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Деятельность РУМЦ РГПУ им. А.И. Герцена  
Заключены соглашения о сотрудничестве с 23 вузами: 

 1. Институт специальной педагогики и психологии; 

2. Ленинградский гос. университет им. А.С. Пушкина»; 

3. Международный банковский институт»; 

4. Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

5. Русская христианская гуманитарная академия; 

6. Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, механики и оптики; 

7. Санкт-Петербургский институт экономики и управления; 

8. Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург; 

9. Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы; 

10. Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(Технический университет); 

11. Северо-Западный институт управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы; 

12. Санкт-Петербургский государственный университет  промышленных 

технологий и дизайна; 

13. Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет 

14. Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет; 

15. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет; 

16. Балтийский гуманитарный институт 

17. Государственный институт экономики, финансов, права и технологий. 

18. Российский государственный университет правосудия 

19. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

20. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 

21. Российский государственный гидрометеорологический университет 

22. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики 

23. Российская таможенная академия 



Основные целевые группы консалтинга: 

• сотрудники вузов (в первую очередь – научно-
педагогические работники); 

 

• студенты, обучающиеся в условиях инклюзии; 

 

• потенциальные абитуриенты из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ; 

 

• родители потенциальных абитуриентов. 

  

 



Круг вопросов: 

• нормативно-правовое обеспечение инклюзивного высшего образования,  
• довузовская подготовка лиц с ОВЗ и инвалидностью,  
• профориентация лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе довузовской 

подготовки,  
• организация обучения в вузе лиц с ОВЗ и инвалидностью, 
• адаптированные образовательные программы высшего образования для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью,  
• организация и содержание практики для студентов с ОВЗ и инвалидностью, 
• условия доступности высшего образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью,  
• сопровождение и поддержка студентов с ОВЗ и инвалидностью,  
• внеучебная и волонтерская деятельность лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

вузе,  
• трудоустройство выпускников вуза с ОВЗ и инвалидностью,  
• постдипломное сопровождение выпускников с ОВЗ и инвалидностью  
• другое. 

 

В 2017-2020 гг. 1639 обращения за консультативной помощью. 



Обращения в колл-центр РУМЦ: 

 2017 
Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного высшего образования (26,7%),  
организация обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью (15,5%),  
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (13,8%),  
условия доступности высшего образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью (12%). 
 
Мониторинг качества и доступности высшего образования для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью (6,9%),  
внеучебная и волонтерская деятельность лиц с ОВЗ и инвалидностью (6%).  
 
Профориентация лиц с ОВЗ, трудоустройство и постдипломное сопровождение 
выпускников с инвалидностью, адаптации вузовских образовательных программ (3,4%), 
организация и содержание практики для студентов с ОВЗ и инвалидностью, их 
довузовская подготовка (2,6%).  
 



Обращения в колл-центр РУМЦ: 

 2018 
Организация обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью (21%),  
нормативно-правовое обеспечение инклюзивного высшего образования (12%), 
сопровождение и поддержка обучающихся (10%). 
 
Проектирование и реализация адаптированных образовательных программ (7%), 
мониторинг качества и доступности высшего образования для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, трудоустройство выпускников, внеучебная и волонтерская деятельность 
лиц с ОВЗ и инвалидностью, их льготы при поступлении в вуз, организация и содержание 
практики студентов-инвалидов (около 5%).  
 
Довузовская подготовка, условия доступности высшего образования, поселение в 
общежитие, порядок предоставления документов для получения социальной стипендии, 
порядок зачисления инвалидов, постдипломное сопровождение выпускников, 
нарушение прав инвалидов при поступлении, профориентация в системе довузовской 
подготовки, организация вступительных испытаний для абитуриентов, перечень 
документов, необходимых для предоставления в приемную комиссию (1,5 – 3%).  
 



Обращения в колл-центр РУМЦ: 

 2019-2020 
Организация обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью (17%),  
сопровождение и поддержки обучающихся (14%),  
внеучебная и волонтерская деятельность (12%),  
мониторинг качества и доступности высшего образования (10%). 
 
Все категории обращавшихся (обучающиеся, ППС вузов, администрация и пр.) в 2020 
году интересовались организацией обучения, прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации и т.д. в условиях дистанционного образования.  
 
Содержание и организация практики, условия доступности высшего образования,  
нормативно-правовое обеспечение инклюзивного высшего образования, 
адаптированные образовательные программы, постдипломное сопровождение 
выпускников, порядок зачисления инвалидов в вуз (4-6%).  
 
В 2020 г. несколько увеличилось количество обращений по вопросам постдипломного 
сопровождения выпускников, трудоустройства выпускников, профориентации в системе 
довузовской подготовки 



Обращения в колл-центр РУМЦ: 
 2017 

Сотрудники вузов. Нормативные документы, регламентирующие организацию 
промежуточной аттестации студентов-инвалидов, технологии сопровождения этих 
студентов в образовательном процессе и оптимальные формы и методы работы с ними 
на разных этапах обучения. 
 

Родители детей-инвалидов. Список подходящих специальностей; сведения об 
образовательных организациях, где созданы условия для получения высшего 
образования инвалидами конкретных нозологических групп; информация о путях 
разрешения спорных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе освоения их ребенком 
профессиональных образовательных программ. 
 

Абитуриенты с ОВЗ. Льготы при поступлении и обучении, организация сопровождения 
образования студентов-инвалидов в конкретных вузах (наличие сурдопереводчика, 
обеспечение тьюторской поддержки, архитектурная приспособленность вуза, наличие 
тифлотифлотехнических средств реабилитационно-образовательного назначения и т.п.). 
 

Студенты-инвалиды. Будущее трудоустройство и возможности продолжить обучение на 
следующей ступени вузовского образования. технические средства реабилитационно-
образовательного назначения и т.п.  



Обращения в колл-центр РУМЦ: 
 2018-2019 

Сотрудники вузов. Нормативные документы, регламентирующие организацию 
промежуточной аттестации студентов-инвалидов, технологии сопровождения этих 
студентов в образовательном процессе и оптимальные формы и методы работы с ними 
на разных этапах обучения. 
 

Родители детей-инвалидов. Оптимальные для их ребенка вузовские специальности; 
сведения о вузах, где созданы условия, необходимые для получения высшего 
образования инвалидами определенных нозологических групп; информация о путях 
разрешения возможных проблемных ситуаций в процессе освоения их ребенком 
вузовских образовательных программ. 
 

Абитуриенты с ОВЗ. Льготы при поступлении и обучении, организация сопровождения 
образования студентов-инвалидов в конкретных вузах и наличие соответствующей 
инфраструктуры в кадровом, предметно-пространственном и аппаратно-
технологическом ее измерениях. 
 

Студенты-инвалиды. Организация обучения, нормативно-правовое обеспечение и 
фактическая доступность высшего образования для лиц с инвалидностью, а также их 
сопровождение и поддержка.  



Обращения в колл-центр РУМЦ: 
 2020 

Сотрудники вузов. Нормативные документы, регламентирующие организацию 
промежуточной аттестации студентов-инвалидов, технологии сопровождения этих 
студентов в образовательном процессе и оптимальные формы и методы работы с ними 
на разных этапах обучения. 
 

Родители детей-инвалидов. Вопросы профессиональной ориентации, довузовской 
подготовки и условий доступности высшего образования детей с инвалидностью разных 
нозологических групп, но в отличие от прошлых лет не только в целом, но и в условиях 
применения ДОТ. . 
 

Абитуриенты с ОВЗ. Вопросы, связанными с перечнем документов, необходимых для 
предоставления в приёмные комиссии, организацией вступительных испытаний, 
порядком зачисления студентов с инвалидностью, порядком учёта льгот при 
поступлении и порядком заселения в общежития. 
 

Студенты-инвалиды. Вопросы сопровождения и поддержки обучающихся, организация 
и содержание практик, реализацией адаптированных образовательных программ. 



Потребности в консультативной помощи отчетливо 
дифференцируются в структурно-содержательном 
плане применительно к разным категориям участников 
инклюзивных образовательных отношений в высшей 
школе и могут частично изменяться со временем. 

 

Анализ тематики и частоты обращения в колл-центр 
позволяют РУМЦ выстраивать дальнейшие планы 
формирования региональной инклюзивной среды и 
более продуктивно взаимодействовать с 
региональными партнерами.  

 



Санкт-Петербург,  

ул. Малая Посадская, 26,  

ауд. 227. 

 

E-mail: rumc@herzen.spb.ru 

РУМЦ РГПУ им. А.И. Герцена 


