1. Общие сведения
1.1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени
М.И. Глинки» (далее – НГК), направлены на создание условий, обеспечивающих организацию образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), получения ими высшего образования с
учетом состояния здоровья, а также условий для их социокультурной адаптации в обществе.
1.2. Методические рекомендации разработаны на основе нормативных
документов Российской Федерации и Министерства образования и науки РФ
по вопросам организации учебного процесса:
• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301);
• Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24
ноября 1995 г. N 181-ФЗ;
• Федеральный закон от 03.05.2012 №46- ФЗ «О ратификации Конвенции
о правах инвалидов»;
• Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
• Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»;
• Постановление Правительства РФ от 17.03.2011г. №175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 20112015 годы»;
• Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «План
действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы»;
• Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении «Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013 2020 годы»;
• Приказ Минобрнауки от 16.04.2014 г. № 05-785 «О направлении методических рекомендаций по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов»;
1.3. Методические рекомендации ориентированы на решение следующих задач организации образовательного процесса для студентов-инвалидов и
лиц с ОВЗ в НГК:
– разработки технологий обучения для студентов-инвалидов и лиц с
ОВЗ;
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– использования технических средств в соответствии со спецификой заболевания и получаемой квалификацией;
– создания системы психолого-педагогического сопровождения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ;
– создания системы информационного обеспечения комплексной профессиональной, социокультурной и психологической адаптации студентовинвалидов и лиц с ОВЗ;
– подготовки педагогических кадров для работы с лицами с ОВЗ.
1.4. Для реализации права на получение образования лица, имеющие инвалидность, должны представить заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы о том, что им не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях (п. 5 ст. 72 ФЗ «Об образовании»).
НГК создает возможности и осуществляет обучение для лиц с нарушениями зрения – слепых, слабовидящих и поздноослепших, с косоглазием и
амблиопией.
2. Особенности организации учебного процесса студентов-инвалидов
и студентов с ОВЗ
2.1. Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется
на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости
для обучения указанных обучающихся. Обучение по образовательным программам студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья таких обучающихся.
2.2. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими
обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с
другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе, отражающегося в планах воспитательной работы в НГК, а
так же при разработке индивидуальных планах обучения студентов, если это
необходимо.
2.3. В учебном процессе для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ
применяются специализированные средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с различными нарушениями. Преподаватели, учебные курсы которых требуют от студентов выполнения определенных специфических действий и представляющих собой проблему или
действие, невыполнимое для студентов, испытывающих трудности с передвижением или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать студентам-инвалидам и студентам с ОВЗ альтернативные методы закрепления изучаемого материала.
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2.4. Своевременное информирование преподавателей о студентахинвалидах и студентах с ОВЗ в конкретной группе осуществляет декан факультета.
2.5. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и
учебно-методического обеспечения реализации образовательной программы
осуществляется НГК самостоятельно, исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ. При необходимости для студентов-инвалидов и
студентов с ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные учебные планы и
индивидуальные графики обучения. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному учебному плану регламентируется Положением о
порядке организации обучения студентов по индивидуальному учебному плану.
3. Специфика обучения и рекомендации по организации
образовательного процесса со студентами-инвалидами
и студентами с ОВЗ
3.1. Специфика обучения студентов с нарушением зрения (слепых и слабовидящих) заключается в следующем:
• дозирование учебных нагрузок;
• применение специальных форм и методов обучения, расширяющих познавательные возможности студентов;
• усиление работы по социально-трудовой адаптации.
3.2. Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида деятельности на другой. Во время проведения занятия
педагоги должны учитывать допустимую продолжительность непрерывной
зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К дозированию зрительной
работы надо подходить строго индивидуально.
3.3. В качестве механизма, компенсирующего недостатки зрительного
восприятия, у слабовидящих лиц выступают слуховое и осязательное восприятия. Лица с нарушениями зрения уступают лицам с нормальным зрением в
точности и оценке движений, степени мышечного напряжения в процессе
освоения и выполнения заданий. Ограниченность информации, получаемой
слабовидящими, обусловливает схематизм зрительного образа, его скудность;
нарушение целостности восприятия, когда в образе объекта отсутствуют не
только второстепенные, но и определяющие детали, что ведет к фрагментарности или неточности образа. При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины пространства). При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление,
что снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные
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действия, например, наклоны, резкие движения, поднятие тяжестей, так как
они могут способствовать ухудшению зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и тренировок. При
проведении занятий следует учитывать значение слуха в необходимости пространственной ориентации, которая требует локализовать источники звуков,
что способствует развитию слуховой чувствительности. У лиц с нарушениями
зрения при проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных звуковых воздействий, может развиться чувство усталости
слухового анализатора и дезориентации в пространстве.
3.4. При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить
использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: крупный шрифт (16 – 18 размер),
дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой
программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть озвучено.
Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать
словами то, что часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух
необходимо сначала предупредить об этом. Не следует заменять чтение пересказом. В построении предложений не нужно использовать расплывчатых
определений и описаний, которые обычно сопровождаются жестами, выражений вроде: «предмет находится где-то там, на столе, это поблизости от вас...».
Старайтесь быть точным: «Предмет справа от вас».
3.5. При работе со слабовидящими возможно использование сети Интернет, подачи материала на принципах мультимедиа, использование «on-line»
семинаров и консультаций, консультаций в режиме «off-line» посредством
электронной почты. При работе на компьютере следует использовать принцип
максимального снижения зрительных нагрузок. Для этого нужно обеспечить:
– подбор индивидуальных настроек экрана монитора в зависимости от
диагноза зрительного заболевания и от индивидуальных особенностей восприятия визуальной информации;
– дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами деятельности;
– использование специальных программных средств для увеличения
изображения на экране или для озвучивания информации;
– принцип работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши, в том
числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре.
3.6. Слабовидящему студенту нужно помочь в ориентации в пространстве вуза. В начале учебного года его необходимо провести по зданию, чтобы
он запомнил месторасположение аудиторий и помещений, которыми он будет
пользоваться. Находясь в помещении, новом для слабовидящего обучающегося, нужно описать место, где находитесь. Когда предлагаете слабовидящему
сесть, не нужно его усаживать, необходимо направить его руку на спинку стула или подлокотник. Во время проведения занятий следует назвать себя и
представить других собеседников, а также остальных присутствующих, вновь
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пришедших в помещение. При общении с группой со слабовидящим нужно
каждый раз называть того, к кому обращаетесь. Нельзя заставлять собеседника
говорить в пустоту: если вы перемещаетесь, предупредите его. При знакомстве слабовидящего с незнакомым предметом не следует водить его руку по
поверхности предмета, нужно дать ему возможность свободно потрогать
предмет. Если попросят помочь взять какой-то предмет, не следует тянуть
кисть слабовидящего к предмету и брать его рукой этот предмет, лучше подать ему этот предмет или подвести к нему. Заметив, что слабовидящий сбился с маршрута или впереди него есть препятствие, не следует управлять его
движением на расстоянии, нужно подойти и помочь выбраться на нужный
путь. Если не получится подойти, необходимо громко предупредить об опасности. При спуске или подъеме по ступенькам слабовидящего ведут боком к
ним. Передвигаясь, не делают рывков, резких движений.
3.7. Особое внимание следует уделять развитию самостоятельности и
активности слабовидящих студентов, особенно в той части учебной программы, которая касается отработки практических навыков профессиональной деятельности. Преподаватель должен проявлять педагогический такт, создавать
ситуации успеха, своевременно оказывать помощь каждому студенту, развивать веру в собственные силы и возможности.
3.8. Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов-инвалидов
и студентов с ОВЗ применяются фонды оценочных средств, при необходимости адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.
3.9. Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. Особенности проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ определяются Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся и Положением о государственной итоговой аттестации.
3.10. Педагогические кадры должны быть ознакомлены с психологофизиологическими особенностями студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ,
специфике приема-передачи учебной информации, применения специальных
технических средств обучения с учетом разных нозологий.
3.11. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ проводится с учетом требований их доступности для данных обучающихся. При
определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с
ОВЗ учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные
в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
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3.12. Мероприятия по содействию трудоустройству выпускниковинвалидов и лиц с ОВЗ осуществляются во взаимодействии с государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями. Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидов являются презентации встречи работодателей со студентами-инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги.

Методические рекомендации составлены:
И.о. проректора по учебной работе, доцент

Суслов Д.А.

Начальник методического отдела

Смирнова М.Ю.
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