
Материалы вебинаров курсов повышения квалификации «Организация работы по 

обучению студентов с инвалидностью в системе высшего образования» (07-

18.11.2016) 

 

С 27 октября по 23 ноября в рамках выполнения Межведомственного комплексного 

плана «Межведомственный комплексный план по вопросам организации инклюзивного 

профессионального образования и создания специальных условий для получения 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) на период 2016-2018 гг.» на базе  ФГБОУ  ВО «Московский  

государственный психолого - педагогический университет» были организованы курсы 

повышения квалификации «Организация работы по обучению студентов с 

инвалидностью в системе высшего образования». Они были организованы для 

сотрудников ресурсных учебно-методических центров, структурных подразделений вузов, 

отвечающих за инклюзивное образование, в том числе, в очно-дистанционной форме.  

В рамках данной программы повышения квалификации были проведены вебинары:  

 

 

07.11.2016 Вебинар наа тему: «Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: цели, задачи, 

основные направления деятельности»  

 Ведущие: Панюкова С.В. - доктор педагогических наук, директор ресурсного 

центра учебно-методического сопровождения региональных ресурсных центров 

(МГППУ); Айсмонтас Б.Б. - кандидат педагогических наук, профессор, декан 

факультета дистанционного обучения МГППУ  

 Отчет на сайте http://fdomgppu.ru/node/106911  

 Видеозапись вебинара  (см. с 21 минуты) 

https://www.youtube.com/watch?v=Yf73VCe-jVo 

 Презентация https://yadi.sk/i/mqqtBkRTyFUXi  

 

 

09 ноября состоялся вебинар на тему «Инновационные (компьютерные) технологии 

в учебно-методическом сопровождении студентов с инвалидностью с учетом 

нозологии» 

 Ведущая:  Рощина Марина Анатольевна - кандидат социологических наук, 

руководитель тифлоинформационного центра Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского 

 Информация на сайте http://fdomgppu.ru/node/106905 

 Отчет на сайте http://fdomgppu.ru/node/106941  

 Видеозапись вебинара https://www.youtube.com/watch?v=YueW5umOwOU 

 Видео из вебинара Рощиной М.А. https://yadi.sk/d/j_LlXp_ayJkWg 

 Презентация Рощиной М.А.  https://yadi.sk/i/YZLrjN5lyJkkL  

 

10.11.2016 Вебинар на тему «Условия и технологии организации инклюзивного 

образования в образовательных организациях высшего образования: отечественный 

и зарубежный опыт». 

 Ведущая: Мельник Ю.В.,  руководитель отдела экспертно-аналитического 

сопровождения ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов 

на базе образовательных организаций высшего образования, к.п.н.,  МГППУ, г. 

Москва  

 Информация на сайте http://fdomgppu.ru/node/106906 
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 Отчет на сайте http://fdomgppu.ru/node/106942  

 Презентация  https://yadi.sk/i/kStM_21DyLt2u  

 Видеозапись https://www.youtube.com/watch?v=Gfp7yi-8GhE  

 

 

11.11.2016 Вебинар на тему: «Учебно-методическое сопровождение 

профессионального образования лиц с инвалидностью: адаптация учебных и 

информационных образовательных ресурсов по направлениям подготовки к 

потребностям студентов с инвалидностью». 

 Ведущий: Мартынова Елена Александровна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры  общей и профессиональной педагогики Челябинского 

государственного университета  

 Информация на сайте  http://fdomgppu.ru/node/106907  

 Отчет на сайте http://fdomgppu.ru/node/106910  

 Видеозапись трансляции https://www.youtube.com/watch?v=qO5LF-Wqlt0   

 Проект методических рекомендаций по разработке адаптированных 

образовательных    программ высшего образования (программ бакалавриата, 

программ специалитета) для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов   https://yadi.sk/i/Y2QLNxRfyYFgb  

 

 

15.11.2016 Вебинар на тему:  «Концепция создания РУМЦ: цель, задачи, методология и 

направления деятельности центров. Дорожная карта (план мероприятий) по повышению 

качества доступности высшего образования для лиц с инвалидностью». 

 Ведущий: Панюкова Светлана Валерьевна,  директор ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов на базе образовательных 

организаций высшего образования, доктор педагогических наук, профессор  

МГППУ, г. Москва 

 Более подробная информация на сайте http://fdomgppu.ru/node/106909  

 Отчет на сайте http://fdomgppu.ru/node/106909  

 Видеозапись https://www.youtube.com/watch?v=zj-tv6Y-ZEY  

 Презентация Панюковой С.В. Концепция создании РУМЦ https://yadi.sk/d/thD-

yj26ysfpD  

 

 

18.11.2016 Вебинар на тему: «Непрерывность профессиональной образовательной 

траектории в обучении лиц с инвалидностью: опыт, проблемы и перспективы». 

 Ведущий: Романенкова Дарья Феликсовна,  начальник Регионального учебно-

научного центра инклюзивного образования Челябинского государственного 

университета,  к.п.н., доцент,         г. Челябинск  

 Отчет на сайте http://fdomgppu.ru/node/106940  

 Более подробная информация на сайте  http://fdomgppu.ru/node/106921  

 Ссылка на видеозапись 

https://www.youtube.com/watch?v=rmpsNzmyJ28&feature=youtu.be  

 Презентация https://yadi.sk/d/wITDo1AeyuirX  
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