвалидностью»

Киров, 2020



2

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  дополни-

тельной  профессиональной  программы  повышения  квалификации  «Технологии

сопровождения лиц с инвалидностью»

Рабочая программа разработана: Симоновой Галиной Ивановной, директо-

ром педагогического института ВятГУ, д. пед. наук, доцентом; Булдаковой Ната-

льей Викторовной, заведующей кафедрой педагогики ВятГУ, д. пед. наук, доцен-

том;  Лучининой Анастасией Олеговной,  доцентом кафедры педагогики ВятГУ,

канд. пед. наук.

© Вятский государственный университет, 2020

© Г.И. Симонова, Н.В. Булдакова, А.О. Лучинина, 2020



3

1. Рабочая учебная программа

1.1 Пояснительная записка

Актуальность и значение учебного модуля «Технологии обучения и фор-
мирования профессиональной траектории лиц  с  инвалидностью»  определяют-
ся тем, что освоение данного модуля направлено на осмысление информации по
созданию специальных условий для обучающихся с инвалидностью по програм-
мам высшего образования, на приобретение необходимой готовности к разработ-
ке научно- и учебно-методической документации для обеспечения образователь-
ного процесса студентов с инвалидностью в высшей школе. В частности, модуль
предполагает ознакомление с технологией адаптации основной профессиональной
образовательной программы лиц с инвалидностью. Это важнейший модуль с ме-
тодическим наполнением.

По итогам освоения  модуля «Технологии обучения и формирования про-
фессиональной траектории лиц с инвалидностью» слушатель будет знать: психо-
логические особенности лиц с инвалидностью и требования к организации взаи-
модействия с ними; концептуальные основы проектирования профессиональной
траектории;  принципы управления  индивидуальной профессиональной траекто-
рией лица с инвалидностью; будет уметь: подбирать методический инструмента-
рий для  проектирования траекторий для лиц с  инвалидностью;  использовать  в
своей  профессиональной деятельности  приёмы мотивации к  профессиональной
деятельности; использовать современные образовательные технологии в работе с
лицами с инвалидностью; будет владеть: технологиями сопровождения лиц с ин-
валидностью с учетом их потребностей; навыками создания доступной среды для
лиц с инвалидностью при решении профессиональных задач; приемами формиро-
вания дополнительных профессиональных компетенций у лиц с инвалидностью.

Модуль  имеет  межпредметные  связи  с  педагогикой,  дидактикой  высшей
школы, психологией, коррекционной педагогикой, специальной психологией, об-
разовательным менеджментом и др.

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель 
учебной 
дисциплин
ы

Развитие  у  профессорско-преподавательского  состава
образовательных организаций высшего образования и работников
организаций-работодателей  компетенций  в  области  применения
технологий сопровождения лиц с инвалидностью в процессе
обучения и формирования профессиональной траектории.

Задачи 
учебной 
дисциплин
ы

1. Формирование у слушателей представлений о психофизических
и социально-психологических особенностях лиц с инвалидностью.
2. Формирование  у  слушателей  представлений  о  технологиях
обучения, трудоустройства и постдипломного сопровождения и их
применении в работе с инвалидами.
3. Формирование  у  слушателей  умений  формирования
профессиональной траектории лиц с инвалидностью.
4. Формирование у слушателей представлений об осуществлении
волонтерской деятельности при работе с лицами с инвалидностью.
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Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения учебной дис-
циплины / модуля

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования (Таблица 1).

Таблица 1
Совершенствуемые компетенции

Профессиональн
ые 
компетенции

Практическ
ий 
опыт

Умения Знания

ПК-1
Способность
применять
технологии

сопровож- дения лиц
с инвалидно- стью

Владение 
техноло- гиями 
сопровож- дения
лиц с инва- 
лидностью с уче-
том их особых 
по- требностей

Анализировать 
эффективность 
использования 
современных 
технологий при
сопровождении
лиц с 
инвалидно- 
стью

Технологий 
орга- низации 
сопро- 
вождения лиц с
инвалидностью

ПК-2
Способность

формиро- вать
доступную среду для

лиц с инвалидно-
стью при решении
профессиональных

задач

Владение 
навыка- ми 
создания до- 
ступной среды 
для лиц с 
инвалидно- стью 
при решении 
профессиональн
ых задач

Анализировать
необходимость
создания 
доступ- ной 
среды с уче- 
том потребно- 
стей лиц с 
инва- 
лидностью

Компонентов 
до- ступной 
среды для лиц 
с инва- 
лидностью

1.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Форм
а 
обучен
ия

Общ
ий

объе
м

(труд
о-

ем-
кость
), час

в том числе аудиторная контактная
ра- бота обучающихся с

преподавателем,
час

Са-
мо-
сто
я-

тел
ь-

ная
раб
о-
та,

Фор
ма

пром
е-

жуто
ч-

ной
ат-

теста
- ции

Все
го

Лек
-

ции
, в
т.ч.
с

при

Пра
к-

тиче
-

ские
(сем
и-

нар-

Ла-
бор
а-

тор
-

ны
е

Ко
н-

сул
ь-
та-
ци



5

-
мен
е-

ние
м

ДО
Т

ские
)

заня
-

тия

зан
я-

тия

и час

Очно-
заочная с

использова-
нием ДОТ

3
6

18 9 9 – – 18 Зачет



6

Тематический план
N

п/п
Наименован
ие разделов,

модулей

Всег
о, 
час
.

Все
го

ауд
и-

тор
-

ны
х,

час.

В том числе Сам
о-

стоя
-

тел
ь-

ная
раб
о-
та,

час.

Фор
ма 
кон
-

трол
я

лекци
и, час,
в т.ч.

с
приме

-
нение

м
ДОТ

пра
к-
тич
е-
ски
е
зан
я-
ти
я, 
ча
с.

1 2 3 4 5 6 7 8
1    Модуль 2  

Технологии 
обучения и 
формировани
я 
профессионал
ь ной 
траектории 
лиц с
инвалидность
ю

3
6

18 9 9 18 Зач
ет

1.1 Раздел 1.
Технологии
обучения лиц 
с 
инвалидность
ю

2
0

10 6 4 10

1.1
.1

Формы и 
методы 
организации 
обучения лиц с
ОВЗ и 
инвалид- 
ностью в вузе

2 1 1 - 1

1.1 Применение 2 1 1 - 1
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.2 об- 
разовательны
х технологий 
для обучения 
лиц с
ОВЗ и 
инвалид- 
ностью в вузе

1.1
.3

Технология 
адаптации ос- 
новной профес- 
сиональной об- 
разовательной
программы лиц
с 
инвалидностью

2 1 0,5 0
,
5

1

1.1
.4

Адаптированн
ые технологии 
фи-
зической рекре-

2 1 - 1 1
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ации лиц с 
инва-
лидностью

1.1
.5

VR-, IR-
технологии в 
инклюзивном 
высшем 
образо- вании

2 1 0,5 0
,
5

1

1.1
.6

Организация
практики обу- 
чающихся с 
ОВЗ и 
инвалидно- 
стью. 
Организа- ция 
самостоя- 
тельной 
работы 
обучающихся 
с ОВЗ и 
инвалид- 
ностью. 
Особен- ности 
организа- ции 
контроля и 
оценки резуль-
татов обучения
лиц с ОВЗ и 
ин- 
валидностью.
Проведение 
промежуточно
й и 
государствен- 
ной итоговой 
ат- тестации

6 3 2 1 3

1.1
.7

Дистанционные
образовательн
ые технологии 
в обучении 
сту- дентов с 
инва- 
лидностью. 
Се- тевая 
форма реа- 
лизации 

2 1 0,5 0
,
5

1
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адапти- 
рованных 
обра- 
зовательных 
программ

1.1
.8

Формирование
индивидуальн
ой 
образовательн
ой траектории 
ин- 
клюзивного 
обу- чения в 
вузе.

2 1 0,5 0
,
5

1
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Разработка ин-
дивидуальных
учебных 
планов и 
индивидуаль- 
ных графиков

1.2 Раздел 2.
Технологии 
формировани
я профессио- 
нальной 
траек- тории 
лиц с ин-
валидностью

1
6

8 3 5 8

1.2
.1

Проектировани
е
профессионал
ь- ной 
траектории 
лиц с 
инвалид- 
ностью

2 1 1 - 1

1.2
.2

Методы

форми-
рования

допол- 
нительных

про- 
фессиональных
компетенций 
лиц с

инвалид- 
ностью

2 1 0,5 0
,
5

1

1.2
.3

Формирование
профессиональ
- ной 
мотивации у 
лиц с

инвалид- 
ностью

3 1,5 0,5 1 1,5

1.2
.4

Инструменталь-
ное 
применение 
концепции 
про- 

2 1 - 1 1
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фессионально
й мотивации 
лиц с 
инвалидность
ю

1.2
.5

Сценарии 
содей-
ствия трудо- 
устройству и 
по- 
стдипломного 
сопровождени
я лиц с 
инвалид- 
ностью

3 1,5 0,5 1 1,5

1.2
.6

Технология 
ана-
лиза рынка 
тру- да для 
лиц с ин-

2 1 0,5 0
,
5

1
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валидностью
1.2
.7

Технологии во-
лонтерской 
ра- боты с 
лицами с 
нарушением 
зрения

1 0,5 - 0
,
5

0,5

1.2
.8

Технологии во-
лонтерской 
ра- боты с 
лицами с 
нарушением 
опорно- 
двигательного
аппарата

1 0,5 - 0
,
5

0,5

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и форми- 
руемых в них компетенций

Разделы (темы) модуля

К
ол

-в
о 

ча
со

в

Компетенции
П

К
-1

П
К

-2

общее
количе- ство

компетен-
ций

Раздел 1.
Технологии обучения лиц
с инвалидностью

2
0

Формы и методы 
организации обучения лиц с
ОВЗ и инва-
лидностью в вузе

2 + + 2

Применение образовательных
технологий для обучения лиц
с ОВЗ и инвалидностью в 
вузе

2 + + 2

Технология адаптации 
основ- ной 
профессиональной обра- 
зовательной программы лиц
с инвалидностью

2 + + 2

Адаптированные 
технологии физической 
рекреации лиц с
инвалидностью

2 + + 2

VR-, IR-технологии в инклю-
зивном высшем образовании

2 + + 2
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Организация практики 
обуча- ющихся с ОВЗ и 
инвалидно- стью. 
Организация самостоя- 
тельной работы 
обучающихся
с ОВЗ и инвалидностью. 
Осо- бенности организации 
кон-

6 + + 2
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троля и оценки результатов
обучения лиц с ОВЗ и инва- 
лидностью. Проведение про- 
межуточной и государствен- 
ной итоговой аттестации
Дистанционные 
образователь-
ные технологии в 
обучении студентов с 
инвалидностью. Сетевая 
форма реализации 
адаптированных образова-
тельных программ

2 + + 2

Формирование 
индивидуаль- ной 
образовательной траекто- 
рии инклюзивного обучения 
в вузе. Разработка 
индивидуаль- ных учебных 
планов и инди-
видуальных графиков

2 + + 2

Раздел 2.
Технологии
формирования
профессиональной
траекто-  рии  лиц  с
инвалидностью

16

Проектирование профессио-
нальной траектории лиц с 
ин- валидностью

2 + + 2

Методы  формирования
допол-
нительных
профессиональных
компетенций  лиц  с
инвалидно- стью

2 + 1

Формирование

профессио-
нальной мотивации у лиц с 
инвалидностью

3 + 1

Инструментальное примене-
ние концепции профессио- 
нальной мотивации лиц с 
ин- валидностью

2 + 1

Сценарии содействия трудо- 3 + + 2
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устройству и 
постдипломного 
сопровождения лиц с инва- 
лидностью
Технология анализа рынка
труда для лиц с 
инвалидно- стью

2 + + 2

Технологии волонтерской ра-
боты с лицами с 
нарушением зрения

1 + + 2



16

Технологии волонтерской ра-
боты с лицами с 
нарушением опорно-
двигательного аппара- та

1 + + 2

Итого по модулю 36 16 1
3

Краткое содержание учебной дисциплины:

Раздел 1. Технологии обучения лиц с инвалидностью

Тема 1.1. Формы и методы организации обучения лиц с ОВЗ и инва-
лидностью в вузе

Комплексный  характер  понятия  «инвалидность».  Характеристика
обучающихся  с  инвалидностью  по  степени  тяжести  нарушений.
Интеллектуальный образовательный потенциал лиц с инвалидностью.

Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью различной
нозологии.

Фронтальная,  групповая,  парная  и  индивидуальная  формы  организации
обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью.

Выбор  методов  обучения  и  стиля  преподавания,  адекватных  уровню
самостоятельности и познавательной активности обучающихся с инвалидностью.
Выбор  приоритетных  методов  обучения  в  образовательном  процессе  лиц  с
инвалидностью.

Тема 1.2. Применение образовательных технологий для обучения лиц с
ОВЗ и инвалидностью в вузе

Понятие и классификация образовательных технологий для обучения лиц с
ОВЗ и инвалидностью в вузе.

Общая  характеристика  образовательных  технологий  для  обучения  лиц  с
ОВЗ  и  инвалидностью  в  вузе:  технология  контекстного  обучения,  практико-
ориентированные технологии, технология обучения в сотрудничестве, информа-
ционные технологии.

Применение вспомогательных (ассистивных) технологий обучения.

Тема 1.3. Технология адаптации основной профессиональной образова-
тельной программы лиц с инвалидностью

Методология  адаптации  основных  профессиональных  образовательных
программ.  Формирование  ключевых  ориентиров  для  проектирования
адаптированых образовательных программ по областям образования, определение
возможных  направлений  подготовки  лиц  с  инвалидностью  с  возможностью
трудоустройства.  Определение  направленности  адаптивных  элементов
программы.  Определение  компетенции,  обеспечивающих  адаптационный
характер  ОПОП.  Разработка  адаптационных  дисциплин  (модулей)
образовательной  программы.  Определение  адаптивных  стратегий  преподавания
для  развития  требуемых  компетенций  у  обучающихся  с  инвалидностью.
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Разработка учебно-методического обеспечения адаптационных дисциплин.
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Тема 1.4. Адаптированные технологии физической рекреации лиц с ин-
валидностью

Сущность  и  основные  понятия  рекреативной  физической  культуры.
Основные  функции  и  формы  занятий  рекреативной  физической  культурой  с
лицами с инвалидностью. Общие требования к методике и организации занятий
рекреативной  физической  культурой.  Содержание  и  особенности  проведения
малых форм рекреативной физической культуры.

Тема 1.5. VR-, AR-технологии в инклюзивном высшем образовании
Понятие  виртуальной  и  дополненной  реальности.  Обзор  технологий

виртуальной  и  дополненной  реальности  Функциональные  возможности
применения технологий виртуальной и дополненной реальности в инклюзивном
высшем образовании.

Тема 1.6. Организация практики обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидно-
стью.  Особенности  организации  контроля  и  оценки  результатов  обучения
лиц с ОВЗ и инвалидностью. Проведение промежуточной и государственной
итоговой аттестации

Организация  практик  с  учётом  психофизиологических  особенностей  обу-
чающихся с инвалидностью. Нормы техники безопасности. Особенности прове-
дения геодезической практики. Особенности проведения производственной прак-
тики.  Особенности  проведения  предквалификационной практики Методические
материалы по прохождению практики и формам отчётности. Выбор мест прохож-
дения  практик  для  обучающихся  с инвалидностью.  Согласованность содержания
практик с видами труда по областям образования, видами деятельности в соответ-
ствии  с  ФГОС  ВО  и  образовательной  программой  по  направлению подготовки
высшего образования, рекомендаций медико-социальной экспертизы  и  индивиду-
альной программы реабилитации инвалида.

Организация самостоятельной аудиторной работы, стимулирующей интел-
лектуальную  активность  студентов  с  инвалидностью.  Профилактика  снижения
умственной работоспособности студентов.

Специфика организации аттестации студентов с инвалидностью. Определе-
ние формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации,  государственной  итоговой  аттестации,  рубежного  контроля  в  соответ-
ствии с психофизиологическими особенностями обучающихся с инвалидностью.
Требования к аттестационным процедурам.

Тема 1.7. Дистанционные образовательные технологии в обучении сту-
дентов с инвалидностью. Сетевая форма реализации адаптированных обра-
зовательных программ

Общая характеристика дистанционных технологий обучения. Знакомство с
основными  характеристиками  программы  Moodl  и  других  программ,
предназначенных для дистанционного обучения. Виды программно-
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дидактических  средств  и  динамических  сред  при  дистанционном  обучении.
Телекоммуникационные конференции, вебинары и их роль при дистанционном
инклюзивном обучении и организации исследовательской деятельности студентов
с инвалидностью. Расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых
обучающимся с инвалидностью. Возможности сетевого обучения. Возможности
сетевой организации внеучебной деятельности, возможности сетевой организации
лечебно-реабилитационного процесса.

Тема 1.8. Формирование индивидуальной образовательной траектории
инклюзивного обучения в вузе. Разработка индивидуальных учебных планов
и индивидуальных графиков

Понятие  индивидуальной  образовательной  траектории.  Направления
реализации индивидуальной образовательной траектории инклюзивного обучения
в  вузе.  Критерии  оценки  эффективности  индивидуальной  образовательной
траектории.  Понятие  индивидуального  учебного  плана.  Правила  разработки
индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков.

Раздел 2. Технологии формирования профессиональной траектории
лиц с инвалидностью

Тема 2.1. Проектирование профессиональной траектории лиц с инва-
лидностью

Методологические  положения  концепции  профессиональной  траектории.
Синтез  зрелости условий социальных подсистем и ресурсов личности как про-
странство для профессиональной востребованности и идентичности личности с
инвалидностью.  Основные  понятия  концепции  профессиональной  траектории.
Матрица принятия решения как концептуальная схема профессиональной траек-
тории. Психологические особенности студентов с инвалидностью. Влияние спе-
цифики памяти, мышления, восприятия, внимания на проектирование профессио-
нальной траектории.  Специфика проектирования профессиональной траектории
студентов с инвалидностью.

Тема 2.2.  Методы формирования дополнительных профессиональных
компетенций лиц с инвалидностью

Понятие  дополнительных  профессиональных  компетенций,  связанных  с
проектированием  профессиональной  траектории  и  формированием  мотивации
лиц с инвалидностью. Дополнительные профессиональные компетенции. Методы
и  методики  формирования  дополнительных  профессиональных  компетенций  в
ходе учебных занятий преподавателем вуза. Нестандартные методы консультиро-
вания  по  проблемам  профессионального  самоопределения  (кейсы,  квесты,
лайфхаки).
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Тема 2.3.  Формирование профессиональной мотивации у лиц с инва-
лидностью

Методологические  положения  концепции  профессиональной  мотивации
студентов. Уровни мотивации и закономерности формирования профессиональ-
ной  мотивации у  лиц  с  инвалидностью.  Специфика  формирования  профессио-
нальной мотивации у лиц с инвалидностью. Влияние специфики памяти, мышле-
ния, восприятия, внимания на формирование профессиональной мотивации.

Тема 2.4. Инструментальное применение концепции профессиональной
мотивации лиц с инвалидностью

Алгоритм формирования профессиональной мотивации и его интерпрета-
ция для практического использования в работе с лицами с инвалидностью. Крите-
рии сформированной мотивации и условия достижения профессиональной вос-
требованности и профессиональной идентичности.

Тема 2.5. Сценарии содействия трудоустройству и постдипломного со-
провождения лиц с инвалидностью

Сценарии  содействия  трудоустройству  и  постдипломного  сопровождения
выпускников с инвалидностью. Содержание сценариев содействия трудоустрой-
ству  и  постдипломного  сопровождения выпускников с  инвалидностью.  Анализ
условий  реализации  сценариев  содействия  трудоустройству  и  постдипломного
сопровождения выпускников с инвалидностью. Возможности моделирования аль-
тернативных  сценариев  содействия  трудоустройству  и  постдипломного  сопро-
вождения выпускников с инвалидностью.

Тема 2.6. Технология анализа рынка труда для лиц с инвалидностью
Характеристика методов анализа рынка труда. Анализ результатов опроса

работодателей; анализ информации об открытых вакансиях, размещенных в от-
крытом доступе на специализированных сайтах; анализ статистических данных,
полученных посредством запроса в региональные службы занятости. Особенно-
сти и проблемы трудоустройства лиц с инвалидностью. Характеристика популяр-
ных и невостребованных инженерных профессий на рынке труда. Пути решения
проблем  занятости  и  трудоустройства  лиц  с  инвалидностью.  Характеристика
стратегий поиска работы выпускников с инвалидностью. Особенности стратегий
поиска работы выпускников с инвалидностью. Анализ рисков выбираемой страте-
гии поиска работы выпускниками с инвалидностью.

Тема  2.7.  Технологии  волонтерской  работы  с  лицами  с  нарушением
зрения

Психофизиологические особенности лиц с нарушением зрения. Коммуника-
тивное взаимодействие волонтеров с лицами с нарушением зрения. Правила со-
провождения лиц с нарушением зрения.
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Тема  2.8.  Технологии  волонтерской  работы  с  лицами  с  нарушением
опорно-двигательного аппарата

Психофизиологические  особенности  лиц  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата. Коммуникативное взаимодействие волонтеров с лицами
с  нарушением  опорно-двигательного  аппарата.  Правила  сопровождения  лиц  с
нарушением опорно-двигательного аппарата.

2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

2.1. Методические рекомендации для преподавателя

Раздел 1. Технологии обучения лиц с инвалидностью
Материал данного раздела дает возможность слушателям сформировать

представление об особенностях организации образовательного процесса лиц с ин-
валидностью по основным его направлениям: особенности применения образова-
тельных технологий, организации самостоятельной работы и практик, формиро-
вания индивидуальной образовательной траектории, адаптации основной профес-
сиональной образовательной программы.

Рекомендуется при выполнении заданий самостоятельной работы обратить-
ся к предложенному списку литературы.

Для  выполнения  заданий  итоговой  аттестации  слушателям  желательно
иметь с собой рабочие программы любой преподаваемой дисциплины, программу
какого-либо вида практики.

Практические занятия предполагают моделирование ситуаций учебной дея-
тельности и особенностей взаимодействия педагогов с обучающимися с инвалид-
ностью.

Задания для самостоятельной работы носят практико-ориентированный ха-
рактер. Их выполнение основывается на анализе основных вопросов, затронутых
в лекциях, а также на анализе соответствующих разделов в рекомендованной ли-
тературе.

Ключевые понятия раздела: «интерактивные формы работы», «информаци-
онно-коммуникационные  технологии»,  «ассистивные  технологии»,  «индивиду-
альная образовательная траектория».

Раздел  2.  Технологии  формирования  профессиональной  траектории
лиц с инвалидностью

Данный раздел подразумевает теоретические и практические исследования
профессиональной траектории и профессиональной мотивации лиц с инвалидно-
стью.  Содержание раздела определено понятием профессиональной траектории
как последовательность позиций, которые личность занимает в системе отноше-
ний «условия – ресурсы». Позиции реализуются последовательно, что даёт воз-
можность зафиксировать профессиональную траекторию, а также смоделировать
её возможные сценарии, последствия реализации, соотнести условия и ресурсы,
таким образом определить профессиональный маршрут для обучающегося с ин-
валидностью.
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Данный подход позволяет выстроить уровни и шаги формирования профес-
сиональной  мотивации  в  Матрице  принятия  решения.  Представляется  важным
формирование умения соотносить когнитивные,  эмоциональные,  поведенческие
аспекты мотивации у лиц с инвалидностью. В качестве технологии формирования
мотивации предполагается усвоение алгоритма деятельности.

Материалы лекций и практических занятий, задания для
самостоятельной работы и самоконтроля знаний

Модуль 2.
Технологии обучения и формирования профессиональной траектории лиц с

инвалидностью

Раздел 1. Технологии обучения лиц с инвалидностью

Тема 1.1. Формы и методы организации обучения лиц с ОВЗ и инва- 
лидностью в вузе

Лекция 1. Формы и методы организации обучения лиц с ОВЗ и инва- 
лидностью в вузе

План лекции:
1. Комплексный характер понятия «инвалидность». Характеристика обу- 

чающихся с инвалидностью по степени тяжести нарушений.
2. Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью различ- 

ной нозологии.
3. Фронтальная, групповая, парная и индивидуальная формы организации 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью.
4. Выбор приоритетных методов обучения в образовательном процессе лиц

с инвалидностью.

Задания для самостоятельной работы
Описать методы обучения и стиль преподавания, адекватные уровню само-

стоятельности и познавательной активности обучающихся с инвалидностью в со-
ответствии с таблицей.

Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 
лекции.

Тема 1.2. Применение образовательных технологий для обучения лиц с
ОВЗ и инвалидностью в вузе

Лекция 2. Применение образовательных технологий для обучения лиц с
ОВЗ и инвалидностью в вузе

План лекции
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1. Понятие  и  классификация  образовательных  технологий  для  обучения
лиц с ОВЗ и инвалидностью в вузе.

2. Общая характеристика образовательных технологий для обучения лиц с
ОВЗ  и  инвалидностью  в  вузе:  технология  контекстного  обучения,  практико-
ориентированные технологии, технология обучения в сотрудничестве, информа-
ционные технологии.

3. Применение вспомогательных (ассистивных) технологий обучения.

Задания для самостоятельной работы
1. Опишите по выбору 1-2 технологии аудиторной работы применительно 

к обучению лиц с инвалидностью.
2. Сформулируйте требования к применению мультимедийных средств в 

аудиторной работе с обучающимися с инвалидностью.
3. Дайте характеристику ассистивным технологиям.

Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 
лекции.

Тема 1.3. Технология адаптации основной профессиональной образова- 
тельной программы лиц с инвалидностью

Лекция 3. Технология адаптации основной профессиональной образо- 
вательной программы для студентов с инвалидностью

План лекции
1. Структура адаптированной основной профессиональной образователь- 

ной программы.
2. Определение цели адаптированной основной профессиональной обра- 

зовательной программы.
3. Нормативные сроки освоения адаптированной основной профессио- 

нальной образовательной программы.

Практическое занятие 1.  Адаптационные дисциплины (модули) адап-
тированной основной профессиональной образовательной программы лиц с
инвалидностью

План занятия
1. Адаптационные дисциплины (модули) образовательной программы.
2. Рекомендации по организации и проведению занятий для лиц с инвалид-

ностью.

Задания для самостоятельной работы
1. Разработка учебного плана на основе адаптированной основной профес- 

сиональной образовательной программы.
2. Последовательность освоения адаптационных дисциплин адаптирован- 

ной основной профессиональной образовательной программы.
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3. Планируемые образовательные технологии в адаптированной основной
профессиональной образовательной программе.

4. Методы преподавания и организации самостоятельной работы обучаю-
щегося с инвалидностью по адаптированной основной профессиональной образо-
вательной программе.

5. Виды и формы контроля (аттестации) в адаптированной основной про-
фессиональной образовательной программе.

Вопросы для самоконтроля
1. Как формируются дополнительные компетенции адаптированной основ- 

ной профессиональной образовательной программы.
2. Как формируются адаптационные дисциплины (модули) адаптированной

основной профессиональной образовательной программы.
3. Какие дополнительные компоненты включены в адаптированной основ- 

ной профессиональной образовательной программе.

Тема 1.4. Адаптированные технологии физической рекреации лиц с ин- 
валидностью

Практическое занятие 2. Адаптированные технологии физической ре- 
креации лиц с инвалидностью

План занятия
1. Сущность и основные понятия рекреативной физической культуры.
2. Основные функции и формы занятий рекреативной физической

культурой с лицами с инвалидностью.
3. Общие требования к методике и организации занятий рекреативной 

физической культурой.
4. Содержание и особенности проведения малых форм рекреативной

физической культуры.

Задания для самостоятельной работы
Разработать занятие с использованием малых форм рекреативной

физической культуры для лиц с инвалидностью.

Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 
практическом занятии.

Тема 1.5. VR-, AR-технологии в инклюзивном высшем образовании 

Лекция 4. VR-, AR-технологии в инклюзивном высшем образовании
План занятия
1. Понятие виртуальной и дополненной реальности.
2. Обзор технологий виртуальной и дополненной реальности.
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Практическое занятие 3. Применение VR-, AR-технологий в инклюзив- 
ном высшем образовании

План занятия
1. Функциональные возможности применения  технологий виртуальной и

дополненной реальности в инклюзивном высшем образовании.

Задания для самостоятельной работы
Разработать практическое занятие для лиц с инвалидностью с применением

технологии виртуальной или дополненной реальности (на выбор).

Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 
практическом занятии.

Тема 1.6. Организация практики обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидно-
стью.  Особенности  организации  контроля  и  оценки  результатов  обучения
лиц с ОВЗ и инвалидностью. Проведение промежуточной и государственной
итоговой аттестации

Лекция 5. Организация практик с учётом психофизиологических осо- 
бенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

План лекции
1. Особенности проведения учебной практики обучающимися с инвалидно-

стью.
2. Особенности проведения производственной практики обучающимися с

инвалидностью.
3. Особенности проведения преддипломной (квалификационной) практики 

обучающимися с инвалидностью.
4. Выбор мест прохождения практик для обучающихся с инвалидностью.

Лекция 6. Технологии организации самостоятельной работы обучаю- 
щихся с ОВЗ и инвалидностью

План лекции
1. Технологии организации самостоятельной аудиторной работы.
2. Технологии организации самостоятельной внеаудиторной работы.
3. Методы стимулирующие интеллектуальную активность обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью.
4. Методы, профилактирующие снижение умственной работоспособности 

у обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

Практическое занятие 4. Специфика организации аттестации обучаю- 
щихся с ОВЗ и инвалидностью

План занятия
1. Определение формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, рубежного
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контроля в соответствии с психофизиологическими особенностями обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью.

2. Требования к аттестационным процедурам, проводимым с обучающими-
ся с ОВЗ и с инвалидностью.

Задания для самостоятельной работы
1. Разработать требования к одному из видов практики для прохождения 

студентами с инвалидностью.
2. Разработать фонды оценочных средств для текущей аттестации.

Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 
лекциях и практическом занятии.

Тема 1.7. Дистанционные образовательные технологии в обучении сту-
дентов с инвалидностью. Сетевая форма реализации адаптированных обра-
зовательных программ

Лекция 7. Организация дистанционного обучения студентов с инвалид- 
ностью

План лекции
1. Характеристика дистанционного образования.
2. Модели дистанционного обучения.
3. Основные формы дистанционного обучения: традиционная, фрагментар- 

ная, электронная, комбинированная.

Практическое занятие 5. Дистанционное образование и его особенности
План занятия
1. Типы программ дистанционного образования
2. Составляющие дистанционного образования
3. Дистанционные технологии: кейсовая, телевизионная, интернет-сетевая,

локально-сетевая,  информационно-спутниковая  сетевая,  учебно-вахтовая,  атте-
стационно-вахтовая.

4. Шесть моделей дистанционного обучения согласно Е.С. Полат.
5. Полное дистанционное обучение.
6. Частичное дистанционное обучение.

Задания для самостоятельной работы
1. Концепция открытого обучения.
2. Основные характеристики дистанционного образования.
3. Этапы развития дистанционного образования.
4. Проблема качества дистанционного обучения в контексте развития ин- 

формационно-коммуникационных технологий.
5. Факторы, влияющие на успеваемость в дистанционном обучении. Клю- 

чевые проблемы, возникающие у студентов в процессе дистанционного обучения.
6. Стратегии эффективного дистанционного обучения.
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7. Перечислите основные тенденции развития информационных систем в 
образовании.

8. Принципы организации обучения в условиях дистанционного обучения и
обучения взрослых.

9. Проблемы дистанционного обучения.
10.Интерфейс обучающих систем.
11.Компьютерное тестирование: преимущества и недостатки.

ния

Вопросы для самоконтроля
1. Назовите составляющие дистанционного образования.
2. Перечислите средства обеспечения технологии дистанционного обуче-

3. Охарактеризуйте основные дистанционные технологии: кейсовая, теле-
визионная, интернет-сетевая, локально-сетевая, информационно-спутниковая се- 
тевая, учебно-вахтовая, аттестационно-вахтовая.

4. Что такое полное дистанционное обучение.
5. Что такое частичное дистанционное обучение.
6. Назовите формы и принципы дистанционного обучения.
7. Что такое учебно-методический комплекс дистанционного обучения.
8. Какова структура дистанционного учебного курса.
9. Как осуществляется оценка качества разработанного дистанционного 

курса.

Тема 1.8. Формирование индивидуальной образовательной траектории
инклюзивного обучения в вузе. Разработка индивидуальных учебных планов
и индивидуальных графиков

Лекция 8. Формирование индивидуальной образовательной траектории 
инклюзивного обучения в вузе.

План лекции
1. Понятие индивидуальной образовательной траектории.
2. Направления реализации индивидуальной образовательной траектории 

инклюзивного обучения в вузе.
3. Критерии оценки эффективности индивидуальной образовательной

траектории.

Практическое занятие 6. Разработка индивидуальных учебных планов
и индивидуальных графиков

План занятия
1. Понятие индивидуального учебного плана.
2. Правила разработки индивидуальных учебных планов и

индивидуальных графиков.

Задания для самостоятельной работы: описать алгоритм построения ин- 
дивидуальной образовательной траектории инклюзивного обучения в вузе.
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Вопросы  для  самоконтроля  соответствуют  вопросам,  рассмотренным  на
лекции и практическом занятии.

Раздел  2.  Технологии  формирования  профессиональной  траектории
лиц с инвалидностью

Тема 2.1. Проектирование профессиональной траектории лиц с инва-
лидностью

Лекция 9. Проектирование профессиональной траектории лиц с инва-
лидностью

План лекции
1. Методологические положения концепции профессиональной траектории.
2. Матрица принятия решений о профессиональной траектории.
3. Типы  позиций  профессиональной  траектории.  Основные  профессио-

нальные траектории: «Реализация», «Шанс», «Перемены», «Кризис» в професси-
ональном самоопределении студентов с инвалидностью. Сильные и слабые сто-
роны профессиональных траекторий.

Задания для самостоятельной работы
1. Выделить  единицы  анализа  концепции  профессиональной  траектории.

Начертить концептуальную схему профессиональной траектории. Интерпретиро-
вать следствия по концептуальной схеме.

2. Описать требования к концептуальной работе по разработке стратегии
профессиональной траектории.

3. Дать характеристику единицам анализа профессиональной траектории
(позиции, шаги).

4. Моделирование траектории на Матрице принятия решения.
Заполнить таблицу

Профессиональная
тра-

ектория

Достоинства Недостатки

Вопросы для  самоконтроля  знаний  соответствуют  вопросам,  рассмотрен-
ным на лекции.

Тема 2.2.  Методы формирования дополнительных профессиональных
компетенций лиц с инвалидностью

Лекция 10. Методы формирования дополнительных профессиональных
компетенций лиц с инвалидностью

План лекции
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1. Понятие дополнительных профессиональных компетенций, связанных с
проектированием  профессиональной  траектории  и  формированием  мотивации
студентов с инвалидностью.

2. Методы и методики формирования дополнительных профессиональных
компетенций в ходе учебных занятий преподавателем вуза.

3. Нестандартные  методы  консультирования  по  проблемам  профессио-
нального самоопределения (кейсы, квесты, лайфхаки).

Практическое занятие 7. Методы формирования дополнительных про- 
фессиональных компетенций лиц с инвалидностью

План занятия
1. Методические приёмы формирования дополнительных профессиональ- 

ных компетенций для студентов с инвалидностью.
2. Разработка многомерных кейсов для студентов с инвалидностью.

Лайфхаки. Квесты.

Задания для самостоятельной работы
1. Разработать задания для квеста по формированию дополнительных про- 

фессиональных компетенций.
2. Разработать многомерный кейс.

Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 
практическом занятии.

Тема 2.3. Формирование профессиональной мотивации у лиц с инва- 
лидностью

Лекция 11. Формирование профессиональной мотивации у лиц с инва- 
лидностью

План лекции
1. Методологические положения концепции профессиональной мотивации 

лиц с инвалидностью.
2. Уровни мотивации и закономерности формирования профессиональной 

мотивации у обучающихся с инвалидностью.
3. Управление развитием профессиональной мотивации у студентов с инва- 

лидностью.

Практическое занятие 8. Формирование профессиональной мотивации
у лиц с инвалидностью

План занятия
1. Уровни формирования мотивации: автоматический, согласованный, инте-

грированный.
2. Показатели движения по уровням формирования мотивации: поведен-

ческие признаки (поступки, принятые решения),  когнитивные (способы осозна-
ния) оценка действий, эмоциональная оценка своего состояния.
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3. Влияние специфики памяти, мышления, восприятия, внимания на фор-
мирование профессиональной мотивации.

Задания для самостоятельной работы
1. Раскрыть  поведенческие,  когнитивные  и  эмоциональные особенности

студентов с инвалидностью на автоматическом уровне формирования профессио-
нальной мотивации.

2. Раскрыть  поведенческие,  когнитивные  и  эмоциональные особенности
студентов с инвалидностью на согласованном уровне формирования профессио-
нальной мотивации.

3. Раскрыть  поведенческие,  когнитивные  и  эмоциональные особенности
студентов с инвалидностью на интегрированном уровне формирования професси-
ональной мотивации.

4. Составить перечень (не менее 10) мотивационных действий препода-
вателя для профессионального самоопределения студентов с инвалидностью.

Вопросы для самоконтроля знаний соответствуют вопросам, рассмотрен- 
ным на лекции и практическом занятии.

Тема 2.4. Инструментальное применение концепции профессиональной 
мотивации для студентов с инвалидностью

Практическое занятие 9. Инструментальное применение концепции 
профессиональной мотивации для студентов с инвалидностью

План занятия
1. Структура профессиональной мотивации у студентов с инвалидностью.
2. Алгоритм формирования профессиональной мотивации и его интерпре- 

тация для практического использования в работе со студентами с инвалидностью.
3. Преодоление мотивационных кризисов у студентов с инвалидностью. 

Деятельность преподавателя, тьютора, коуча.
4. Диагностика профессиональной востребованности и профессиональной 

идентичности. Интерпретация показателей.

Вопросы для самостоятельной работы
1. Профессиональная востребованность.
2. Профессиональная идентичность.
3. Алгоритм формирования профессиональной мотивации.

Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 
практическом занятии.

Тема 2.5. Сценарии содействия трудоустройству и постдипломного со- 
провождения лиц с инвалидностью
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Лекция 12. Сценарии содействия трудоустройству и постдипломного 
сопровождения выпускников с инвалидностью

План лекции
1. Содержание сценариев содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников с инвалидностью.
2. Анализ условий реализации сценариев содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников с инвалидностью.

Практическое занятие 10. Сценарии содействия трудоустройству и по-
стдипломного сопровождения выпускников с инвалидностью

План занятия
1.  Возможности  моделирования  альтернативных  сценариев  содействия

трудоустройству  и  постдипломного  сопровождения  выпускников  с  инвалидно-
стью

Задания для самостоятельной работы
1. Составьте прогноз относительно вероятности трудоустройства студентов

и выпускников с инвалидностью по каждому из предложенных сценариев.  Для
этого отметьте в каждом столбце таблицы процент студентов и выпускников, та-
ким образом, чтобы общая сумма по трем столбцам составляла 100%. Поясните
свою точку опорно-двигательного аппарата.

Сценарий №1 Сценарий №2 Сценарий №3

2. Смоделируйте возможные сценарии трудоустройства и постдипломного
сопровождения выпускников,  используя разные основания (степень инвалидно-
сти;  количество организаций,  оказывающих поддержку выпускнику при трудо-
устройстве;  уровень  профессиональной мотивации студента;  степень  самостоя-
тельности выпускника и др.).

Вопросы для самоконтроля знаний соответствуют вопросам, рассмотрен- 
ным на лекции и практическом занятии.

Тема 2.6. Технология анализа рынка труда для лиц с инвалидностью 

Лекция 13. Технология анализа рынка труда для лиц с инвалидностью
План лекции
1. Характеристика методов анализа рынка труда.
2. Анализ результатов опроса работодателей
3. Анализ информации об открытых вакансиях, размещенных в открытом 

доступе на специализированных сайтах
4. Анализ статистических данных, полученных посредством запроса в ре- 

гиональные службы занятости.
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Практическое занятие 11. Технология анализа рынка труда для лиц с 
инвалидностью

План занятия
1. Особенности и проблемы трудоустройства выпускников с инвалидно-

стью.
2. Характеристика популярных и невостребованных инженерных профес-

сий на рынке труда.
3. Пути решения проблем занятости и трудоустройства выпускников с ин- 

валидностью.

Задания для самостоятельной работы
Проанализировать информацию, размещенную в открытом доступе на спе- 

циализированных сайтах hh.ru, trudvsem.ru, trudkirov.ru, rabotainvalidam.ru

Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 
лекции и практическом занятии.

Тема 2.7. Технологии волонтерской работы с лицами с нарушением 
зрения

Практическое занятие 12. Технологии волонтерской работы с лицами с 
нарушением зрения

План занятия
1. Психофизиологические особенности лиц с нарушением зрения.
2. Коммуникативное взаимодействие волонтеров с лицами с нарушением 

зрения.
3. Правила сопровождения лиц с нарушением зрения.

Задания для самостоятельной работы
1. Как волонтеру правильно выстроить коммуникацию с лицами с наруше- 

нием зрения?
2. Что должен знать волонтер об особенностях ориентировки человека с 

нарушением зрения в пространстве?

Вопросы для самоконтроля соответствуют вопросам, рассмотренным на 
практическом занятии.

Тема 2.8. Технологии волонтерской работы с лицами с нарушением 
опорно-двигательного аппарата

Практическое занятие 13. Технологии волонтерской работы с лицами с 
нарушением опорно-двигательного аппарата

План занятия
1. Психофизиологические особенности лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата.
2. Коммуникативное взаимодействие волонтеров с лицами с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.
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рата.
3. Правила сопровождения лиц с нарушением опорно-двигательного аппа-

Задания для самостоятельной работы
1. Как волонтеру правильно выстроить коммуникацию с лицами с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата?
2. Как волонтеру правильно взаимодействовать с лицами с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.

Вопросы  для  самоконтроля  соответствуют  вопросам,  рассмотренным  на
практическом занятии.

2.2. Методические указания для слушателей

Успешное  освоение  учебной  дисциплины  предполагает  активное,
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной,
повседневной  работы.  Обучающийся  обязан  посещать  лекции  и  семинарские
(практические)  занятия,  при  необходимости  получать  консультации
преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор  методов  и  средств  обучения,  образовательных  технологий
осуществляется  преподавателем,  исходя  из  необходимости  достижения
обучающимися планируемых результатов освоения модуля.

Изучение  модуля  следует  начинать  с  проработки  настоящей  рабочей
программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое
внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию модуля.

Главной  задачей  каждой  лекции  является  раскрытие  сущности  темы  и
анализ  ее  основных  положений.  Содержание  лекций  определяется  настоящей
рабочей  программой  дисциплины.  Лекции  –  это  систематическое  устное
изложение учебного материала. На них обучающийся получает основной объем
информации  по  каждой  конкретной  теме.  Лекции  обычно  носят  проблемный
характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов,
кроме  того  они  способствуют  формированию  у  слушателей  навыков
самостоятельной работы с научной литературой.

Предполагается,  что  слушатели  на  лекции  не  только  воспринимают
информацию, но и экспертируют её, используя свой субъектный опыт в вопросах
обучения  и  социально-психологического  сопровождения  обучающихся  с
инвалидностью по программам ВО. После лекции желательно вечером перечитать
и  закрепить  полученную  информацию,  тогда  эффективность  ее  усвоения
значительно возрастает.  При работе с конспектом лекции необходимо отметить
материал,  который  вызывает  затруднения  для  понимания,  попытаться  найти
ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и
обратитесь за помощью к преподавателю.

Целью практических занятий является применение теоретических знаний в
реальной практике решения задач по обучению и социально-психологическому
сопровождению обучающихся с инвалидностью по программам ВО.
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Практические  занятия  в  равной  мере  направлены  на  совершенствование
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Основной формой
подготовки  слушателей  к  практическим  занятиям  является  самостоятельная
работа  с  учебно-методическими  материалами,  научной  литературой,
статистическими данными и т.п. Практические занятия предоставляют слушателю
возможность  творчески  раскрыться,  проявить  инициативу  и  развить  навыки
публичного ведения дискуссий и общения и т.п.

Самостоятельная  работа  слушателей  включает  в  себя  выполнение
различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов
лекций, систематизацию практического материала, подготовку проекта, работу с
тестами и т.п.),  которые ориентированы на более глубокое усвоение материала
изучаемой  дисциплины.  По  каждой  теме  учебной  дисциплины  преподаватель
предлагает слушателям перечень вопросов для самостоятельного обдумывания.

К  выполнению  заданий  для  самостоятельной  работы  предъявляются
следующие  требования:  задания  должны  выполняться  самостоятельно,  либо
группой  и  представляться  в  установленный  срок,  а  также  соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

При  проведении  промежуточной  аттестации  обучающегося  учитываются
результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины (модуля)
осуществляется  на  основе  действующего  Положения об  организации текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций, качественных знаний и высокой
оценки  по  модулю  обучающимся  необходимо  выполнять  все  виды  работ
своевременно в течение всего периода обучения.
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3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины

Основная литература
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зовательного  процесса  [Электронный  ресурс]:  утв.  Минобрнауки  России
08.04.2014 № АК-44/05вн: документ опубликован не был. – Доступ из справочно-
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3. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов
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ступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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грированного с социальной политикой // Интегрированное профессиональное об-
разование инвалидов по слуху в МГТУ им. Н.Э. Баумана. – М.: ГУИМЦМГТУ,
2000. – С. 19–27.

Дополнительная литература
1. Александрова, Л.А., Лебедева, А.А. Ресурсы саморегуляции студентов с

ограниченными возможностями здоровья как фактор эффективности инклюзив-
ного образования [Текст] // Личностный ресурс субъекта труда в изменяющейся
России: материалы II Международной научно-практической конференции. Часть
2. Симпозиум «Субъект и личность в психологии саморегуляции». – Кисловодск:
СевКавГТУ, 2009. С. 11–16.

2. Андреева,  Л.В.,  Бойков,  Д.И.  Образование  лиц  с  ограниченными воз-
можностями в контексте программы ЮНЕСКО «Образование для всех» [Текст]:
опыт России: аналитический обзор; под ред. акад. Г.А. Бордовского. – СПб: Изд-
во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007.

3. Антропов, А.П., Мамедова, Е.Ю. К вопросу трудоустройства инвалидов
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4. Белозерова, Е.В. Высшее образование людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья: проблемы и перспективы расширения доступности [Текст] //
Профессиональное образование лиц с нарушением опорно-двигательного аппара-
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Г.В. Никулина. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001.
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37

нар. конференции, Челябинск, 26-28 мая 2003 г. / под ред. В.Н. Севастьянова, Е.А.
Мартыновой; Челяб. гос. ун-т. Челябинск, 2003. – С. 18–24.

15. Кантор, В.З., Мурашко, В.В. ВУЗ в системе непрерывного образования
инвалидов:  социально-психологические  аспекты  реабилитационно-
образовательного пространства [Текст] // Образование через всю жизнь: пробле-
мы становления и развития непрерывного образования: материалы докладов и со-
общений участников международной конференции. – СПб: ЛОГУ, 2002. – С.183–
191.

16. Клечковская,  Л.Г.  Совершенствование  механизмов  реализации  мер,
направленных на содействие трудоустройства инвалидов [Текст] //  Бизнес в за-
коне. Экономико-юридический журнал. 2015. –№ 4. –С. 121-125.

17. Кочетков, Ю.И. О некоторых аспектах социальной адаптации незрячих
студентов [Текст]  //  Проблемы высшего профессионального образования лиц с
нарушением  зрения:  материалы  научно-практической  конференции.  –  Нижний
Новгород: ЦСТПР «Камерата», 2000. – 125 с.

18. Красило  Д.  А.  Психолого-педагогическое  сопровождение  студентов  с
ограниченными  возможностями  здоровья  на  факультете  информационных
технологий  МГППУ  [Электронный  ресурс]  /  Д.  А.  Красило  //  Инклюзивное
образование:  методология,  практика,  технологии  :  сб.  материалов  междунар.
науч.-практ. конф. Москва, 20-22 июня 2011 г. – Москва : Изд-во МГППУ, 2011. –
Режим доступа: http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/44242.shtml..

19. Лежнина, Л. В. Индивидуальный образовательный маршрут как иннова-
ция в профессиональной подготовке педагогов-психологов [Текст] / Л. В. Лежни-
на// Стандарты и мониторинг в образовании. - 2009. - № 2. - С. 21-25.

20. Логинова, Ю. Н. Понятие индивидуального образовательного маршрута
и индивидуальной образовательной траектории и  проблема их проектирования
[Текст] //Методист. - 2006. - № 9. - с. 4-7.

21. Методические  рекомендации  по  обучению  студентов-инвалидов  и
студентов с ограниченными возможностями здоровья [Текст] : учеб. пособие / под
ред. О.А. Козыревой. – Красноярск : Изд-во КГПУ, 2015. – 93 с.

22. Научно-методическое обеспечение  учебного процесса для студентов с
нарушением  опорно-двигательного  аппарата  [Электронный  ресурс]  /  МГППУ,
Факультет информационных технологий. – Москва, 2007-2015. – Режим доступа:
http://umcvpo.ru/node/223. – 02.09.2016.

23. Никулина, Г.В. Инвалид по зрению в условиях современного вузовского
образования:  опыт,  проблемы,  перспективы  [Текст]  //  Проблемы  социально-
психологической  и  профессиональной  адаптации  студентов  и  аспирантов  с
нарушенным зрением в  современном вузе  :  материалы всеросс.  науч.-практич.
конф. студентов, аспирантов и тифлопедагогов. – СПб., 2000. – С. 12–20.

24. Образование  без  границ  [Электронный  ресурс]  :  информац.-метод.
портал  по  инклюзивному  и  спец.  образованию  МГППУ.  –  Режим  доступа:
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=55. – 02.09.2016.

25. Психолого-педагогические  основы  обучения  студентов  с
ограниченными возможностями здоровья в вузе [Текст] : учеб. пособие / под ред.
Б. Б. Айсмонтаса. – М. : Изд-во МГППУ, 2013. – 196 с.



38

26. Трайнев,  В.А.  Интенсивные  педагогические  игровые  технологии  в
гуманитарном  образовании  (методология  и  практика)  :  учеб.  пособие  /  В.  А.
Трайнев, И. В. Трайнев ; ред. В. А. Трайнев. -2-е изд.. - М.: Дашков и К, 2008. -
282 с. 10.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / Режим
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/

2. Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образователь-
ной  программы  [электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
https://www.vyatsu.ru/php/programms/education.php

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)
Вид занятий Назначение аудитории

Лекция Учебная аудитория.
Практика,
семинар

Учебная аудитория, компьютерный класс, ресурсный
учебно-методический центр по обучению инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья ВятГУ
Самостоятельная
работа

Читальные залы библиотеки

Перечень специализированного оборудования
Перечень используемого

оборудования
Ноутбук
Панель коммутационная в сборе для подключения ноутбука и 
проектора Проектор
Персональный компьютер
Диктофон для записи лекций с голосовым меню OLYMPUS DM-
770 Документ-камера DOKO DS08FU
Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушенным слухом и сла-
бослышащих людей
Коммуникативная система «Диалог» люкс 
Радиокласс «Сонет-РСМ» РМ-3-1
Радиокласс «Сонет-PCM PM-1-1»
Аудиокласс «Сонет» на 3 места 
Индукционная система «Исток 
А2» Индукционная система 
«ИС200»
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлПро 132" 
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Портативный дисплей Focus-40 Blue
ZoomText Fusion 11
DAISY «EasyConverter» 
Duxbury BrailleTranslator (DBT)
ElNotes
ABBYY FineReader 11.0 Pro
ElPicsPrint
Стационарный видеоувеличитель TOPAZ 24
Переносной видеоувеличитель ONYX DESKSET 24
Универсальный электронный видеоувеличитель «ONYX Portable HD» 
Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезато- 
ром речи ElBraille-W 14J G2
Читающая машина Sara
Портативное устройство для чтения/увеличения «Eye-Pal Ace»
Специализированное устройство для чтения "говорящих книг" "тифлофле- 
шплеер СОЛО-2"
Планшет для рельефного рисования DRAFTSMAN 
Устройство для печати тактильной графики Piaf
Цифровой маркер-диктофон PennyTalks
Настольная лампа с регулировкой яркости и 3 режимами цветовой темпера- 
туры
Стационарная настольная лупа с подсветкой Daelight
Стол для инвалидов-колясочников СИ-1
Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями ОДА (включая 
ДЦП)
Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением ОДА и ДЦП
№1
Клавиатура Clevy с большими кнопками и накладкой 
Выносная компьютерная кнопка SimplyWorks Switch 75
Выносная компьютерная кнопка большая Smoothie 125
Джойстик компьютерный Optima Joystick
Роллер компьютерный Trackball SimplyWorks
Ресивер SimplyWorks Receive 2 для беспроводной связи
Мышь компьютерная оптическая на палец
Кресло-коляска LY-250-101, Кресло-коляска LY-250-100
Лестничный гусеничные мобильные подъемники для инвалидов Roby T09 PPP 
(для всех типов колясок), Roby T09 (для механических колясок)
Анализатор оценки баланса водных секторов организма АВС-01 МЕДАСС
Электрокардиограф компьютерный «ВНС-Микро»
Спирометр SpiroUSB CareFusion
Пульсоксиметр YX 300Армед
Пульсометр POLAR A 300 HR + кардиодатчик
Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30-
«Психофизиолог»
в комплекте с модулем психомоторных тестов и системой сетевой сбора дан-
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ных для проведения группового тестирования
Мобильный подъемник в бассейн
Пояса для гидрореабилитации, перчатки для гидрореабилитации 
Эллиптический тренажер для бассейна «Orbital»
Велотренажеры для бассейна «Active Aqquabike»
Дорожка беговая для бассейна
Наборы для Бочча паралимпийской
Иппотренажер
Голболы (озвученные мячи) - мячи паралимпийские
Маски паралимпийские

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине

№ 
п.п

Наименование ПО Краткая
характеристика
назначения ПО

Производитель ПО
и/или поставщик 
ПО

1 Программная си-
стема с 
модулями для 
обнаружения 
текстовых заим- 
ствований в 
учеб- ных и 
научных ра- 
ботах 
«Антиплаги- 
ат.ВУЗ»

Программный комплекс 
для проверки текстов на 
предмет заимствования 
из Интернет-
источников, в коллекции
диссертация и 
авторефератов 
Российской 
государственной 
библио- теки (РГБ) и 
коллекции
нормативно-правовой 
до- кументации 
LEXPRO

ЗАО "Анти-
Плагиат"

2 Microsoft Office 
365 Student 
Advantage

Набор веб-сервисов, 
предоставляющий доступ
к различным программам
и услугам на основе 
плат- формы Microsoft 
Office, электронной 
почте бизнес- класса, 
функционалу для 
общения и управления 
до-
кументами

ООО "Рубикон"

3 Office 
Professional Plus 
2013 Russian 
OLP NL 

Пакет приложений для 
ра- боты с различными 
типами документов: 
текстами, электронными 

ООО 
"СофтЛайн" 
(Москва)
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Academic. таблицами, базами 
данных, презента-
циями

4 Windows 7 Profes- 
sional and Profes-
sional K

Операционная система ООО "Рубикон"

5 Kaspersky Endpoint Антивирусное программ- ООО «Рубикон»
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Security для 
бизнеса

ное обеспечение

6 Информационная
система 
Консуль- 
тантПлюс

Справочно-правовая си-
стема по 
законодательству 
Российской Федерации

ООО «Консультант-
Киров»

7 Электронный 
пери-
одический 
спра- вочник 
«Система 
ГАРАНТ»

Справочно-правовая си-
стема по 
законодательству 
Российской Федерации

ООО «Гарант-
Сервис»

8 Security Essentials
(Защитн
ик 
Windows
)

Защита в режиме реально-
го времени от 
шпионского 
программного обеспече-
ния, вирусов.

Microsoft
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4. Материалы, устанавливающие содержание текущего контроля
успеваемости (ТКУ) и самостоятельной работы слушателей

Формы ТКУ: тест

Тестовые задания. Модуль 2.
Технологии обучения и формирования профессиональной траектории лиц с

инвалидностью
№
п/
п

Компетенция
Содержание 
во-
проса 
(задания)

Варианты ответов
Верный

от-
вет

1
.

Способнос
ть 
применять 
технологии
сопровожд
е- ния лиц 
с ин- 
валидность
ю

Установите 
по- 
следователь- 
ность при 
про- 
ектировании 
образователь-
ного 
процесса
для студентов
с 
инвалидность
ю

А - создание 
специаль- ных 
образовательных 
условий
Б - определение 
особых 
образовательных 
потреб- ностей

Б, А

2
.

Какие направ-
ления 
модерни- 
зации 
образова- 
тельной 
среды вуза 
отражают 
современные 
подходы к ор-
ганизации ин-
клюзивного 
об- разования 
сту- дентов с 
инва-
лидностью

А - компенсация 
двига- тельных 
расстройств
Б - предоставление 
обра- зовательных 
услуг
В - внедрение новых 
тех- нологий обучения

А, В

3
.

Определите 
ос- новную 
адап- тивную
техно- логию
органи- 

А  -  поиска
информации  Б  -
электронного  обуче-
ния
В - контент-анализа

Б
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зации образо-
вания студен-
тов с 
инвалид-
ностью

4
.

На основе ана-
лиза требова- 
ний к кадрово-
му обеспече- 
нию 
инклюзив-
ного образова-
ния студентов 
с

А - тьютора
Б - психолога
В - социального 
педагога Г - 
специалиста по тех- 
ническому 
обеспечению учебного 
процесса

А
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инвалидность
ю
выделите 
до- 
полнительн
ые функции 
пре- 
подавателя

5
.

Выделите 
адап-
тивный этап 
обучения, 
кото- рый 
необходи- мо 
учитывать 
при 
проектиро- 
вании образо-
вательных 
про- грамм 
для сту- 
дентов с 
инва- 
лидностью с
применени
ем ДОТ

А -
заключительно-

оценочный,
Б - дополнительный,
В  -  предварительного
обучения студентов ра-
боте в электронной ин-
формационной
образова- тельной среде

В

6
.

С учётом чего
осуществляет
ся 
формировани
е рабочих

про- 
грамм

адапта- 
ционных

дис- 
циплин

(моду- 
лей)

адаптиро- 
ванной 
образо- 
вательной

про- 
граммы

А - определения целей
адаптированной образо-
вательной программы. 
Б - определения 
требований к 
абитуриенту.
В - определения 
допол- нительных 
профессио- нальных 
компетенции. Г - 
определения про- 
граммных требований
к условиям 
образования.

А, В
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7
.

Определите
расширение 
ка- кого блока
компетенций 
обеспечивает 
удовлетворен
ие особых 
образо- 
вательных по-
требностей 
студентов с 
ин-
валидностью

А - общекультурных,
Б  -
общепрофессиональ-
ных,  В  -
профессиональ- ных

В
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8. Какая из пред-
ставленных 
технологий 
ор- ганизации 
кон- троля за 
каче- ством 
усвоения 
студентами с 
инвалидность
ю аппарата 
учеб- ного 
материала 
может 
заклады- 
ваться в 
основу 
проектирован
ия 
адаптивных 
об- 
разовательны
х программ

А - бально-рейтинговая,
Б - портфолио,
В - гуманитарной 
экспер- тизы,
Г - безоценочного 
обуче- ния
Д - фонды 
оценочных средств

Б, Д

9. На основе ана-
лиза 
представ- 
ленных усло- 
вий выделите
те, с учётом 
ко- торых 
форми- 
руются 
допол- 
нительные 
адаптационн
ые 
компетенции

А - возраста студентов с
инвалидностью
Б - особых 
образователь- ных

потребностей
сту- дентов с 

инвалидностью В - 
возможностей студен- 
тов с инвалидностью

Б

1
0.

Выберите при-
ёмы 
адаптации 
использовани
я графиков и 
схем в 
учебно- 
образователь
- ном 
процессе 

А - визуализации
Б - тактильный на 
основе использования 
мнемо- схем
В - 
аудиально- 
описательны
й
Г - на основе 
применения 

В, Г
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студентов с 
ин- 
валидностью

вспомогательных 
техно-
логий

1
1.

Какие когни-
тивные воз- 
можности 
сту- дентов с
инва- 
лидностью 
определяют 
выбор спосо-
бов, средств 
и методов 
обес- 
печения их 
об-

А - снижение 
умственной
работоспособности
Б  -  недостаточная
самостоятельностьв
решении
познавательных задач
В - необщительность

А, Б
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разовательных
потребностей

12. Выделите, ка-
кие типологи-
ческие 
особен- ности
студен- тов с 
инвалид- 
ностью 
опреде- ляют 
использо- 
вание в учеб- 
ном процессе 
вспомогатель-
ных 
технологий

А - повышенная эмоцио-
нальность
Б - двигательные 
нару- шения
В - снижение 
внимания Г - высокий 
уровень раз- вития 
тактильного вос- 
приятия

Б

13. Программно-
методическое
обеспечение 
инклюзивног
о учебного 
про- цесса 
включает

А - адаптацию образова-
тельных программ
Б -

разработку
индивидуальных
учебных планов

и
индивидуальных
графиков

обучения
студентов

с
инвалидностью В - 
разработку

учебно- методического 
обеспечения 
адаптационных 
дисциплин

А, Б, В

14. Проведите 
ана-
лиз 
потенциала 
технологии 
проблемного 
обучения, 
определите 
адаптивную 

А - побуждает к 
самосто-
ятельной учебной 
дея- тельности
Б - стимулирует 
актив- ность и 
инициативу
Г - учит искусству реше-
ния задач

А, Б, Е
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направленнос
ть её 
использова- 
ния в 
обучении 
студентов с 
ин- 
валидностью

Д  -  развивает
интеллект Е - создаёт
условия  для
самореализации
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15. На основе ана-
лиза стилей 
учебной дея- 
тельности 
сту- дентов 
устано- вите 
соответ- 
ствие опти- 
мальных 
форм 
организации 
работы на 
практическом
занятии и 
нозо- 
логической 
формы нару- 
шения 
опорно- 
двигательног
о аппарата

Форма организации 
рабо-
ты на практическом 
заня- тии:
А - групповая,
Б - парная,
В -индивидуальная

Нозологиче
-
ская 
форма 
нарушен
ия 
опорно- 
двигател
ь- ного 
аппа- 
рата:
1 - 
органи- 
ческое, 
цен- 
тральное 
нарушени
е, 2 - 
перифе- 
рическое 
нарушени
е

16. Какие виды 
де-
ятельности 
сту- дентам с 
инва- 
лидностью 
при 
прохождении 
производстве
н- ной

практики 
противопоказ
а- ны

А - проектную деятель-
ность,
Б - производственные 
процессы, связанные с 
повышенными 
ограниче- ниями по 
технике без- 
опасности,
В - аналитическую,
Г - расчётную

Б

17. Трудностями
усвоения лек-
ционного 
мате- риала 
студен- тами 
с инва- 
лидностью 
яв- ляются

А - трудности при запи-
сывании  и
последующем
прочтении  лекций  при
самостоятельной подго-
товке
Б - нарушение умствен-
ной  работоспособности
в  виде  стойкого
равномер-  ного

А, Б, В
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снижения,  астениче-
ских проявлений
В  -  низкая
переносимость
статической нагрузки



54

18. Дайте характе-
ристику, 
наиболее 
точно 
отражающую
понятие адап-
тивная техно-
логия 
обучения 
студентов с 
ин- 
валидностью

А - максимальное при-
способление учебного 
процесса к индивидуаль-
ным особенностям уча- 
щихся
Б - организация 
образо- вательного 
процесса с учётом 
особых образова- 
тельных потребностей 
обучающихся

Б

19. Трудностями
усвоения

лек- 
ционного 
мате- риала

студен- тами с
наруше- нием

опорно- 
двигательного
аппарата

явля- 
ются

А - трудности при запи-
сывании  и
последующем
прочтении  лекций  при
самостоятельной подго-
товке
Б - нарушение умствен-
ной  работоспособности
в  виде  стойкого
равномер-  ного
снижения,  астениче-
ских проявлений
В  -  низкая
переносимость
статической нагрузки

А, Б, В

20. Определите 
ос-
новную 
адап- 
тивную 
техно- логию
органи- 
зации 
аудитор- ных
занятий 
студентов с 
нарушением 
опорно- 
двигательног
о аппарата

А - поиска информации
Б - соблюдение 
статико- 
динамического 
режима В - контент-
анализа

Б
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21. Требованием
общения с 
обу- 
чающимся в 
инвалидной 
ко- ляске 
является

А -
одноуровневое

расположение

глаз собеседников
Б - оказание помощи 
при общении
В - доступная речь

А
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22. Адаптивными
технологиями
обучения

сту- дентов с 
нару- шением

опор- но- 
двигательного
аппарата

явля- ются

А - соблюдение статико-
динамического  режима
аудиторных занятий
Б - применение вспомо-
гательных  технологий
обучения
В  -  применение
ассистив-  ных
технологий
Г  -  проектные
технологии

А, Б, В

23. Способность
формироват
ь 
доступную 
среду для 
лиц с 
инвалидно- 
стью при 
ре- шении 
про- 
фессиональ
- ных задач

Установите 
по-
следователь- 
ность этапов 
проектирован
ия 
инклюзивной 
образователь-
ной среды 
вуза для 
студентов с 
инвалидность
ю

А - организационно-
методическое
обеспече-  ние
инклюзивного  обра-
зования.
Б - структурно- 
функциональные 
преоб- разования 
образователь- ной 
среды вуза.
В  -  определение
страте-  гии
инклюзивного  обра-
зования вуза

В, Б, А

24. Определите 
не-
обходимое 
условие 
проек- 
тирования 
ин- 
клюзивной 
ин- 
фраструктур
ы вуза

А - создание безбарьер-
ной архитектурной 
среды Б - создание 
центра ин- клюзивного 
образования В - 
создание системы 
персонифицированного
учёта студентов с инва-
лидностью

Б

25. Основным 
пре-
пятствием к 
получению 
об- 
разования 
сту- дентов с
инва- 
лидностью 

А - степень тяжести
нарушений 
двигательных функций
Б - высокая 
интеллектуальн
ая 
утомляемость
В - 
недостаточная 

А
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яв- ляется учебная 
мотивация

26. Соотнесите ос-
новные этапы
проектирован
ия 
инклюзивной 
образователь-
ной среды 
вуза и 
направления 
деятельности:

А - опре-
деления
стратег
ии 
инклю- 
зивного
образов
а- ния 
вуза. Б 
-
структур
-

1 - 
определе-

ние 
особых 
образова- 
тельных 
по- 
требносте
й
2 - 
адаптация 
образова- 
тельных 
про- грамм

А - 1
В - 2
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но-
функцио
-
нальных
преобра-
зований
образова
-
тельной
среды 
ву-
за.
В - орга-
низаци-
онно-
методиче
-
ского
обеспече
-
ния ин-
клюзив-
ного об-
разовани
я

27. Создание спе- А - со спецификой А
циальных 
обра-

особых образовательных

зовательных потребностей
условий для Б - со спецификой
студентов с 
ин-

когнитивного стиля

валидностью учебной деятельности
связано В - со спецификой

социального поведения
28. Какие 

адаптив-
А - функции голосового А

ные функции экранного доступа.
обеспечивает Б - преобразования речи
программа в текст и в команды си-
NonVisual стеме.
Desktop Access В - браузерные приложе-
(NVDA) для ния (тестирование на
работы на ком- смартфоне).
пьютере с
Windows сту-
дентам с инва-
лидностью
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29. Целью 
техноло-
гической мо- 
дернизации 
об- 
разовательной 
среды является

А - компенсация в обра-
зовательном  процессе
двигательных
нарушений
обучающихся  с
инвалид- ностью
Б  -  предоставление
обра-  зовательных
услуг
В  -  внедрение  новых
тех- нологий

А

30. Осуществите
отбор 
наиболее 
эффективных
средств 
предъ- 
явления учеб-
ного 
материала 
для студентов
с 
инвалидность
ю

А - вербальные
Б - печатный текст
В - графические
Г - компьютерный текст

Б, Г

31. Из представ-
ленного 
списка 
технических 
средств 
отбери- те те, 
которые 
будут необхо-
димы для 
обо- 
рудования ра-
бочего 
учебно- го 
места сту- 
дента с нару- 
шением опор-
но- 
двигательног
о аппарата

А - тактильная мнемо-
схема
Б - настольная лампа
В - джойстик
Г - дисплей Брайля
Д - лупа
Е - диктофон

Б, В, Е

32. Проанализи-
руйте и 
ранжи- руйте

А - дополнительные шу-
мы,
Б - сложность учебного

А, Г, Б, В
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условия, 
ухудшающие
состояние 
вни- мания 
студен- тов с 
инвалид- 
ностью на 
аудиторном 
за- нятии

материала,
В  -  избыток
наглядности,  Г  -
физический  диском-
форт

33. Для обучения
студентов с 
ин- 
валидностью

А - дополнительное
освещение на 
рабочем месте 
(стол)

А, Б, В
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рекомендуютс
я

Б - диктофоны для 
записи

применять лекций
В - матовая плотная бу-
мага для письма
Г - мнемосхемы

3
4.

Альтернативн
ы

А - специальные А, Б, В

м

устройством

компьютерные мыши

ввода (например, ножная или
информации головная)
для студентов 
с

Б - компьютерные

инвалидность
ю

джойстики

является В - трекболы

Формы самостоятельной работы:
 Конспектирование и экспертиза теоретических лекционных материалов;
 реферирование литературы;
 аннотирование книг, статей;
 выполнение заданий поисково-исследовательского характера;
 углубленный анализ научно-методической литературы;
 участие в работе семинара: подготовка сообщений, докладов, заданий.
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5. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения
промежуточных аттестаций

Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования.

Методические рекомендации по подготовке и проведению промежуточ-

ной аттестации:

Перечень примерных вопросов и заданий к собеседованию
1. Комплексный характер понятия «инвалидность». Характеристика обуча-

ющихся с инвалидностью по степени тяжести нарушений.
2. Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью различ-

ной нозологии.
3. Особенности  организации  интерактивных  форм  работы  при  обучении

студентов с инвалидностью.
4. Выбор приоритетных методов обучения в образовательном процессе лиц

с инвалидностью.
5. Понятие и классификация образовательных технологий для обучения лиц

с ОВЗ и инвалидностью в вузе.
6. Общая характеристика образовательных технологий для обучения лиц с

ОВЗ  и  инвалидностью  в  вузе:  технология  контекстного  обучения,  практико-
ориентированные технологии, технология обучения в сотрудничестве, информа-
ционные технологии.

7. Применение вспомогательных (ассистивных) технологий обучения.
8. Структура адаптированной основной профессиональной образовательной

программы.
9. Определение цели адаптированной основной профессиональной образо-

вательной программы.
10. Нормативные  сроки  освоения  адаптированной  основной  профессио-

нальной образовательной программы.
11. Адаптационные дисциплины (модули) образовательной программы.
12. Рекомендации по организации и проведению занятий для лиц с инва-

лидностью.
13. Разработка учебного плана на основе адаптированной основной профес-

сиональной образовательной программы.
14. Последовательность  освоения адаптационных дисциплин адаптирован-

ной основной профессиональной образовательной программы.
15. Планируемые образовательные технологии в адаптированной основной

профессиональной образовательной программе.
16. Методы преподавания и организации самостоятельной работы обучаю-

щегося с инвалидностью по адаптированной основной профессиональной образо-
вательной программе.

17. Виды и формы контроля (аттестации) в адаптированной основной про-
фессиональной образовательной программе.

18. Сущность и основные понятия рекреативной физической культуры.
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19. Основные функции и формы занятий рекреативной физической
культурой с лицами с инвалидностью.

20. Общие требования к методике и организации занятий рекреативной 
физической культурой.

21. Содержание и особенности проведения малых форм рекреативной
физической культуры.

22. Понятие виртуальной и дополненной реальности.
23. Обзор технологий виртуальной и дополненной реальности.
24. Функциональные возможности применения  технологий виртуальной и

дополненной реальности в инклюзивном высшем образовании.
25. Требования техники безопасности как главное условие организации 

практик студентов с инвалидностью.
26. Особенности проведения учебной, производственной, преддипломной 

(квалификационной) практики обучающимися с инвалидностью.
27. Технологии организации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 

работы.
28. Специфика аттестации студентов с инвалидностью.
29. Характеристика современных адаптивных информационно-

коммуникационных технологий обучения лиц с инвалидностью.
30. Особенности применения дистанционных образовательных технологий  

в обучении студентов с инвалидностью.
31. Модели дистанционного обучения.
32. Основные  формы  дистанционного  обучения:  традиционная,  фрагмен-

тарная, электронная, комбинированная.
33. Раскройте основные условия проектирования адаптированной основной

профессиональной образовательной программы для обучения студентов с инва-
лидностью по уровням высшего образования.

34. Раскройте понятия «адаптированная основная профессиональная обра-
зовательная программа», «адаптационная программа», «адаптивная технология».

35. Определите принципы и условия формирования дополнительных про-
фессиональных компетенций для студентов с инвалидностью.

36. Какие дополнительные компоненты могут быть включены в адаптиро-
ванную основную профессиональную образовательную программу при обучении
студентов с инвалидностью по конкретной области образования (на выбор)?

37. Направления реализации индивидуальной образовательной траектории
инклюзивного обучения в вузе.

38. Общая характеристика концепции профессиональной траектории лиц с
инвалидностью.

39. Методы и методики формирования дополнительных профессиональных
компетенций в ходе учебных занятий преподавателем вуза.

40. Нестандартные  методы  консультирования  по  проблемам  профессио-
нального самоопределения (кейсы, квесты, лайфхаки).

41. Уровни мотивации и закономерности формирования профессиональной
мотивации у обучающихся с инвалидностью.
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42. Управление развитием профессиональной мотивации у студентов с ин- 
валидностью.

43. Содержание сценариев содействия трудоустройству и постдипломного 
сопровождения выпускников с инвалидностью.

44. Технология анализа рынка труда для лиц с инвалидностью.
45. Пути решения проблем занятости и трудоустройства выпускников с ин- 

валидностью.

Аттестация по итогам прохождения очного и дистанционного этапов обуче-
ния предусматривает выполнение слушателями проектов. В таблице представле-
ны примерные темы проектов по модулю 2.

Модуль
Примерные темы

проектов
Модуль 2 
Технологии 
обучения и 
формировани
я профессио- 
нальной 
траек- тории

лиц с 
инвалидность
ю

Примерная адаптированная основная профессиональная обра- 
зовательная программа для лиц с инвалидностью, 
обучающихся
в образовательной организации высшего образования
Модель социально-психологического сопровождения лиц с ин-
валидностью
Программа социально-психологического сопровождения лиц с
инвалидностью
Комплекс адаптационных мероприятий для лиц с инвалидно-
стью
Программа построения профессиональной траектории лиц с
инвалидностью
Комплекс мероприятий по формированию профессиональной
мотивации лиц с инвалидностью
Модель межведомственного и межсекторного взаимодействия
по  содействию  трудоустройству  выпускникам  с  инвалидно-
стью, получающего образование в образовательной организа-
ции высшего образования
Программа  взаимодействия  с  потенциальными
работодателями  по  содействию  трудоустройству  лиц  с
инвалидностью,  получа-  ющего  образование  в
образовательной организации высшего
образования
Программа  взаимодействия  с  потенциальными
работодателями по содействию прохождению практики лиц с
инвалидностью, получающего образование в образовательной
организации
высшего образования
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1.  Пояснительная записка
Цели и задачи стажировки

Стажировка  направлена  на  формирование  у  слушателей  практических
умений, приобретение первоначального практического опыта по сопровождению
лиц с  инвалидностью,  реализуется  в  рамках изучаемой программы повышения
квалификации  «Технологии  сопровождения  лиц  с  инвалидностью»  для
последующего  освоения  слушателями  профессиональных  знаний,  навыков  и
умений по избранному направлению.

Цель:  Формировать  у  профессорско-преподавательского  состава
образовательных организаций высшего образования и работников организаций-
работодателей  компетенций  в  области  технологий  сопровождения  лиц  с
инвалидностью

Задачи:
1. Развитие  у  слушателей  умений  анализировать  эффективность

использования  современных  технологий  при  сопровождении  лиц  с
инвалидностью.

2. Развитие у слушателей умений анализировать наличие доступной среды
в организации с учетом нозологии лиц с инвалидностью.

3. Формирование  у  слушателей  готовности  к  самостоятельной
волонтерской деятельности.

4. Воспитание толерантного отношения к студентам с инвалидностью.

Компетенции слушателя, формируемые в результате прохождения
стажировки

Вид
ы 
деятел
ь-

ности

Профессиональн
ые компетенции
или

трудовые 
функции

Практическ
ий 
опыт

Умения Знания

Органи-
зационн
о- 
управ-
ленч
е- 
ская
;
деятел
ь- 
ность
сопро-
вожден
ия

ПК-1
Способность 
при- менять 
технологии 
сопровождения 
лиц с инвалидно-
стью

Владение 
техно- логиями 
сопро- 
вождения лиц с 
инвалидностью 
с учетом их 
особых 
потребностей

Анализироват
ь 
эффективност
ь 
использовани
я 
современных 
технологий 
при 
сопровожден
ии лиц с 
инвалид- 
ностью

Технологий 
ор- ганизации
со- 
провождения 
лиц с 
инвалид- 
ностью

Органи-
зационн
о- 
управ-

ПК-2
Способность 
фор- мировать 
доступ- ную 

Владение навы-
ками создания 
до- ступной 
среды для лиц с 

Анализирова
ть
необходимос
ть  создания

Компонентов
доступной 
сре- ды для 
лиц с 



ленч
е- 
ская
;
деятел
ь- 
ность
сопро- 
вожден
ия

среду для лиц с 
инвалидностью 
при решении 
про- 
фессиональных 
за- дач

инва- 
лидностью при
решении 
профес- 
сиональных 
задач

до-
ступной среды
с учетом 
потреб- ностей
лиц с ин- 
валидностью

инвалидность
ю



2. Содержание стажировки

Объем стажировки и виды учебной работы

Форма 
обу- 
чения

Общ
ий

объе
м

(труд
о-

ем-
кост

ь)
часо

в

в том числе аудиторная контактная
ра- бота обучающихся с

преподавателем,
час

Са-
мо

- 
сто
я- 
тел
ь- 
ная
раб
о- 
та,
час

Фор
ма 
пром
е- 
жуто
ч- 
ной 
ат- 
теста
- ции

Все
го

Лек
-

ции,
в

т.ч.
с

при
-

мен
е-

ние
м

ДО
Т

Пра
к-

тиче
-

ские
(сем
и-

нар-
ски
е)

заня
-

тия

Ла-
бор
а-

тор
-

ны
е

зан
я-

тия

Ко
н-

сул
ь-
та-
ци
и

Очно-
заочная с
использов

а-
нием
ДОТ

8 6 2 4 – – 2 Зачет

План стажировки
№
п/п

Основные разделы
стажировки

Контактная 
ра- бота, 
часов

1. Тема «Организация стажировки для
научно- педагогических кадров и 

работников организаций-
работодателей»

8

Итого: 8

Матрица соотнесения разделов программы стажировки и формируемых в них
компетенций

Разделы программы стажировки Колич
е-

ство
ча-
сов П

К
 1

П
К

 2

Общее

ко- 
личество 
компетен- 
ций



Тема  «Организация  стажировки  для
научно-педагогических кадров и работ-
ников организаций-работодателей»

8 + + 2

Итого 8 2

3. Место прохождения стажировки

Стажировка слушателей проводится в Кировской ордена Почёта  государ-
ственной универсальной областной научной библиотеке им. А. И. Герцена. Биб-
лиотека является главным книжным ресурсом региона, многоотраслевым центром
информации, научно-исследовательской, методической и краеведческой работы.



Универсальный по содержанию книжный фонд библиотеки насчитывает более 4
млн. единиц хранения. Библиотека ежегодно обслуживает свыше 35 тыс. читате-
лей, им выдаётся 1 млн. 700 тыс. изданий в год. Библиотека стремится соответ-
ствовать запросам и потребностям современного общества, главной своей задачей
считает обеспечение широкого доступа всем гражданам России к информацион-
ным ресурсам. Библиотека помогает читателям с ограниченными возможностями
здоровья реализовывать свои информационные и культурные потребности, стре-
мится обеспечить равный доступ всех категорий пользователей к библиотечным
ресурсам.

Во  время  прохождения  стажировки  слушатели  проходят  инструктаж  по
технике безопасности, соблюдают и выполняют все требования, действующие в
Кировской  ордена  Почёта  государственной  универсальной  областной  научной
библиотеке им. А. И. Герцена, правила внутреннего трудового распорядка.

4. Ведение дневника стажировки и составление отчета

Основная  работа  слушателя  о  прохождении  стажировки  должна
фиксироваться  в  специальном  дневнике.  Он  обязан  содержать  следующие
реквизиты.

Обложка дневника, с указанием программы повышения квалификации
«Технологии  сопровождения  лиц  с  инвалидностью»  и  полное  наименование
Университета,  полные  данные  слушателя,  ступень  обучения,  а  также  данные
руководителя стажировки, должность.

Внутри  дневника  целесообразно  иметь  календарный  график  прохождения
стажировки и рабочие записи во время стажировки с обозначением даты, краткого
содержания  выполненных  работ.  Запись  о  выполненной  работе  заверяются
руководителем стажировки по завершению стажировки.

Ведение таких записей с наличием отдельных выводов облегчает слушателю
составление отчета о прохождении стажировки.

По окончании стажировки слушатель составляет письменный отчет.
Отчет  -  это  аналитический  документ,  отражающий  достижение  целей

стажировки в процессе реализации ее программы. Отчет должен быть изложен в
пределах 3-4 страниц машинописного текста, шрифтом Times New Roman, кегель
– 14 пт, межстрочный интервал – полуторный. Поля: слева – 3 см (для того, чтоб
можно было сшить); справа – 1 см. сверху и снизу – 2 см. Каждая страница имеет
номер.

Отчет  не  должен  повторять  дневник.  В  отчете  слушатель  в
систематизированной и логической последовательной форме излагает сущность
своей работы по выполнению программы стажировки.



5. Отчетная документация по итогам стажировки и аттестация

В отчетную документацию по результатам стажировки включаются:
1. Направление на стажировку с отметкой о ее начале и окончании.
2. Характеристика, она представляется учреждением, в котором проходили

стажировку,  подписывается  руководителем  учреждения,  предприятия,
организации и заверяется его печатью (в случае ее наличия).
В  характеристике  отражается  степень  и  качество  выполнения  программы,
отношение  слушателя  к  обязанностям  стажировки,  оценка  уровня  его
теоретических  знаний  и  способностей,  умение  применять  их  в  практической
деятельности,  самостоятельность,  творчество,  трудовую  дисциплину  и
недостатки, если они имели место.

3. Дневник,  который  заверяется  подписью  руководителя  по  месту
прохождения стажировки и печатью соответствующего учреждения.

4. Отчет слушателя о пройденной стажировке.
Отчет о стажировке служит основанием для оценки проведенной слушателем

работы при прохождении стажировки.
При этом описание предлагаемых работ,  записи в дневнике,  последующие

выводы  и  предложения  должны  быть  взаимосвязаны.  Отчеты,  не  отвечающие
этому требованию, возвращаются.

При  наличии  отчета  о  прохождении  стажировки,  характеристики  с  места
прохождения  стажировки  и  дневника  прохождения  стажировки,  а  также
соответствующем  их  оформлении  руководитель  стажировки  выставляет
слушателю отметку «зачтено», в противном случае – «не зачтено».

6. Контроль сформированных компетенций

В  рамках  контроля  сформированных  профессиональных  компетенций
слушателя в дневнике стажировки и отчете о стажировке в обязательном порядке
должны быть представлены сведения  об исполнении конкретных решений под
руководством специалиста  того подразделения,  в  котором слушатель проходил
стажировку.

Кроме того, необходимо зафиксировать, какие организационно-технические
функции  и  вспомогательные  задачи  были  выполнены  слушателем  в  ходе
прохождения стажировки.



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Перечень примерных вопросов и заданий к собеседованию

1. Понятия «технология», «сопровождение».
2. Общая характеристика технологии сопровождения.
3. Цель и задачи сопровождения лиц с инвалидностью в условиях высшего 

образования и организации.
4. Научные и организационные основы технологии сопровождения лиц с 

инвалидностью.
5. Требования к разработке технологий сопровождения лиц с инвалидно-

стью.

стью.
6. Современные технологии организации сопровождения лиц с инвалидно-

7. Важнейшие современные проблемы технологий сопровождения лиц с ин-
валидностью.

8. Профессиональные и личностные качества участников сопровождения 
лиц с инвалидностью в условиях высшего образования и организации.

9. Требования к доступности зданий и сооружений и безопасного в них 
нахождения лиц с инвалидностью.

10. Требования к материально-техническому оснащению сопровождения 
лиц с инвалидностью.

11. Этические проблемы в профессиональной деятельности специалистов, 
осуществляющих сопровождение лиц с инвалидностью.

12. Документация сопровождения лиц с инвалидностью.
13. Должностные обязанности специалистов, осуществляющих сопровож- 

дение лиц с инвалидностью.
14. Правовые основы сопровождения лиц с инвалидностью.
15. Методы и формы сопровождения лиц с инвалидностью.
16. Технологии сопровождения лиц с инвалидностью: технология сопро- 

вождения лиц с инвалидностью в условиях высшего образования.
17. Технологии сопровождения лиц с инвалидностью: технология 

сопро- вождения лиц с инвалидностью в условиях организации.



8. Учебно-методическое обеспечение стажировки

Основная литература
1. Ковалева, Т. М. Тьюторская практика в России. Сопровождение 

индивидуальных образовательных программ [Текст] : Альманах. Выпуск 2009 
г. Ред. Ковалева Т. М. и др. Томск, 2009-104 с.

2. Тьюторская деятельность: теория и практика: учебно-методическое
пособие для студентов-тьюторов и педагогов высшей школы [Текст] –
Красноярск: КГПУ, 2009. – 136 с.

Дополнительная литература
1. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]. – Прин. резолю-

цией 61/106 Генеральной Ассамблеи  ООН  от 13.12.2006; действ. с 03.05.2008 //
Собр.  законодательства  РФ.  –  2013.  -  № 6.  -  Ст.  468.  -  Доступ  из  справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс»

2. Методические рекомендации по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в обра-
зовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности обра-
зовательного  процесса  [Электронный  ресурс]:  утв.  Минобрнауки  России
08.04.2014 № АК-44/05вн: документ опубликован не был. - Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Наумов, А.А. Концептуальные основания инклюзивной образовательной
среды [Текст] /  А.А. Наумов //  Педагогическая поддержка детей и молодежи с
ограниченными возможностями здоровья в условиях современной России:  тен-
денции и опыт: мат-лы Всеросс. науч. конф. 20–21 марта 2014 г. / под ред. О.В.
Лебедевой. – Киров: Изд-во «Радуга-ПРЕСС», 2014. – 327 с.

4. О направлении Требований (вместе с Требованиями к организации обра-
зовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том чис-
ле оснащенности образовательного процесса [Электронный ресурс]: письмо Ми-
нобрнауки РФ от 18.03.2014 № 06-281: документ опубликован не был. – Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

5. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: федер. закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ: ред. от 29.12.2015 // Рос. газета. –
1995. - № 234. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

6. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер.
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: ред. от 03.07.2016 // Российская газета. – 2015. - №
303. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. Об  утверждении  перечня  специальностей  и  направлений  подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные пред-
варительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей
должности или специальности [Электронный ресурс]: Постановление Правитель-
ства РФ от 14.08.2013 № 697 // Собр. законодательства РФ. – 2013. - № 33. - Ст.
4398. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».



8. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов
[Электронный ресурс]: прин. в г. Нью-Йорке 20.12.1993 Резолюцией 48/96 Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций // Стандартные правила
обеспечения равных возможностей для инвалидов. - Нью-Йорк: ООН, 1994. - До-
ступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».



9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/

2. Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образователь-
ной  программы  [электронный  ресурс]  /  -  Режим  доступа:
https://  www.vyatsu.ru/php/programms/education.php  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)
Вид

занятий
Назначение аудитории

Лекция Учебная аудитория.
Практика (стажи-
ровка)

Кировская ордена Почёта государственная 
универсальная
областная научная библиотека имени А. И. Герцена

Самостоятельная
работа

Читальные залы
библиотеки

Перечень специализированного оборудования
Перечень используемого

оборудования
Ноутбук
Панель коммутационная в сборе для подключения ноутбука и 
проектора Проектор, персональный компьютер
Диктофон для записи лекций с голосовым меню OLYMPUS DM-
770 Документ-камера DOKO DS08FU
Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушенным слухом и сла- 
бослышащих людей
Коммуникативная система «Диалог» люкс 
Радиокласс «Сонет-РСМ» РМ-3-1
Радиокласс «Сонет-PCM PM-1-1»
Аудиокласс «Сонет» на 3 места 
Индукционная система «Исток 
А2» Индукционная система 
«ИС200»
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлПро 132" 
Принтер Брайля Everest-D V4
Портативный дисплей Focus-40 
Blue ZoomText Fusion 11
DAISY «EasyConverter» 
Duxbury BrailleTranslator 
(DBT) ElNotes



ABBYY FineReader 11.0 Pro



ElPicsPrint
Стационарный видеоувеличитель TOPAZ 24
Переносной видеоувеличитель ONYX DESKSET 24
Универсальный электронный видеоувеличитель «ONYX Portable HD» 
Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и 
синтезатором речи ElBraille-W 14J G2
Читающая машина Sara
Портативное устройство для чтения/увеличения «Eye-Pal Ace»
Специализированное устройство для чтения "говорящих книг" 
"тифлофлешпле- ер СОЛО-2"
Планшет для рельефного рисования 
DRAFTSMAN Устройство для печати 
тактильной графики Piaf Цифровой маркер-
диктофон PennyTalks
Настольная лампа с регулировкой яркости и режимами цветовой 
температуры Стационарная настольная лупа с подсветкой Daelight
Стол для инвалидов-колясочников СИ-1
Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями ОДА и ДЦП 
Автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением ОДА и ДЦП 
№1 Клавиатура Clevy с большими кнопками и накладкой
Выносная компьютерная кнопка SimplyWorks Switch
75  Выносная  компьютерная  кнопка  большая
Smoothie  125  Джойстик  компьютерный  Optima
Joystick
Роллер компьютерный Trackball SimplyWorks
Ресивер  SimplyWorks  Receive  2  для  беспроводной
связи Мышь компьютерная оптическая на палец
Кресло-коляска LY-250-101, Кресло-коляска LY-250-100
Лестничный гусеничные мобильные подъемники для инвалидов Roby T09 PPP 
(для всех типов колясок), Roby T09 (для механических колясок)
Анализатор оценки баланса водных секторов организма АВС-01 
МЕДАСС Электрокардиограф компьютерный «ВНС-Микро»
Спирометр SpiroUSB 
CareFusion Пульсоксиметр YX 
300Армед
Пульсометр POLAR A 300 HR + кардиодатчик
Устройство психофизиологического тестирования УПФТ-
1/30-
«Психофизиолог»
в комплекте с модулем психомоторных тестов и системой сетевой сбора дан- 
ных для проведения группового тестирования
Мобильный подъемник в бассейн
Пояса для гидрореабилитации, перчатки для гидрореабилитации 
Эллиптический тренажер для бассейна «Orbital»
Велотренажеры для бассейна «Active 
Aqquabike» Дорожка беговая для бассейна
Наборы для Бочча 
паралимпийской Иппотренажер



Голболы (озвученные мячи) - мячи паралимпийские



Маски паралимпийские
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по учебной дисциплине
№п.
п

Наименование ПО Краткая
характеристика
назначения ПО

Производитель ПО
и/или поставщик 
ПО

1 Программная 
си- стема с 
модулями для 
обнаружения 
текстовых 
заим- ствований
в учеб-
ных  и  научных
ра-  ботах
«Антиплаги-
ат.ВУЗ»

Программный комплекс 
для проверки текстов на 
пред- мет заимствования 
из Ин- тернет-источников,
в кол- лекции 
диссертация и авто- 
рефератов Российской 
госу- дарственной 
библиотеки (РГБ) и 
коллекции норма- тивно-
правовой документа-
ции LEXPRO

ЗАО "Анти-
Плагиат"

2 Microsoft Office 
365 Student 
Advantage

Набор веб-сервисов, 
предо- ставляющий 
доступ к раз- личным 
программам и услу- гам 
на основе платформы 
Microsoft Office, электрон-
ной почте бизнес-класса,
функционалу для общения
и управления 
документами

ООО "Рубикон"

3 Office 
Professional Plus 
2013 Russian 
OLP NL 
Academic.

Пакет приложений для ра-
боты с различными 
типами документов: 
текстами, элек- тронными 
таблицами, база-
ми данных, презентациями

ООО 
"СофтЛайн" 
(Москва)

4 Windows 7 Profes- 
sional and Profes-
sional K

Операционная система ООО "Рубикон"

5 Kaspersky Endpoint
Security для 
бизнеса

Антивирусное 
программное
обеспечение

ООО «Рубикон»

6 Информационн
ая система 
Консуль-
тантПлюс

Справочно-правовая 
систе- ма по 
законодательству Рос-
сийской Федерации

ООО 
«Консультант- 
Киров»

7 Электронный 
пери- одический 
спра- вочник 
«Система

Справочно-правовая 
систе- ма по 
законодательству Рос- 
сийской Федерации

ООО 
«Гарант- 
Сервис»



ГАРАНТ»
8 Security 

Essentials 
(Защитник 
Windows)

Защита в режиме 
реального времени от 
шпионского 
программного 
обеспечения,
вирусов.

Microsoft



Приложение 1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Вятский государственный университет»

Институт непрерывного образования российских и иностранных граждан

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения
квалификации

«Технологии сопровождения лиц с инвалидностью»

НАПРАВЛЕНИЕ НА СТАЖИРОВКУ
слушателя дополнительной профессиональной программы – программы

повышения квалификации

«Технологии сопровождения лиц с инвалидностью»

(Ф.И.О. слушателя)

направляется на стажировку в                                                                                       
(название организации)

Период прохождения стажировки с «       »                   20        г. по «        »                  20        г.

Директор ИНО Е.Л. Сырцова

Согласовано

(руководитель организации) (Ф.И.О.)



Приложение 2
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Вятский государственный университет»

Институт непрерывного образования российских и иностранных граждан

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения
квалификации

«Технологии сопровождения лиц с инвалидностью»

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ СТАЖИРОВКИ

в                                                                                                                                     
(наименование организации)

Слушателя ДПП ПК «Технологии сопровождения лиц с инвалидностью».

(фамилия, имя, отчество)

Часть 1. Общая характеристика сферы профессиональной деятельности организа- 
ции.
Часть 2. Организационная структура подразделения организации, в котором Вы 
проходили стажировку.
Часть 3. Функциональное содержание стажировки.
Часть 4. Результаты стажировки.

Заключение
Список источников информации, использовавшихся при подготовке отчета.

Руководитель стажировки по месту работы

_                              
(должность, фамилия, имя, отчество) (подпись)

М.П.



Приложение 3
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«Вятский государственный университет»

Педагогический институт

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения
квалификации

«Технологии сопровождения лиц с инвалидностью»

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ

в                                                                                                                                     
(наименование организации)

ДПП

(фамилия, имя, отчество)

Фамилия и занимаемая должность руководителя стажировки по месту работы

(фамилия, имя, отчество)

Сведения о выполняемой работе по стажировке
Месяц и

число
Организация Краткое описание

выполненной
работы

Подпись
руководи-

теля стажировки

Начало стажировки                                           Конец стажировки                                       _
Подпись стажера                                      _

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель стажировки по месту работы                                 /                                   /

(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Введение

Итоговая аттестация проводится в форме защиты индивидуального проекта.
Зачет  представляет  собой  итоговое  испытание  по  профессионально-

ориентированным  проблемам,  устанавливающим  соответствие  подготовленности
выпускников требованиям дополнительной профессиональной программы.

Зачет  проводится  с  целью  проверки  уровня  и  качества  профессиональной
подготовки  слушателей,  предусмотренных  профессиональными  стандартами  и
квалификационными характеристиками профессорско-преподавательского состава вуза и
работников организаций-работодателей.

Зачет  позволяет  выявить  и  оценить  уровень  сформированности  компетенций  у
слушателей  для  решения  профессиональных  задач  по  новым  видам  своей
профессиональной деятельности.

Зачет  проводится  в  форме  защиты  индивидуального  проекта.  Защита  проекта
представляет  собой  итоговое  испытание  по  профессионально-ориентированным
проблемам,  устанавливающее  соответствие  подготовленности  слушателей  требованиям
дополнительной профессиональной программы. Защита проекта проводится в письменной
форме по предложенному плану.

Защита  проекта  наряду  с  требованиями  к  содержанию  отдельных  модулей,
учитывает также общие требования к профессорско-преподавательскому составу вузов и
работникам  организаций-работодателей,  предусмотренные  квалификационными
характеристиками.

Перечень проверяемых результатов обучения

Профессиональн
ые 
компетенции

Практический 
опыт

Умен
ия

Знания

ПК-1
Способность
применять 
технологии 
сопровождения лиц 
с инвалидностью

Владение 
технологиями 
сопровождения 
лиц с 
инвалидностью с 
учетом их особых
потребностей

Анализировать 
эффективность 
использования 
современных 
технологий при
сопровождении 
лиц с 
инвалидностью

Технологий 
организации 
сопровождения 
лиц с 
инвалидностью

ПК-2
Способнос
ть 
формирова
ть
доступную среду 
для лиц с 
инвалидностью 
при решении 
профессиональных
задач

Владение 
навыками 
создания 
доступной среды 
для лиц с 
инвалидностью 
при решении 
профессиональны
х задач

Анализировать 
необходимость 
создания 
доступной среды 
с учетом 
потребностей лиц
с инвалидностью

Компонентов
доступной 
среды для лиц 
с 
инвалидность
ю

тем.
Каждый слушатель выполняет индивидуальный проект на выбор из предложенных

Примерные темы проектов:
1. Локальные акты по организации учебного процесса лиц с инвалидностью,

обучающихся по образовательным программам высшего образования
2. Технология обучения лиц с инвалидностью в образовательной организации 
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высшего образования
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3. Программа  информационного  обеспечения  лиц  с  инвалидностью,
обучающихся по образовательным программам высшего образования

4. Модель  обучения  лиц  с  инвалидностью,  обучающихся  в  образовательной
организации высшего образования

5. Примерная  адаптированная  основная  профессиональная  образовательная
программа  для  лиц  с  инвалидностью,  обучающихся  в  образовательной  организации
высшего образования

6. Модель социально-психологического сопровождения лиц с инвалидностью
7. Программа  социально-психологического  сопровождения  лиц  с

инвалидностью
8. Комплекс адаптационных мероприятий для лиц с инвалидностью
9. Программа построения профессиональной траектории лиц с инвалидностью
10. Комплекс  мероприятий  по  формированию  профессиональной  мотивации

лиц с инвалидностью
11. Модель  межведомственного  и  межсекторного  взаимодействия  по

содействию трудоустройству выпускникам с инвалидностью, получающего образование в
образовательной организации высшего образования

12. Программа  взаимодействия  с  потенциальными  работодателями  по
содействию  трудоустройству  лиц  с  инвалидностью,  получающего  образование  в
образовательной организации высшего образования

13. Программа  взаимодействия  с  потенциальными  работодателями  по
содействию прохождению практики лиц с инвалидностью, получающего образование в
образовательной организации высшего образования

Слушатели имеют право уточнять формулировку темы проекта.

Требования к подготовке проекта
для итоговой аттестации и структура проекта

Проект представляется в текстовом формате.
Структура проекта содержит:
 титульный лист;
 оглавление;
 паспорт  проектной  работы  (название  проекта,  цели  и  задачи,  сроки

реализации проекта, результаты проекта, требования к ресурсному обеспечению проекта:
финансовые, материально-технические, информационные и человеческие ресурсы);

 введение (актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных
задач);

 основная часть (анализ нормативно-правовой базы по теме проекта; описание
этапов  реализации  проекта;  возможные  риски  реализации  проекта:  финансовые,
материально-технические,  информационные  и  организационные;  предполагаемые
результаты: отдельно для лиц с инвалидностью, их родителей (законных представителей),
сотрудников образовательной организации/организаций, работодателей);

 заключение (выводы по проекту);
 библиографический  список  (сведения  об  источниках,  использованных  при

подготовке  проекта.  Сведения  об  источниках  должны  приводиться  в  соответствии  с
требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления».);

 приложения  (вспомогательные  и  дополнительные  материалы:   таблицы,
графики и др.).
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Оформление проекта
Требования  к  оформлению:  страницы  текста  отчета  и  включенные  в  отчет

иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4, через полтора интервала,
цвет шрифта черный, высота букв, цифр и других знаков –1,8 мм (кегль 12), гарнитура –
Times New Roman. Размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое –
30  мм.  Страницы  нумеруются  по  порядку  арабскими  цифрами.  Номера  страниц
проставляются внизу по центру страницы. Приложения нумеруются в порядке ссылок на
них.

В  тексте  не  допускается  сокращение  названий,  наименований,  за  исключением
общепринятых. Содержание проекта возможно иллюстрировать схемами, таблицами и т. д.
Графическому материалу по тексту необходимо давать пояснения.

Макет  оформления  проекта  представлен  в  Приложении  к  Программе  итоговой
аттестации.

Оценка проекта
Оценка выполненного проекта будет проводиться по следующим критериям:
 актуальность  –  в  какой  мере  предлагаемые  способы  отражают  реальную

ситуацию;
 полнота – достаточно представлено решение проблемы;
 логичность  –  адекватное  соотношение  представленной  проблемы  и

представленных способов ее разрешения;
 практикоориентированность  –  возможность  применения  в  деятельности

образовательной  организации  высшего  образования,  предприятии  (учреждении,
организации);

 перспективность – соотношение эффективности привлекаемых ресурсов.
Оценочная шкала:
1 балл – критерий не отражен;
2 балла – слабое отражение критерия; 
3 балла – среднее отражение критерия;
4 балла – отражен, но недостаточно;
5 баллов – критерий отражен в полной мере.
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Приложение
Макет оформления проекта

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Вятский государственный университет»

Проект по программе ДПП –
программе повышения квалификации

«ТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ»

на тему «                                                                                                        »

Автор проекта: 
Ф.И.О., должность,
наименование организации

Киров 2020
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Паспорт проектной работы

1. Название проекта

2. Цель проекта

3. Задачи проекта

4. Сроки реализации проекта (указываются отдельно по каждому этапу реализации

проекта). Количество этапов и их название определяется автором проекта.

1-й этап
2-й этап
3-й этап
4-й этап

5. Результаты проекта

6. Требования  к  ресурсному  обеспечению  проекта  (в  табличном  или  в  текстовом
виде)

6.1. Финансовое обеспечение

6.2. Материально-техническое обеспечение

6.3. Информационное обеспечение

6.4. Кадровое обеспечение
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Введение

Актуальность выбранной темы,

Цель проекта

Задачи проекта

Практическая значимость проекта

Основная часть

1. Анализ нормативно-правовой базы по теме проекта

2. Описание этапов реализации проекта

№
 
п
/
п

Этап 
реализации 
проекта, 
названия

Содержание 
работы (по 
направлениям)

Ответственные
(подразделение

вуза, отвечающее
за

данный вид
работы)

1. 1-й этап, 
подготовительн
ый

2. 2-й этап, основной
3. 3-й этап,

заключительный

ИЛИ

Направление 
работ

Эта
пы

Организационное
Методическое
Кадровое
Информационное
Финансовое
Техническое
Другое

ИЛИ можно представить этот раздел в виде текста, включающего описание содержания 

работы на каждом из этапов.
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3. Возможные риски реализации проекта

№
 
п
/
п

Рис
ки

Причины Последствия

Меры по
преодолению

рисков
(методы,

мероприятия,
используемые
средства и т.

д.)
1. Финансовые:





2. Материально-
технические:




3. Информационны
е:




4. Организационны
е:




5. Другие

4. Предполагаемые результаты

4.1. Результаты проекта в отношении студентов с инвалидностью

4.2. Результаты проекта в отношении родителей (законных представителей) студентов 

с инвалидностью

4.3. Результаты проекта в отношении в отношении преподавателей и сотрудников 

образовательной организации

4.4. Результаты проекта в отношении в отношении работодателей (при необходимости,

тема № 6)
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Заключение

Основные выводы по работе

Библиографический список

Сюда нужно включить сведения об источниках, использованных при подготовке проекта.

За основу можно взять литературу, указанную в рабочих тетрадях.

Сведения об источниках должны приводиться в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

2003  «Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.  Общие  требования  и

правила составления»

Приложения

Вспомогательные  и  дополнительные  материалы:  таблицы,  графики  (диаграммы,

гистограммы) и др.
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