
Создание доступной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов в 
ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» по 

принципам «универсального дизайна» и равенства 
возможностей



ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЫВАЕТСЯ МНОГООБРАЗИЕ 
ИНТЕРЕСОВ, РАЗЛИЧИЙ ФИЗИЧЕСКИХ, СЕНСОРНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ТЕМПОВ ОБУЧЕНИЯ И МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Инв. и ОВЗ
181 чел. (47%)

Дети-сироты 
106 чел. (28%)
СПО 34 (19%) чел.
ПО 72 (28%) чел.

Инв. и ОВЗ 181 чел.

ОВЗ 82 чел.

Ментальные 53 чел.

Слух 21 чел.

ОДА 8 чел.

Общая группа 8 чел.

Зрение 4 чел.

Аутисты 5 чел.

ПО

СПО ПО – 205 чел. (53%)
СПО – 182 чел. (47%)

Общее кол-во 
обучающихся 387 чел.

4 – УГС
6 – ОПОП
8 – ОППО
ПО – 260 чел.
СПО – 181 чел. 



Универсальный дизайн для обучения предусматривает: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН В ОБРАЗОВАНИИ

физические – через вспомогательные технологии; 
когнитивные, организационные, мотивационные – через эффективное преподавание. 
Универсальность достигается предоставлением ребенку с особыми образовательными потребностями
различных альтернатив, вариантов внутри гибких учебных модулей. Эти альтернативы изначально
«встроены» в учебный материал и методику его преподавания, а не добавляются к ним позже.

многочисленные и разнообразные формы представления учебного материала обучающимся

многочисленные и разнообразные формы представления обучающимся усвоенного материала 

многочисленные и разнообразные формы вовлечения обучающихся в учебный процесс с учетом их 
интересов, уровня сложности заданий и способов мотивации

Разрабатывая учебную программу и учебные материалы на основе универсального дизайна, педагог 
анализирует, какие барьеры могут возникнуть у обучающегося на пути освоения знаний и какие его 

потребности необходимо удовлетворить:



ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЦ С 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Мышление
- вялость процессов;
- нет обобщений, сравнений, оценки;
- снижено наглядно-действенное, наглядно-
образное, словесно-логическое;
- анализ беден и фрагментарен;
- отсутствие внутренних взаимосвязей

Речь
- неразвиты фонетическая, лексическая, грамматическая 
стороны;
- задержка понимания речи;
- слов;
- трудности звукобуквенного анализа и синтеза при 
понимании

Память
- слабая;
- лучше запоминают многократно повторяемую, яркую 

информацию

Внимание
-низкая устойчивость;
- трудность распределения и замедленность 
переключения;
- быстрая отвлекаемость

Движения
- затруднена пространственная ориентировка;
- задержка формирования двигательных навыков;
- низкая двигательная активность;
- нет точности и координации;
- двигательная расторможенность

Восприятие
- искажение образов;
- отсутствие перестройки;
- нет осмысленности, целостности, избирательности;
- поверхностность 



ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА

Мышление
Нуждаются в большей степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе обучения. 
Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, 
рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным наглядным материалом.

Память
Процесс запоминания во многом опосредуется деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, то есть по 
соотнесению нового материала с усвоенным ранее материалом. И в то же время специфические особенности 
зрительного восприятия влияют на эффективность их образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они 
часто выделяют несущественные признаки

Внимание
Продуктивность внимания зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала. Чем они 
выразительнее, тем легче выделить информативные признаки предмета или явления

Восприятие
Большое значение имеют зрительные раздражители. Восприятие словесной речи посредством считывания с губ 
требует полной сосредоточенности на лице говорящего человека



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН В ОБРАЗОВАНИИ

1. Многочисленные и разнообразные формы представления учебного материала обучающимся

Восприятие информации всеми обучающимися через зрение, слух, тактильное обследование

Предусматриваются формы, которые позволят пользователю настраивать их под себя: текст увеличен,
продублирован чтением, рисунками, пиктограммами; звуки – усилены

Обеспечивается возможность уточнить значения слов и символов, понимание связей, переданных сложными
синтаксическими конструкциями. Предусматривается возможность использования вариантов
символического представления (иллюстраций, движений, диаграмм, таблиц, моделей, видео, комиксов,
фотографий и пр., включая альтернативную коммуникацию)

Изображения, графика, анимация, видео или текст – традиционные способы представления
информации. Возможные барьеры преодолеваются, если предусмотрено использование письменных и
устных описаний всех изображений, графиков, видео, анимации, аудиальных подсказок для ключевых
понятий, физических объектов и пространственных моделей для демонстрации перспективы или
взаимодействия

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА «АКАДЕМИЯ ИННОПОЛИС» В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, В ТОМ ЧИСЛЕ В УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ АДАПТАЦИОННОГО ЦИКЛА



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН В ОБРАЗОВАНИИ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН В ОБРАЗОВАНИИ

2. Многочисленные и разнообразные формы представления обучающимся усвоенного материала 

Решение учебных задач, предполагающих планирование, выполнение, самоконтроль, самостоятельную
коррекцию и оценку достигнутых результатов предусматривают коммуникацию

Обучающимся предоставляется руководство и алгоритмы целеполагания, материалы, обеспечивающие
поддержку на этапах планирования и разработки стратегии, использования информации и привлечения
ресурсов

Предусматриваются разные варианты мониторинга прогресса, обеспечивающие ситуации успеха и
формирование самооценочной деятельности.

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОТОТИПА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

АДАПТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН В ОБРАЗОВАНИИ

3. Многочисленные и разнообразные формы вовлечения обучающихся в учебный процесс с учетом их 
интересов, уровня сложности заданий и способов мотивации

Дисциплины адаптационного цикла: Коммуникативный практикум, Познай себя

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие
мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. АМО
строятся на практической направленности, игровом действе и творческом характере обучения,
интерактивности, разнообразных коммуникациях, диалоге, использовании знаний и опыта обучающихся,
групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном
подходе к обучению, движении и рефлексии

Клуб адаптивной физической культуры

ФЛАГМАНСКИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ВНЕАУДИТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(КРУЖКИ, ФАКУЛЬТАТИВЫ) 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН В ОБРАЗОВАНИИ

Принципы универсального дизайна особенно 
важны в условиях цифрового образования

Использование цифровых и современных технологий, вместе с 
обновлением способов обучения, задает тот уровень 

универсальности, который призван улучшить, усовершенствовать 
процесс обучения



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Адрес: 634009, г. Томск, ул.Войкова,86

Контакты: тел. 8 (3822) 40-49-57, 

e-mail: ttsttomsk@mail.ru, tst@dpo.tomsk.gov.ru
официальный сайт: http://tst.tomsk.ru/

mailto:ttsttomsk@mail.ru
mailto:tst@dpo.tomsk.gov.ru
http://tst.tomsk.ru/
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