
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РУМЦ ЧЕЛГУ И БАЗОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ, 

СВЕРДЛОВСКОЙ И КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ ПО 

ВОПРОСАМ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Романенкова Дарья Феликсовна – начальник Ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Челябинского государственного университета 

Тюмень, 31 марта 2021 г.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РУМЦ В СИСТЕМЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Консалтинг вузов, развитие партнерской сети

Сопровождение профориентации

Методическое и ресурсное сопровождение реализации 
инклюзивного образования

Содействие трудоустройству выпускников

Повышение квалификации сотрудников вузов-партнеров



ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет)

2. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова

3. Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет

4. Челябинский филиал РАНХиГС

5. Южно-Уральский государственный аграрный университет

6. Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского

7. Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки"

8. Уральский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

9. Уральский социально-экономический институт

10. филиал ЮУрГУ в г. Миассе

11. филиал ЮУрГУ в г. Златоусте

12. Международный Институт дизайна и сервиса

13. Южно-Уральский технологический университет

ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Курганский государственный университет

2. Шадринский государственный педагогический университет

3. Курганский филиал РАНХиГС



ВУЗЫ-ПАРТНЕРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

2. Уральский государственный педагогический университет

3. Уральский государственный юридический университет

4. Уральский государственный экономический университет

5. Российский государственный профессионально-педагогический университет

6. Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал РГППУ)

7. Уральский государственный горный университет

8. Уральский государственный архитектурно-художественный университет

9. Уральский институт управления - филиал РАНХиГС

10. Гуманитарный университет

11. Уральский государственный лесотехнический университет

12. Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ

13. Уральский институт фондового рынка

14. Технический университете УГМК

15. Институт международных связей

16. Екатеринбургская академия современного искусства (институт)



Региональные партнеры в системе СПО

Челябинская область 
▪ Челябинский государственный промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева

▪ Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова

▪ Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера»

Свердловская область 
▪ Социально-профессиональный техникум «Строитель» 

Курганская область 
▪ Курганский педагогический колледж

РУМЦ ЧелГУ заключил договоры о сотрудничестве со всеми базовыми 
профессиональными образовательными организациями и РУМЦ в 
системе СПО Челябинской, Свердловской, Курганской областей



Содержание сотрудничества
Цель сотрудничества: развитие региональной системы непрерывного инклюзивного 
образования, обеспечения доступности профессионального образования для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ

Основные направления сотрудничества: 
▪ Развитие непрерывного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в регионе;
▪ Разработка и реализация совместных образовательных и просветительских проектов, 

направленных на повышение доступности профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, 
их социальную реабилитацию и интеграцию в общество;

▪ Проведение открытых мероприятий, в том числе конференций и семинаров, социологических 
опросов, публикация изданий;

▪ Взаимное информирование и информирование общественности о реализуемых и планируемых 
мероприятиях с участием инвалидов и лиц с ОВЗ;

▪ Ведение профориентационной работы с молодежью из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 
направленной на получение высшего образования;

▪ Сотрудничество по вопросам сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими 
профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве в регионе;

▪ Развитие конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ 
«Абилимпикс»;

▪ Развитие волонтерского движения и социального партнерства в сфере инклюзивного 
профессионального образования;

▪ Формирование сети свободного информационного обмена в сфере расширения доступности
профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, содействие формированию позитивного
отношения общества к инвалидам.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Декабрь 2020 г. - мотивационный тренинг 
«Мой путь к карьере» для студентов СПО с 
инвалидностью

Цель мероприятий – помочь обучающимся с ОВЗ 
и инвалидностью сориентироваться в мире 
современных профессий, определиться с 
потенциальной областью профессиональной 
деятельности и с выбором образовательной 
организации для получения высшего 
образования.

В программе:

▪ профориентационное тестирование с 
использованием компьютерного 
диагностического комплекса 
«Профориентатор»,

▪ консультирование по результатам тестирования.

Участники - 17 человек 
из числа студентов СПО с различными 
видами нарушений здоровья



УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ «АБИЛИМПИКС-ЮЖНЫЙ УРАЛ»

№ Компетенция Категории участников

1. Психология студенты, школьники

2. Социальная работа студенты, специалисты

3. Разработка программного обеспечения 
(программирование)

студенты, специалисты

4. Экономика и бухгалтерский учет студенты

5. Мультимедийная журналистика студенты, школьники

6. Переводчик студенты, школьники

7. Предпринимательство студенты, специалисты

8. Администрирование баз данных школьники

9. Юриспруденция студенты

Перечень компетенций, проводимых на базе ЧелГУ в 2021 г.

Участники регионального чемпионата на 
базе ЧелГУ в 2020 году:
▪ Студенты вузов – 16 человек
▪ Студенты колледжей – 7 человек

Результат: расширение возможностей для практик и трудоустройства для студентов и 
выпускников с инвалидностью, профориентация, укрепление регионального межведомственного 
сотрудничества



Свердловская область
▪ Информационное содействие привлечению участников из вузов

▪ Площадки проведения: два вуза-партнера РУМЦ ЧелГУ (по компетенциям 
предпринимательство и – веб-разработка (программирование))

▪ Участники соревнований: 10 студентов из трех вузов-партнеров 

▪ Деловая программа: круглый стол «Сопровождение молодых инвалидов 
при получении ими профессионального образования и содействие в 
последующем трудоустройстве» (организаторы: РУМЦ ЧелГУ и Социально-
профессиональный техникум «Строитель» (региональный центр развития 
движения «Абилимпикс»).

Курганская область
▪ Площадка проведения: Шадринский государственный педагогический 

университет (компетенция «психология»)

▪ Участники соревнований: 5 студентов с инвалидностью из одного вуза-
партнера 

УЧАСТИЕ В ДВИЖЕНИИ «АБИЛИМПИКС»



Мероприятия по разработке механизмов совершенствования 

взаимодействия образовательных организаций высшего образования и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

процессе сопровождения лиц с инвалидностью молодого возраста

Направления взаимодействия РУМЦ ЧелГУ, вузов-партнеров и профессиональных 
образовательных организаций, региональных органов власти  (предложения РУМЦ ЧелГУ):
▪ профориентация лиц школьников и студентов колледжей с инвалидностью на профессии 

и специальности, требующие высшего образования, востребованные в региональной 
экономике;

▪ формирование перечня направлений подготовки и специальностей высшего образования, 
востребованных региональном на рынке труда и доступных для инвалидов молодого 
возраста с учетом особенностей отдельных нозологических групп;

▪ осуществление поиска различных вариантов трудоустройства выпускников колледжей и 
вузов с инвалидностью, в том числе на открытом рынке труда;

▪ участие в организации и проведении региональных чемпионатов по профессиональному 
мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс»;

▪ оказание выпускникам с инвалидностью информационно-методической и 
психологической поддержки в процессе их трудоустройства;

▪ взаимодействие в решении вопросов, направленных на социальную реабилитацию и 
интеграцию в общество лиц, имеющих инвалидность и получивших профессиональное 
образование;

▪ осуществление взаимного информирования и информирования общественности о 
реализуемых и планируемых мероприятиях по содействию трудоустройству лиц с 
инвалидностью.



Показатель Продолжили профессиональное образование

Программы подготовки 
специалистов среднего звена

Программы подготовки 
квалифицированных рабочих 

служащих

Итого
Количество / 

доля 
продолживших 

получение 
образования

на базе 
основного 

общего 
образования

на базе 
среднего 
общего 

образования

на базе 
основного 

общего 
образования

на базе 
среднего 
общего 

образования

Челябинская область 13 0 0 0 13 / 18,3%

Свердловская область 11 1 3 0 15 / 10,8%

Курганская область 2 0 0 0 2 / 9,1%

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПОСЛЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ СПО

по данным форм статистической отчетности за 2020 год

18,8% выпускников в среднем по РФ продолжили получение образования



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

✓ непрерывность в обучении и развитии человека с инвалидностью или ОВЗ, в 
том числе отсутствие временных разрывов в процессе получения образования;

✓ наличие общих (социализация, социальная адаптация, персонализация) и 
специфических целей (освоение содержания образования, профессиональное 
самоопределение) для каждого уровня образования;

✓ системность реализации индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации инвалида и рекомендацией психолого-медико-педагогической 
комиссии с информацией о ее выполнении на предыдущем уровне 
образования;

✓ наличие доступной среды, специальных технических средств обучения и 
ассистивных информационных технологий - единых на каждом уровне 
образования;

✓ совершенствование кадрового, методического, технологического обеспечения 
инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ;

✓ реализации коррекционно-развивающей составляющей, в том числе 
социально-реабилитационной поддержки обучающихся.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУМЦ И БПОО

Проблема Предложения по решению

Отсутствие информации студентах колледжей с 
инвалидностью и ОВЗ, планирующих поступление 
в вузы, их видах нарушений здоровья и 
образовательных потребностях 

Подготовка анкеты-характеристики выпускника 
колледжа или техникума, поступающего в вуз, 
заполняемой ПОО при согласии обучающегося

Отсутствие координации взаимодействия 
образовательных организаций, реализующих 
основные профессиональные образовательные 
программы

Расширение тематики заседаний ОМО с 
приглашением представителей 
общеобразовательных организаций, обучающих 
лиц с инвалидностью и ОВЗ

Организация профориентационной работы без 
учета имеющихся у лиц с инвалидностью и ОВЗ 
нарушений здоровья и востребованности 
профессий на рынке труда региона

Содействие БПОО в привлечение студентов 
колледжей и техникумов к участию в чемпионатах 
«Абилимпикс», проводимых на базе вузов

Низкая информированность лиц с инвалидностью 
и ОВЗ о возможности услуг в сфере высшего 
образования

Проведение РУМЦ ЧелГУ мероприятий, 
направленных на информирование студентов 
колледжей и техникумов о возможностях 
получения высшего образования

Недостаточная готовность выпускников колледжей 
к обучению в вузе 

Предоставление возможности пройти довузовскую 
подготовку в РУМЦ ЧелГУ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Россия, 454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129

+7 351 799-71-55

droman@csu.ru rumc.csu.ru


