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специфики	и	
запросов		

субъекта	РФ	 2	

Создание	в	ОО	
условий	для	обучения		

лицс	ОВЗ	и	инвалидностью:			
-	кадровых,	
-	материально-технических,		
-информационно-методических,		
-	финансово-экономических.	

Развитие	региональных	практик		
и		

проектирование	региональных	моделей	
образования,		

учитывающим	специфику	и	потребности	
каждого	конкретного	региона,	
		его	социокультурные,	географические,	
этнические	и	прочие	контексты	

Тенденции развития  
инклюзивного 
 образования  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  



Запрос	со	стороны	государства,	общества,		
регионального,	областного,	городского	сообществ		

	на	ИВО	лиц	с	ОВЗ	и	инвалидностью.	

																																			

Стратегия	развития	города	
Череповца	до	2022	года	«Череповец	

–город	возможностей»	

Стратегия	социально-
экономического	развития	

Вологодской	области	до	2030	года	

Стратегия	социально-
экономического	развития		

Северо-Западного	федерального	
округа	на	период	до	2020	года	
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Становление	в	ЧГУ	научной	школы	
по	изучению,	обучению	и	развитию	

лиц	с	ОВЗ	и	инвалидностью.	
Получение	новых	данных	о	

специфике	образования,	адаптации		
лиц	с	ОВЗ	и	инвалидностью,	их	

профессионального	и	личностного	
становления	и	трудоустройства		

	с	1990		г.			
	

Создание в ЧГУ  РЦ поддержки 
обучающихся с ОВЗ и работающих 
 с этой категорией лиц (решение  
УС ЧГУ от 25.04.2013 г.) 

Разработка	 концепции	 ЦП	 и	
ключевых	 направлений	 системы	
комплексного	 	 сопровождения	
ВО	 лиц	 с	 ОВЗ	 и	 инвалидностью	
принятие	 Целевой	 программы		
«Формирование	 универсальной	
среды	ЧГУ»	(с	2012	г.)	

РЦ поддержки обучающихся с ОВЗ  
и работающих с этой категорией лиц 



Компетенции	

Профильные	
специалисты	по	
всем	отраслям	
дефектологии	
(	с	1990	г.)		

	
РЦ	поддержки	

обучающихся	с	ОВЗ		
и	работающих	с	
этой	категорией	

лиц		
(с	25.04.2013	г.)	

	
Опыт	реализации	
НИР		и	проектов	

по	разным	
аспектам	помощи	

инвалидам	
(с	2001	г.)	

Опыт	подготовки	
кадров	для	системы	
специального	и	
инклюзивного	
образования	
(с	1990	г.)	



Потребность в создании Ресурсного центра  
в Вологодской области 
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2015 г. – 111 592  инвалидов 
в т.ч.   12 142 – I группы 

 52 915 – II группы 
 42 002  - III группы 

4 533 – дети-инвалиды 

78,5% инвалидов трудоспособного 
возраста не работают и не учатся  

Наличие потребности в преодолении у 
лиц с ОВЗ и инвалидностью и членов их 
семей устойчивых рентных установок, 
страха академической и социальной 
неуспешности 

Неготовность специалистов образования, 
соцзащиты, здравоохранения к 
взаимодействию  в инклюзивном 
пространстве региона и обеспечению ИО 

Недостаточный опыт сопровождения 
непрерывного образования и 
социализации инвалидов в организациях 
и учреждениях  

Отсутствие кадровых условий для 
качественного инклюзивного образования 
в 80% школ и 98% д/с Вологодской 
области 

Причины		
низкой	вовлеченности/	
трудностей	адаптации		

	
лиц	с	ОВЗ	и	инвалидов		

в	социальные,		
трудовые			

и		
образовательные	процессы	



Признаки	
РУМЦ	

Целостность		

Открытость		

Многоуровневость		

Системность		

Содержательность		

Динамичность		

Продуктивность		

Взаимосвязанность		
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Цель: создание 
условий для   
формирования в 
вузах-партнерах 
в регионе 
универсальной 
среды, 
позволяющей 
обеспечить 
полноценную 
интеграцию лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидностью 
во все сферы 
деятельности 
университета 

Задачи	 
Обобщение	и	передача	вузам	лучших	практик	комплексного	сопровождения		
на	всех	этапах	образования,	включая	довузовский	и	постдипломный	периоды,	
с	целью	формирования	собственных	систем	сопровождения	лиц	с	ОВЗ	

Развитие	и	совершенствование	сетевого	партнёрства	и	двустороннего	
сотрудничества	вузов	в	сфере	образования	инвалидов	с	целью	максимально	
полного	использования	ресурсов	друг	друга		

Развитие	социального	партнёрства	вузов	с	учреждениями	СПО,	школами,	
ЦЗН,	МСЭК,	РЦ,	НКО,		РООИ,	БФ	и	др.	для	поиска	ресурсов	социальной	
реабилитации	инвалидов	

Повышение		компетентности	субъектов	инклюзивного	высшего	образования	
вузов	в	вопросах	обеспечения	доступности	образовательных	объектов	и	
услуг	

Формирование		механизмов	для	реализации		психолого-педагогических,	
образовательных,	социально-реабилитационных	мер	поддержки	инвалидов	
в	инклюзивном	образовательном	пространстве	вуза			

Цель и задачи Ресурсного центра 



Ключевые направления 
дорожной карты проекта 

№ 
п/п	

Мероприятия	 годы	
01	 02	 03	

1 Анализ	текущей	ситуации	в	сфере	обучения	инвалидов	в	вузах–партнёрах,	выявление	
проблем	и	лучших	практик,	обобщение	технологий	и	методик	решения	

2 Изучение	регионального	рынка	труда	для	лиц	с	ОВЗ	и	инвалидов	–	выпускников	вузов	
3 Консультирование	подразделений	вузов-партнеров	по	вопросам	создания	условий	для	

формирования	в	них	системы	комплексного	сопровождения	инвалидов	(довузовского,	
вузовского,	постдипломного),	обеспечения	доступности	образовательных	объектов	и	
услуг	и	повышения	качества	инклюзивного	образования	в	вузе	

4 Разработка	и	реализация	образовательных	программ	для	преподавателей	и	
сотрудников	вузов-партнёров	в	вопросах	обеспечения	доступности	образовательных	
объектов	и	услуг	и	повышения	качества	инклюзивного	образования	в	вузе	

5 Создание	электронного	образовательного	и	и	информационно-методического	портала	
лучших	практик,	библиотеки	нормативных	документов	

6 Создание	курсов	электронного	дистанционного	обучения	для	преподавателей	и	
сотрудников	вузов,	работающих	с	обучающимися	из	числа	лиц	с	ОВЗ	и	инвалидов	
различных	нозологий	

7 Развитие	системы	дистанционного	и	очного	консультирования	абитуриентов,	
обучающихся	и	выпускников	по	вопросам	приема,	обучения	на	программы	высшего	
образования	и	трудоустройства	

8 Развитие	форм	сетевого	партнёрства,	внутриведомственного	и	межведомственного	
взаимодействия	для	решении	вопросов	включения	инвалидов	в	инклюзивное	
образовательное	пространство,	их	качественной	профориентации,	реабилитации	и	
трудоустройства	

9 Проведение	публичных	мероприятий	и	акций,	пропагандирующих	передовые	практики	
в	реализации	инклюзивного	образования,	волонтерства	и	социального	
предпринимательства	в	ИВО	



Модель РРУМЦ "Ресурсный центр поддержки 
обучающихся с ОВЗ и работающих  
с этой категорией лиц" ФГБОУ ВО  

«Череповецкий государственный университет» 
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Вузы	-
сетевые	
партнеры	

Вузы-
партнеры	в	
регионе	

Федеральн
ый  
РУМЦ 
при 
МГППУ  Сектор организационно-

методического и 
консалтингового 
сопровождения 

Сектор психолого-
педагогического и 
консультационного 
сопровождения 

Сектор социально-
реабилитационного 
сопровождения 

Сектор профориентации и 
содействия 

трудоустройству  

Сектор материально-
технического 

информационно-
коммуникационного 
сопровождения  

Кафедра дефектологического   Управление воспитательной работы 
образования                                      Волонтёрский отряд «Импульс» 
Кафедра психологии                Студенческая психологическая служба 
Кафедра МПЭВМ               Факультет биологии и здоровья человека   

Структура Направления 
деятельности 

Социально-психологическое 

Образовательное  

Консалтинговое  

Сетевого взаимодействия  

Методическое  

Реабилитационное  

Профориентационное 

Коммуникационное 

Социальные  
партнёры 

Социальные  
партнёры 



Основные	выгоды	от	РУМЦ	
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Абитуриент	и	студент	
с	инвалидностью	

Семья	молодых	
инвалидов	

Благотворительные	
фонды	

Вузы-партнёры	

Вуз-инициатор	
создания	РУМЦ	

Минобрнауки	РФ	 Общественные	
организации	

инвалидов	и	СО	НКО	



Ключевые результаты проекта 

 
  Влияние проекта на развитие университета:  
Создаст образ  социально-ориентированного 

университета со сформированной инклюзивной 
средой и инклюзивной культурой, как инновационной 
площадки для инклюзивного образования лиц с ОВЗ 
и инвалидностью в регионе 

  Влияние проекта на социально-экономическое 
развитие региона  

 
будет способствовать реализации Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области до 
2030 года в части приоритета "Формирование 
пространства для развития",  в т.ч. удовлетворения 
потребностей инвалидов  и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивном 
образовании, создание равных возможностей для 
современного качественного образования и 
позитивной социализации лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, подготовки кадров, готовых к 
профессиональной деятельности в сфере 
удовлетворения особых потребностей данной 
категории граждан и обеспечивающих формирование 
в регионе инклюзивной культуры 
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Целевые показатели по Межведомственному 
комплексному плану мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-18 гг  

Показатель	 Значение	показателя	

2017	 2018	

Динамика	численности	абитуриентов	с	инвалидностью,	
принятых	на	обучение	по	программам	ВО	в	вузах	
партнерской	сети	

5	%	 5	%	

Динамика	численности	лиц	с	инвалидностью,	завершивших	
освоение	программ	ВО	

10	%	 10	%	

Доля	трудоустроенных	и/или	продолживших	обучение	
выпускников	с	инвалидностью	от	общей	численности	
выпускников	с	инвалидностью	

36,5	 40	



доступность	

качество	

культура	
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Вузы	-
сетевые	
партнеры	

Вузы-
партнеры	в	
регионе	



Ольга Александровна Денисова 
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+7-921-732-09-11 denisova@inbox.ru  
Ольга Леонидовна  Леханова  

к.п.н., доц. кафедры дефектологического образования, зам.руководителя РЦ 
+7-921-135-38-97 (моб.) lehanovao@mail.ru  

 
Кафедра дефектологического образования ЧГУ 
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