
От инклюзивного образования 

к инклюзивному обществу 

РУМЦ и его деятельность в системе 

высшего образования

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет»



инновационное учебно-научное
подразделение, организованное
для обеспечения специальных 
условий образования лиц с 
инвалидностью и ОВЗ на основе 
сотрудничества с вузами-
партнерами

Цель РУМЦ
создание единого информационно-
образовательного пространства на 
«закрепленной территории», 
обеспечивающего доступность и 
качество высшего образования для 
лиц с ОВЗ и инвалидностью 



«Закрепленная территория» 
Северо-Кавказский федеральный округ



Сеть РУМЦ в Северо-Кавказском федеральном округе 
(СКФО)

РД РИ КБР КЧР РСО Алания ЧР СК
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2017 2018 2019

2017 г. – 10 вузов           
2018 г. – 20 вузов              
2019 г. – 25 вузов

- 100 % вузов, подведомственных МОН;

- обучаются 92 % от общего количества 
студентов с инвалидностью и ОВЗ в вузах 
СКФО



Профориентация 

Содействие 

трудоустройству 

и постдипломное 

сопровождение

Развитие 

ресурсной базы 

инклюзивного 

образования

Ключевые направления деятельности РУМЦ



Технологии профориентационной работы

1 2 3 4

Разработка и 
тиражирован

ие 
профориента

ционных
технологий

Включение 
образователь

ной 
вертикали 

(школа-СПО-
вуз)

Просвещение и 
информирован

ие в СМИ

Сетевые и 
дистанци
онные 
формы 
мероприя
тий

5

Консалтинг в 
период 

приемной 
кампании



Человек

843

1903

740

Количество участников 
мероприятий

2017 2018 2019

Профориентационные мероприятия с 
большим охватом целевой аудитории

• сетевой День открытых дверей «В 
кругу друзей», «Сто дорог – одна 
твоя»;

• профориентационные мероприятия в 
формате видеоконференцсвязи;

• олимпиады, конкурсы, тренинги;

• профориентационный консалтинг 
«Профориентационный навигатор» 
(приемная кампания);

• межрегиональные 
профориентационные мероприятия;

• интерактивный и медиа формат 
профориентации

Человек

211

290

397

Количество 
первокурсников

2017 2018 2019

Эффективные практики и результаты





Интерактивный и медиа формат 
профориентационной работы 

Виртуальный инклюзивный тур СКФУ

Медиапаспорта востребованных профессий Истории успеха



Контингент обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в вузах СКФО

2
7,5

14

76,5

Характеристика контингента 
по нозологиям (%) 

Нарушения 
слуха

Нарушения 
зрения

Нарушения 
ОДА

Соматические 
заболевания

27

13

14

12

10

10

14

Сферы профессиональных 
предпочтений (%)

Экономика и 
менеджмент

Юриспруденция

Гуманитарные 
науки

Информационные и 
компьютерные 
технологии
Социальные науки и 
образование

Естественные науки

Человек

31,7

26,9

14,3

9,7
7,4

5,1 4,9

Распределение обучающихся в 
вузах субъектов СКФО (%)

ЧР РД СК РИ КЧР КБР РСО



Развитие ресурсной базы инклюзивного образования 
на «закрепленной территории»

РД РИ КБР КЧР РСО 
Алания

ЧР СК
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Развитие кадрового потенциала

2017 2018 2019

Обучено  в 2017 г. – 207 чел., в  2018 г. – 303 
чел., в 2019 г. - 260 чел.
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Разработка образовательных 
ресурсов и технологий (ед.)

УМК

ЭОР

Учебные пособия

Образовательные 
технологии

Онлайн-курс

Адаптационный 
модуль

Развитие материально-технической базы

• оказывает услуги Центр коллективного 
пользования, оснащенный 73 единицами 
оборудования; 

• работает call-центр 8-800-707-84-67; 
• дана реклама call-центра в СМИ; 
• разработаны методические материалы по 

комплектованию ассистивных технологий;
• проводятся консультации и обучение по 

использованию ассистивных технологий

Развитие информационной базы 
инклюзивного образования

• разработано 8 паспортов 
востребованных в регионе профессий 
(медиапаспортов); 

• создано 5 видеосюжетов «История 
успеха»; 

• медиаматериалы опубликованы  на 
портале Инклюзивноеобразование.рф;

• более 200 публикаций в СМИ 



Содействие трудоустройству выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ

Дети и молодежь 
с инвалидностью 

и ОВЗ

Родители и педагоги 
образовательных 

организаций (школы, 
СПО)

Работодатели

Представители 
органов власти



Координационный совет по делам 
инвалидов при Губернаторе 

Ставропольского края
13.03.2018 г.

Мероприятия по установлению социального 
партнерства с органами власти

Межрегиональное мероприятие 
при поддержке полномочного 
представителя Президента РФ 

в СКФО А.А. Матовникова
14-15.11.2019 г.



%

222

298

240*

Количество участников 
мероприятий

2017 2018 2019

Мероприятия по содействию 
трудоустройству 

• кадровый форум «Инвалидность 
карьере не преграда»;

• информационная биржа «Работа моей 
мечты»;

• креатив-проект «Ключи жизненного 
успеха»;

• региональный этап «Абилимпикс» по 
компетенциям высшего образования;

• межрегиональный открытый семинар-
тренинг по содействию 
трудоустройству

Человек

65,4 62
53**

Доля трудоустроенных 
выпускников

2017 2018 2019

Эффективные практики и результаты

* Увеличивается количество 
мероприятий в вузах

** Увеличивается количество 
выпускников, продолжающих 

обучение (магистратура, 
аспирантура) 





%

8,4
5,6

11

75

Нарушения зрения

Нарушения слуха

Нарушения опорно-двигательного аппарата

Соматические заболевания

Количественные показатели по трудоустройству

*средние показатели за 3 года

Профессиональные сферы с наибольшим 
трудоустройством (%)*

%

22

7,5
8,8

8
7

Экономика и управление

Информационные, компютерные технологии

Лингвистика 

Социальная работа

Юриспруденция

Доля трудоустроенных выпускников по 
нозологиям (%)*



Организации, трудоустраивающие выпускников 
с инвалидностью и ОВЗ



Дарья Шевцова 

Художница, поэтесса, общественный 
деятель

Наши успешные выпускники

Алексей Бобров

Генеральный директор ОАО «Лечебный 
массаж»

Анастасия Ямкина

Контент-менеджер Общественной 
организации «Радуга жизни»

Дарья Орлова

Спортсменка (дартс, бег на колясках)



Общественные организации – партнеры РУМЦ 

Ставропольская краевая организация 
Всероссийского общества инвалидов 

Ставропольский краевой совет 
женщин

Ставропольская 
городская 
общественная 
организация 
инвалидов 
«Вольница»Ставропольское региональное 

отделение Всероссийского 
общества глухих

Ставропольское региональное 
отделение Всероссийского 
общества слепых

Региональное отделение 
Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов

Общественная 
организация 
«Ресурсный центр 
поддержки 
инициатив граждан 
«Радуга жизни»



Итоги работы и достижения РУМЦ 

• Создание и функционирование в СКФО сети РУМЦ из 
25 вузов, ориентированных на развитие 
инклюзивного образования лиц с инвалидностью и 
ОВЗ.

• Организация консалтинга, научно-методического и 
практико-применимого сопровождения вузов-
партнеров с использованием ресурсной базы РУМЦ.

• Включение целевой аудитории в мероприятия РУМЦ 
в количестве свыше 6 тыс. человек 

• Популяризация инклюзивного высшего образования 
более чем в 200 публикациях СМИ 



Лидеры среди вузов-партнеров

Дагестанский государственный 
педагогический университет 

Создан региональный центр развития 
движения «Абилимпикс»

Дагестанский государственный 
университет 

Созданы универсальные рабочие места для 
обучающихся с ОВЗ на сумму 1 млн. рублей.

Ингушский государственный 
университет 

Опубликовано более 20 материалов в СМИ о 
своей работе в области развития 
инклюзивного образования

Кабардино-Балкарский 
государственный университет

Проведен I инклюзивный марафон в 
республике с межведомственным участием

Карачаево-Черкесский 
государственный университет

Более 1000 потенциальных 
абитуриентов охвачено в процессе 
профориентационной работы

Пятигорский государственный 
университет

Создан региональный ресурсный 
центр на Кавказских Минеральных 
водах для школ, СПО

Северо-Осетинский 
государственный университет

Проведен Северо-Кавказский молодежный 
форум «Без границ-2018, 2019»

Чеченский государственный 
педагогический университет

Проведены фотовыставки работ 
студентов, посвященные проблемам 
инклюзии   



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

Благодарим за внимание!


