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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНВАРИАНТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:

❑ нормативная правовая база инклюзивного профессионального образования; 

❑ федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального и высшего образования с требованиями, направленными на 
обеспечение инклюзии; 

❑ нормативная правовая база по профессиональной ориентации и трудоустройству 
инвалидов;

❑ основные направления государственной политики в области социальной и 
профессиональной реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ

ВАРИАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ:

❑ совокупность образовательных организаций на территории региона, обучающих лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, 

❑ региональные органы исполнительной власти в сфере образования, социальной 
защиты, труда и занятости населения; 

❑ педагогические работники, обучающиеся, их родители; 

❑ социальная и экономическая инфраструктура региона; 

❑ региональные программы развития профессионального образования, доступной 
среды, содействия занятости населения, комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов

❑ общественность (общественные организации, средства массовой информации) 



Развитие инклюзивного образования

в Челябинской, Свердловской, Курганской областях

Вузы-партнеры РУМЦ ЧелГУ

27вузов

охватголовных вузов,
подведомственныхМинобрнауки
России

9вузов, 3 филиала, подведомственныхМинобрнауки России

1вуз, подведомственныйМинсельхозу

6 частныхвузов

2вуза, подведомственныхЧелябинскойобласти

1вуз, подведомственный Администрации г. Екатеринбурга

4 филиалавуза, подведомственныхПравительствуРФ

1филиал образовательногоучрежденияпрофсоюзов

Челябинская 
область

Свердловская 
область

Курганская 
область12 13

3

2

100%

71,4%

52,2%
охватвузов и филиалов на 
закрепленной территории 
независимо от ведомственной 
принадлежности

64,9%
охват всех головных вузов 
закрепленной территории 
независимо от ведомственной 
принадлежности

охват всех вузов и филиалов, 
подведомственных Минобрнауки 
России

761 лиц с инвалидностью обучаются в вузах 
партнерской сиети



РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в вузах партнерской сети761

2017 2018 2019

обучаются в вузах партнерской сети

всего обучающихся в вузах
607 624 732

839 890 930

2020

1100

922

79% - доля обучающихся в вузах партнерской сети лиц с инвалидностью и ОВЗ от общего количества  
обучающихся этой категории на закрепленной территории в 2021 г. 

62% - доля обучающихся в вузах партнерской сети лиц с инвалидностью и ОВЗ от общего количества  
обучающихся этой категории на закрепленной территории в начале  2022 г. 
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Вузы партнерской сети с наибольшим 
контингентом

нарушения 
зрения
10,2% нарушения 

слуха
5,4% нарушения 

опорно-двигатель-
ного аппарата 
(мобильные)

19,5%

нарушения опорно-
двигательного 
аппарата (на 

кресло-коляске)
3,0%

другие 
нарушения

41,3%

нарушение не 
известно

20,5%

Виды нарушений здоровья обучающихся 
вузов партнерской сети



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.



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 (презентационная) студенты

Перечень компетенций, проводимых на базе ЧелГУ в 2022 г.

Участники регионального чемпионата на базе ЧелГУ в 2021 году:
▪ Количество компетенций - 9
▪ Студенты 8 вузов – 32 человека
▪ Студенты 9 колледжей – 15 человек

Свердловская область  – 2 вуза площадки проведения,  4 вуза – участники 
Курганская область – 1 вуз площадка проведения соревнований



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

▪ Деловая программа: круглый стол «Сопровождение молодых инвалидов 
при получении ими профессионального образования и содействие в 
последующем трудоустройстве» (организаторы: РУМЦ ЧелГУ и Курганский 
педагогический колледж). 

УЧАСТИЕ ВУЗОВ В ДВИЖЕНИИ «АБИЛИМПИКС» 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСШИРЕНИЮ УЧАСТИЯ 

ВУЗОВ В ДВИЖЕНИИ «АБИЛИМПИКС

Расширение на федеральном уровне перечня компетенций, ориентированных 
на высшее образование.

Стимулирование субъектов РФ к введению региональных компетенций и 
компетенций, ориентированных на высшее образование.

Включение представителей РУМЦ и вузов в региональные оргкомитеты 
чемпионатов «Абилимпикс».

Включение представителей вузов в Советы по компетенциям 
Национального чемпионата «Абилимпикс».

Возврат в Правила приема в вузы возможности учета в индивидуальных 
достижениях статуса победителя (призера) регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству «Абилимпикс».

1

2

3

5
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

образовательных потребностях 

отсутствие координации взаимодействия образовательных организаций, 
реализующих основные профессиональные образовательные программы

недостаточное развитие межведомственного взаимодействия по вопросам 
реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ, их социально-

психологической, медицинской поддержки

организация профориентационной работы без учета имеющихся у лиц с 
инвалидностью и ОВЗ нарушений здоровья и востребованности профессий на 

рынке труда региона

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

недостаточная готовность выпускников колледжей к обучению в вузе 



ГОТОВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОВЗ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ

по данным выборочного исследования студентов колледжей г. Челябинска в 2020-2021 г г.

12% высокая степень готовности к выбору профессии 

42% средняя степень готовности к выбору профессии 

50% низкая степень готовности к выбору профессии 

1/3 опрошенных не готовы к освоению образовательных 

программ высшего образования 



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%

Тюменская область 0 1 0 1 2 / 4,1%

Ханты-Мансийский АО 5 0 1 1 7 / 11,5%

Ямало-Ненецкий АО 0 1 0 0 1 / 10%

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

по данным форм статистической отчетности за 2020 год

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



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУМЦ ЧЕЛГУ И БПОО

Проблема Мероприятия 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

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

Проведение тестирования по профессиональной
ориентации и планирования карьерной
Траектории для студентов с инвалидностью;
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 сдаче вступительных испытаний в вуз 

Предоставление возможности пройти довузовскую 
подготовку в РУМЦ ЧелГУ

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



Анкетирование выпускников с инвалидностью или ОВЗ, завершивших 

обучение в колледжах в 2021 году, планировавших обучение в вузах

Всего анкет – 41 (27 из них актуальных)  

Область Свердловская Челябинская Курганская

Итого анкет 29 6 6

Анкеты выпускников, 
планирующих поступление в ВО

17 4 6

Зачислены в вуз (чел) 8 (4 бюджет, 4 договор) 1 (бюджет) 3 (2 бюджет,1 договор)

44% выпускников СПО зачислены в вузы на программы ВО (от общего количества выпускников, 

указавших, что планируют обучение по программам ВО)

Основные выводы:
✓ Слабый интерес выпускников колледжей и техникумов к продолжению получения 

профессионального образования на следующем уровне по причине трудоустройства
✓ Недостаточный уровень предметной подготовки выпускников СПО для поступления в вузы
✓ Необходимость реализации мероприятий профессиональной ориентации, направленных на 

профессиональное мотивирование и профессиональную ориентацию лиц с инвалидностью 
из числа обучающихся по программам среднего профессионального образования

✓ Продолжение работы по обеспечению преемственности сопровождения в период обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ, планирующих  поступление в образовательные организации 
высшего образования.



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

+7 351 799-71-55 rumc@csu.ru rumc.csu.ru

РУМЦ ЧелГУ в социальных сетях:

ВКонтакте - https://vk.com/rumc_csu

Телеграмм - https://t.me/rumc_csu

https://vk.com/rumc_csu
https://t.me/rumc_csu

