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Влияние деятельности РУМЦ на 
профориентационные 

выборы абитуриентов с инвалидностью 

Ресурсный учебно-методический центр  Северо-Западного 
федерального округа по обучению инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
в Череповецком государственном университете 



10	%	-	отчисления	на	1-2	курсах	по	причине	
учебной	неуспешности	и	ошибочного	
профвыбора!!!	 Ребята	с	высоким	баллом	ЕГЭ	«высасываются»	

из	региона	-	середняки		
(65	баллов	ЕГЭ)	
	

Регион	проживания	не	связывают	с	местом		
для	жизни,	работы	и	учебы	
	-	отрицательный	естественный	прирост	населения	
(k=	-	3%0,);		
-отрицательный	миграционный	прирост	населения	(k=	
-	31,01%0	на	10	тыс.чел.);	
-	инвестиционно	НЕпривлекательный	регион	(2019)	

Слабые	связи	с	родителями	будущих	
абитуриентов	-	большое		влияние	родителей	на	
построение	образовательной	и	профессиональной	
траектории	подростков	(70%	подростков	выбирают	
профессию	и	вуз	основываясь	на	позиции	родителей;	
18,5%	подростков	считают,	что	родители	лучше	
знают,	куда	пойти	учиться)	

Слабые	связи	со	школами	региона	на	уровне	
9-х	классов	-	48,6%	девятиклассников	выбирают	
СПО		

Общие тенденции   
среднестатистических регионов РФ 

Отсутствие	системной	работы	по	
соучаствующему	проектированию	
карьерной	траектории	будущего	
контингента	университета		-	
15,4%	одиннадцатиклассников	выбирают	СПО;	
только	1/6	часть	выпускников	школ	поступают	в	
вузы	ВО	

17,4% студентов, принятых на 1 курс,  
не доходят до выпуска  

Дефициты профориентационной работы 



Выводы	по	результатам	мониторинга	ООП	
абитуриентов	с	инвалидностью	2017	г.	:	

•  Незрелость	профориентационных	выводов	
•  Отсутствие	учёта	состояния	здоровья	
•  Превалирование	при	выборе	профессии	

ориентировки	на	собственные	хобби	и	интересы	(1/3	
формулы	выбора	профессии)	

•  Отсутствие	ориентировки	на	региональный	рынок	
труда	и		квотированные	рабочие	места	

•  «Туманность»	профессионального	будущего	
•  Передача	ответственности	за	проф.выбор	родителям,	

которые	ориентированы	на	реабилитационный	ресурс	
образования,	а	не	на	перспективу	трудовой	занятости	



Акцент	профориентационных	
мероприятий	2018-19	гг.:	

•  Знакомство	с	алгоритмом	и	сервисами	
выбора	профессии	

•  Ориентация	мероприятий	не	только	на	
абитуриентов,	но	и	на	их	родителей	

•  Презентация	портала	ИВО	как	сервиса	по	
учёту	состояния	здоровья	

•  Формирование	установок	на	труд	и	учёт	
рынка	труда	



Контингент	вуза	

иное	

Нетипичные	
Эйнштейны	

Вовлеченные	в	
профориентацию	
абитуриенты	с	
инвалидностью	

МОДЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
КОНТИНГЕНТА 

Родители	

СПО	

Учителя	

Нетипичный	
контингент	



Определенность		
профессионального	выбора	

34%

39%

15%

12%

Да, я твердо уверен какую 
профессию буду получать

Определился, но некоторые 
сомнения имеются

Я вижу свое 
профессиональное будущее 
лишь в общих чертах

Нет определения с будущей 
профессией

53%
32%

12% 3%

2017	год	 2018	год	



Профессии,		
выбранные	респондентами	
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Основания	выбора	профессии	

9%

21%

3%

5%

44%

13%

1% 1% 1% 2% Популярность, престиж 
профессии

Доход, который она 
приносит

Несложность получения 
профессии

Соответствие семейной 
традиции

Соответствие профессии 
моим увлечениям, хобби

Карьерные перспективы                                

Близкое расположение к 
дому института

Осуществление мечты

Польза обществу, 
возможность общения с 
людьми
Приемлимый вариант, 
учитывая заболевание.

16%	

29%	

6%	6%	

27%	

15%	
1%	

2017	год	 2018	год	



Источники	информации,	используемые		
при	выборе	профессии	

34%	

22%	
11%	

9%	

7%	

7%	

3%	
3%	

2%	

2%	

Родители 

Инфомация на сайтах 
учебных заведений 

Учителя 

Результаты тестирования по 
профессиональной 
ориентации 
Информация в социальных 
сетях, блогах, пабликах и т.д 

Друзья 

Информация в справочниках и 
на справочных сайтах 

Телевидение 

Информация от работодателей 

Дни открытых дверей 

29%	

18%	

12%	

9%	

10%	

8%	

6%	

2%	

5%	

1%	

2017	год	 2018	год	



Востребованность	специалиста		
по	профориентации	

29%

46%

17%

8%

2017	год	 2018	год	



Удобные	формы	обучения	

71%

13%

5%

2%

9%

Очное обучение в группе 
со студентами без 
ограничений по здоровью 

Очное обучение в группе 
со студентами с ОВЗ и 
инвалидностью 

Очно-заочное обучение в 
группе со студентами без 
ограничений по здоровью 

Очно-заочное обучение в 
группе со студентами с 
ОВЗ и инвалидностью 

Заочное (в том числе 
дистанционно) 

65%	

13%	

8%	

4%	

9%	 1%	

2017	год	 2018	год	



Группа	/	категория	инвалидности	

5%
9%

27%
59%

I группа

II группа

III группа

Ребенок-инвалид до 18 лет

5%	1%	

28%	

66%	

I группа 

II группа 

III группа 

Ребенок-инвалид до 18 лет 

2017	год	

2018	год	



Возможные	потребности	при	получении	
высшего	образования		

будущих	студентов	с	инвалидностью	
	

45%

7%

18% 18%

12%

50%

18%

10% 12% 10%

в социально-
психологическом 
сопровождении

в специальном оборудовании в помощи ассистента-
помощника

в разработке ИОП в обеспечении доступной 
среды

2017	год 2018	год



Техническое	оборудование	и	специальные	услуги	

9%	
5%	

8%	

71%	

7%	5% 2%
10%

79%

2% 2%
Звукоусиливающее 
оборудование, услуги 
переводчика русского 
жестового языка и т.д.;
Электронные лупы, 
сканирующие машины, 
синтезатор речи и т.д.;

Специализированные парты и 
стулья, автоматизированное 
рабочее место и т.д.;

Никакое

Личный кабинет

2017	год	 2018	год	



Выводы:	
•  необходимо проводить единую межведомственную  
профориентационную работу с широкой целевой аудиторией, 
определяющей проф. выбор абитуриентов, имеющими 
инвалидность; 

•  максимально вовлекать родителей в просветительскую 
деятельность по вопросам выбора профессии; 

•  по возможности исключать явную сегрегацию в вопросах 
профориентации абитуриентов с инвалидностью по причине 
того, что сами школьники не хотят заострять внимания на 
особенностях своего здоровья. 

 
Таким образом, возникает необходимость полисубъектности 
профориентационной деятельности в сфере высшего 
образования. 



Спасибо за внимание! 

Телефон:		
8	(8202)	518-123		
Call-центр:		
8-800-550-19-35		
E-mail:		
rumts_szfo_chgu@mail.ru		

	
	

г. Череповец,  
Вологодская обл., 
Пр. Советский, д.10, оф.102 


