ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Инклюзивное высшее образование как социальный
лифт для молодежи с ОВЗ и инвалидностью

СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО ЛИФТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Включение в социальный
мейнстрим

Обретение социальной
мобильности

Трудоустройство и занятость

Непрерывное
инклюзивное образование

Доступность высшего образования –
ключевой элемент социальной политики,
предоставляющий возможности для
вертикальной социальной мобильности и
сбалансированной стратификационной
структуры общества

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вариативность
профессиональной траектории

Старт профессиональной
карьеры

Освоение квалифицированных
профессий

Осознанный
профессиональный выбор

Формирование инклюзивной среды в системе высшего образования
420

10 632

вузов-участников исследования
по внедрению цифровых сервисов

МОНИТОРИНГ

КОНСАЛТИНГ

333

1 185

событий,
в т.ч. по взаимодействию
с РОИВ в субъектах РФ

2 200 публикаций

консультаций Call-центров

СОБЫТИЯ
И МЕДИААКТИВНОСТЬ

ИНСТРУМЕНТЫ
И
РЕСУРСЫ

экспертов «Абилимпикс»

5 130
ОБУЧЕНИЕ

преподавателей,
администраторов, учебновспомогательного
персонала вузов-партнеров

в СМИ и социальных
сетях

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Государственные программы
субъектов РФ по сопровождению
молодых инвалидов

НОРМАТИВНЫЕ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ

1 657

инклюзивных волонтеров

Рекомендации
Порядок обеспечения
по дистанционному обучению условий доступности
в условиях Covid-19
объектов и услуг
(№ МН-5/4623 от 22.10.2020 г.)

Работа с целевой аудиторией инклюзивного высшего образования
1700 абитуриентов, получивших

Профориентация

актуализировали «Атлас профессий»

услуги по профориентации

Программа и рекомендации по
профориентации
Макет профориентационных
материалов

Портал
инклюзивноеобразование.рф

547 участников конкурса

250 вузов-партнеров

Молодежь с
инвалидностью

Работодатели

Опрос удовлетворенности
работодателей качеством
подготовки выпускников с
инвалидностью
Модульная сетевая программа
обучения кураторов практики
(работодателей)

Содействие
трудоустройству

«Профессиональное завтра»

156 участников национального
чемпионата «Абилимпикс»

Совет при Правительстве РФ
по вопросам попечительства в социальной сфере:
Секция «Образование в интересах детей»

июль 2021

698 работодателей
зарегистрированы на обучение

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОСТРЕБОВАННОСТИ
ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2020 г.
Поступили
*в вузы РФ +12,18%

+2,89% доля трудоустроенных
выпускников-инвалидов вузов РФ

**в вузы сети РУМЦ приняты на обучение
88,03% от поступивших в вузы РФ
инвалидов и лиц с ОВЗ

84,97% из трудоустроенных
выпускников-инвалидов являются
выпускниками вузов сети РУМЦ

Обучаются
*в вузах РФ +13,65%
**в вузах сети РУМЦ обучаются
88,6% от всех студентов с инвалидностью
и ОВЗ в вузах РФ

Сеть РУМЦ

Завершили обучение
*в вузах РФ +2,07%
**в вузах сети РУМЦ завершили
обучение 89,03% от всех
выпускников-инвалидов вузов РФ

Выпускники-инвалиды**

Подготовлено
Сотрудников вузов

+4,3% выпускников-инвалидов
вузов РФ продолжили обучение
на следующем уровне образования
91,54% выпускников-инвалидов,
продолживших обучение
на следующем уровне образования,
являются выпускниками вузов сети РУМЦ

Волонтеров

в вузах РФ +6,31%

в вузах РФ +1,23%

в вузах сети РУМЦ +35,43%

в вузах сети РУМЦ +36,97%

* По данным Мониторинга по основным направлениям деятельности образовательных организаций высшего образования (ВПО-1)
** По данным Мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования по вопросам приема, обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ

Кейс СКФУ: наши успешные выпускники
Алексей Бобров
Генеральный директор ОАО «Лечебный массаж»

Анна Дарган
Кандидат социологических наук, публицист,
сотрудник СКФУ
Дарья Шевцова
Художница, поэтесса, общественный
деятель
Артем Холодняк
Поэт, спортсмен, публицист, сотрудник СКФУ

ИНКЛЮЗИВНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ
СИСТЕМА

Отсутствие единой
преемственной системы
инклюзивного
образования

Инклюзивный
менеджмент

ИНСТРУМЕНТЫ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Дефицит инструментов
и цифровых сервисов
инклюзивного
образования
Несоответствие
образовательной среды
универсальному дизайну

Инклюзивное
образование

ПРОЦЕСС

Социальнопсихологические
барьеры
взаимодействия
обучающихся,
преподавателей
и работодателей

Доминирование
нозологического
подхода

Инклюзивная
компетентность

Инклюзивное
вовлечение

Благодарим за внимание!
Ресурсный учебно-методический центр по обучению
лиц с инвалидностью и ОВЗ
Северо-Кавказского федерального университета
тел. 8-800-707-84-67
e-mail: rumc_skfo@ncfu.ru

