
Приложение 1 

Программа повышения квалификация  

«Организационные и психолого-педагогические основы  

инклюзивного образования» 

(72 часа) 

 

Цель программы – совершенствование профессиональной компетентности слушателей в 

области создания условий для инклюзивного высшего образования обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

 

Тематический план программы 

№ Наименование модулей Всего 

часов 

Объем аудиторных 

занятий, в часах 

Самостоятельная 

работа 

Лекции 
Практические 

занятия 

1. Нормативно-правовая регламентация 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью 

в вузе 

7 2 2 3 

2. Специальные условия обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
15 6 2 7 

3. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 
10 5 1 4 

4. Учебно-методическое обеспечение 

инклюзивного высшего образования 
18 5 5 8 

5. Непрерывная профессионализация в 

инклюзивном вузе 
12 4 5 3 

6. Социально-психологическое и 

психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе 

6 2 1 3 

 Итоговая аттестация:  

тестирование, кейс-задания 
4 

   

 ИТОГО: 72 24 16 28 

 

Содержание программы по модулям и темам 

№ Модуль, тема Содержание 

Модуль 1. Нормативно-правовая регламентация обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

вузе 

1.  Международная 

законодательная база 

инклюзивного 

высшего образования 

Характеристика основных этапов становления инклюзивного 

высшего образования за рубежом. Характеристика ключевых 

международных законодательных актов (Концепция ООН о 

правах человека; Конвенция о правах ребенка, Декларация ООН о 

правах инвалидов; Саламанкская декларация о принципах, 

политике и практической деятельности в сфере образования лиц с 

особыми потребностями и т.д.). 

2.  Законодательная база 

инклюзивного 

высшего образования в 

РФ 

Характеристика основных этапов становления инклюзивного 

высшего образования в России. Анализ законодательной базы РФ 

в сфере инклюзивного образования. Анализ из открытых и 

доступных источников локальной нормативной базы вузов по 

обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью в высшей школе. 



 

3.  Обеспеченность 

деятельности вуза 

нормативно-правовой 

документацией 

Анализ и проектирование нормативных документов по созданию 

инклюзивной среды в вузе. 

Модуль 2. Специальные условия обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

1.  Доступная среда для 

лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе 

Индивидуально-типологические особенности лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. Требования к оказанию образовательных услуг по 

получению высшего образования лицами с инвалидностью с 

учетом различных нозологических групп (нарушения зрения, 

нарушения слуха, поражения опорно-двигательного аппарата). 

Доступность зданий образовательных организаций и безопасное в 

них нахождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом 

возможных нозологий. 

2.  Инструментально-

технологическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

Технические и программные средства сопровождения незрячих и 

слабовидящих обучающихся и анализ их потенциального 

использования в условиях реализации отдельных образовательных 

задач. Технические и программные средства сопровождения 

глухих и слабослышащих обучающихся и анализ их 

потенциального использования в условиях реализации отдельных 

образовательных задач. Технические вопросы организации 

рабочего места для лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата и анализ их потенциального 

использования в условиях реализации отдельных образовательных 

задач. 

3.  Безбарьерная 

информационно-

образовательная и 

социокультурная среда 

вуза 

Философия безбарьерности: внешний и внутренний контекст (от 

доступности к инклюзивной культуре). Универсальный дизайн как 

ведущий принцип построения безбарьерной информационно-

образовательной и социокультурной среды вуза. Информационная 

открытость: роль университета и педагога. Возможности педагога 

в формировании инклюзивной образовательной среды вуза. 

Характеристики социокультурной среды вуза. Деятельность 

университета и его подразделений по становлению инклюзивной 

социокультурной среды. Потенциал студенчества в становлении 

безбарьерной социокультурной среды вуза. 

Модуль 3. Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

1.  Особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

сенсорными и 

двигательными 

нарушениями 

Обучающиеся с сенсорными нарушениями: глухие, 

слабослышащие, слепые, слабовидящие. Современные 

классификации Р.М. Боскис, В.З. Денискиной и др. 

Социокультурная адаптация обучающихся с сенсорными 

нарушениями. Особенности коммуникации обучающихся с 

сенсорными нарушениями. Обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Особенности психофизического развития 

обучающихся с ДЦП. Анализ образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в логике имеющихся 

трудностей и потенциальных возможностей. 

2.  Особенности обучения 

студентов с 

соматическими 

заболеваниями и 

психическими 

расстройствами 

Виды соматических и психических расстройств. Трудности в 

обучении лиц с психическими и соматическими нарушениями и их 

потенциальные возможности. Реализация образовательного 

процесса с учетом особенностей восприятия учебной информации 

лицами с соматическими и психическими расстройствами. 



3.  Организация 

образовательного 

процесса с учетом 

особенностей 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

Современное состояние теории и практики инклюзивного 

образования. Проблемы реализации инклюзивного образования в 

вузе. Образовательные технологии для лиц с инвалидностью. 

Создание специальных образовательных условий с учетом 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Модуль 4. Учебно-методическое обеспечение инклюзивного высшего образования 

1.  Адаптация 

образовательных 

программ и учебно-

методического 

обеспечения обучения 

лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе 

Цели и задачи создания и реализации адаптированных 

образовательных программ высшего образования. Структура 

адаптированных образовательных программ. Общие положения 

по разработке отдельных компонентов адаптированных программ. 

Рекомендации по разработке адаптационных модулей. 

2. Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

в вузе 

Формирование индивидуальной образовательной траектории для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в вузе. Разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков. 

Формы и методы организации обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе. Применение образовательных технологий 

для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в вузе.  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 ОВЗ и инвалидностью. Сетевая форма реализации 

адаптированных образовательных программ. 

Модуль 5. Непрерывная профессионализация в инклюзивном вузе 

1.  Нормативно-правовое 

обеспечение 

профориентации, 

содействия 

трудоустройству и 

постдипломного 

сопровождения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

Определение терминологического поля. Профориентационная 

работа с лицами с ОВЗ и инвалидностью в вузе. Обзор российского 

законодательства в сфере организации профориентационной 

работы с населением, в образовательных организациях, в том 

числе высшего образования. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие вопросы трудоустройства и постдипломного 

сопровождения лиц с инвалидностью. 

2. Профориентация лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

Краткий анализ: цели, задачи, принципы и основные направления 

профориентации обучающихся с учетом особенностей нарушений 

здоровья. Обзор актуального состояния и проблемных зон 

организации профориентационной работы вуза с контингентом 

обучающихся с ОВЗ инвалидностью. Особенности 

профессионального самоопределения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Основные этапы и направления профориентации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. Факторы, влияющие на профессиональный выбор 

лиц с ОВЗ и инвалидностью. Психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Проблемы взаимодействия 

в решении вопросов профориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью 

на этапах «школа – вуз» и пути их решения. Довузовская 

подготовка лиц с ОВЗ и инвалидностью как один из этапов 

организации профориентационной работы. Специфика 



 

довузовской подготовки с учетом особых образовательных 

потребностей лиц с ОВЗ и инвалидностью. Особенности 

организации приемной кампании и эффективного взаимодействия 

специалистов приемной комиссии с абитуриентами с учетом 

различных видов нарушения здоровья. Организация и проведение 

вступительных испытаний для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

3. Содействие 

трудоустройству 

выпускников вуза с 

ОВЗ и инвалидностью 

и их постдипломное 

сопровождение 

Трудоустройство лиц с ОВЗ и инвалидностью как индикатор 

эффективности системы инклюзивного высшего образования. 

Проблемы профессионального развития и карьерного роста лиц с 

ОВЗ и инвалидностью. Вуз как ресурс для трудоустройства и 

карьерного роста лиц с ОВЗ и инвалидностью Моделирование 

системы содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Модуль 6. Социально-психологическое и психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в вузе 

1. Социально-

психологическое и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

в вузе 

Основные подходы к социально-психологическому и психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ и   

инвалидностью. Организационное обеспечение социально-

психологического и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Требования к 

техническому оснащению для проведения социальной и 

психологической адаптации студентов с инвалидностью. 

Особенности документирования деятельности по социально-

психологическому и психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

2. Технологии 

социально-

психологического и 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

студентов с 

инвалидностью 

Технологии социальной адаптации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в вузе. Технологии психологической адаптации. 

Психологическая диагностика лиц с ОВЗ в вузах. 

Психофизиологическая адаптация лиц с ОВЗ к образовательному 

процессу в вузе. Технологии толерантного взаимодействия в 

инклюзивной образовательной среде вуза. 

 

  



Приложение 2 

 

Программа повышения квалификации  

«Взаимодействие куратора практики с обучающимся инвалидом, 

 в том числе с применением дистанционных технологий» 

(72 часа) 

 

Целью реализации программы является создание условий для формирования и (или) 

совершенствования у слушателей профессиональных компетенций в области осуществления 

взаимодействия с обучающимся-практикантом с инвалидностью в процессе организации и 

проведения учебной и (или) производственной практики, в том числе с применением 

дистанционных технологий. 

 

Тематический план по программе 

№ 

п/п 

Наименование модуля Контактная работа,  

в том числе с 

использованием ДОТ 

Сам. 

работа 

Всего 

часов 

Лекции Практическая 

работа 

  

Модуль 1. Основы инклюзивного образования и 

трудоустройства лиц с инвалидностью 
7 7 10 24 

1.  

Нормативно-правовая регламентация  

образовательного процесса и трудоустройства 

лиц с инвалидностью 

1 1 1 3 

2.  

Индивидуально-типологические особенности 

и образовательные потребности обучающихся 

с инвалидностью (с нарушением зрения) 

1 1 1 3 

3.  

Индивидуально-типологические особенности 

и образовательные потребности обучающихся 

с инвалидностью (с нарушением слуха) 

1 1 1 3 

4.  

Индивидуально-типологические особенности 

и образовательные потребности обучающихся 

с инвалидностью (с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата) 

1 1 2 3 

5.  

Социальное, психологическое и 

педагогическое сопровождение обучающихся 

с инвалидностью при организации 

образовательного и производственного 

процесса, в том числе с применением ДОТ 

1 1 2 4 

6.  
Специальные условия образовательного 

процесса обучающихся с инвалидностью 
1 1 2 4 

7.  
Специальные условия производственного 

процесса обучающихся с инвалидностью 
1 1 2 4 

Модуль 2. Особенности организации 

образовательного и производственного процесса для 

обучающихся с инвалидностью, в том числе с 

применением дистанционных образовательных 

технологий 

4 8 8 20 



 

1.  

Роль куратора практики (представителя 

работодателя) в организации и проведении 

учебной и производственной практик 

обучающегося с инвалидностью 

1 2 2 5 

2.  

Технологии организации взаимодействия 

куратора с обучающимися с инвалидностью в 

образовательном и производственном 

процессе 

1 2 2 5 

3.  

Особенности взаимодействия вуза, куратора 

практики (представителя работодателя) и 

обучающегося с инвалидностью в процессе 

подготовки и прохождения учебной и 

производственной практики, в том числе с 

применением дистанционных технологий 

1 2 3 6 

4.  

Особенности организации учебной и 

производственной практики, в том числе с 

применением дистанционных технологий, для 

обучающихся с инвалидностью 

1 2 3 6 

Модуль 3. Организация практик для обучающихся с 

инвалидностью, в том числе с применением 

дистанционных технологий 

5 10 9 24 

1.  
Методическое обеспечение организации 

практики для обучающихся с инвалидностью 
1 2 1 4 

2.  

Организация учебной практики для 

обучающихся с инвалидностью (в 

зависимости от нозологий), в том числе с 

применением дистанционных технологий 

1 2 2 5 

3.  

Организация производственной практики для 

обучающихся с инвалидностью (в 

зависимости от нозологий), в том числе с 

применением дистанционных технологий 

1 2 2 5 

4.  

Особенности организации сопровождения 

при содействии занятости инвалидов с 

различными стойкими нарушениями функций 

организма в процессе прохождения практики 

и трудоустройства (с нарушением зрения, с 

нарушением слуха) 

1 2 2 5 

5.  

Особенности организации сопровождения 

при содействии занятости инвалидов с 

различными стойкими нарушениями функций 

организма в процессе прохождения практики 

и трудоустройства (с нарушением опорно-

двигательного аппарата, общими 

заболеваниями) 

1 2 2 5 

 Итоговая аттестация 4   4 

 ИТОГО: 
15 23 30 72 

 



Приложение 3 

Образцы оформления документов для зачисления 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня слушателем в Ресурсный учебно-методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Тюменского государственного 

университета на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

 

 
(название программы) 

Объем программы (кол-во часов) 72 часа 

Форма обучения (очная, вечерняя, заочная) Очно-заочная 

О себе сообщаю следующее: 

Образование: высшее / среднее профессиональное (нужное подчеркнуть) 

 

(указать учебное заведение и год окончания) 

Диплом: специалиста, бакалавра, магистра (нужное подчеркнуть) 

по специальности /направлению  

 

Стаж работы общий  Стаж работы педагогический  

Возраст (дата рождения, кол-во полных лет)  

 

Адрес проживания Место работы, должность 
Контактный телефон,  

e-mail 

  Раб. телефон 

Дом. телефон 

Сот. телефон 

e-mail ОБЯЗАТЕЛЬНО 

С целью анализа эффективности рекламы, пожалуйста, укажите, откуда Вы узнали о данной 

программе? 

1) Интернет (укажите конкретный источник – рассылка по е-mail, соц.сеть, поисковая система, 

баннерная реклама на сайтах, сайт РУМЦ ТюмГУ 

и др.) 

 

2) От менеджера ЦДО (укажите Ф.И.О. менеджера)  

3) От знакомых  

4) Иной источник (укажите, какой)  

 

«  »  202__ г.   

      (личная подпись) 

 

 

 
Ректору ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет»  

И.С. Романчуку  
от   
 

  
 (ФИО слушателя полностью и разборчиво) 



 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  

(ФИО) 

Паспорт          серия   номер    кем и когда выдан  
   

 

код подразделения , зарегистрированный(ая) по адресу  
  

 

(далее – Субъект), во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», согласен(-а) на обработку предоставленных мной ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (далее – Университет), местонахождение в соответствии с Уставом – 

625003, Тюменская обл, Тюмень г, Володарского ул, дом № 6, персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, прежние фамилия, имя, отчество (при изменении), дата и причина их изменения, дата рождения, 

место рождения, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность, пол, 

номера личных телефонов, адреса электронной почты, сведения о гражданстве (подданстве), социальных 

льготах, адрес места регистрации, места жительства, информация об идентификационном номере 

налогоплательщика, информация о страховом пенсионном свидетельстве, биометрические персональные 

данные, сведения об образовании, результаты вступительных испытаний, сведения о текущей 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, форме обучения, основе обучения, номере группы, 

специальности/направлении подготовки, курсе, данные приказов о движении контингента, 

предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком, переводе, мерах дисциплинарного взыскания, рейтинговые данные, данные о стипендиях и 

иных выплатах, государственных, общественных наградах, воинской обязанности, месте работы, 

трудовой деятельности) Университетом в следующих целях: 

-поступление на обучение по образовательным программам, реализуемых Университетом; 

-заключение и исполнение требований Договора об оказании платных образовательных услуг2; 

-осуществление проверки информации и документов об образовании и (или) квалификации, 

представленной мной при поступлении на обучение по образовательным программам, реализуемым 

Университетом, посредством Федерального реестра сведений о документах об образовании 

и (или) о квалификации или направления запроса в образовательные организации и учреждения, 

выдавшие соответствующий документ; 

-решение задач, связанных с обучением в Университете, путем передачи представителям 

государственных органов, органов местного самоуправления, военных комиссариатов, органов 

социального страхования, кредитных организаций в пределах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

-автоматизация образовательной деятельности путем передачи третьим лицам, которые по поручению 

Оператора обрабатывают персональные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, телефон, 

адрес электронной почты, дополнительные контакты), например, но не ограничиваясь: владельцам 

платформ, программного обеспечения и баз данных; 

-опубликование (фамилия, имя, отчество, форма обучения, основа обучения, номер группы, 

специальность, курс, данные приказов о движении контингента, сведения о текущей успеваемости, 

стипендиях и иных выплатах) в общедоступных источниках (сайтах, базах данных, справочниках, досках 

объявлений, приказах, распоряжениях, иных документах) при организации образовательной 

деятельности; 

-содействие в осуществлении учебной, научной деятельности, обеспечение личной безопасности, учет 

результатов исполнения договорных обязательств, пользование предусмотренными законодательством 

Российской Федерации льготами. 

Я проинформирован(а), что Университет вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами, а также локальными актами Университета. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются такие действия 

                                                           
2 Цель включается, если заключается Договор об оказании платных образовательных услуг. 



(операции) с персональными данными, совершаемые с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными данными в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных 

данных соблюдается в рамках исполнения операторами требований законодательства Российской 

Федерации. 

Я проинформирован(а), что вправе дать согласие Университету на обработку иных персональных 

данных, для обработки которых закон не требует получения письменного согласия, путем добровольной 

передачи таких данных Университету. 

Я проинформирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме 

в любое время, а также с возможными последствиями в случае моего отказа от согласия на обработку 

персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение 75 лет в случае зачисления 

Субъекта или шести месяцев в случае незачисления Субъекта. Настоящее согласие действует со дня его 

подписания и до момента достижения целей обработки персональных данных или отзыва Субъектом 

согласия на обработку персональных данных в письменной форме. 

  

(дата) (подпись)                                                 (Ф.И.О.)



 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Я,  

(ФИО) 

Паспорт          серия   номер    кем и когда выдан  
   

 

код подразделения , зарегистрированный(ая) по адресу  
  

 

контактный телефон: E-mail / почтовый адрес:   
  

(далее – Субъект), в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (далее – 

Оператор, Университет), юридический адрес: 625003, Тюменская обл, Тюмень г, Володарского ул, дом 

№ 6, ИНН 7202010861, ОГРН 1027200780749, на предоставление доступа неограниченному кругу лиц к 

моим персональным данным (фамилия, имя, отчество, номер страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, направление подготовки, результаты вступительных испытаний, информация 

об индивидуальных достижениях, форма обучения, основа обучения, номер группы, курс, данные 

приказов о движении контингента, сведения о текущей успеваемости, стипендиях и иных выплатах, 

сведения об оплате при условии поступления на обучение на договорной основе) в целях 

информационного обеспечения деятельности Университета посредством следующих информационных 

ресурсов: 

- https://*.utmn.ru/* 

- https://t.me/utmn_life 

- https://vk.com/tyumen.university 

- https://vk.com/abi_utmn 

- https://vk.com/public165341809 

- https://vk.com/aspirantura_utmn 

- https://vk.com/xbioutmn 

- https://ok.ru/tyumen.university72 

*Категории и перечень персональных данных, для обработки которых я устанавливаю условия и 

запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов:   
 

 

 

*Я устанавливаю следующие условия, при которых полученные персональные данные могут 

передаваться 

Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо 

без передачи полученных персональных данных: 

 

 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных 

данных для распространения, понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения операторами требований 

законодательства Российской Федерации. 

Согласие на обработку персональных данных действительно в течение 75 лет в случае зачисления 

Субъекта или шести месяцев в случае незачисления Субъекта. Настоящее согласие действует со дня его 

подписания и до момента достижения целей обработки персональных данных или получения Оператором 

требования Субъекта персональных данных о прекращении распространения персональных данных в 

письменной форме. 

  

(дата) (подпись)                                                 (Ф.И.О.)             


