
ДОСТУПНАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА: 
Решение задач профориентации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

Москва 2021

Административный кадровый резерв 2019



История проекта: команды

Команда АКР-2018 Команда АКР-2019

ВЫСШАЯ ПРОБА: 
Равные возможности для незрячих

ДОСТУПНАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА: 
Решение задач профориентации детей с ОВЗ

Преемственность
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Адаптация олимпиады 

«Высшая проба» для 
незрячих и слабовидящих 

участников

 Пересмотрены ЛНА

с учетом потребностей участников 

олимпиады

 Разработан алгоритм адаптированной 

процедуры участия в олимпиаде с 

учетом потребностей участника 

(Анализ информации, полученной при 

регистрации)

Подготовка учащихся и их 
последующее участие в олимпиадах

 Проведение индивидуальных и индивидуально-

групповые занятий, в том числе лекционного типа

 Вспомогательные материалы по подготовке 

к олимпиадам (шрифт Брайля или шрифт 

увеличенного размера)

 Организация участия в летних школах НИУ ВШЭ

АКР 2018 АКР 2018-2019

История проекта: Высшая проба
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Задачи нашего проекта

Подготовка 
школьников 
к участию в 

олимпиадах по 
русскому языку, 

литературе, 
лингвистике

Включение 
дополнительных 
групп нозологий 

(школьники с 
онкологией, 
школьники, 

находящиеся в 
стационарных 
медицинских 
учреждениях)

Формирование 
пула материалов 

по работе с 
разными 
группами 
нозологий

Переход от 
формата проекта к 
формату текущей 

деятельности
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Результаты «Высшей пробы»

За 3 года количество участников,
отметивших статус «с ОВЗ» при
регистрации возросло до 890

2019 2020

Количество 
участников 

I этап
14 31

Количество 
участников II

этап
5 14

364

890

14
31
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Динамика участия 

во  Всероссийской 

школьной 
олимпиаде 

«Высшая проба»
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Результаты олимпиад

Всероссийская олимпиада школьников, Московская 
олимпиада школьников и Турнир имени М.В. Ломоносова 

русский язык 4 
человека

1 призер регионального 
этапа ВОШ

лингвистика 3 человека
3 призера заключительного 

этапа МОШ, 2 призера II тура 
Турнира им. М.В. Ломоносова

филология 6 человек
4 призера и 1 победитель 

муниципального этапа МОШ

литература
2 человека

2019-2020 гг

русский язык
5 человек

2 призера муниципального 
этапа ВОШ

лингвистика
3 человека

филология 
4 человека

литература 5 человек 
1 победитель муниципального 

этапа ВОШ

2020-2021 гг
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Цель
Диагностика и анализ
учебной мотивации слепых
школьников 9-12 классов

Результат
Пул рекомендаций по
работе и повышению
внутренней учебной
мотивации

Объект
Предметное
олимпиадное движение

Предмет
Внутренняя и внешняя 
учебная мотивация 
школьников с сенсорными 
нарушениями

Теоретическая составляющая проекта:
рекомендации по повышению внутренней учебной 
мотивации
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Исследование проводится в рамках магистерской диссертации по направлению подготовки 
«Муниципальное управление: управление образованием» 



Повышение внутренней 

учебной мотивации 

стимулирует участие в 

предметном олимпиадном 

движении

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Познавательная

Достиженческая

Саморазвития 

Самоуважения

Интроецированная

Принятие

Экстернальная

Амотивация

*В исследовании приняли участие 40 
школьников 9-12 классов ШОР №1

Результаты исследования*
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Как это работает?
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Школьник
с ОВЗ

Лицей НИУ ВШЭ

Занятия по 
русскому языку, 

литературе и 
лингвистике;
летние школы

1

2

НИУ ВШЭ

5

3

Участие в 
олимпиадах

4

Во время пандемии 
занятия продолжались



Центр 
педагогического 

мастерства

Студенты 
бакалаврских 

программ

Школы-партнеры

Преподаватели 
ВШЭ

Выпускники АКР 
2019

Выпускники АКР 
2018

Что будет дальше? Грант

Ресурсы 
проекта
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Спасибо за
внимание!
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