Продуктивное взаимодействие
РУМЦ СЗФО ЧГУ с вузами-партнерами
на закрепленной территории
как инструмент повышения доступности ИВО

Денисова О.А., д.п.н., проф., директор РУМЦ СЗФО ЧГУ, зав.
каф. дефектологического образования ЧГУ

Продуктивное взаимодействие
плодотворный способ контакта, способствующий установлению и продлению отношений взаимного
доверия и достижению эффективных результатов совместной деятельности, формирующийся на
основе группового опыта в виде построения маршрута действий для достижения единой цели

Нетворкинг

Мотивация

Информирование
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Успешность

Сотворчество

Уровни продуктивного взаимодействия
в инклюзивной образовательной среде

Международный

Региональный

Федеральный

Муниципальный

Федерального округа

Организации /
учреждения

Партнёрская сеть РУМЦ СЗФО ЧГУ

2020 г. - 28 оценочных карт

2020 г. + 3 вуза

28 вузов-партнёров
ОО ВО и их филиалов МОН и
гос. бюджетных вузов

2020 г

2020 г. - 28 дорожных карт
взаимодействия

Статистика вузов сети РУМЦ СЗФО ЧГУ
Параметры сведений в картах
Численность обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
в том числе имеющие:
нарушения зрения
нарушения слуха
нарушения опорно-двигательного аппарата (мобильные)
нарушения опорно-двигательного аппарата (на кресле-коляске)
соматические заболевания
психические заболевания
диагноз не указан
Удельный вес обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численности обучающихся в вузе
Численность принятых на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ
в том числе имеющие:
нарушения зрения
нарушения слуха
нарушения опорно-двигательного аппарата (мобильные)
нарушения опорно-двигательного аппарата (на кресле-коляске)
соматические заболевания
психические заболевания
диагноз не указан
Удельный вес принятых на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численности принятых на обучение

ИТОГО
558
49
33
123
31
197
1
161
0,63
(диапазон 0-1,04 )
168
13
15
33
5
71
1
30
0,691
(диапазон 0-1,3)

Численность выпускников-инвалидов, трудоустроившихся в течение календарного года

34

Численность выпускников-инвалидов, трудоустроившихся по специальности в течение календарного года

19

Численность выпускников-инвалидов, продолживших обучение на следующем уровне образования

17

Доля выпускников-инвалидов, трудоустроившихся в течение календарного года

50%

Статистика вузов сети РУМЦ СЗФО ЧГУ

Доступность ВО в вузах сети РУМЦ
СЗФО ЧГУ
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Прирост контингента студентов с инвалидностью

75,9
48,3

2017 г.

2019 г.

2018 г.

2020 г

Абс

%

Абс

%

Абс

%

Абс

%

331

0,27

425

0,47

526

0,61

558

0,63

Зоны риска:
- отсутствие подразделения и/ илиответственных за обучение инвалидов и взаимодействие в сети;
- недостатки информационной поддержки в сфере ИВО,
- недостатки оборудования общежитий, объектов культуры и спорта;
- отсутствие программ по развитию ИВО, в т.ч. по профориентации, сопровождению образования,
содействию трудоустройству

Сферы взаимодействия
в инклюзивной образовательной среде

Вертикаль взаимодействия

Горизонталь взаимодействия

Методическое сопровождение
и подготовка кадров

Экспертная деятельность
и работа в совещательных
органах

взаимодействие
Определение и трансляция
лучших практик

Реализация социальнозначимых инициатив и
проектов

Консультативная деятельность РУМЦ СЗФО ЧГУ: 2020 г.
Адаптированные
образовательные программы
9%
Условия доступности
высшего образования
6%

Внеучебная и
волонтерская
деятельность
4% Довузовская
подготовка
3%

Трудоустройство выпускников
выпускников
6%
Сопровождение и поддержка
обучающихся
16%
Профориентация в системе
довузовской подготовки
3%
Постдипломное сопровождение
выпускников
6%
Порядок предоставления
документов для получения
социальной стипендии
3%

CALL-центр: 8-800-550-19-35

Заселение в
общежитие Льготы при поступлении в вуз
2%
(поступление в рамках «особой
квоты»)
4%
Мониторинг качества и доступности
высшего образования
9%
Нарушение прав инвалидов
при поступлении
3%
Нормативно-правовое обеспечение
инклюзивного высшего
образования
4%

Организация и
содержание практики
для обучающихся
5%

Порядок зачисления
инвалидов
Организация обучения
2%
Перечень документов,
10%
необходимых для представления в
приемную комиссию
3%

E-mail: rumts_szfo_chgu@mail.ru

Организация
вступительных
испытаний для
абитуриентов
4%

576 обращений

Лучшие практики взаимодействия:
формализация уникального успешного практического опыта
«Среди всего многообразия методов и инструментов, используемых в каждый момент каждого
процесса, всегда есть один метод и инструмент, который работает быстрее и лучше
остальных»
Фредерик Тейлор

Ресурсы продуктивного взаимодействия
Компетентность

Опыт

Сотрудничество

Конкурс лучших практик
Ассоциации инклюзивных вузов РФ

Практика профориентационной работы среди абитуриентов с инвалидностью
программу «Я выбираю»

Практика социального партнерства в области инклюзивного высшего
образования «Формирование инклюзивной готовности будущих педагогов
в партнерстве с ресурсными центрами»
Инновационная образовательная практика в инклюзивном высшем
образовании «Практика реализации инклюзивных программ на примере
Центра адаптивной физической культуры Петрозаводского
государственного университета»
Практика формирования инклюзивной среды в образовательных организациях
«Развитие социокультурной среды в УГТУ, ориентированной на принципы
инклюзии»

Вовлечённость вузов-партнёров РУМЦ СЗФО ЧГУ
в мероприятия «Абилимпикс» 2021 г.

Деловая программа

III Региональная ярмарка вакансий учебных и рабочих мест для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
2100 участников
Круглый стол по решению вопросов трудоустройства инвалидов
«Механизмы и ресурсы межведомственного взаимодействия в
решении вопросов трудоустройства инвалидов»

Профориентационная
программа

Выставочная программа

Волонтёрское
сопровождение

Всероссийская конференция «Стратегические ориентиры
развития инклюзивного среднего профессионального
образования»
Профориентационная программа: профориентационный
тренинг с участниками «Абилимпикс» (12-13 мая 2021 г.).
59 школьников и студентов СПО с инвалидностью
Волонтёрское сопровождение: предоставление
видеоматериалов РУМЦ СЗФО ЧГУ по вопросам сопровождения
инвалидов и лиц с ОВЗ для обучения волонтёров. Экспертное
сопровождение областного конкурса «Лучший волонтерский
отряд – 2021»
Выставочная программа- демонстрация СТСО на базе Центра
коллективного использования СТСО РУМЦ СЗФО ЧГУ

Конкурс «Профессиональное завтра»

10 экспертов – на заочном этапе
6 экспертов – на очном этапе
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26 конкурсантов, в т.ч.
9 участников с инвалидностью
19 публикаций

в СМИ, на сайтах вузов, в социальных сетях

7 проектов от РУМЦ СЗФО ЧГУ
рекомендованы в сборник лучших работ
Предложения по сборникулучших работ

Общественно-значимые эффекты деятельности РУМЦ для
сопровождения профориентации, образования и трудоустройства
инвалидов и лиц с ОВЗ в регионе
•Выстраивание сетевой архитектуры партнёрства
РУМЦ в регионе
•Реализация совместных проектов
с СО НКО, РООИ
• Поддержка центров
Социальный
занятости инвалидов
эффект
РОИВ, бизнеса

•Методическое обеспечение
ИО на всех образовательных
Образовательный
ступенях
эффект
• Формирование на базе РУМЦ центров
формирования компетенций специалистов ИО
• Совместные международные , межрегиональные,
межведомственнные, междисциплинарные проекты в
сфере образования, социализации, реабилитации
инвалидов

• Разработка инновационного реабилитационного
оборудования для инвалидов
• Создание и трансляция практики
применения цифровых
инструментов сопровождения
Инновационный
инвалидов для бизнеса, РОИВ

эффект

• Профессиональная
и независимая экспертиза
компетенций , проектов, разработок
в сфере образования, социализации,
реабилитации инвалидов.
• Вхождение мероприятий сети РУМЦ
в программы регионов и международную повестку

Имиджевый
эффект

Условия эффективного взаимодействия
в инклюзивной образовательной среде

выявление степени совпадения целей и совместных интересов

четкое разграничение прав, обязанностей, функций сторон

наличие единого информационного пространства, способствующего своевременному
информированию о целях, задачах, действиях, направлениях работы
ранжирование связей и отношений, действий и взаимодействий на основе учета
интересов и целей участников
постоянный контакт и обмен информацией и действиями между участниками
инклюзивной образовательной среды

РУМЦ как центры компетенций по образованию,
социализации и реабилитации лиц с ОВЗ и
инвалидностью

сома
Развитие волонтёрства
Формирование инклюзивной культуры
Обеспечение профориентации инвалидов
Содействие трудоустройству инвалидов
Психолого-педагогическое сопровождение
образования инвалидов и тьюторинг
Учебно-методическое сопровождение ИВО
Разработка реабилитационного
оборудования и ассистивных технологий

Информационное и медийное продвижение РУМЦ

публикации в СМИ и социальных сетях:
В СМИ:
- общероссийские информационные агентства
- общероссийские цифровые издания
- порталы правительства СЗФО
- региональные информационные агентства
- региональные цифровые издания
- новостные сайты вузов

В 5 социальных сетях

Telegram: канал РУМЦ СЗФО ЧГУ;
VK.com: группа ЧГУ, профиль РУМЦ СЗФО ЧГУ и группа РУМЦ
СЗФО ЧГУ;
Youtube канал ЧГУ и РУМЦ СЗФО ЧГУ


Проблемы и пути повышения доступности ИВО

Проблемы и вызовы к деятельности вузов
1.

В высшем образовании не определён статус и права
обучающихся с ОВЗ и регламент их сопровождения.

2.

Существует разный стартовый уровень готовности вузов
к ИВО при единой стратегии сопровождения вузов в ИВО

3.

Существует неоднозначное отношение администрации и
сотрудников вузов к ИВО

4.

Программы развития вузов в части сопровождения
профориентации, профессионального образования и
трудоустройства инвалидов слабо учитывают и
используют ресурсы РУМЦ.

5.

Бизнес, власти и НКО реализуют разную мотивацию и
разные стратегии взаимодействия в сфере ИВО .

6.

Существует межведомственная разобщённость в сфере
социальной и образовательной инклюзии.

Пути повышения доступности ИВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-

Реализовать систему мер по включению в программы развития вузов блоков
по повышению доступности ИВО.
Реализовать системную работу по формированию инклюзивной культуры.
Создать единую библиотеку научно-методического обеспечения ИВО.
Обеспечить возможность официального использования библиотеки научнометодического обеспечения ИВО и портала ИВО при аккредитации ОП.
Создать возможность сертифицирования экспертов доступной среды вузов.
Создать синхронизированный календарь сетевых мероприятий в сфере ИВО.
Создать на базе РУМЦ волонтёрские центры и центры компетенций по
образованию, социализации и реабилитации лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Обеспечить вовлечени вузов в следующие мероприятия РУМЦ:
Конкурс «Профессиональное завтра»
Всероссийский форум по ИВО

9. Инициировать проведение сезонных школ /стажировок для студентов и ППС в сети
РУМЦ
10. Продолжить и популяризировать работу по описанию, экспертизе и
трансляции лучших практик сети РУМЦ.

Наши контакты:
Контактный телефон:
CALL-центр:
E-mail:

Денисова О.А.,

8-8202-518-123
8-800-550-19-35

rumts_szfo_chgu@mail.ru

д.п.н., проф., директор РУМЦ СЗФО ЧГУ, зав. каф.
дефектологического образования ЧГУ

