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Пояснительная записка 

 

Программа ДПО «Психолого-педагогические аспекты работы с обучающимися с 

ОВЗ в условиях инклюзивного обучения» (дистанционное обучение) составлена 

согласно Приказа Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 года №499 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам", с учетом требований 

профессиональных стандартов «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018г, «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденных Приказом Минтруда 

России от 08.09.2015г, в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного справочника, 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г №761н, 

Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г №273-ФЗ, ст.46. 

Создание программы «Психолого-педагогические аспекты работы с 

обучающимися с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения» (дистанционное 

обучение) продиктовано практической востребованностью в сфере дополнительного, 

специального среднего и высшего художественного образования и необходимостью 

непрерывного совершенствования психолого-педагогического мастерства преподавателей 

всех специальностей и дисциплин. 

Актуальность данного курса продиктована проблемами совершенствования 

психолого-педагогической компетентности и находится в центре внимания педагогов-

практиков. В этом отношении интерес представляет изучение психолого-педагогических 

аспектов ведущих специалистов ссузов, вузов культуры и искусства, педагогики и 

психологии. 

 
1. Цель реализации программы 

Цель: совершенствование психолого-педагогических компетенций, необходимых 

для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации:   

- знать специфику инклюзивного подхода в образовании; 

- знать особенности учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- знать психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования для всех 

участников образовательного процесса: дети с ОВЗ, дети без ОВЗ, родители детей с ОВЗ, 

родители детей без ОВЗ, педагоги общие, узкие специалисты, администрация 

образовательной организации; 

- создавать специальные условия, необходимые для дополнительного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с обучающимися, 

создавать педагогические условия для формирования на учебных занятиях 

благоприятного психологического климата, использовать различные средства 

педагогической поддержки обучающихся; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с родителями 

(законными представителями) обучающихся, выполнять нормы педагогической этики, 

разрешать конфликтные ситуации; 

- взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями 

профессионального сообщества, родителями обучающихся, иными заинтересованными 

лицами и организациями при решении задач обучения и (или) воспитания отдельных 

учащихся и (или) учебной группы с соблюдением норм педагогической этики. 
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2. Планируемые результаты обучения 

 

В задачи курса входит психолого-педагогическая подготовка преподавателей, 

работающих в сфере дополнительного образования детей, ссузах и вузах искусств, к 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 

п.1: 

-слушатель должен ознакомится с новейшими исследованиями и получить 

углубленные психолого-педагогические знания, расширить психолого-педагогические 

умения и навыки; 

-слушатель должен уметь применить полученные знания в своей педагогической 

деятельности. 

 

3. Содержание программы 

 

Категория слушателей: преподаватели ДШИ, ДМШ, ДХШ, ссузов и вузов 

искусств Челябинской области. 

Общий объем программы: 18 академических часов.  

Сроки обучения: 2 дня. 

Формы обучения: очная с применением дистанционных технологий. 

Виды занятий: теоретические, практические и самостоятельные занятия. 

Формы работы: изложение теоретического материала в лекционной форме 

(онлайн). Практические занятия проводятся в форме семинарских занятий (онлайн). 

Самостоятельные занятия проводятся в форме самостоятельного изучения слушателями 

обучающих материалов курса. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Разделы Теоретич. 

 
Практ. Самост. Общая 

трудоё

мкость 

Формы 

контроля 

1. Общие положения об 

организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ и 

основные проблемы психолого-

педагогической поддержки 

людей с ОВЗ и инвалидов.  

8 0 1 9 Промежуточна

я аттестация не 

предусмотрена 

2. Основные проблемы 

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся с 

ОВЗ. 

- 2 6 8 Промежуточна

я аттестация не 

предусмотрена 

 Итоговая аттестация   
 

- 1  - 1  Тестирование 

 Итого объем:  8 ч. 3 ч. 7 ч. 18 ч.  

 

Объем программы:   

Теоретические формы реализации программы — 8 часов 

Практические формы реализации программы — 3 часа 

Самостоятельные формы реализации программы – 7 часов 

Общее количество часов — 18 часов 
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Календарный учебный график 

программы дополнительного профессионального образования 

«Психолого-педагогические аспекты работы с обучающимися с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения» (дистанционное обучение) 

 

№ п/п Наименование раздела, тем Всего 

часов 

В том числе 

Лекц. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Самост. 

занятия 

 1 день 9 8 - 1 

1. Общие положения об организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ 

и основные проблемы психолого-

педагогической поддержки людей с ОВЗ 

и инвалидов. 

9 8 - 1 

1.1 Современные тенденции развития 

инклюзивного образования в Российской 

Федерации. Технологии коммуникации и 

взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса на основе 

теории поколений. 

3 3 - - 

1.2 Личность преподавателя и компетенции 

педагога в современном образовательном 

процессе.  

1 1 - - 

1.3 Проблемы и особенности психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса лиц с ОВЗ 

(инструменты, технологии, правила 

этикета). Основные категории 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

нозологических групп. Обучающиеся с 

нарушениями зрения. 

5 4 - 1 

 2 день 9 - 3 6 

2. Основные проблемы психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся с ОВЗ. 

8 - 2 6 

2.1 Проблемы и особенности психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса лиц с ОВЗ 

(инструменты, технологии, правила 

этикета) групп. 

2 - 2 - 

2.2 Технологии обучения обучающихся с 

нарушениями слуха.  
2 - - 2 

2.3 Основные проблемы психолого-

педагогической поддержки обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Общая характеристика 

соматического и психического статуса 

обучающихся с РАС, ТНР.  

4 - - 4 

 Итоговая аттестация 1 - 1 - 

 ИТОГО 18 8 3 7 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Раздел 1. Общие положения об организации инклюзивного образования детей с ОВЗ 

и основные проблемы психолого-педагогической поддержки людей с ОВЗ, и 

инвалидов. 
Нормативно-правовая база инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Принципы российского образования в условиях 

инклюзивного обучения. Основные категории обучающихся с ОВЗ (по В. А. Лапшину и 

Б. П. Пузанову). Критерии, обеспечивающие механизм борьбы с дискриминацией в 

системе образования и создания безбарьерной среды. Анализ социального мультфильма 

«Про Диму». Элементы профессиональной ориентации на основе особенностей и 

индивидуальных качеств детей и подростков. Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». Общение, типология и функциональные особенности. Деловая 

коммуникация. 3 стороны (функции) общения по Г. М. Андреевой. Коммуникация, 

интеракция (взаимодействие), перцепция. Передача информации. Тразактный анализ Э. 

Берна. Механизмы социальной перцепции. Понятие и причины конфликтов. 

Теория поколенческих циклов У. Штрауса и Н. Хоува. Потерянное поколение. 

Величайшее поколение. Бэби-бумеры. Поколение X (Generation X). Миллениалы 

(Millenials), или Поколение Y (Generation Y). Технологии коммуникации и 

взаимодействия X и Y. Поколение Z (Generation Z) – характерные черты, 

психологические особенности. Поколение Альфа. Ранняя профессиональная ориентация. 

Персонализация и индивидуальный подход. Внутренняя и внешняя мотивация. 

Отечественная дидактика и современный ребенок. 

Психосоматические особенности обучающихся с ОВЗ. Навыки применения основных 

инструментов психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

Принципы работы с различными категориями людей с ОВЗ. Основные проблемы 

психолого-педагогической поддержки обучающихся с нарушениями зрения в инклюзивном 

образовании. Виды нарушения зрения у обучающихся. Особенности организации 

образовательного процесса. Использование средств коррекции и компенсации 

познавательных возможностей с помощью: оптических приспособлений, тифлоприборов; 

рельефно-графических, рельефно-наглядных грифелей и приборов и др. Рекомендации по 

межличностному взаимодействию с обучающимися с нарушениями зрения в 

образовательном процессе. 

 

Раздел 2. Основные проблемы психолого-педагогической поддержки обучающихся с 

ОВЗ. 

Технологии обучения обучающихся с нарушениями слуха в инклюзивном образовании. 

Специфика учебно-познавательной деятельности, обусловленная нарушенным слухом у 

неслышащих и слабослышащих детей и подростков. Проблемы, характерные для лиц с 

нарушением слуха. Требования материально-технического, организационного и 

методического обеспечения вариативности слухоречевого восприятия речи и 

коммуникативной среды. Использование наглядного материала: видеоматериалы, текстовая 

бегущая строка или сурдоперевод текстовых средств учебного назначения. Сочетание всех 

видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, дактилирования, 

зрительного восприятия с лица и с руки говорящего). Индивидуализация обучения. 

Информационные технологии опорные конспекты, различные схемы, дистанционное 

обучение. 

Основные проблемы психолого-педагогической поддержки обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в инклюзивном образовании (НОДА). Нарушения 

опорно-двигательного аппарата включающие тяжелые нарушения манипулятивной 

функции рук (спастика, гиперкинез, миопатия), поражение нижних конечностей и/или 

тяжелые речевые нарушения (тяжелая дизартрия, анартрия). Общие и специфические 

(индивидуализированные) педагогические требования. Требования соблюдать 
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ортопедический режим обучения; требования материально-технической обеспеченности 

организации образовательного процесса (наличие пандусов и др.); требования применять 

специально разработанные способы и средства обучения (ИКТ). Технические средства 

обеспечения комфортного доступа к образованию. 

Общая характеристика соматического и психического статуса обучающихся с РАС в 

инклюзивном образовании. Аутизм. История, статистика, прогнозы. Детский аутизм 

аутистическое расстройство, инфантильный аутизм, инфантильный психоз, синдром 

Каннера); атипичный аутизм (с началом после 3 лет); синдром Ретта; синдром Аспергера 

- аутистическая психопатия. Основные признаки аутизма. Рекомендации по работе с 

обучающимися с РАС. Особенности образовательного процесса. Потребности в 

постоянном психолого-педагогическом сопровождении (тьюторинг); социальное 

принятие особенного ребенка в среде образовательной организации, в семье, «на улице»; 

активная коррекционно-развивающая деятельность специалиста сопровождения; 

включения ребенка с данной категорией нарушения в социально и культурно активную 

деятельность.  

Общая характеристика соматического и психического статуса обучающихся с ТНР в 

инклюзивном образовании. Тяжелое нарушение речи. Классификация речевых 

нарушений Клинико-педагогическая классификация нарушений речи (дислалия, 

дизартрия, афазия, заикание, ринолалия). Психолого-педагогическая классификация 

нарушений речи (Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), общее 

нарушение речи (ОНР), заикание). Нарушения чтения и письма (дислексия и дисграфия) 

Основные задачи и принципы коррекционно-педагогической работы. 

 

 

4. Формы аттестации 

 

Итоговая аттестация предусмотрена в форме тестирования (письменные ответы 

на контрольные вопросы по пройденным темам курса), входит в аудиторные часы. 

Проходит дистанционно в режиме обмена файлами. 

 

 

5. Организационно-педагогические условия 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бгажнокова И.М. Общее и специальное образование: пути к взаимодействию и 

интеграции / И. М. Бгажнокова. – (Образовательная политика) // Вопросы 

образования. – 2006. – N 2. – С. 30-38. 

2. Беленкова Л.Ю. Инновационные подходы к образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья: от интеграции к инклюзиции / Л. Ю. Беленкова. – 

(Инновации в образовании) // Интеграция образования. – 2011. – N 1. – С. 59-64. 

3. Жиркова С.Г. Формы и особенности применения инклюзивного образования / С. Г. 

Жиркова // Научное обозрение. – 2010. – N 1. –С. 79-83. 

4. Зубарева Т.Г.  Развитие профессиональной компетентности специалистов в 

области инклюзивного образования / Т. Г. Зубарева. – (Коррекционная педагогика, 

специальная психология) // Сибирский педагогический журнал. – 2009. – N 4. – С. 

297-310. 

5. Кизима А.Б. Интеграция детей-инвалидов в массовую школу: преодоление 

психологических барьеров и особенности обучения и воспитания / А. Б. Кизима, Е. 

В. Есикова. – (Организация учебного процесса) // Директор школы. – 2008. – N 3. – 

С. 68-73. 

6. Кутепова Е.Н. Опыт взаимодействия специального (коррекционного) и общего 

образования в условиях инклюзивной практики / Е. Н. Кутепова // 

Психологическая наука и образование. – 2011. – N 1. – С. 103-112. 
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7. Матюшева Т.Н. Конституционно-правовая основа регулирования инклюзивного 

образования в Российской Федерации / Т. Н. Матюшева. – (Образовательное 

право) // Право и образование. – 2010. – N 4. – С. 21-27. 

8. Осьмук Л.А. Образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья / Л. А. Осьмук. // Высшее образование в России. – 2010. – 

N 12. – С. 137-143. 

9. Семаго М.М. Определение образовательного маршрута ребенка с ОВЗ на 

психолого-медико-педагогической комиссии ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования / М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, И. Е. Аверина. – 

(Практика включенного образования) // Психологическая наука и образование. – 

2011. – N 3. – С. 50-58. 

10. Специальная педагогика. В 3 томах. Т. 3: Педагогические системы специального 

образования: Учебное пособие для студентов вузов / Г.Н. Пенин, Н.М. Назарова; 

под ред. Н.М. Назаровой. – М. : Академия. – 2009. – 400 с. 

 

 

Психолого-педагогические библиотеки свободного доступа: 

1. www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/ - Эл. Библиотека МГППУ 
2. bibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) — 

академическая сетевая библиотека, специализирующаяся по педагогике и 

психологии. Библиотека представляет собой многофункциональную 

полнотекстовую информационно-поисковую систему, обеспечивающую сбор, 

хранение и распространение информации в интересах научных психолого-

педагогических исследований и образования. 

3.   psy.1september.ru  – сайт журнала «Школьный психолог. Приложение к газете 

«Первое сентября»». Кроме прочих материалов, содержит электронные версии 

статей. 

4.  ruk.1september.ru  – сайт журнала «Классное руководство и воспитание 

школьников. Приложение к газете «Первое сентября»». Кроме прочих материалов, 

содержит электронные версии статей. 

5.  school-collection.edu.ru  – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Федеральное хранилище. Целью создания Коллекции является сосредоточение в 

одном месте и предоставление доступа к полному набору современных 

обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения различных 

учебных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. В настоящее время в Коллекции размещено более 

111 000 цифровых образовательных ресурсов практически по всем предметам 

базисного учебного плана. В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов 

к большому количеству учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к 

использованию в школах России, инновационные учебно-методические 

разработки, разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие 

учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы. 

6. www.o-detstve.ru  – портал для детей, родителей и педагогов «О детстве» 

представляет разделы: Домашнее воспитание, Детский сад, Начальная школа и 

Педагогическая мастерская. Содержит статьи, методические разработки и 

презентации занятий и уроков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shpl.ru/readers/helpful_links/free_ebooks/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

специализированн

ых аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

 

Вид 

занятий 

 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 

1 2 3 

Учебный кабинет 

№ 401 

Лекционные, 

практические и 

дистанционные 

занятия  

 

Ноутбук, экран, проектор, компьютер, 

монитор, видеокамера Panasonic V770, 

цифровой диктофон ZOOM H5, микрофон 

петличный беспроводной, микрофон 

накамерный, модуль памяти SD 32 Gb, 

звуковоспроизводящие приборы 

(музыкальный центр), колонки, цифровое 

пианино, стол письменный, учебные парты, 

стулья, шкаф книжный, шкаф плательный 

 
Дистанционные занятия проводятся в профиле «ГБУ ДПО УМЦ» на платформе 

для вебинаров Webinar 3.0. и канале «УМЦ г. Челябинск» на сайте-видеохостинге 

YouTube. 

Учебно-методический центр располагает необходимой материально-технической 

базой для реализации дополнительных образовательных программ повышения 

квалификации. 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечному фонду УМЦ.  

Необходимая для реализации образовательной программы повышения 

квалификации учебная аудитория площадью 48,1 кв.м., на 19 посадочных мест. 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, 

УЧАСТВУЮЩЕМ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

В реализации программы дополнительного профессионального образования 

участвуют приглашенные ведущие специалисты вузов Челябинской области и других 

областей России: 

 

Крушная Наталья Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

специальной и клинической психологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет». 

 

Швачко Елена Викторовна, доцент кафедры «Развитие образовательной системы» ГБУ 

ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования», кандидат 

педагогических наук. 
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Тест для итоговой аттестации  

по программе дополнительного профессионального образования  

«Психолого-педагогические аспекты работы с обучающимися с ОВЗ  

в условиях инклюзивного обучения» 

 

1. Каким документом установлены права инвалидов во всем мире: 

1) Конституция Российской Федерации. 

2) Конвенция ООН о правах инвалидов. 

3) Всеобщая декларация прав человека. 

 

2. … процесс выделения или «клеймения» индивидов, навешивание 

социальных ярлыков на основании некоторых внешне обозначенных, 

символически выраженных признаков называется: 

1) Персонализация. 

2) Стигматизация. 

3) Стереотипизация. 

 

3. Выберите верную трактовку принципиального подхода к формированию 

доступной среды для инвалидов «Разумное приспособление» (статья 2. 

Конвенция «ООН о правах инвалидов») 

1) обязанность предоставлять инвалидам возможность пользоваться на 

вокзалах залом повышенной комфортности для официальных делегаций; 

2) внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и 

подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным 

или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или 

осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и 

основных свобод; 

3)обязанность для обеспечения доступности инвалидов полностью 

реконструировать здание XVI в., которое является памятником архитектуры. 

 

4. Инвалидом в российском правовом поле считают в соответствии с 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ: 

1) лицо, у которого выявлено тяжелое заболевание; 

2) лицо, которое имеет определенные проблемы жизнедеятельности; 

3) лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

 

5. Выберите верную трактовку понятия «Абилитация» (статья 9. 

«Понятие реабилитации и абилитации инвалидов» Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 1) система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов 

способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности; 

 2) система и процесс полного или частичного восстановления способностей 

инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности; 

 3) комплекс медицинских, педагогических, психологических и иных видов 

мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление 
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нарушенных психических и физиологических функций (потребностей) 

человеческого организма. 

 

6. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

российском правовом поле считают в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ: 

1) Лицо, которое имеет определенные проблемы жизнедеятельности. 

2) Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

3) Лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

 

7. К кому работник образовательной организации должен направить свое 

обращение при разговоре с инвалидом? 

1) К сурдопереводчику. 

2) К инвалиду. 

3) К сопровождающему лицу. 

 

8. В соответствии с классификацией Всемирной организации 

здравоохранения инвалид молодого возраста -  

1) инвалид в возрасте от 18 до 44 лет; 

2) инвалид детства; 

3) ребенок-инвалид. 

 

9. Информация на «ясном языке» (или «легкое чтение») направлена на 

облегчение понимания информации. 

1) Для лиц с нарушениями зрения. 

2) Для лиц с нарушениями слуха. 

3) Для лиц с нарушениями умственного развития. 

 

10. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, необходимо 

1) Громко крикнуть. 

2) Хлопнуть в ладоши. 

3) Помахать рукой человеку или похлопать по плечу. 

 

11. Какими специальными знаками должна быть обозначена контрастная 

маркировка для всех потенциально опасных препятствий на пути следования 

людей с нарушениями зрения? 

1) Белыми кругами на черном фоне. 

2) Желтыми полосами или кругами. 

3) Красными треугольниками. 

 

12. В зданиях общественного пользования с большим количеством этажей 

преимущественно устанавливаются 

1) Вертикальные подъемники или лифтовые установки. 

2) Мобильные лестничные подъемники. 

3) Наклонные подъемники. 
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13. Для удобства пребывания и передвижения инвалидов вокзалы должны 

быть обязательно оборудованы  

1) Пандусами, грузопассажирскими лифтами для инвалидов в коляске с 

сопровождающими лицами, местами для инвалидных колясок в зале 

ожидания. 

2) Специальными столиками в буфетах, кафе, ресторанах, с учетом размера 

колясок, специальными кабинами в общественных туалетах. 

3) Всем вышеперечисленным. 

 

14. Каким из нижеперечисленных требований должны отвечать доступные 

для инвалидов входные двери? 

1) Наружные двери не могут иметь пороги. 

2) На путях движения инвалидов не рекомендуется применять распашные 

двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях 

«открыто» или «закрыто» с доводчиком. 

3) Входные двери, доступные для инвалидов, должны быть хорошо 

опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. 

 

15. Сколько должно быть выделено мест для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов около зданий, сооружений: 

1) Решается по усмотрению собственника зданий, сооружений, 

обязательных требований не предусмотрено. 

2) Количество мест определяется общественным объединением инвалидов, 

которое выиграло конкурс по транспортному обслуживанию инвалидов, 

проводимый органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, ответственного за социальную поддержку инвалидов. 

3) Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места). 
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Ответы на тест для итоговой аттестации по программе дополнительного 

профессионального образования «Психолого-педагогические аспекты работы 

с обучающимися с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения» 

 

№ вопроса Ответ 

1 2 

2 2 

3 2 

4 3 

5 1 

6 3 

7 2 

8 1 

9 3 

10 3 

11 2 

12 1 

13 3 

14 3 

15 3 

 


