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Актуальные направления деятельности НОЦ «Инклюзивное образование» 

  

• Сотрудничество с государственными структурами и некоммерческими 
организациями Владимирской области (ВОИ, ВОС, ВОГ), чья деятельность 
связана с лицами с ОВЗ и инвалидностью.  

• Расширение направлений подготовки, по которым будут получать 
образование студенты-инвалиды. 

• Образовательно-просветительская деятельность среди профессорско-
преподавательского состава ВлГУ и других образовательных, а также 
социальных учреждений Владимира и Владимирской области. 

• Популяризация идей инклюзивного образования в студенческой среде. 

• Развитие волонтерского студенческого движения по сопровождению 
студентов и лиц с ОВЗ и инвалидностью. Проведение школы волонтеров. 

• Организация психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в ВлГУ. 

• Вовлечение лиц с инвалидностью и ОВЗ в научную, научно-
исследовательскую и проектную деятельность. 

• Содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ. 



Структура Центра 

• лаборатория мониторинговых 
исследований, 

• лаборатория психолого-
педагогической диагностики и 
коррекции нарушений речи, 

• лаборатория тифлопсихологии и 
тифлопедагогики, 

•   кабинет психолого-педагогического 
консультирования. 

• научно-методический кабинет. 



 

Лаборатория мониторинговых 
исследований: 

 
•  изучение, пропаганда и распространение 
опыта инклюзивного образования во 
Владимирской области и в России; 
•  осуществление связи со средствами 
массовой информации. 

 
Лаборатория психолого-педагогической 

диагностики и коррекции нарушений речи: 
 

• диагностика нарушений речевого развития; 
•  коррекционно-логопедическая работа с 
детьми и взрослыми, имеющими нарушения 
речи. 

 



Научно-методический кабинет: 
•  организация и проведение научно-методических 
конференций, семинаров, круглых столов по проблемам 
инклюзивного образования; 
•  подготовка кадров высшей школы для работы со 
студентами-инвалидами; 
•  подготовка и организация деятельности студенческого 
волонтерского движения. 

 
Кабинет психолого-педагогического консультирования: 

•  оказание психолого-педагогической и реабилитационной 
помощи студентам-инвалидам; 
•  консультирование сотрудников университета, 
профессорско-преподавательского состава, студентов, 
граждан и юридических лиц, обращающихся по вопросам 
инклюзивного образования. 

 



Направления подготовки: 

 
37.03.01 - Психология (бакалавриат) 

37.04.01 - Психология (магистратура) 

44.03.03 – Специальное (дефектологическое) 

образование (бакалавриат) 

44.03.03 – Специальное (дефектологическое) 

образование (магистратура) 

 

 

 

Обучение студентов-инвалидов в 

Гуманитарном институте ВлГУ 

(кафедра ПЛиСП) 



В 2015 г. осуществлен первый набор: 5 студентов-инвалидов по зрению  
из разных регионов России: Владимира, Владимирской области,  

республики Мордовии, Северо-Кавказского округа.  

 

2019 год – первый выпуск студентов с нарушениями, обучавшихся по 

направлению 370301 – Психология. 

В настоящее время обучается 6 будущих бакалавров этого 

направления. 1 наш выпускник - в магистратуре направления 44.03.03 

– Специальное (дефектологическое) образование (магистратура). 

 



Преподавателями кафедры «Психология личности  
и специальная педагогика разработаны и проведены  

курсы повышения квалификации 

 Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в вузе 
 

Наименование учебных тем 

• Модуль 1. Реализация государственной программы «Доступная 
среда».  

• Модуль 2. Личностные особенности студенческой молодежи, их 
учет в организации учебно-воспитательного процесса  

• Модуль 3. Тьюторское сопровождение студентов с 
инвалидностью и ОВЗ. 

• Модуль 4. Организация и развитие волонтерского движения в 
студенческой среде 

 



Преподавателями кафедры «Психология личности  
и специальная педагогика» разработаны и проведены  

курсы повышения квалификации 

Теоретические и практические вопросы  

инклюзивного образования  
 

Наименование учебных тем 

• Тема 1. Особенности организации педагогического процесса в 
условиях инклюзивного образования в вузе. 

• Тема 2. Психофизические особенности инвалидов и лиц с ОВЗ и 
их учет в организации учебно-воспитательного процесса. 

• Тема 3. Реализация государственной программы «Доступная 
среда» в ВО. 

• Тема 4. Тьюторское сопровождение студентов с 
инвалидностью и ОВЗ.  

• Тема 5. Проблема трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 



Лаборатория тифлопсихологии и 
тифлопедагогики: 

 
• организационно-методическое сопровождение; 
• психолого-педагогическое сопровождение; 
• социальное сопровождение; 
• материально-техническое сопровождение 
студентов с нарушениями зрения. 

 

 



Материально-техническое 

сопровождение: 



 
Техническое оснащение  

НОЦ «Инклюзивное образование» 
 

• Брайлевский принтер «Index» EVEREST-D V4 позволяет осуществлять печать 
текста рельефно-точечным шрифтом Брайля, графические изображения. 
Используется в качестве индивидуального тифлотехнического средства при 
работе на персональном компьютере. Все операции и режимы работы 
принтера имеют речевое сопровождение на русском языке. Применяется 
незрячими студентами при изучении дисциплины «Тифлоинформатика». 
Используется для печати учебно-методических пособий, расписания занятий 
для незрячих студентов и т.п. 
 

• Портативный тактильный дисплей Брайля "Focus14 Blue» сочетает в себе 
компактный корпус, 8-точечную клавиатуру с высоким быстродействием, 
удобную планировку управления с возможностью  USB и Bluetooth 
подключения. Позволяет осуществлять навигацию по смартфону, читать 
документы и электронную почту, работать с электронными таблицами, 
просматривать веб-страницы, быстро пролистывать документы, предложения 
или абзацы. Используется незрячими студентами при изучении дисциплины 
«Тифлоинформатика». 
 



 
Техническое оснащение  

НОЦ «Инклюзивное образование» 
 

• Тифлоприбор «Ориентир». Конструктивно прибор представляет из себя 
каркас, состоящий из двух половинок, соединённых рояльной петлёй. Каркас 
имеет четыре ящика: два с ячейками, предназначенными для фигур и два 
пустых. В одном из ящиков без ячеек находятся магнитные полосы, а другой 
предназначен для различных предметов, не входящих в комплектацию. Одна 
поверхность прибора покрыта металлопластом, которая в рабочем состоянии 
является полем построения. В ящиках с ячейками находятся различные 
фигуры: прямоугольники, квадратики, домики, деревянные сегменты, 
кустарники, деревья,  маленькие магнитные полоски, магнитные кружочки. 
Все фигуры имеют магнитное основание, что позволяет им достаточно 
устойчиво находиться на поле построения. В учебном процессе применяется 
при изучении дисциплины «Пространственное ориентирование» 
 

• Piaf – устройство, позволяющее автоматически изготавливать графический 
материал с использованием термочувствительной бумаги. Обеспечивает 
высокое качество тактильной графики, подходящей для незрячих и 
слабовидящих людей. Применяется в учебном процессе для создания 
художественно-графических проектов. 
 



 
Техническое оснащение  

НОЦ «Инклюзивное образование» 
 

    - Компьютер – 2 штуки.   

   - Многофункциональное устройство 

   - Программа экранного доступа JawsforWindows и NVDA  

   - Программа для печати тактильной (рельефной) графики ELPicsPrint 

   - Программа для трансляции плоскопечатного текста в рельефно-

точечный шрифт Брайля и вывода на печать (создание макета текста 

для печати шрифтом Брайля) 

      Duxbury Braile Translator 

    - Программа FineRiderSkype 

    -  Брошюратор 

    - Метр складной с рельефными делениями. 



Организационно-методическое 

сопровождение:  

  
 



1. Помощь сотрудников НОЦ и волонтеров в подаче 

документов в приемную комиссию, в размещении 

незрячих студентов в общежитии при поступлении в 

ГУМИ ВлГУ (август-сентябрь) 

2. Помощь сотрудников НОЦ и волонтеров в адаптации 

незрячих студентов-первокурсников к 

образовательному пространству ВлГУ (сентябрь – 

февраль). 

3. Адаптация учебного материала по дисциплинам, 

подготовка рейтинговых заданий, контрольных 

вопросов, тестов – перевод из плоскопечатного текста 

в рельефно-точечный шрифт Брайля и вывод на 

печать. 



Студенты на занятиях  
по пространственному ориентированию 

 



Студенты на занятиях  
по тифлоинформатике 

 



Психолого-педагогическое 

 сопровождение: 

  



Социальное сопровождение: 



На базе НОЦ «Инклюзивное образование»  

в 2015 году создан волонтерский отряд КРОТ. 

Волонтёрами являются студенты первых – 

четвертых курсов гуманитарного института 

направлений «Психология» и «Специальное 

(дефектологическое) образование».  

Сейчас в отряде 19 человек 

Корекционно- 
Реабилитационный 
ОТряд 



Образовательно-Реабилитационный 
молодёжный форум  

«Доступная среда - открытый мир»  



Встреча с научным руководителем Школы 

взаимной человечности А.В. Суворовым 

 



Мастер-класс  
«Инклюзивный танец  

и танцевальная реабилитация»  







Социально-психологический 
тренинг. Игра «В поисках сокровищ» 



Совместный спектакль студентов с 
нарушениями зрения и членов 

волонтерского отряда в СКОШ №4 
«Откуда пошла инклюзивная школа» 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


