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Информация по обучению  
студентов с инвалидностью в МГППУ	

Формы обучения 
по программам 
бакалавриата, 
специалитета и 
магистратуры  

 

Общая  
численность 
обучающихся 

Из  них 
лица с ОВЗ, 
инвалиды 

% лиц с ОВЗ, 
инвалиды в 
общей 
численности 
обучаемых 

Очное  3990 120 3 % 

Очно-заочное 332 70 21 % 

Заочное 206 2 0,97 % 

Всего  4528 192 4,24 % 

Год  Численнос
ть 
выпускник
ов с ОВЗ и 
инвалидно
стью 

Численность 
выпускников с 
ОВЗ и 
инвалидностью 
трудоустроивш
ихся в течение 
календарного 
года 

Численность 
выпускников с 
ОВЗ и 
инвалидностью
, 
продолживших 
обучение на 
следующем 
уровне 
образования 

Всего 
трудоустрое
но или 
продолжили 
обучение 

2015/2016 29 18 (62%) 11 (38%) 29 (100%) 
2016/2017 30 18 (60%) 11 (37%) 29 (97 %) 
2017/2018 45 27 (60%) 12 (26,6) 39 (86,6) 

Трудоустройство выпускников с инвалидностью 

Контингент студентов с инвалидностью 2018/2019   
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Динамика численности студентов с 
инвалидностью в МГППУ 



Индивидуальные консультации специалистами РУМЦ абитуриентов с 
инвалидностью и их родителей 
Информирование подростков с инвалидностью о востребованности 
конкретных профессий в регионе 
Проведение профориентационных мероприятий 

Профориентацион
ная работа 

Проведение мероприятий со студентами с инвалидностью, 
способствующих их адаптации в вузе 
Обучение преподавателей использованию специальных технических 
средств  при обучении студентов с инвалидностью 
Формирование мотивации специалистов вузов к созданию 
специальных условий для обучения студентов с инвалидностью 
Участие специалистов РУМЦ в обеспечении образовательного 
процесса студентов с ивалидностью 

Сопровождение 
процесса 
обучения 
студентов с 

инвалидностью 

 Направления работы РУМЦ    
 внутри университета 

 

Индивидуальное  консультирование студентов с инвалидностью по 
вопросам содействия трудоустройству 
Участие специалистов РУМЦ в поиске вакансий для трудоустройства 
выпускников с инвалидностью вузов 
Участие в реализации программ содействия трудоустройству 
выпускников с инвалидностью в вузах  

Содействие 
трудоустройству 
выпускников с 
инвалидностью 



Тематические направления консультирования Call  - центр 

 Обращения в РУМЦ сотрудников   
 университета 

 

№	  
Направления консультации 

Процент от  общего 
количества 
проведенных 
консультаций  

1	 Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования 6 % 

2	 Довузовская подготовка 1 % 
3	 Профориентация в системе довузовской подготовки 3 % 
4	 Условия доступности высшего образования 11 % 
5	 Трудоустройство выпускников 1 % 
6	 Адаптированные образовательные программы 17 % 
7	 Организация обучения 14 % 
8	 Сопровождение и поддержка обучающихся 23 % 
9	 Внеучебная и волонтерская деятельность 10 % 
10	 Постдипломное сопровождение выпускников 1 % 
11	 Организация и содержание практики обучающихся 1 % 
12	 Мониторинг качества и доступности  высшего образования 5 % 
13	 Нарушение прав инвалидов при поступлении 1 % 
14	 Льготы при поступлении (поступление в рамках «особой квоты» 1 % 

15	 Организация вступительных испытаний для абитуриентов 1 % 
16	 Перечень документов, необходимых для предоставления в приемную комиссию 1 % 

17	 Порядок зачисления инвалидов 1 % 
18	 Заселение в общежитие 1 % 
19	 Порядок предоставления документов для получения социальной стипендии 1 % 

 

 



Индивидуальные консультации студентов с инвалидностью по 
образовательным программам, адаптированных для обучения в вузе 
Информирование студентов о специальных технических средствах, 
которые могут быть использованы в процессе обучения 

Учебно-
методическое 
сопровождение 

процесса 
обучения 
студентов с 

инвалидностью 

Проведение мероприятий со студентами с инвалидностью, 
способствующих их адаптации в вузе 
Проведение мониторингов социально-психологического благополучия 
студентов с инвалидностью в инклюзивных группах 
Формирование мотивации к обучению и трудоустройству студентов с 
инвалидностью 
Участие студентов с инвалидностью в социокультурной жизни 
университета 

Психолого-
педагогическое  и 
социокультурное 
сопровождение 
студентов с 

инвалидностью 

 Направления работы РУМЦ    
 внутри университета 

 



Повышение квалификации 
ППС и сотрудников вуза 

Содержание деятельности РУМЦ 

•  Разработана программа обучения 
волонтеров по сопровождению 
лиц с инвалидностью  

 
•  Реализация проекта 

«Доверенные студенты» 

Подготовка волонтеров 
 
 
Методические рекомендации по 
вопросам обучения студентов с 
инвалидностью 
 
Учебное пособие: «Нормативно-
правовое, организационное и 
методическое обеспечение обучения лиц 
с инвалидностью в вузе»  
  

Учебно-методические разработки  

•  ППС и сотрудники вуза участвуют в 
реализации программы ПК 

 
•  Обучающие семинары для ППС и 

сотрудников 

Мероприятия по развитию 
инклюзивного высшего 

образования 

•  Более 50 мероприятий совместно 
с вузами-партнерами по развитию 
инклюзивного высшего 
образования 



Важные факторы при поиске работы для выпускников с 
инвалидностью РУМЦ 

Содействие трудоустройству 
выпускников с инвалидностью 
 

 

 



Содействие трудоустройству выпускников с 
инвалидностью РУМЦ 

 Содействие трудоустройству 
выпускников с инвалидностью 
 

 

 

	 
- разработка индивидуального маршрута профессиональной карьеры 
выпускника с инвалидностью; 
- ранняя включенность в трудовую деятельность в учебном процессе 
(использование проектной методики, проблемных подходов, решение 
практикоориентированных задач и заданий), в ходе производственной  
практики, волонтерской работы; 
- создание банка данных о лицах с инвалидностью, обучающихся в вузах 
региона и формирование информации об их профессионально-личностных 
предпочтениях; 
- непрерывность процесса профориентации: круглые столы, встречи с 
работодателями, ярмарки вакансий, дни открытых дверей, фестивали, 
дискуссионные клубы, семинары и конкурсы; 
- обучение студентов методам самопрезентации, эффективного поведения на 
рынке труда; 
- приобщение студентов с инвалидностью к решению социально-
экономических проблем, а также активному решению проблем своей 
профессиональной карьеры. 

 



Участие в работе Ассоциации 
инклюзивных вузов 

Создание межвузовской 
волонтерской сети 

Развитие цифровой  среды 
высшего инклюзивного 

образования 

Перспективные направления  
деятельности РУМЦ на 2019-2021 гг.  

Трудоустройство и закрепление 
на рабочих местах  выпускников 

с инвалидностью  

Увеличение абитуриентов  
с инвалидностью 

Сетевое взаимодействие вузов в развитии инклюзивного 
высшего образования 

Развитие волонтерского движения 

Разработка и внедрение специализированных 
информационных систем, дистанционных учебных 
курсов,  веб-инструментов для лиц с инвалидностью 

Формирование осознанного профессионального 
самоопределения у лиц с инвалидностью. 
Новые формы профориентационной работы с 
абитуриентами с инвалидностью.  
Подготовка профконсультантов для работы с 
абитуриентами с инвалидностью 

Информационное и консалтинговое взаимодействие с 
работодателями по вопросам создания доступных 
рабочих мест для инвалидов и их карьерного 
продвижения 
Проведение онлайн - курсов и тренинговых программ для 
выпускников с инвалидностью 




