
Организация и содержание 
психолого-педагогического 
сопровождения студентов с 

ограниченными возможностями 
здоровья в ВлГУ 



Психолого-педагогическое сопровождение студентов 
с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья 

Психолого-педагогическое сопровождение – особая 
пролонгированная психологическая помощь, специально 
организованный процесс, направленный на создание 
безопасных условий, в которых становится возможным 
выход из негативного отчуждения и изоляции от мира в 
мир взаимодействия, взаимоотношений, общения, 
активного расширения социальных контактов, мир 
самостоятельности, ответственности и автономии. 

 



Психолого-педагогическое сопровождение студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

Целью психолого-педагогического сопровождения студентов с ОВЗ  в 
ВлГУ является обучение их самостоятельности при решении собственных 
проблем и трудностей, что предполагает глубокое познание себя, своих 
собственных ресурсов и адекватное восприятие окружающего мира. 

 



Психолого-педагогическое сопровождение студентов 
с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в ВлГУ предполагает разные типы помощи: 

• педагогическая поддержка, 

• психологическая поддержка, 

• психологическое сопровождение. 

 



Педагогическая поддержка 

 - это оперативная и превентивная помощь студентам с ОВЗ.  

Это система средств, обеспечивающих помощь студентам в 
преодолении ими проблем и трудностей в процессе учебы в высшем 
учебном заведении. 



Психологическая поддержка 

– это позитивное содействие студенту в развитии его личности. 

1) концентрация внимания на достоинствах студента с ОВЗ и 
философский взгляд на его недостатки;  

2) формирование и поддержка веры самого студента в свои 
возможности;  

3) снятие чувства психологического дискомфорта при неудачах;  

4) использование стратегий личностно-развивающего 
взаимодействия. 



 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов 
с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья  реализуется на разных уровнях:  

Для  этого созданы и динамично функционируют структурные 
подразделения.  

- на уровне ВУЗа (Управление по воспитательной работе и связям с 
общественностью ВлГУ, Владимирский региональный ресурсный учебно-
методический центр инклюзивного образования (РУМЦ ИО ВлГУ) и Центр 
профессионального образования инвалидов ВлГУ);  

- на уровне кафедры (НОЦ «Инклюзивное образование»);  

- на уровне психологической службы (психологический научно-
образовательный и консультативный центр «УНИСОН»).  

 
 



 
Основные направления деятельности, обеспечивающие 

условия для получения высшего профессионального 
образования лицами с ОВЗ  в ВлГУ: 

 • Профориентационная и просветительская работа с потенциальными абитуриентами, 
имеющими инвалидность. 

• Организационно-методическое обеспечение предписанных законодательством условий 
при прохождении вступительных испытаний абитуриентами с инвалидностью. 

• Создание и систематическое обновление базы данных о студентах- инвалидах. 

• Обеспечение методического, социально-психологического, педагогического и 
информационного сопровождения учебного процесса студентов-инвалидов; 
совершенствование методического и материально-технического обеспечения обучения 
студентов-инвалидов. 

• Организация и сопровождение социального взаимодействия между студентами-
инвалидами и студентами с сохранным здоровьем на уровнях учебной группы, института и 
вуза. 

• Организация взаимодействия между структурными подразделениями вуза по 
обеспечению процесса обучения студентов с инвалидностью. 

• Сотрудничество с государственными и общественными организациями, ресурсными 
центрами по вопросам материально- технического, организационно-методического 
обеспечения образовательного процесса, планирования трудоустройства выпускников вуза 
с инвалидностью. 

 



Владимирский Государственный университет  
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых 

Гуманитарный институт  
Кафедра «Психология личности и специальная педагогика» 

 В 2013 г. была создана кафедра «Психологии личности  и специальной педагогики»  путем 
объединения двух кафедр - «Психология» Владимирского государственного университета имени А.Г. 
и Н.Г. Столетовых и «Специальная педагогика» Владимирского государственного педагогического 
университета им. П.И. Лебедева-Полянского.  
 В настоящее время на кафедре ведется подготовка бакалавров и магистров по 
направлениям:  
- Психология  
- Специальное (дефектологическое) образование. 
 Заведующей кафедрой является кандидат психологических наук, доцент Филатова Ольга 
Валерьевна. 
 На кафедре работают 6 докторов наук, профессоров, 9 кандидатов наук, доцентов, старший 
преподаватель и 2 ассистента.  



Профессорско-преподавательский состав 
Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению «Психология» 

Филатова О. В. – к.пс.н., доцент 

Акинина Е.Б. – к.пс.н., доцент 

Великова С.А. – к.пс.н., доцент 

Винарчик Е.А. – к.пс.н., доцент 

Зобков В.А. – д.пс.н., профессор 

Литвинова Н.Ю. – к.пс.н., доцент 

Шаманин Н.В. – старший преподаватель 

Черкасова И.П. – к.п.н., доцент 



Профессорско-преподавательский состав 
Преподаватели, осуществляющие подготовку по направлению  

«Специальное (дефектологическое) образование» 

Завражин С.А. – д.п.н., профессор 

Карелина И.Б. – к.п.н., доцент 

Корнеева Т.Е. – ассистент  

Лапшин В.Е. – д.п.н., профессор  

Овчинников О.М. – д.п.н., профессор 

Пальтов А.Е. – д.п.н., профессор 

Савельева Н.Г. – к.п.н., доцент  

Усенкова Е.В. – к.п.н., доцент 

Ухина Н.А. – к.п.н., доцент  

Черкасова И.П. – к.п.н., доцент 



Количество выпускников направлений 
подготовки кафедры 

2019 год 

316 человек 

2018 год 

365 человек 

2020 год 

425 человек 



Психолого-педагогического сопровождения студентов 
с ограниченными возможностями здоровья на 

кафедре 
 

Психолого-педагогическое сопровождение на уровне кафедры 
обеспечивает интеграцию студентов с инвалидностью в 
университетскую среду, обеспечивает им реальную возможность 
получения высшего образования, помогает сформироваться в 
качестве квалифицированных специалистов, учит адаптироваться 
к окружающей среде.  

 



 
Преподавателями кафедры решаются важнейшие 

задачи психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 
 

• формируются навыки эффективного обучения; 

• психологическая адаптация к условиям образовательного учреждения, 
процессу обучения и студенческому коллективу; 

• развитие мотивации самообразования и личностного 
самосовершенствования; 

• оказывается всесторонняя помощь в профессиональном 
самоопределении и развитии мотивации к обретению профессии;  

• проводится психологическая подготовка к реализации себя в профессии 
и связанным с ней взаимодействиям; 

• совершенствование профессионально-значимых личностных свойств. 

 



Научно-образовательный центр  
«Инклюзивное образование» 

НОЦ «Инклюзивное образование» был создан на основании приказа № 806/3 от 10.09.2014 г.  
 
Психологический научно-образовательный и консультативный центр «Инклюзивное образование» 
осуществляет: 
 
- научно-методическое обеспечение условий для формирования и развития инклюзивного образования;  
- проведение научно-исследовательских работ в области инклюзивного образования;  
- проектирование и разработку технологий мониторинга развития инклюзивных процессов в 

образовательных учреждениях и их научно-методическую поддержку.  

 



Научно-образовательный центр  
«Инклюзивное образование» 

Структура центра 

• лаборатория мониторинговых исследований, 

• лаборатория психолого-педагогической диагностики и коррекции нарушений речи, 

• научно-методический кабинет, 

• кабинет психолого-педагогического консультирования. 

 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. 

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, имеющими 
нарушения речи. 

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. 



Психологический научно-образовательный 
консультационный центр «УНИСОН» 

Научный руководитель – к.пс.н., доцент Ольга Валерьевна Филатова 

В работе Центра принимают участие преподаватели кафедры. 

Виды деятельности: 
• Оказание психологической помощи студентам, сотрудникам, преподавателям университета, а также 

физическим и юридическим лицам. 
• Проведение научно-исследовательских работ в области психологии. 
• Проведение научных конференций и семинаров по обмену опытом. 
• Проведение тренингов, психологических консультаций, семинаров. 
• Проведение психологической диагностики. 



Психологический научно-образовательный 
консультационный центр «УНИСОН» 

Основными направлениями деятельности Центра являются:  

- образовательное,  

- научно-исследовательское,  

- консультативное (оказание квалифицированной психологической помощи сотрудникам ВлГУ, гражданам и 
юридическим лицам, обращающимся по вопросам, связанным с психологическими проблемами, в Центр). 

 Структура центра 

Психодиагностическая лаборатория  

• Образовательная деятельность 
(просвещение, методическое сопровождение, 
организационное сопровождение, кураторское 
сопровождение); 
• Проведение научно-исследовательских 
работ в области психологии; 
• Проведение научных конференций и 
семинаров по обмену опытом; 
• Индивидуальное, психолого-педагогическое, 
семейное консультирование; 
• Проведение тренингов и учебно-
методических семинаров. 

Лаборатория медико-психологической 

реабилитации  

• Оказание психологической помощи 

сотрудникам, профессорско-

преподавательскому составу, студентам, 

гражданам и юридическим лицам, 

обращающимся в Центр; 

• Индивидуальное, психолого-педагогическое, 

семейное консультирование; 

• Медико-психологическая реабилитация. 
 

Кабинет медико-психологического 
консультирования  

• Медико-психологическая 

реабилитация. 

• Индивидуальное, психолого-

педагогическое, семейное 

консультирование. 



Наши студенты 



Дни открытых дверей ВлГУ 



Повышения квалификации преподавателей кафедры  
в 2019-2020 учебному году 

1.«Тьюторское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

6.«Инновационные технологии преподавания 

психологии в системе высшего образования» 

«Развитие личности в парадигме традиционных 
семейных ценностей» 

7.«Спортивная психология» 

2. «Формирование антиэкстремистской и 
антитеррористической идеологии как фактор 

общественной безопасности в современном мире» 

8. «Транскраниальная магнитная стимуляция в 
диагностике и лечении заболеваний нервной 

системы» 

3. «Экспертиза при осуществлении федерального 
государственного контроля качества образования, 

лицензионного контроля за образовательной 
деятельностью, федерального государственного 

надзора в сфере образования» 

9. «Клиническое применение Международной 
классификации функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья медицинских 
работников» 

4. «Серия научно-методических семинаров для 
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ» 

10. «Метаболические энцефалопатии«» 

5. «Проектирование и разработка онлайн-курсов» 11. «Теоретические и практические вопросы 
инклюзивного образования» 



Программы переподготовки, реализованные 
кафедрой 

«Военная психология» 

«Организация и 
содержание 

логопедической работы 
с детьми дошкольного и 

младшего школьного 
возраста» 

2018 
«Логопедическая 

работа по коррекции 
нарушений речи у 

детей» 

2019 
«Профилактика 
употребления 
психоактивных 

веществ» 

2020 



Инновационная деятельность кафедры 

МБДОУ № 37 г. Киржач 
 

• Региональная 
инновационная 

площадка 
«Организационно-

педагогические 
условия реализации 

регионального 
компонента основной 

образовательной 
программы»  

 

 

• Филатова О. В. 

МБДОУ «Центр развития 
ребёнка – детский сад 
№ 12» г. Александров 

• Программа 
инновационной 

деятельности 
«Формирования 

жизненных 
компетенций детей 

дошкольного возраста 
с ОВЗ (нарушением 

интеллекта) в условиях 
системы «детский сад 
– родители – социум» 

 

• Ухина Н. А. 

МБДОУ "Детский сад № 
97"  

• «Система психолого-
педагогической 

работы дошкольного 
образовательного 

учреждения по 
предупреждению, 

коррекции нарушений 
поведения и развития 

воспитанников» 

 

 

 

• Завражин С. А. 



Контактная информация 

Сайт Гуманитарного института ВлГУ – http://gi.vlsu.ru 

Телефон – 47-76-50, 47-98-74 

Электронная почта – fpsy@vlsu.ru 

 

Сайт кафедры ПЛиСП – http://gi.vlsu.ru/index.php?id=35 

Телефон – 47-98-97 

Электронная почта – psyho-vlgu@mail.ru 



Спасибо за внимание! 


