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Экспертное заключеяие
по апробации модели Учебцо-методического центра, об€спечивающего
получение высшего образованпя инвалидов и лиц с ограниченными
возмоrкностями здоровья с различными нозологиями (государственный
контракr от 14.1 1.2014 Jl}05.043.1 1.0044)

В апробации модели Учебно-методшlеского центра }частвовми
студенты с разными нозологIrIми из 9 вузов субъектов РФ, Прежде всею,
следует отметить высокий уровень организации обучениJI студентов с
инвапидностью и ОВЗ. Расписание занятий составлено с учетом
потребностей обучающихся. [исциплины, по которым обучались студеЕты
различных ВУЗов были распределение по 3 группам на учебном портаJIе
htto://edu.umcvoo.ru/ , что позволило быстро ориентироваться в rlебном
процессе и находить нужные видео и аудио материаJlы по дисциплинам.
Учебно-методический материал по дисци[линам был представлен на
страницilх уrебного портала с высокой степенью насыценности: видео
записи лекций, текстовые файлы, методи.Iеские рекомендации и т.д.

Необходимо отметить, что на факультете дистанционного обучения
накоплеIl огромный опыт рщработки дистанционных образовательных
программ, применения электронного обучения и дистанционных технологий
в обуrении сryдентов с инваJIидностью, ,Щля применения сетевых форм
ремизации образовательных программ в данном проеюе дистанционные
технологии явJIялись основных средством об)^iения. Благодаря данному
проекту была осуцествJIена попытка нового подхода в России к обуqению
студентов с инваIидностью.

След}тощее важное направление, которое следует отметить - это
социапизация студентов. В рамках данного проекта Ф,ЩО систематически

проводило много мероприятий, в которых участвовали студенты с
инвалидностью и ОВЗ вузов- партнёров в дистанционном формате, on-line конференциях. Оградно отметить, что на факультете дистанционного
обrrение МГППУ, несмотя на то, что об)цение строится на основе

дистанционньIх образовательных технологий, большое внимание удеJшется
социокультурной реабилитации студентов. Благодаря данному проекту
многие ВУЗы имели прекрасную возможность познакомиться с данным
опытол,t, с одной стороны. С другой стороны, сryденты разr]ьж ВУЗов имели
возможность включиться в различные мероприятия через интернет
трансJlяцию. Прекрасным примером mму являлись трансляцпи экскурсий,
учебных выездных занятий из Третьяковской галереи. Несомненно, опыт
необходимо обобщать и распространять.

TaKrKe, можно отметить востребованность и высокое качество
реализации курсов повышения квалификации дIя преподавателей
<<Инклюзивное образование студентов с инвllлидностью и ОВЗ с
применением электронного обучения, дистанционньIх образовательных
технологий>> в объеме 72 часов. В них приняли участие преподаватели ВУЗов
и колледжей со всей страны: занятия проводились как в интернет-формате,
так и очно.

Однако можно сделать несколько замечаний и предложений по
управлению проектом:
1, Сроки апробации были очень сжаты. В связи с тем, что об5rчать
студентов в сетевом варианте надо было не менее 6-ти месяцев, то начать
обуrение пришлось уже в феврале. Учитывая рабочий календарь 2015 года,
на подготовку к обу.rению оставалось не более 3 недель. За это время
необходимо было выполнить ряд работ: отобрать студентов, подготовить
учебную программу для них, выложить все необходимые 1,чебные материапы
в интернет и т.п. ,Щля качественного выполнения работ необходимы более
пролонгированные сроки.

В связи с этим предIожение: в булущем при пJIанироваЕии таких
проектов необходимо выделять не менее 5-6 месяцев на подготовку
методического обеспечения работы Щентра.

2. Насколько нам известно, ряд ведущих ВУЗов не смогли принять
)ластие в данном проекте. Скорее всего, это показывает их неготовность к
более сложным формам развития образования студентов с инвдIидностью.
Предложение:
ччитывая
сложность организации сетевого
взаимодействия, усилить поддержку Министерства образования и науки РФ.

Учитывая выше сказанное, можно заключить, результаты апробации
такой модели YМIi по обучению студентов с инвалидностью на основе
сетевого взаимодействия убедительно свидетельствуют, что такая форма
обуrения достаточно вос,требована лицами с инвшtидностью и ОВЗ,
способствует повышению качества знаний за счет расширения доступа
данной категории студентов к разнообразной учебной информации.
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