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США 

Италия 

Германия 

Испания 



1. http://cyberleninka.ru/article/n/soprovozhdenie-studentov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-v-vuzah-germanii-universitet-gumboldta 
Статья «Сопровождение студентов с ограниченными возможностями  в Вузах Германии (Университет Гумбольдта) 
Авторы: В.И. Зиновьева, М.В. Берсенев. 
Краткое описание статьи: « Рассматривается решение проблемы сопровождения студентов - инвалидов на примере университета Гумбольдта 
в Германии…»  
Ключевые понятия : Социальная адаптация, сопровождение студентов – инвалидов в университете Гумбольдта. 

2. http://www.dw.de/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B2-
%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-
%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-
%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B/a-6114016 

Статья «Инвалиды в Германии: в учебе и профессии - не ограничены»  
Краткое описание: «В Германии смена парадигмы: инвалидов больше не устраивает "золотая клетка" спецмастерских и спецучреждений. 
Тренд очевиден - они выходят из тени и становятся одноклассниками, однокурсниками и коллегами…» 

 



3. http://www.myshared.ru/slide/89727/ 
Презентация «Возможности и границы деятельности гражданского общества в сфере интеграции людей с 
ограничениями в Германии». Автор: Александр Фатер. 

            
США 

4. http://www.rus-ameeduforum.com/content/ru/?task=art&article=1000907&iid=12 
Статья Российско-американского форума «Учащиеся с ограниченными возможностями и их самоопределение». 
Автор Д.Л. Коут.  



           
 

5. http://www.vash-psiholog.info/psih/20285-inklyuzivnoe-obrazovanie-invalidov-v-soedinennyx-shtatax-ameriki.html 
Статья: «Инклюзивное образование инвалидов в Соединенных Штатах Америки» 
Автор: В. А Ардзинба 
Статья посвящена инклюзивному образованию инвалидов в Соединенных Штатах Америки. В частности, представлена образовательная 
модель «Инклюжен», используемая в обучении детей-инвалидов. Особое внимание уделено принципу, определяющему возможность 
инвалидам пользоваться услугами организации или сервиса с той же простотой, как и обычному здоровому человеку. 
 



6. http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_2665547E-325E-4032-A7A9-CE2AA1F1686C.html 
Статья: «Опыт США в развитии домашней занятости и в трудоустройстве инвалидов». 
Основные вопросы: 
1. Развитие домашней занятости  
2. Развитие телезанятости  
3. Вовлечение инвалидов и ветеранов вооруженных сил в экономическую деятельность  
4. Организационные меры по развитию рынка труда  
 
 
 
Италия. Испания 

7. http://centerpprk.ru/areas-of-work/laboratoriya-rannej-kompleksnoj-pomoshchi-detyam-s-ovz-i-ikh-roditelyam/124-opyt-
italii-po-voprosam-sotsializatsii-detej-s-ovz 

Статья: «Опыт Италии по вопросам социализации детей с ОВЗ» 
Краткое описание:  Современные организационно-правовые модели, обеспечивающие успешную социализацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в Италии. 

             
 

8. http://do-wings.ru/publications/710/ 
Статья: «Испанский опыт обеспечения равных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
социуме». 



Краткое описание: В Испании люди с ограниченными возможностями добились улучшения своего уровня жизни, и на 
сегодняшний день Испания находится среди стран с наиболее совершенным законодательством, касающимся лиц с ОВЗ, 
таких как Канада, Кипр, Дания, Исландия, Индия, Мальта, Нидерланды, Норвегия, ЮАР, Швеция, США и 
Великобритания. Это страна, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут работать и учиться наравне с 
другими, могут быть полноценными гражданами своей страны. 
 
 
 
 
Россия 

9. http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2013/disk/075.pdf 
Статья: «Адаптивные технологии для людей с ограниченными возможностями». 
Автор: Коновалова М.П. 
Краткое описание: «Развитию и внедрению современных технических средств реабилитации в специальных 
библиотеках. Рассматривается влияние современных технологий на людей с потерей зрения,  

слуха, проблемами опорно-двигательного 
аппарата».  

10. http://tutorsupport.narod.ru/ 
Сайт, посвященный теме «Индивидуальная 
поддержка при обучении людей с 
ограниченными возможностями». 
 

11. http://kzdocs.docdat.com/docs/index-
42776.html 

Статья: «Они преодолели себя». 
Автор: Чунина Е.С. 



Краткое описание: Статья посвящена людям с ограниченными возможностями здоровья, которые достигли огромных 
результатов в жизни. 

      
 
 

12. http://www.3dnews.ru/560206  
Статья: «IT и инвалиды: реабилитация и жизнь в цифре». 
Автор: А. Герасименко. 
Краткое описание: Рассматриваем актуальные проблемы и преимущества мира технологий для людей с ограниченными 
возможностями – обучение с помощью IТ, трудоустройство, технические решения и программное обеспечение. 

    
 

13. http://center1.testov.net/children/ 
 



Статья: «Дети с ограниченными возможностями здоровья в системе профориентации». 

     

 

14. http://www.znaem-mozhem.ru/node/3456  
Статья: « К вопросу социализации лиц с выраженными нарушениями развития». 
 

 
 

15. http://pedsovet.su/publ/73  
Сайт, посвященный теме:  «Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья». 



 

          
 
 
 

16. http://valeocentre.blogspot.ru/p/blog-page.html  

Статья: «Проект организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях». 
Описание: Совместное (инклюзивное) обучение признано всем мировым сообществом как наиболее гуманное и 
наиболее эффективное. Направление на развитие инклюзивного образования становится одним из главных в российской 
образовательной политике. 

      



17. http://pedsovet.su/publ/73-1-0-1555  

Статья: «Значение средств современных информационных технологий в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья».  
Автор: Васильева Е.П. 

   
 

18. http://www.sipkro.ru/partnerstvo/index.php-id=1137&lng=.htm  

Статья: «ОККУПАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ - ОДИН ИЗ КОМПЕНСАТОРНЫХ СПОСОБОВ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 
ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

Автор: Маслова О.А. 

Краткое описание: «В настоящее время оккупациональная терапия - самостоятельное направление в системе охраны 
здоровья и социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, целью которой является выработка у 
ребенка социальных навыков путем использования компенсаторных способов абилитации и реабилитации…» 

19. http://www.o-detstve.ru/forteachers/kindergarten/methodology/2259.html  

Статья: «Социально-психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей». 

Автор: Бакаева Г.М. 



Краткое описание: «Основной технологией при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья является 
психолого-педагогическое сопровождение развития личности детей с использованием игровых методов для проведения 
психокоррекции, психотерапии…» 

    
 

20. http://www.myshared.ru/slide/129255/  

Презентация на тему: « Профессиональное самоопределение подростка с ограниченными возможностями здоровья». 

                       
 
 


