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«Высшая проба» – это  
 

Олимпиада школьников, включенная в Перечень олимпиад 
школьников, дающих льготы при поступлении в российские ВУЗы: 
 
• зачисление без вступительных экзаменов на программы 

подготовки, соответствующие профильному предмету олимпиады; 

• максимальный балл ЕГЭ по предмету, соответствующему 

профилю олимпиады. 
 
Победители и призеры из невыпускных классов в следующем 

учебном году получают право принять участие сразу в 

заключительном этапе. 
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Этапы олимпиады: 
 

 

 

Отборочный этап 

проводится заочно 

Второй этап 

(заключительный) 

проводится очно 

 
Проект ориентирован на 

адаптацию этого этапа  



              

Пилотные направления олимпиады по проекту 
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Гуманитарный блок с учетом особенности заданий, предположительно 

 

● Филология  

● Русский язык  

 

Почему эти направления? 

 

• Во ВШЭ есть среда для обучения по данным направлениям 

• Гуманитарный блок заданий наиболее востребован у незрячих   

 

На данный момент ожидаются результаты опроса незрячих школьников 8-12 

классов на предмет наиболее интересного для них направления участия в 

олимпиаде 

 
    

 



              

Ожидаемое количество участников (Москва)  
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Незрячие участники (данные по Москве): 

 

• Обучаются в школе-интернате для слепых обучающихся №1 (г. Москва) – одна 

из сильнейших школ для незрячих в России 

• Участвуют в Московской олимпиаде школьников и Всероссийской олимпиаде 

школьников по разным предметам 

Есть запрос в разных классах, ожидается 5 человек в 8-12 классах 

  

Слабовидящие участники (данные по Москве): 

 

• Обучаются в Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-

интернате № 2 

• Участвуют в различных олимпиадах школьников 

 

Есть запрос в разных классах, ожидается 5-6 человек в 8-12 классах  

 

 



 

1. Запрос от школьников, которые участвуют во Всероссийской олимпиаде, 

но не имеют доступа к олимпиадам ВУЗа 

2. Возможность поступления вне конкурса федеральной квоты 

3. Инклюзивный опыт других университетов (напр., МГУ им. Ломоносова) 

4. Дальнейшее развитие среды для обучения незрячих детей на базе НИУ 

ВШЭ (опыт ФГН) 

5. Максимально эффективное использование уже существующих ресурсов в 

НИУ ВШЭ 

6. Осуществление социальной миссии университета 

 

 

 

 

 

 
     

 

АКР-2018 

 

Зачем проводить олимпиаду для незрячих и 

слабовидящих, если у них уже есть льгота на 

поступление в ВУЗ? 



 

1. Установлены контакты со специализированными школами для 

слабовидящих и незрячих Москвы, проведено анкетирование учащихся 

2. Заключено партнерское соглашение с Центром педагогического 

мастерства (ЦПМ) 

3. Созданы группы студентов для подготовки незрячих и слабовидящих 

школьников к олимпиаде по пилотным направлениям  

4. Проведен анализ нормативной базы по проведению олимпиад и экзаменов 

для учащихся с ограниченными возможностями 
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 Что сделано на данный момент? 



 

1. Наладить контакт  со специализированными школами для слабовидящих и 

незрячих в кампусах и изучить запрос на участие в регионах. Срок: 

сентябрь 2018 

2. Ознакомиться с опытом МГППУ (имеет опыт работы в данной сфере). 

Срок: май 2018 

3. Адаптировать материалы и задания олимпиады. Подготовить 

организационную схему для отработки и проведения олимпиады сначала в 

Москве, затем в кампусах. Срок: январь 2019 

4. PR и информирование участников о возможности участия в олимпиаде. 

Срок: сентябрь 2018 
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 Что нужно сделать для реализации проекта? 



1. Специализированная техника (принтер для печати на шрифте Брайля, 

дисплеи) 

2. Возможность брать дополнительную технику в аренду (например, лупы для 

слабовидящих) 

3. ВШЭ инвестировала в создание среды для студентов с ограниченными 

возможностями 

4. На ФГН уже учатся и работают незрячие студенты и преподаватели, 

которые успешно адаптировались к университетской среде и готовы 

консультировать команду проекта 
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Имеющиеся ресурсы  

 



• Адаптированные материалы для проведения олимпиады 

• Алгоритмы проведения олимпиады для незрячих и слабовидящих 

• Пилотный запуск олимпиады по гуманитарному блоку (филология, 

русский язык) 

• Включение абитуриентов с ограниченными возможностями в 

альтернативный процесс поступления 

• Подготовка предложений по изменению нормативной базы по 

проведению олимпиад 

 

 

Ожидаемые результаты АКР-2018 



 

 

• Здоровцев П.А.  

• Протасевич Т.А. 

 

Сроки 

Сентябрь 2018: подготовка материалов и предложений по изменению 

нормативной базы 

2018-2019: пилотное проведение олимпиады 
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• Открытый доступ к заданиям для экспертов и переводчиков 

• Поступление абитуриентов по «Высшей пробе» в другие ВУЗы 

• Отсутствие нормативной базы, регламентирующей участие 

слабовидящих и незрячих абитуриентов в олимпиаде  

 

Эффекты 

• Имиджевый проект: социальная миссия 

• Максимально эффективное использование существующих ресурсов 

Риски и проблемы АКР-2018 




