
МОСКОВСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ  ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Декан Бронюс Броневич Айсмонтас  



Факультет 
дистанционного обучения 

Из опыта  дистанционного обучения 
студентов с ОВЗ 



Проект  
 «Разработка и апробация модели учебно-

методического центра, обеспечивающего получение 
высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья с 
различными нозологиями» 
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Бюджетная программа обучения лиц  
с ограниченными возможностями здоровья  

ФДО МГППУ 

Бюджетная программа обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на факультете дистанционного обучения МГППУ по специальности 

«Психология» открыта с 2006/2007 учебного года в соответствии с решением 
Правительства Москвы и Департамента образования города Москвы  

(Приказ Департамента образования города Москвы от 21.12.2006 № 870) 
 

Выписка из приказа 
Правительства Москвы и Департамента образования города Москвы 

от 21.12.2006  № 870 
О выполнении контрольных цифр приема студентов, аспирантов, докторантов в 2006/2007 

учебном году в государственные образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, подведомственные Департаменту образования города Москвы, и НИИРПО. 

 
7.3. Профинансировать Московскому городскому психолого-педагогическому 
университету в 2006/2007 учебном году увеличение плана приема  
для обучения по заочной форме с использованием дистанционных 
образовательных технологий 10 студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. 

http://af4.mail.ru/cgi-bin/readmsg/webcam.png?id=12098953710000007837;0;5&mode=attachment&channel=
http://www.mgppu.ru/
http://af4.mail.ru/cgi-bin/readmsg/webcam.png?id=12098953710000007837;0;5&mode=attachment&channel=
http://www.mgppu.ru/


http://do.mgppu.ru/ 

 



Наши разработки 









Наша позиция 

Традиционное обучение и дистанционное 
обучение  – это две крайности. 

Наилучшие результаты можно получить 
только при оптимальном сочетании 

достоинств каждой из этих систем и учете 
негативных их сторон 
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 Электронные  
учебные пособия 

 Мультимедийные и 
информационно-
справочные 
материалы 

 Видеокурсы лекций 
ведущих преподавателей 
МГППУ 

 Пропедевтический 
материал на DVD 
 

Методические материалы     
ФДО МГППУ 

http://af4.mail.ru/cgi-bin/readmsg/webcam.png?id=12098953710000007837;0;5&mode=attachment&channel=
http://www.mgppu.ru/
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Среди преподавателей 
факультета 

15 профессоров и 
20 доцентов 

Профессорско-преподавательский состав  
ФДО МГППУ 

http://af4.mail.ru/cgi-bin/readmsg/webcam.png?id=12098953710000007837;0;5&mode=attachment&channel=
http://www.mgppu.ru/
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Электронные 
учебники 

Факультет дистанционного обучения 
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Телемост по интернет консультированию  
ФДО МГППУ 

Мартином Хельмером 
консультант немецкого 
сайта «Zartbitter» 

http://af4.mail.ru/cgi-bin/readmsg/webcam.png?id=12098953710000007837;0;5&mode=attachment&channel=
http://www.mgppu.ru/
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Трансляции занятий 

Особенности обучения      
ФДО МГППУ 

http://af4.mail.ru/cgi-bin/readmsg/webcam.png?id=12098953710000007837;0;5&mode=attachment&channel=
http://www.mgppu.ru/
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Трансляции занятий 

Одновременно могут быть 2-3 интернет-трансляции 
и 1-2 интернет-семинара (в рабочие дни)   

http://af4.mail.ru/cgi-bin/readmsg/webcam.png?id=12098953710000007837;0;5&mode=attachment&channel=
http://www.mgppu.ru/
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На факультете дистанционного обучения учится  
80 студентов с ограниченными возможностями здоровья: 

Наши студенты        
ФДО МГППУ 

http://af4.mail.ru/cgi-bin/readmsg/webcam.png?id=12098953710000007837;0;5&mode=attachment&channel=
http://www.mgppu.ru/






http://fdomgppu.ru/ 



Новостная лента 



Государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский городской психолого-
педагогический университет»  (ГБОУ ВПО «Московский городской 
психолого-педагогический университет») 
 

«Разработка и апробация модели учебно-
методического центра, обеспечивающего 

получение высшего образования 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья с различными 

нозологиями»  
 
 











Учебные курсы 

При сетевом обучении студентов учебный процесс осуществляется по трём уровням компетенций. 
31 



Обучение 

Учебный раздел 
портала, материалы 
которого доступны 
только 
зарегистрированны
м слушателям 

32 



Электронная библиотека 

Открытый 
слушателям УМЦ 
доступ к большому 
массиву учебной и 
научной литературы 
электронной 
библиотеки МГППУ 

33 







Обучение 

Главная 
страница 
учебного раздела 
после 
авторизации: 
список доступных 
слушателю курсов 
для изучения 

36 



Вузы-партнеры 



 

Количество студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, проживающих в 17 субъектах РФ, 
отобранных для обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий 

№ Субъект РФ Название вуза 
Количество 
студентов 

1 Архангельская область САФУ (Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова) 

1 

2 Вологодская область ЧГУ (Череповецкий государственный университет) 5 

3 Кемеровская область МГППУ (Московский городской психолого-
педагогический университет) 

1 

4 Краснодарский край МГППУ (Московский городской психолого-
педагогический университет) 

1 

5 Курская область КГУ (Курский государственный университет) 1 

6 Г. Москва МГППУ (Московский городской психолого-
педагогический университет) 

53 

7 Московская область МГППУ (Московский городской психолого-
педагогический университет) 

8 

8 Республика 
Башкортостан 

БГПУ (Башкирский государственный педагогический 
университет им. М.Акмуллы) 

8 

9 Республика Калмыкия ЮФУ (Южный Федеральный Университет) 2 

10 Республика Чувашия МГППУ (Московский городской психолого-
педагогический университет) 

2 



 

Количество студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, проживающих в 17 субъектах РФ, 
отобранных для обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий (продолжение) 

№ Субъект РФ Название вуза 
Количество 
студентов 

11 Ростовская область ЮФУ (Южный Федеральный Университет),  
МГППУ (Московский городской психолого-
педагогический университет) 

2 

12 Самарская область СамГУ (Самарский государственный университет) 1 

13 Г. Санкт- Петербург СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный 
университет) 

1 

14 Саратовская область СГУ (Саратовский государственный университет 
имени Н. Г. Чернышевского) 

7 

15 Свердловская область РГППУ (Российский государственный 
профессионально-педагогический университет) 
УрФУ (Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина) 

5 

16 Тюменская область МГППУ (Московский городской психолого-
педагогический университет) 

1 

17 Челябинская область ЮУрФУ (Южно-Уральский государственный 
университет) 

7 

ИТОГО 106 



• на общекультурном уровне,  
• на общепрофессиональном уровне, 
• на специально-профессиональном уровне. 
 

В рамках сетевого обучения студенты изучали  
дисциплины на 3-х уровнях компетенций: 



В рамках сетевого обучения студенты изучали  
следующие дисциплины на общекультурном уровне: 



В рамках сетевого обучения студенты изучали  
следующие дисциплины на общепрофессиональном уровне: 



В рамках сетевого обучения студенты изучали следующие 
дисциплины на специально-профессиональном уровне: 



В рамках сетевого обучения для всех студентов частично 
проводились  интернет-занятия по следующим 

пропедевтическим дисциплинам: 



Курс Семестр Название учебной дисциплины 

1 1 Введение в дистанционное 
обучение 
Технологии и методики 
самоорганизации 

2 Методики работы с учебной 
информацией 

2 3 Психологическая безопасность 
субъекта образовательного 
процесса 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЕ КУРСЫ 



Пропедевтические курсы 

Большое значение для оказания психологической и 
психолого-педагогической помощи для студентов 
с ОВЗ играют такие пропедевтические курсы 
как «Введение в дистанционное обучение» (1 
сем.), «Технологии и методики самоорганизации» 
(1 сем.), «Методика работы с учебной 
информацией» (2 сем.) и др. Основная цель 
данных курсов – как можно раньше ознакомить 
студентов с особенностями дистанционного 
обучения, помочь сориентироваться в структуре 
учебного процесса и учебном плане, освоить 
новые информационно-коммуникационные 
технологии, которые будут применяться в их 
обучении.  



Интернет-тренинг  
Учиться - естественно 

 Поиск материала 
 Запоминание материала 
 Осмысление материала 
 Грамотное изложение материала  



Технологии и методики 
самоорганизации 

Занятие 1. Теоретические основы самоорганизации 
личности. Введение в персональный менеджмент.  
Занятие 2. Основы тайм-менеджмента. 
Занятие 3. Организация эффективной деятельности 
студента. 
Занятие 4. Техники саморегуляции психических 
состояний и профилактики стресса. 



Введение в дистанционное 
обучение 

Занятие 1. Сущность дистанционного обучения  
Занятие 2. Самоорганизация в дистанционном 
обучении. 
Занятие 3. Технологии и методики 
телекоммуникации.  
Занятие 4.  



Носова О. (США): Конспект и 
искусство конспектирования 



Коттл Т. (Вашингтон): Преодоление стрессов и 
переживаний в учебном процессе 



Цикл занятий 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  И 
ПСИХИЧЕСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ 



"Профилактика эмоционального 
выгорания" 

 Ведущий: Мохова Светлана Борисовна  - 
кандидат психологических наук, доцент; 

 ФГБОУ ВПО "Московский государственный 
областной университет им. М.А. 
Шолохова", доцент кафедры специальной 
психологии и олигофренопедагогики 



Интернет-семинар "Зависимое 
поведение" 

Вопросы для обсуждения: 
 Современные тенденции развития зависимого 

поведения. 
 Как противостоять зависимому поведению. 
 Что может противопоставить учитель в школе 

зависимому поведению учащихся. 
 Мониторинговые исследования факторов риска 

возникновения зависимого поведения в 
образовательной среде. 

 Семья, защищенная от зависимости,  - это 
реальность.   
 



Конфликты в нашей жизни 

Вопросы для обсуждения: 
 Конфликты и их типы. 
 Основные формы проявления конфликтов. 
 Конфликтогенный экстремизм языка 
 Личностные конфликтогены - типы 

конфликтных личностей. 
 Разрешение конфликтов. 

 



Психология жизнестойкости и 
жизнетворчества как стратегия жизни 

Структура тренинга 
Тренинг состоит из трех разделов. Только 
практические навыки и упражнения, минимум 

теории! 
 РАЗДЕЛ 1. ТРУДНЫЕ СИТУАЦИИ ОБЫДЕННОЙ 

ЖИЗНИ 
 РАЗДЕЛ 2. ТРУДНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ, 

ВЫХОДЯЩИЕ ЗА РАМКИ ПОВСЕДНЕВНОЙ 
ЖИЗНИ 

 РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И 
ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА 



Интернет-совещание 04 12 2014 



Интернет-совещание со студентами 
вузов-партнеров  06.02.2015 



Интернет-инструктаж по работе в 
электронном деканате  09.02.2015 





Интернет-совещание с вузами-
партнерами  16.02.2015 



Курс Семестр Название учебной дисциплины 

1 1 Введение в дистанционное 
обучение 
Технологии и методики 
самоорганизации 

2 Методики работы с учебной 
информацией 

2 3 Психологическая безопасность 
субъекта образовательного 
процесса 

ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЕ КУРСЫ 



12-13 мая 2015 года состоялся второй цикл очных занятий в рамках 
программы курсов повышения квалификации «Инклюзивное образование 
студентов с инвалидностью и ОВЗ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» 



Вебинар по тайм-менеджменту 





Семинар О.С. Анисимова «Социокультурная адаптация студентов с 
ОВЗ и инвалидностью и самосовершенствование средствами 

культуры мышления»  









Социальный  проект  
 "Время общаться" 

Цель  проекта 
 Развитие вербальных способностей детей 

и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья. 



Шлыкова Н.Б. Развитие речи 





Студенческая научно-практическая он-лайн интернет 
конференция (14.01.2015) 







Клуб английского языка 





Интернет занятие 22.02.2015 





Английский язык для преподавателей 



Клуб общения 
студентов 



Встречи в Клубе общения 
студентов 



Встреча Нового года  30.12.2015 



Шахматный клуб 





Интернет-семинар «Он-лайн супервизия 
интернет-консультирования» 





Экскурсии в Третьяковскую 
галерею 











Программа выходного дня 



Посещение РООИ 
«Перспектива» 



1. Организационные условия 
• Слишком сжатые сроки подготовки к эксперименту 

• Недостаточно  четко приписаны некоторые условия обучения студентов  
• Не продуманы условия набора студентов 

 

2. Неготовность вузов к «осложнению» свой жизни 
• Некоторые вузы предполагали финансовое вознаграждение 

• В некоторых вузах ресурсные центры по работе со студентами с инвалидностью 
и ОВЗ не работают напрямую со студентами 

• В некоторых вузах отсутствует опыт дистанционного обучения 

 

3. Различия в формах, планах обучения 
• Совместное обучение осложнялось не соответствием форм обучения 

• Различия в формах отчетности 

• Различия в компетенциях по учебным дисциплинам 

Трудности апробации модели УМЦ,  
обеспечивающего получение высшего образования  

инвалидами и лицами с ОВЗ 



4. Неготовность студентов 
• у ряда студентов, по нашему представлению, проявилась низкая мотивация к 

учебной деятельности 

• Неготовность к дистанционному формату обучения 

• Различия в методиках и технологиях дистанционного обучения 

• Отсутствие опыта работы в электронном деканате 

• Отсутствие необходимого оборудования и интернета для участия в интернет 
семинарах 

• Страх сдачи зачетов и экзаменов преподавателям московского вуза 

• Недостаточный уровень самоорганизации 

• Недостаточный уровень социальных навыков коммуникации, поддержки 
контактов 

 

5. Неготовность координаторов вузов-партнёров 
• Ряд координаторов не имеют опыта дистанционного обучения 

• У ряда координаторов  отсутствуют навыки тьюторской работы 

• Низкий уровень контактов со своими студентами 

Трудности апробации модели УМЦ,  
обеспечивающего получение высшего образования  

инвалидами и лицами с ОВЗ (продолжение) 



Пропедевтические занятия для абитуриентов-
студентов в июле-августе 

 



Подготовительная программа 

Кроме того, на факультете разрабатывается  и уже реализуется 
подготовительная программа для всех желающих поступить 
учиться по программе дистанционного обучения уже в следующем 
году. С абитуриентами проводится специальная работа: они 
получают доступ к ряду учебных и информационных ресурсов 
факультета, могут принимать участие в интернет-конференциях, 
семинарах, во всех основных  мероприятиях факультета. На 
бесплатной основе проводятся консультации по вступительным 
испытаниям, желающие могут получить индивидуальные 
консультации у сотрудников факультета и у преподавателей 
университета. Посредством использования современных ИКТ они 
могут общаться со студентами факультета и узнавать заранее 
особенности дистанционного обучения. Безусловно, это 
уменьшает в будущем риски неправильного подхода к пониманию 
сути дистанционного обучения и подготовке к самостоятельной 
учебе. 





ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Целью курса является знакомство абитуриентов с 
основными психологическими представлениями о 
профориентации, о  профессиональном и 
личностном определении, а также формирование 
начальных навыков самостоятельной работы в 
данном направлении.  

Основными задачами курса являются: 
 знакомство абитуриентов с теоретическими 

основами профориентации, профессионального и 
личностного определения; 

 знакомство абитуриентов с основными методами 
практической профконсультационной помощи; 

 знакомство  абитуриентов со структурой 
профессии и профессиональной деятельности. 



«ПСИХОЛОГИЯ КАК 
ПРОФЕССИЯ» 

Основные задачи курса: 
 -формирование адекватного 

представления абитуриента о своем 
профессиональном потенциале на основе 
самодиагностики и знания мира 
профессий и специальностей выбираемого 
ВУЗА;  

 - ознакомление со спецификой 
современного рынка труда, правилами 
выбора и способами получения 
профессии. 



Центр интенсивных технологий 
обучения 



 fdomgppu@gmail.com 
 Сретенка, 29 
 8 495 632 99 83 
 8 495 607 12 47  

mailto:fdomgppu@gmail.com
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