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ПРОГРАМ М А

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

АНО ВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ

ИНСТИТУТ»

Пояснительная записка.

в настоящее время актуальным стал вопрос о внедрении инклюзивного
обучения в систему образования Российской Федерации. В соответствие с
ратификацией РФ конвенции «О правах инвалидов» вступил в силу приказIHGFEDCBAN21309

от 9 ноября 2015 г. Министерства образования и науки «Об утверждении порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Одним из направлений развития высшего образования в Российской

Федерации является его содержательная и формальная диверсификация,

предполагающая возможность более широкого вовлечения лиц с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов в

образовательный процесс.

Обучение в вузе лиц с ограниченными возможностями и инвалидов является

важнейшим элементом комплексной реабилитации, которая обеспечивает

полную их самостоятельность и экономическую независимость. Для

обучающихся в вузе инвалидов и лиц с ОВЗ особо сложным и более

длительным процессом является адаптация в среде высшего учебного

заведения. Это вызвано рядом факторов, сформировавшихся в

предшествующие периоды их жизни и учебы. Среди них могут быть пробелы в

знаниях и специфические особенности восприятия, переработки учебного

материала, дефицит коммуникабельности, слабая ориентация в социуме,

привычка к нетребовательному, снисходительному отношению, завышенные

представления о своих возможностях и т.п. Эти факторы не могут быть

причиной для изоляции инвалидов от профессионального образования в вузе,

но требуют обеспечение социально-психологического сопровождения этой

категории обучающихся в процессе инклюзивного образования (определение

содержания, форм организации и условий реализации и т.д.).



Сопровождение - это деятельность (целостная, системно-организованная), в

процессе которой создаются социально-психологические и педагогические

условия для успешного развития, принятия субъектом развития оптимальных

решений в различных ситуациях жизненного (профессионального) выбора.

Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание

условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных

ситуациях жизненного выбора.

Психолого-педагогическое сопровождение:

1) это целостная, системно-организованная деятельность психолога,

преподавателей и администрации вуза, кураторов студенческих групп и др., в

процессе которой создаются социально-психологические и педагогические

условия для успешного обучения, психологического развития обучающихся

вузе студентов с ОВЗ и инвалидностью;

2) деятельность специалистов, направленная на изучение, развитие и

коррекцию личностного развития студента с ОВЗ и инвалидностью, его

социально-психологической адаптации, профессионального становления с

помощью психодиагностических процедур, консультативной помощи по

разрешению имеющихся проблем и затруднений, психопрофилактики и

оказании информационной помощи.

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья привязано к

структуре образовательного процесса вуза, определяется его целями,

построением, содержанием и методами. Оно связано с оказанием помощи в

преодолении трудностей в обучении в условиях образовательной интеграции, и

в успешном развитии, социальной и психологической адаптации,

самореализации, укреплении здоровья, защите прав обучающихся.

Психолого-педагогическое сопровождение включает контроль за графиком

учебного процесса и выполнением аттестационных мероприятий,

психологическое консультирование, организацию индивидуальных

консультаций, индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики

обучения, обеспечение учебно-методическими материалами.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Цель, задачи и принципы программы IHGFEDCBA

Целью программы психолого-педагогического сопровождения студентов с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Межрегиональном

открытом социальном институте является обеспечение оптимального

профессионального и личностного развития студентов с ОВЗ, успешная

интеграция в социум, выработка эффективных жизненных стратегий (форм

целенаправленной организации человеком собственной жизни, включающих



его отношение к собственным возможностям и ресурсам, их актуализации и

реализации).

Психологический компонент ориентирован на формирование ситуации

развития личности и ее параметров, значимых для личностного и

профессионального развития позитивного самоотношения, эмоциональной

стабильности, мотивации достижения, навыков целеполагания,

психологической компетентности во взаимоотношениях.

Педагогический компонент охватывает широкий спектр оказания помощи в

процессе обучения: мониторинг учебных достижений, коррекцию пробелов;

консультирование обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидностью по вопросам обучения; консультирование педагогов

по выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с

обучающимся с ОВЗ и инвалидами.IHGFEDCBA

Задачи программы психолого-педагогического сопровождения студентов с

ограниченными возможностями и инвалидами в институте:

-формирование у студентов с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью общественной активности, инициативности, самостоятельной

готовности к жизни;

- исследование и разработка инструментария для про ведения социально-

психологических исследований с целью выявления специфики

образовательного процесса и образовательных отношений при обучении

студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в

институте;

-формирование социально значимых качеств личности студента с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;

-раскрытие творческого потенциала студентов с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью;

- организация помощи обучающимся с ОВЗ в профессиональном развитии на

всех этапах обучения в вузе, в разрешении трудностей с выбором

профессиональных перспектив;

-осуществление информационной и методической помощи преподавательскому

составу института, кураторам студенческих групп, по работе со студентами с

ОВЗ и инвалидностью;

- повышение психолого-педагогической компетентности всех участников

образовательного процесс а (преподавателей, студентов, родителей,

администрации) .

Принципы организации деятельности по nсихолого-nедагогическому

сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с

различными нозологиями и инвалидностью.



Принцип гуманистичности заключается в обращенности обучения и

образовательного процесса в целом к человеку, в создании максимально

благоприятных условий для овладения обучающимися в вузе социально

накопленного опыта, заключенного в содержании обучения, освоении

избранной профессии, для развития и проявления творческой

индивидуальности, высоких гражданских, нравственных качеств.

Принцип индивидуального подхода позволяет учитывать

психофизиологические, антропометрические, поведенческие особенности;

природные качества - пол, возраст, способность к обучению, состояние

здоровья, нозологию и т. д.; предполагает выбор и использование личностно-

ориентированных методов психологического взаимодействия с обучающимися

сОВЗ.

Принцип системности предполагает, что психолого-педагогическое

сопровождение выстраивается как системная деятельность, построенная на

современные достижения в области психологической и педагогической наук,

взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов сопровождения.

Принцип системности сопровождения реализуется также через единство

комплексной диагностики, развития и коррекции - определение основных задач

и мероприятий по оказанию помощи студентам с ОВЗ, обучающимся в вузе.

Принцип научности отражает использование современных научных

подходов, методов диагностики и коррекции развития личности обучающегося

сОВЗ.

Принцип интегративности предусматривает интеграцию различных

технологий, методов, методик, дидактических приемов в процессе психолого-

педагогического сопровождения студентов с ОВЗ.

Принцип непрерывности - организация сопровождения лиц с ОВЗ на всех

этапах обучения в вузе.

Принцип позитивно-ресурсной диагностики выявление факторов,

позволяющих решать задачи психолого-педагогического сопровождения лиц с

ОВЗ на всех этапах обучения в вузе.

Принцип комплексности подразумевает взаимосвязь и координацию

деятельности различных специалистов, всех участников учебно-

воспитательного процесса в решении задач психолого-педагогического

сопровождения: преподавателей, кураторов студенческих групп, психологов,

администрации и др.

Принцип адаптивности - предполагает учет и при ведение основных

параметров социальных и личностных характеристик студентов с ОВЗ в

состояние динамического соответствия с условиями вузовской среды как



внешнего фактора по отношению к студенту, разработку средств оптимизации

процесса адаптации.

Принцип превентивности - предупреждение возникновения проблемных

ситуаций развития личности и обучения в вузе.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Направления психолого-педагогического сопровождения

1. Консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми к

психологу обращаются студенты с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидностью, родители этих студентов; преподаватели, кураторы

студенческих группы.

Консультативная помощь оказывается и индивидуальной и групповой

формах. Индивидуальное консультирование - оказание помощи в выявлении

особенностей психического развития личности, наиболее важных особенностей

деятельности; создание условий для развития личности, способности выбирать

и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению.

Групповое консультирование информирование всех участников

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями

образовательного процесса для данной категории обучающихся с целью

создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении.

2. Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-

педагогическое изучение обучающихся в вузе, в том числе лиц с ОБЗ и

инвалидностью, на протяжении всего периода обучения, определение их

индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей в процессе

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной

адаптации в период обучения в вузе.

Психологическая диагностика определяется потребностями обучающихся,

задачами и запросами участников учебно-воспитательного процесса

(администрацией вуза, преподавателями, кураторами студенческих групп,

специалистами различного профиля); позволяет в первую очередь

ориентироваться на всестороннее раскрытие личностного потенциала

обучающихся с ОБЗ и инвалидностью. Таким образом, использование

комплексных психодиагностических данных позволяет выявить не только

проблемные, но и сильные потенциальные возможности обучающегося, на

которые можно будет опираться при проведении психолого-педагогической

работы.



3. Развивающая иhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAкоррекционная работа- организация работы, прежде

всего, со студентами с ОВЗ и инвалидностью, имеющими проблемы в период

адаптации к условиям обучения в вузе, проблемы в обучении, проблемы во

взаимоотношений (в студенческой группе, с преподавателями, родителями,

законными представителям и т.д.), выявленных в процессе диагностики,

консультативной работы и т.д.

Развивающая и коррекционная работа со студентами с ОВЗ

(индивидуальная и групповая) и инвалидностью направлена на уменьшение

степени выраженности нарушений и их последствий; формирование

потребности в новом знании, возможности его при обретения и реализации в

учебной и будущей профессиональной деятельности и общении. Групповая

работа с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью предполагает проведение

тренингов или занятий с элементами тренинга по следующим направлениям:

эффективная межличностная коммуникабельность студентов; обучение

навыкам самоконтроля; развитие личностного самоконтроля с навыками

противодействия давлению среды; обучение эффективным формам поведения в

стрессовых ситуациях и Т.д.

4. Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений

социальной и психологической дезадаптации обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью; выявление и нейтрализация

факторов, негативно влияющих на здоровье обучающихся; формирование у

всех участников образовательного процесса потребности в здоровом образе

жизни; разработка конкретных рекомендаций родителям (законным

представителям), преподавателям, кураторам по оказанию помощи в вопросах

воспитания, обучения и развития студентов с ОВЗ и инвалидностью.

5. Психологическое просвещение - формирование у студентов, в том числе

лиц с овз и инвалидностью, их родителей (законных представителей),

преподавателей, сотрудников и руководителей вуза потребности в

психологических знаниях, желания использовать их в интересах личностного и

профессионального развития, профессиональной деятельности; своевременном

предупреждении возможных нарушений в развитии личности.

Критерии эффективности реализации психолого-педагогического

сопровожденияIHGFEDCBA

Педагогическая эффективность:

- отсутствие академической задолженности, сформированность компетенций у

обучающихся из числа студентов с ОВЗ и инвалидностью;



- высокий уровень учебной и профессиональной мотивации студентов с ОВЗ и

инвалидностью;

- успешность в профессиональном самоопределении и адекватная оценка

перспектив и возможностей профессиональной занятости студентов с ОВЗ и

инвалидностью;

- удовлетворенность качеством профессионального обучения и условиями

обучения студента с ОВЗ и инвалидностью в вузе;

- активное участие студентов с ОВЗ и инвалидностью в общественной жизни

вуза, их социальная активность;

- бесконфликтное взаимодействие студентов в студенческих коллективах, с

преподавателями и т.д.IHGFEDCBA

Психологическая эффективность:

- субъективное ощущение у студента с ОВЗ и инвалидностью психологического

комфорта, психологического благополучия, и Т.д.;

- успешная адаптация обучающегося с ОВЗ и инвалидностью в учебно-

воспитательном процессе;

- удовлетворенность студента с ОВЗ и инвалидностью взаимоотношениями в

студенческой среде и преподавателями;

- удовлетворение потребностей в саморазвитии, профессиональном развитии,

возможностями самореализации и Т.д.;

повышение толерантности в отношениях между участниками

образовательного процесса, благоприятный психологический климат в
институте.

Разработано:

Руководитель психологической службыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW ~ -О.В. Калмыкова

Согласовано:

Главный юрист С.Ю. Матвеева


