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В методическом пособии рассматриваются аспекты реализации выс
шего инклюзивного образования, к которым относятся педагогические 
условия обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью, характеристики технического оснащения образова
тельного процесса и нормативная правовая база инклюзивного образо
вания, педагогическая этика, создание адаптированных образовательных 
программ высшего образования и разработка адаптационных дисциплин 
для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Материал представлен в краткой форме 
и может использоваться в качестве справочных сведений об организации 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью разных нозологических групп и при 
проведении инструктажей по работе в инклюзивных группах.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по спе
циальностям: «Психология и педагогика инклюзивного образования», 
«Психолого-педагогическое образование», «Инклюзивное образование 
детей с особыми образовательными потребностями». Также может быть 
рекомендовано преподавателям образовательных организаций высшего 
образования разных профилей, сотрудникам и администрации высших 
учебных заведений, аспирантам, ассистентам, тьюторам, психологам, со
трудникам центров инклюзивного образования.
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