Материалы очного модуля курсов повышения квалификации «Организация и
сопровождение высшего образования студентов с инвалидностью (20-25 июня 2016
г.)

В соответствии с Государственным контрактом № 05.020.12005 от 25 апреля 2016
г. по проекту «Учебно-методическое сопровождение
деятельности региональных
ресурсных центров высшего образования для инвалидов»
20-25 июня 2016 г. был
проведен очный модуль курсов повышения квалификации «Организация и сопровождение
высшего образования студентов с инвалидностью». Они были предназначены для
руководителей и сотрудников региональных ресурсных центров (центров) по обучению
инвалидов на базе образовательных организаций высшего образования, координаторов по
организации образовательных услуг для студентов с инвалидностью в вузе.
Ниже приводим ссылки на презентации и видеозаписи трансляций.

20.06.2016
Выступление Апыхтиной Ирины Евгеньевны (Директор развития образования
РАНХиГС при Президенте РФ)
Презентация https://yadi.sk/i/n5oMu3URsj2i6
Видеозапись трансляции https://www.youtube.com/watch?v=9NWrshQwicQ

Выступление Баусова Ю.Н. (помощник ректора по инклюзивному образованию
МГППУ) и Айсмонтаса Б.Б. (декан ФДО МГППУ) Доступность образовательной среды.
Взаимодействие с общественными организациями, социальными партнѐрами, родителями
детей с инвалидностью
Презентация https://yadi.sk/i/Rld7_mrMshUoa
Видеозапись трансляции https://www.youtube.com/watch?v=6VxO1QRwIAs

21.06.2016
Айсмонтас Б.Б. Особенности дистанционного обучения студентов с инвалидностью и
ОВЗ.
Презентация https://yadi.sk/i/1sl1LpIFshVZT
Видеозапись трансляции https://www.youtube.com/watch?v=Pcsg5nsS6EE
Айсмонтас Б.Б. Особенности обучения и социализации студентов с инвалидностью и ОВЗ
Презентация https://yadi.sk/i/l7oXktO7shVZw
Видеозапись трансляции https://www.youtube.com/watch?v=pNTt4W0hFWU

Алехина Светлана Владимировна (Директор Института инклюзивного образования
МГППУ, канд. психол. наук) Непрерывность инклюзивного образования
Презентация
https://www.youtube.com/watch?v=k_VFktCptaM

https://yadi.sk/i/G4-8MpMjskaoX

Видеозапись трансляции https://www.youtube.com/watch?v=9GH_7GErs-c

Мелина Елена Валериевна (директор Окружного учебно-методического центра по
обучению инвалидов Приволжского Федерального округа) Из опыта работы Поволжского
регионального ресурсного центра
Презентация
«Создание
и
https://yadi.sk/i/QuNSclE_sj2Yu

развитие

региональных

ресурсных

центров»

Презентация «Концепция развития инклюзивного образования в Республике Татарстан»
https://yadi.sk/i/oiRG9Avasj2ac
Видеозапись трансляции
https://www.youtube.com/watch?v=KDQHM8dWuMY&feature=youtu.be

22.06.2016
Мартынова Е.А. (доктор педагогических наук, профессор кафедры общей и
профессиональной педагогики Челябинского государственного университета)
Презентация «Разработка адаптированных программ высшего образования»
https://yadi.sk/i/ojX9yNKosj2cJ
Видеозаписи трансляций
https://www.youtube.com/watch?v=0g96qvm2NsQ

Мартынова Е.А. Разработка адаптационных модулей
Презентация Мартыновой Е. А. «Презентация «Разработка адаптационных
модулей» https://yadi.sk/i/69Ubv6pYsj2eD»
Видеозаписи трансляции



https://www.youtube.com/watch?v=CstD_a1_SKs
https://www.youtube.com/watch?v=AWFRdrt4xBU

23.06.2016

Мартынова Е.А. Организация профориентационной работы с абитуриентами с
инвалидностью https://www.youtube.com/watch?v=k_VFktCptaM
Презентация Мартыновой Е.А. «Особенности профориентации и профессионального
самоопределения инвалидов и лиц с ОВЗ» https://yadi.sk/i/kjKEEfsxskand
Видеозапись трансляции https://www.youtube.com/watch?v=k_VFktCptaM&feature=emupload_owner

Мартынова Е.А. Механизмы сопровождения процесса обучения студентов с
инвалидностью, в т.ч. с дистанционными технологиями
Презентация Мартыновой Е.А. «Механизмы сопровождения процесса обучения студентов
с инвалидностью и студентов с ОВЗ» https://yadi.sk/i/LQYgWTVmskb9M
Видеозапись трансляции https://www.youtube.com/watch?v=iFcEqLxCJmQ

Мартынова Е.А. Механизмы профессионального взаимодействия педагогов в процессе
обучения студентов с инвалидностью, в т.ч. сна основе использования дистанционных
технологий
Презентация Мартыновой Е.А. на тему «Механизмы профессионального
взаимодействия педагогов в процессе обучения студентов с инвалидностью, в т.ч. на
основе использования дистанционных технологий» https://yadi.sk/i/cpLXGFS9skbCJ
Видеозапись трансляции
https://www.youtube.com/watch?v=mIpVyM0h5rg
https://www.youtube.com/watch?v=Jxib2wShtm8

24.06.2016
Рощина
М.А.
(кандидат
социологических
наук,
руководитель
тифлоинформационного центра Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского) «Особенности обучения и социализации студентов с инвалидностью по
зрению»
Презентация Рощиной М.А. «Особенности обучения и социализации студентов с
инвалидностью по зрению» https://yadi.sk/d/z6ObL5bWsmySc
Видеозапись выступления
https://www.youtube.com/watch?v=6wyyrAk7GWw&feature=youtu.be

