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Расписание курсов повышения квалификации 
для преподавателей высших учебных заведений  

«ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ» 
(с применением дистанционных  образовательных технологий) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 
	

Дата и 
время 

проведения 
Преподаватель Место проведения, ссылка Наименование 

разделов и тем 

Дистанционный модуль (вебинары) 
Модуль 1. Теоретические основы инклюзивного высшего образования студентов с инвалидностью и ОВЗ 

20.09. 2018 
13.00-13.45 

 

Алехина С.В.,  
проректор по инклюзивному 
образованию,	МГППУ	

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/y5
qTPg	

Развитие инклюзивного высшего образования в России 
(вводная лекция) 

 

20.09. 2018  
14.00-14.45 

Фролова Л.В.,  
директор ресурсного учебно-
методического центра (в части 
сопровождения обучающихся из 
числа инвалидов) МГППУ	

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/y5
qTPg	

Цели и задачи инклюзивного высшего образования 
(вводная лекция) 

 



Дата и 
время 

проведения 
Преподаватель Место проведения, ссылка Наименование 

разделов и тем 
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20.09.2018 
15.00-15.45 

 

Панюкова С.В.  
Зам. директора ресурсного учебно-
методического центра (в части 
сопровождения обучающихся из 

числа инвалидов) д.п.н., 
профессор, МГППУ 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/y
5qTPg 

 

Специальные образовательные условия обучения и 
психолого-педагогического сопровождения студентов с 

различными нозологиями (лекция) 
 

20.09.2018 
16.00-16.45 

 

Саитгалиева Г.Г. 
начальник отдела ресурсного 
учебно-методического центра (в 

части сопровождения 
обучающихся из числа 

инвалидов), к.с.н., доцент МГППУ 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/y5
qTPg  

 

Нормативно-правовое обеспечение обучения в вузе 
студентов с инвалидностью и ОВЗ (лекция) 

 

25.09.2018 
15.00-15.45 

 

Соколов В.В. 
заведующий учебно-

производственной лабораторией 
технических и программных 
средств обучения студентов с 
нарушением зрения; доцент 

кафедры прикладной математики 
факультета информационных 

технологий. МГППУ 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/D
B7H0m 

Специальные образовательные условия обучения и 
психолого-педагогического сопровождения студентов с 

различными нозологиями (с нарушениями зрения) (лекция) 
 

 
25.09.2018 
16.00-16.45 

 

Мельник Ю.В. 
К.п.н., зав.сектором 

ресурсного учебно-методического 
центра (в части сопровождения 

обучающихся из числа инвалидов), 
МГППУ 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/D
B7H0m 

 

Специальные образовательные условия обучения и 
психолого-педагогического сопровождения студентов с 
различными нозологиями (с нарушениями слуха) (лекция) 

 

 
25.09.2018 
17.00-17.45 

 

Мельник Ю.В. 
К.п.н., зав.сектором ресурсного 
учебно-методического центра (в 

части сопровождения обучающихся 
из числа инвалидов), МГППУ 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/D
B7H0m 

 

 
Специальные образовательные условия обучения и 

психолого-педагогического сопровождения студентов с 
различными нозологиями (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) (лекция) 
 



Дата и 
время 

проведения 
Преподаватель Место проведения, ссылка Наименование 

разделов и тем 
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27.09.2018 
13.00-14.30 

 

Саитгалиева Г.Г. 
начальник отдела ресурсного 
учебно-методического центра (в 

части сопровождения 
обучающихся из числа 

инвалидов), к.с.н., доцент МГППУ 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/P8
pShA 

«Разработка программы профориентации лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» (практическое занятие) 

 

27.09.2018 
14.45-17.00 

 

Панюкова С.В.  
Зам. директора ресурсного учебно-
методического центра (в части 
сопровождения обучающихся из 

числа инвалидов) д.п.н., 
профессор, МГППУ 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/P8
pShA 

 

«Разработка программы трудоустройства студентов с 
инвалидностью и ОВЗ» (практическое занятие) 

 

Модуль 2. Психолого-педагогические аспекты инклюзивного высшего образования студентов с инвалидностью и ОВЗ 
Дистанционный модуль (вебинары) 

02.10.2018 г. 
14.00-15.30 

Саитгалиева Г.Г. 
начальник отдела ресурсного 
учебно-методического центра (в 

части сопровождения 
обучающихся из числа 

инвалидов), к.с.н., доцент МГППУ 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/O
ichDv 

 

Учебно-методическое сопровождение обучения 
студентов с инвалидностью и ОВЗ (лекция) 

 
 
 

02.10.2018 г. 
16.00-17.30 

Панюкова С.В.  
Зам. директора ресурсного учебно-
методического центра (в части 
сопровождения обучающихся из 

числа инвалидов) д.п.н., 
профессор, МГППУ 

 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/Oi
chDv  

 

Применение современных технических средств обучения, 
образовательных технологий, электронного и 

дистанционного обучения при инклюзивном образовании в 
вузе (лекция) 

 

04.10.2018 г. 
14.00-14.45 

Мельник Ю.В. 
К.п.н., зав.сектором ресурсного 
учебно-методического центра (в 

части сопровождения обучающихся 
из числа инвалидов), МГППУ 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/ks
3Vep	

Профессионально важные качества 
преподавателей, необходимые для работы со студентами с 

инвалидностью и ОВЗ (лекция) 
	



Дата и 
время 

проведения 
Преподаватель Место проведения, ссылка Наименование 

разделов и тем 
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04.10.2018 г. 
15.00-15.45 

Панюкова С.В.  
Зам. директора ресурсного учебно-
методического центра (в части 
сопровождения обучающихся из 
числа инвалидов) д.п.н., профессор, 

МГППУ 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/ks
3Vep	

Модели сетевого взаимодействия вузов в 
инклюзивном образовании (лекция)  

	

09.10.2018 г. 
16.00-19.30 

 

Панюкова С.В. 
Зам. директора ресурсного учебно-
методического центра (в части 
сопровождения обучающихся из 

числа инвалидов) д.п.н., 
профессор МГППУ  
Саитгалиева Г.Г. 

начальник отдела ресурсного 
учебно-методического центра (в 

части сопровождения обучающихся 
из числа инвалидов), к.с.н., доцент 

МГППУ 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/QI
6qTn	

«Разработка адаптированных учебно-методических 
материалов для обучения студентов с инвалидностью в 

вузе» 
(практическое занятие) 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/QI6qTn 

Очный модуль 
практика (стажировка) 

11.10.2018 
10.00-10.45 

Айсмонтас Б.Б.  
Зав. кафедрой педагогики и 
психологии дистанционного 

обучения факультета 
дистанционного обучения, канд. 
пед. наук, доцент, МГППУ 	

г. Москва, ул. Сретенка, 29 
ауд. 506 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/zul
zvr 

Организация инклюзивного образования в ФГБОУ ВО 
МГППУ 

 



Дата и 
время 

проведения 
Преподаватель Место проведения, ссылка Наименование 

разделов и тем 
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11.10.2018 
10.45-11.30 

Панюкова С.В.  
Зам. директора ресурсного учебно-
методического центра (в части 
сопровождения обучающихся из 

числа инвалидов) д.п.н., 
профессор МГППУ  

г. Москва, ул. Сретенка, 29 
ауд. 506 

http://b69861.vr.mirapolis.ru/mira/s/zul
zvr 

Учебно-методическое обеспечение обучения студентов с 
инвалидностью и ОВЗ 

 

11.10.2018 
12.00-13.30 

Панюкова С.В.  
Зам. директора ресурсного учебно-
методического центра (в части 
сопровождения обучающихся из 

числа инвалидов) д.п.н., 
профессор МГППУ  
Саитгалиева Г.Г. 

начальник отдела ресурсного 
учебно-методического центра (в 

части сопровождения 
обучающихся из числа 

инвалидов), к.с.н., доцент МГППУ 

г. Москва, ул. Сретенка, 29 
ауд. 506 

Организация инклюзивного образования, применение 
современных технических средств обучения, электронных 
образовательных технологий в ФГБОУ ВО МГППУ 

 
(Проектная работа) 

11.10.2018 
14.00-15.30 

Панюкова С.В.  
Зам. директора ресурсного учебно-
методического центра (в части 
сопровождения обучающихся из 

числа инвалидов) д.п.н., 
профессор МГППУ 
Саитгалиева Г.Г. 

начальник отдела ресурсного 
учебно-методического центра (в 

части сопровождения обучающихся 
из числа инвалидов), к.с.н., доцент 

МГППУ 

г. Москва, ул. Сретенка, 29 
ауд. 506 

Учебно-методическое обеспечение обучения студентов с 
инвалидностью и ОВЗ 

(Проектная работа) 
 



Дата и 
время 

проведения 
Преподаватель Место проведения, ссылка Наименование 

разделов и тем 
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11.10.2018 
16.00-17.30 

Панюкова С.В.  
Зам. директора ресурсного учебно-
методического центра (в части 
сопровождения обучающихся из 

числа инвалидов) д.п.н., 
профессор МГППУ 
Саитгалиева Г.Г.  

директор центра по учебно-
методическому сопровождению 
деятельности региональных 

ресурсных центров, к.с.н., доцент 
МГППУ 

г. Москва, ул. Сретенка, 29 
ауд. 506 

Учебно-методическое обеспечение обучения студентов с 
инвалидностью и ОВЗ 

(Проектная работа)  
 

12.10.2018 
10.00- 17.30 

 
 
 

Соколов В.В.  
заведующий учебно-

производственной лабораторией 
технических и программных 
средств обучения студентов с 
нарушениями зрения факультета 
информационных технологий, 

МГППУ 
Васина Л.Г. 

ведущий специалист по учебно-
методической работе факультета 
информационных технологий, 

МГППУ 	

г. Москва,  
ул. Открытое шоссе 24, строение 

27	

Организация инклюзивного образования в ФГБОУ ВО 
МГППУ, Центр коллективного пользования.  

Знакомство с разработанным учебно-методическим 
обеспечением, применением современных технических 
средств обучения, электронных образовательных 

технологий в ФГБОУ ВО МГППУ  
 

	

 

Руководитель курсов               С.В. Панюкова	

	


