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Методическое обеспечение



Повышение доступности среднего профессионального и
высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

21 декабря 2021 Татьяна Алексеевна 
Голикова, заместитель Председателя 
правительства РФ  утвердила 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению доступности среднего 
профессионального и высшего 
образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными
возможностями здоровья, в том числе 
профориентации и занятости 
указанных лиц.



Цель: развитие системы 
профориентационной работы и 
обеспечение доступности 
приема на образовательные 
программы профессионального 
образования для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Российской Федерации

Межведомственный комплексный план мероприятий
по повышению доступности среднего профессионального и высшего 
образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе их профориентации и занятости



Сроки разработки, апробации и проведения

методики общероссийского исследования



Методика

Метод 
исследования

Методология 
исследования

Взаимосвязь методологии, методов и методик
общероссийского исследования по анализу потребностей
и возможностей детей-инвалидов и лиц с ОВЗ для
получения профессионального образования



Методология исследования по анализу потребностей  и возможностей детей-инвалидов и лиц с ОВЗ для 
получения  профессионального образования 

Социальная технология призвана, эффективно

решать такие проблемы как бедность, безработица,

потеря здоровья и т.д.

В частности, К.Р. Поппер, предлагает следующее

определение этому понятию – метод пробных

попыток решить наши проблемы с помощью

предположений (или озарений), контролируемых

суровой критикой. Это – осознанно критическое

развитие метода «проб и ошибок».

Карл Раймунд Поппер

(1902-1994)



Конструирование социальных технологий

является способом решения проблем, выявленных с

помощью научного исследования

(социологического, социально-диагностического и

т.д.) объекта воздействия.

Герберт Джей Ганс 

(1927) 



Интересно обоснование природы

возникновения социальных технологий в

исследовании болгарского ученого Николы

Стефанова. В его монографии

«Общественные науки и социальная

технология», опубликованной на русском

языке в 1976 году, социальная технология

определяется как деятельность, в результате

которой достигается поставленная цель и

изменяется объект деятельности.



Марко Марков в своей монографии трактует

социальную технологию, как способ реализации

конкретного сложного процесса решения

социальной проблемы путем расчленения его на

систему последовательных взаимосвязанных

процедур и операций, выполняемых однозначно.

Марко Марков



Л. Я. Дятченко предлагает рассматривать

социальную технологию в разрезе двух

составляющих, характеризуя их следующим

образом: «социальная технология как

общественный феномен, имеет две составные

части: с одной стороны – это целенаправленная

деятельность человека по совершенствованию

социальных отношений и себя как личности, с

другой – это область теории, особым образом

организованные знания.
Л. Я. Дятченко



Сущность социальных технологий

применительно к социальной работе Е. И.

Холостова интерпретирует как совокупность

приемов, методов и воздействий государственных,

общественных и частных организаций,

специалистов и активистов, направленных на

оказание людям помощи, поддержки, защиты,

особенно так называемым уязвимым слоям и

группам населения.

Восстанавливая способности инвалидов к

социальному функционированию, к созданию

независимого образа жизни, социальные работники

и социальные реабилитологи помогают им

определять свои социальные роли, социальные

связи в обществе, способствующие их

полноценному развитию.

Е. И. Холостова



Спасибо за внимание!


