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Тема 1. Кадровая готовность вузов к обучению инвалидов и лиц с ОВЗ

АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВАЯ ГОТОВНОСТЬ ВУЗОВ
К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА*
Типы оказываемой
поддержки

Доля студентов, получающих сопровождение,
в общей численности обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ

2019 год

2020 год

Психолого-педагогическое сопровождение

17,68 %

40,21 %

Медицинское сопровождение

35,37 %

29,00 %

Тьюторское сопровождение

17,53 %

20,52 %

Социально-реабилитационное сопровождение

17,48 %

16,28 %

Иные формы

10,98 %

23,60 %

*Мониторинг деятельности образовательных организаций высшего образования по вопросам приема, обучения и трудоустройства лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья за 2020 год
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Тема 1. Продолжение

КАДРОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ В ВУЗАХ
Доля вузов, имеющих структурные подразделения
по работе с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ,
по сравнению с прошлым годом выросла практически
в 2 раза (с 34,88 % до 63,22 %).

32,61 % от общей численности профессорскопреподавательского состава и учебно-вспомогательного
персонала вузов, принявших участие в Мониторинге,
прошли повышение квалификации по вопросам работы
с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ (на 6,31 %
больше по сравнению с 2019 г.).
В 56,03 % вузов в числе ППС и учебно-вспомогательного
персонала работают инвалиды.

Доля специалистов по должностям,
обеспечивающих сопровождение студентов с
ОВЗ и инвалидностью
в вузах
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Тема 2. Технологическая модель реализации инклюзивного образования

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
реализации инклюзивного образования
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

КОММУНИКАЦИЯ

ГНОСЕОЛОГИЯ

МЕНЕДЖМЕНТ
5

Тема 2. Продолжение

ИНКЛЮЗИВНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ
как условие удовлетворения
особых образовательных
потребностей лиц
с инвалидностью и ОВЗ
СИСТЕМНОСТЬ
АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ
ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ
СРЕДОВАЯ
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ

1

2

3

Социокультурный
контекст
обучения

Рефлексия
инклюзивной
культуры

Знание вариативности
возможных
психофизиологических
особенностей

4

5

6

Понимание системы
индивидуализации
методов обучения

Понимание
конечных целей
и приоритетов
обучения

Знание основ
плюрализма и
паритетности
в инклюзивной
образовательной
среде

ИНКЛЮЗИВНАЯ ГНОСЕОЛОГИЯ
в рамках технологической специфики
реализации инклюзивного образования
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Тема 2. Продолжение

ось В

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ИНКЛЮЗИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
в рамках индекса инклюзии (Т. Бут, М. Эйнскоу)
ось С
1. Управление
процессом
обучения

1. Развитие образовательной
организации для всех
2. Организация поддержки разнообразия

2. Мобилизация
ресурсов

,,

«…Оно похоже на матрёшку —
двигаясь всё глубже по осям,
разделам, индикаторам и вопросам,
начинаешь понимать, что
происходит в реальности и что
нужно сделать, чтобы улучшить
ситуацию…»

КУЛЬТУРЫ
создание инклюзивной
1. Построение сообщества
2. Принятие инклюзивных ценностей
ось А
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Тема 2. Продолжение

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНДЕКСА ИНКЛЮЗИИ
в рамках диалектики инклюзивного менеджмента в России

1

2

3

Реальное участие нетипичного
обучающегося в обучении и
жизни инклюзивной группы

Равная степень ответственности всех
субъектов за развитие инклюзивных
практик (в т. ч. посредством
координации их действий
со стороны специалистов РУМЦ)

Разнообразие - естественное
условие успешного обучения и
воспитания всех лиц

4

5

Создание культуры инклюзии
в образовательной
организации и социуме в целом

Каждый обучающийся развивается
согласно своему индивидуальному
темпу роста и развития
8

ЦЕЛЕВОЙ АСПЕКТ МЕНЕДЖМЕНТА В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Менеджмент в инклюзивном образовании – инструмент выстраивания адаптивной стратегии обучения, позволяющей
удовлетворить особые образовательные потребности и реализовать совокупность приемов и способов для достижения
совокупности целей.

ЦЕЛИ
 создание универсального
учебно- методического,
средового, психосоциального и
коммуникативно-интерактивного
дизайна
 увеличение уровня социальной
полезности обучающегося с
инвалидностью и ОВЗ для
местного сообщества

Комплексная интерпретация основных технологических
целей при реализации инклюзивного менеджмента
УСПЕШНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ
ПРОДУКТИВНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
БЛАГОПРИЯТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

 формирование позитивной
социальной идентичности
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Тема 2. Продолжение

Корреляция особых образовательных
потребностей и инклюзивного менеджмента

ИНКЛЮЗИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА
РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ ИНВАЛИДНОСТЬ И ОВЗ
Особые
потребности
обучающихся

Многообразие адаптивных
методических материалов и
методик ассистивного типа
Дифференциальное
инструктирование

Системная
модификация
и обновление
методов работы
Инклюзивный
менеджмент

ИНКЛЮЗИВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

Вариативные подходы
к обучению и оценка
достигнутых результатов

Внедрение
безопасной среды
обучения

Систематическая
рефлексия и оценка
персональной
профессиональной
успешности
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Тема 2. Продолжение

Методики диагностики
адаптационных
возможностей
 Многоуровневый личностный
опросник «Адаптивность» А.Г.
Маклакова и С.В. Чермянина
(предназначен для изучения
адаптационных возможностей
личности с учетом социальнопсихологических и некоторые
психофизиологических характеристик,
отражающих обобщенные
особенности нервно-психического и
социального развития)
 Методика диагностики социальнопсихологической адаптации
К. Роджерса и Р. Раймонда (изучение
показателей внутренней социальнопсихологической адаптированности)

МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ

Методики диагностики
индивидуальнопсихологических свойств
 Опросник Басса-Дарки (диагностика
агрессивных и враждебных реакций)
 Методика Айзенка (диагностика
психических состояний)
 Опросник EPI (Айзенка) (диагностика
экстраверсии, нейротизма, типа
темперамента)
 Опросник Леонгарда-Шмишека
(диагностика акцентуаций характера)

Методики изучения
межличностных
отношений
 Социометрия Дж. Морено (методика
изучения внутренних групповых связей
и иерархии в студенческой группе)
 Опросник межличностных отношений
 В. Шутца (изучение аспектов
межличностных отношений в группе
коммуникативных способностей
студентов)
 Методика К. Э. Сишора «Индекс
групповой сплоченности» (определение
уровня сплоченности группы)

Методики представлены в презентации Феофанова В. Н. (доцента факультета психологии Российского государственного социального университета) к вебинару «Механизмы развития инклюзивной
профессиональной компетентности специалистов психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: современные тренды и перспективы развития» (02.06.2021)
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Тема 2. Продолжение

ТЕХНИКИ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

• техника опосредованной трансляции позитивного
социального опыта взаимодействия
• техника «равный – равному»
• дифференциальное обучение навыкам изменения
содержания академического контента в зависимости
от потребностей нетипичных лиц
• техника преобразования индивидуальных неудач в
позитивные стороны и возможности личностного
развития
• техника косвенного кондуктивного воздействия

• техника оперативной обратной связи
• техника ролевой инверсии
• техника построения системы
дуального образования
• техника опоры на множественную
интеллигентность
• техника позитивной социальной перцепции
• техника диалектики

• техника ассистивного типа

• техника проблематизации персонального
обучения

• техника ретроспекции

• техника трансформации
• техника модуляционного обучения
12

Тема 2. Продолжение
Новосибирский государственный
технический университет

ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма

https://afk.sportedu.ru/
Из выступления Щербакова Д. В. (начальника научно-методического
отдела РГУФКСМиТ) на вебинаре 17.03.2021
«Инклюзивный менеджмент как инструментальная основа качественного
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья»

http://мнсо.рф/news/1455
https://www.nstu.ru/announcements/news_more?idne
ws=131722
Из выступления Мозжейкиной Л. Б. (руководителя Центра инклюзивного
сопровождения НГТУ) на вебинаре 02.06.2021
«Механизмы развития инклюзивной профессиональной компетентности
специалистов психолого-педагогического сопровождения обучающихся
с инвалидностью и ОВЗ: современные тренды и перспективы развития»

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова
Из выступления Эмануэль Ю. В. (руководителя центра взаимодействия с
выпускниками ПСПбГМУ им. И.П. Павлова) на вебинаре 25.05.2021

https://www.1spbgmu.ru/ru/klinika/518«Тьюторское сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и их
glavnaya/obshchestvennayazhizn/vypusknikam/4189-marafon-spetsialnostej семей в инклюзивном образовательном процессе как условие оказания
качественной психолого-педагогической поддержки»
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Тема 3. Тьюторство – один из ведущих инструментов развития инклюзии в системе высшего образования

Тьютор – специалист по педагогическому сопровождению и разработке
индивидуального образовательного маршрута
(Приказ Минтруда России от 10 января 2017 г. № 10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»)

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ТЬЮТОРА В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИИ
Работа с обучающимся с инвалидностью и ОВЗ

Работа с семьей и другими субъектами обучения

• Адаптация учебного материала и стиля
обучения под потребности обучающегося с
инвалидностью и ОВЗ

• Консультирование педагогов по возникающим
вопросам адаптации образовательного процесса

• Построение маршрута оптимальной
социализации обучающегося с
инвалидностью и ОВЗ и повышение его
мотивации к обучению

• Информирование семьи обучающегося о
возникающих проблемах и обучение
способам их решения

• Помощь в налаживании сети социальной
коммуникации нетипичного обучающегося

• Формирование готовности всех субъектов к
принятию нетипичного обучающегося
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Тема 3. Продолжение

ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ И ЕГО СЕМЬИ

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

Аксиологический

Помощь в определении целей
обучения

Проектно-деятельностный

Проектномодификационный

Помощь в подборе программы и
методов обучения

Диагностический

Превентивнодиагностический
Кооперативный

Координация взаимодействия
специалистов сопровождения с
семьей
Коррекция и мониторинг
результатов обучения и
социализации

Реализационный
Оценочный
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Тема 3. Продолжение

ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТЬЮТОРА
с нетипичным обучающимся и его семьей в условиях инклюзии

01
02
03

КОМПЛЕКСНОСТЬ

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ

КОМАНДНОСТЬ

04

ПОДДЕРЖКА

05

ОЦЕНОЧНАЯ
РЕФЛЕКСИЯ

06

ПАРИТЕТНОСТЬ

07

КОНДУКТИВНОСТЬ

08

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАНОСТЬ

09

ПОЗИТИВНАЯ
АВТОНОМНОСТЬ
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Тема 3. Продолжение

Основные модели тьюторского сопровождения семей
студентов с инвалидностью на этапе ИВО

Экспертная деятельность, когда студенты инклюзивной группы, члены их семей направляются педагогами к тьютору с целью
разрешения определенной проблемы

Опекунская деятельность. Осуществляется в течение периода обучения студент с особыми потребностями в образовании,
курируется тьютором. Тьютор может одновременно оказывать помощь нескольким обучающимся из разных групп

Групповая деятельность. Тьюторская поддержка осуществляется в рамках инклюзивной группы, где ведется работа как с
обучающимися с ОВЗ и инвалидами, так и со студентами с нормотипичным развитием. В рамках внутригруппового
взаимодействия осуществляется работа в т. ч. и с родителями

Секционно-групповое взаимодействие - группа специалистов (педагога, психолога, куратора, представители администрации)
осуществляет тьюторскую поддержку. В основе сопровождения лежит осмысление и структурирование командой
сопровождения проблем, с которыми могут столкнуться обучающиеся указанных категорий (пространственные, личностные,
коммуникативные, учебно-познавательные)

Модели представлены в презентации Гудиной Т. В. (профессора кафедры дефектологического образования Череповецкого государственного университета) к вебинару «Тьюторское сопровождение
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и их семей в инклюзивном образовательном процессе как условие оказания качественной психолого-педагогической поддержки» (25.05.2021)
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Тема 3. Продолжение

ЭФФЕКТЫ ТЬЮТОРСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и их семей в инклюзивном
образовательном процессе
Реальное участие
нетипичного обучающегося
в обучении и жизни
инклюзивной группы

Формирование равной
степени ответственности
всех субъектов за развитие
инклюзивных практик

Формирование у нетипичного
обучающегося готовности к
осознанной сепарации

Продуктивная реализация
инклюзивного менеджмента,
в том числе посредством
деятельности РУМЦ ВО

Каждый обучающийся может
раскрыть полностью свой
интернальный потенциал
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План мероприятий в рамках Десятилетия детства, запланированных до 2027 года
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации № 122-р
от 23 января 2021 г.)
http://government.ru/docs/41399/
Информационный портал Десятилетия детства в Российской Федерации
https://10letie.edu.gov.ru/
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
https://minobrnauki.gov.ru/
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Государственный институт
новых форм обучения» (ФГАОУ ДПО «ГИНФО»):

 Проектный офис Минобрнауки России по вопросам функционирования сети ресурсных
учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, созданных на базе
образовательных организаций высшего образования,
 исполнитель государственного задания в рамках мероприятий Десятилетия детства

https://www.ginfo-edu.org/
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