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НОРМАТИВНАЯ БАЗА СОЗДАНИЯ СЕТИ РУМЦ 

Государственная программа "Доступная среда" на 2011 -

 2020 годы 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов» 

Основное мероприятие 2.2. Предоставление государственных 

гарантий инвалидам. 

Результат: создание на базе образовательных организаций высшего 

образования ресурсных учебно-методических центров по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

(не менее 21 центра) 

Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы. 

Пункт 2 «Создание сети ресурсных учебно-методических центров  

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе образовательных организаций  

высшего образования». 

Результат: создание 21 РУМЦ к 2018 году. 

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 597  

«О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 

 

Конвенция о правах инвалидов   
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ЦЕЛЬ:  
создание единого пространства инклюзивного образования в России, 

обеспечивающего повышение качества и доступности высшего образования для  
инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья.   
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Эффективность довузовской подготовки  Трансляция передового 

опыта по работе со студентами с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ 

происходит на территории 7 

закрепленных регионов, согласно 

приказу Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2017 г. № 

1021: 

 

Соглашения заключены  с 25 вузами 

  ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 

 ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

университет им. Н. П. Огарёва» 

 ЧУ ВО «Мордовский гуманитарный институт» 

 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

аграрный университет» 

 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет» 

 ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет» 

 ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет» 

 ФГБОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический 

университет» 

 ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет» 

 АНО ВО Самарский университет 

государственного управления «Международный 

институт рынка» 

 ОАНО ВО «Волжский университет им. В. Н. 

Татищева» 

 ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет» 

 ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» 

 ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет сервиса» 

 ФГБОУ ВО « Самарский государственный 

социально-педагогический университет» 

 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

технический университет им. Р. Е. Алексеева» 

 ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н. А. 

Добролюбова» 

 ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет 

им. И. И. Лобачевского" 

 ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет им. Н. Г. Чернышевского» 

 ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет им. Гагарина Ю. А.» 

 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И. Н. Ульянова» 

 ФГБОУ ВО «Ульяновский институт 

гражданской авиации имени Главного маршала 

авиации Б.П. Бугаева» 

 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

технический университет» 

  Нижегородская область 

  Республика Мордовия 

  Пензенская область 

  Пермский край 

  Самарская область 

  Ульяновская область 

  Саратовская область 



Статистика РУМЦ  

Территория, закрепленная за РУМЦ 
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Ресурсы для успешной реализации задач 
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Деятельность РУМЦ  

повышение ДОСТУПНОСТИ и 

КАЧЕСТВА высшего образования для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью на 

ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 



Направления деятельности РУМЦ 

взаимодействие с ВУЗами 
«закрепленной территории» 

межведомственное 
взаимодействие в регионе 

взаимодействие с 
работодателями региона 

взаимодействие внутри 
сети РУМЦ 

Консалтинг 
Обучение 
Трансляция лучших практик 
 
Создание единых баз данных по выпускникам 
с ОВЗ и инвалидностью. 
Решение проблем профориентации, 
трудоустройства 
Развитие культуры инклюзии в регионе 
 
Повышение квалификации 
Рекомендации по адаптации рабочих мест 
Постдипломное сопровождение 
 
Создание методической поддержки  

РУМЦ -  организационный механизм реализации мероприятий по 

повышению доступности высшего образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 



Проблема: отсутствие инклюзивной культуры в обществе 

препятствует социальной инклюзии детей/молодежи с 

инвалидностью и развитию инклюзивного образования   

Культура: 

- речи 

- общения 

- поведения 

______________ 

Структурные 

элементы: 

- символы 

- ценности 

- нормы 

-   ритуалы, традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Инклюзивная культура общества/сообщества 
на территории 

 
 
 
 
 

Инклюзивная культура семьи 
 
 
 
 

Инкл.культура 
дошкольного 
учреждения 

Инклюзивная 
культура школы 

Инклюзивная 
культура 

колледжа 
/вуза 

Управление развитием 
инклюзивной культуры 



Роль РУМЦ и университетов  

в формировании инклюзивной культуры региона   

  ПРОБЛЕМА:  

инклюзивная культура региональных сообществ не сформирована. 

   СЛЕДСТВИЕ:  

дети/молодежь (и семьи) оказываются исключены из социальной жизни                 

                    одиночество, депривация, агрессия 

 

УСЛОВИЕ:  

социальная ответственность РУМЦ и университета, включение в 

социальную политику 

 

 

 

 

 

Формирование 
технологий 

Формирование 
пространства 

Формирование 
толерантного 

коллективного сознания 
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https://инклюзивноеобразование.рф 

ПОРТАЛ ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  



- Контактная информация РУМЦ и вузов 

- Документы, регламентирующие деятельность по 

организации обучения  

- «Территории ответственности» РУМЦ 

- Горячая линия по вопросам поступления в вузы 

- Анонсы мероприятий 

- Профтестирование 

- Атлас профессий  

- Учебно-методические материалы 

- Методические рекомендации 

- Информация о деятельности центра коллективного 

пользования и call-центра 

ПОРТАЛ ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
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Республика Мордовия; 
Пензенская область; 
Пермский край; 
Самарская область; 
Саратовская область; 
Ульяновская область; 
Нижегородская область. 

Цель 

Накопление, распространение и разработка инновационных 

технологий по научно-методическому и техническому 

обеспечению развития инклюзивной формы образования в 

России, в части организации трудового и профессионального 

ориентирования инвалидов с различными видами нозологий 

https://rumc.mininuniver.ru/  

САЙТ  РУМЦ  
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Работа в России - https://trudvsem.ru 

регион 

вакансия 

сфера деятельности 

высшее образование 

заработная плата 

и др. 

САЙТ  РУМЦ  
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Call-Центр РУМЦ  



• телефонное обращение по номеру  

• 8 800 550 61 15, (831) 262-20-53 (доб. 302, 

321, 322); 

• письменное обращение по электронной 

почте по адресу: rumc@mininuniver.ru; 

• онлайн-заявка на официальном сайте 

РУМЦ Мининского университета 

https://rumc.mininuniver.ru. 

Деятельность Call-центра 

mailto:rumc@mininuniver.ru
https://rumc.mininuniver.ru/
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Центр 
коллективного 
пользования 
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Центр коллективного пользования специальными 

техническими средствами обучения 

https://drive.google.com/file/

d/1j-

0Qc0TIrXHXjEGJv0rR0eM

PMnqI57wU/view 

 

https://drive.google.com/file/d/

1hwU_fPinsUjJ-

2a5wONDk13AgkUmHSTF/vi

ew 

 

https://drive.google.com/file/d/1j-0Qc0TIrXHXjEGJv0rR0eMPMnqI57wU/view
https://drive.google.com/file/d/1j-0Qc0TIrXHXjEGJv0rR0eMPMnqI57wU/view
https://drive.google.com/file/d/1j-0Qc0TIrXHXjEGJv0rR0eMPMnqI57wU/view
https://drive.google.com/file/d/1j-0Qc0TIrXHXjEGJv0rR0eMPMnqI57wU/view
https://drive.google.com/file/d/1j-0Qc0TIrXHXjEGJv0rR0eMPMnqI57wU/view
https://drive.google.com/file/d/1hwU_fPinsUjJ-2a5wONDk13AgkUmHSTF/view
https://drive.google.com/file/d/1hwU_fPinsUjJ-2a5wONDk13AgkUmHSTF/view
https://drive.google.com/file/d/1hwU_fPinsUjJ-2a5wONDk13AgkUmHSTF/view
https://drive.google.com/file/d/1hwU_fPinsUjJ-2a5wONDk13AgkUmHSTF/view
https://drive.google.com/file/d/1hwU_fPinsUjJ-2a5wONDk13AgkUmHSTF/view


РУМЦ 

21 

Информационно-
аналитическая 
деятельность 

• Мониторинги 

• Вебинары 

• Консалтинговые 
услуг в рамках работы 
Call-центра 

• Информационное 
освещение 

 

 

Направления деятельности 

ВЕБИНАРЫ 

31 мая 

•  «Приемы эффективного взаимодействия сотрудников 
вуза с абитуриентами с ОВЗ и инвалидностью в рамках 
приемной кампании» 

 

15 
августа 

• « Использование технических средств в обучении 
студентов с ОВЗ и инвалидностью» 

17 
августа 

• «Особенности содержания и организации дисциплин  
(модулей) по физической культуре и спорту для лиц с ОВЗ 
и инвалидностью» 

25 
сентября 

• «Разработка адаптированных образовательных программ 
высшего образования (программ бакалавриата, программ 
специалитета) для лиц с ОВЗ и инвалидов)» 

. . 



Мероприятия в рамках деятельности РУМЦ:: 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

22 марта  

2018 

•  «Интеллектуальная-гостиная «Твой 
выбор-твое будущее»  

18 сентября 
2018 

• « Творческая лаборатория «Учебный 
стартап 2018: выбор профессионального 
пути!»» 

 



ОБУЧЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ В ВУЗЕ 
Мероприятия 

КПК – 1 (вовлеченные:  

224 сотрудника вуза) 

УММ – 6 (2 технологии,   

3 УМК, 1 учебное 

пособие) 

РУМЦ 

ВУЗ 

Работо-
датель 

ВОИ 

ВОС 

ВОГ 



Мероприятия в рамках деятельности РУМЦ: 
СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

26 апреля 
2018 

•  «Проектирование стратегических линий 
развития системы содействия 
трудоустройству выпускников с ОВЗ и 
инвалидностью» 

16 мая 2018 

• « Содержание и механизм реализации 
системы содействия трудоустройству и 
выпускников с ОВЗ и инвалидностью» 

 



Мероприятия в рамках деятельности РУМЦ: 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
03.03.2018  

Спортивное мероприятие, посвященное 

Международному дню охраны здоровья 

уха и слуха 

06.04.2018  

Всемирный день здоровья. 

Просветительское мероприятие 

04.05.2018  

PR-акция, посвященная 

Международному дню борьбы за права 

инвалидов 

01.06.2018 

Международный день защиты детей 

03.09.2018 – 07.09.2018 

Благотворительная акция «Цветы 

добра», посвященная Международному 

дню благотворительности 

27.09.2018, 02.10.2018 

Просветительское мероприятие, 

посвященное Международному дню 

глухих 

 

Более 550 

участников 



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ  

«БЕЗ ГРАНИЦ» 

16 апреля 2018 года – 8 мая 2018 г. 

Серия мероприятий «ЦВЕТЫ ДОБРА», 

посвященная Международному дню 

благотворительности. 

3 – 7 сентября 2018 г. 



РУМЦ 
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Методическая деятельность 

Разработка 
адаптирован-
ных УММ для 
студентов с 
инвалидностью  
с  применением 
ДОТ (не менее 
3-х) 

Медиа-паспорт 
перспективных 
профессий с 
учетом 
регионального 
рынка труда (по 
2 для каждой 
нозологической 
группы) 

Обучение  
студентов по 
программе 
подготовки 
волонтеров (не 
менее 2-х 
каждого вуза-
партнера). 

Проведение 
КПК для 
сотрудников 
вузов-
партнеров 

Направления деятельности 



РУМЦ 

Всероссийский сетевой 
конкурс студенческих 
проектов 
«Профессиональное 
завтра» 

Мероприятия октябрь-декабрь 2018 г.  

1 этап  (заочно) «Сбор заявок и работ» 

                            – 10 октября - 10 ноября 

2 этап (очно) «Победители 1 этапа» 

                             – 6 - 10 декабря 

Номинации конкурса «Профессиональное завтра». 

1.  Эссе «Почему я ценный и полезный работник: 10 аргументов».   

2. Профессиональный стартап молодежи  

3. Исследовательская работа по одной из предлагаемых тем:  

- Потребности молодежи в профессиональном трудоустройстве: какую работу ждет 

молодежь.  

- Потребности работодателей в молодежных кадрах.  

- Карьерные стратегии и карьерные амбиции современной молодежи: путь в профессию 

4. Мое полезное изобретение.  

5. Социальная реклама, которая представляется в формате видеоролика,  буклета, 

плаката, проекта проведения акции, флешмоба, плана мероприятия. 

 



РУМЦ 
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Мероприятия октябрь-декабрь 2018 г.  

Подготовка 
волонтеров 

Госзадание: 
- не менее 2-х от каждого вуза-партнера 
- не менее 2-х мероприятий 

«Держи стресс под 
контролем!» 

Научно-практический клуб  
«Пеликановский спецназ» 

Слет волонтеров Приволжского ФО 

1. Открытая лекция для НПР 
2. «Информационно-просветительский десант» 
  

https://rumc.mininuniver.ru/events 

 

https://rumc.mininuniver.ru/events


mininuniver.ru 

Спасибо за внимание 


