
 

9. Развитие Ресурсного центра инклюзивного образования и 

психолого-педагогического и социального консилиума по 

работе с обучающимися с особыми потребностями  
 

В 2021 году Ресурсный центр инклюзивного образования 

продолжил успешную деятельность по созданию образовательных условий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, сотрудники Центра 

расширили свою профессиональную деятельность с применением электронного ресурса и 

дистанционных образовательных технологий. По всем возникающим вопросам у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и НПР сотрудники Центра 

работали в режиме on-line. Было разработано Положение об организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории ФГБОУ ВО «ПГУ».  

Основными направлениями деятельности Центра являются: организационно-

методическая работа; довузовская подготовка и профориентационная работа с 

абитуриентами с особыми потребностями здоровья; содействие трудоустройству 

выпускников с особыми потребностями и постдипломное сопровождение; психолого-

педагогическое сопровождение и социокультурная реабилитация; развитие личности 

обучающихся с особыми потребностями в отношении к своему здоровью и к здоровому 

образу жизни; развитие кадрового потенциала Университета.  

Неотъемлемой частью работы Центра стало участие в мониторингах, 

анкетировании и опросах. Так, за 2021 г. сотрудниками РЦИО по запросу РУМЦ СКФУ 

были выполнены: 

- анкета: «Доступность средств организации дистанционного обучения для лиц с 

инвалидностью» (по запросу РУМЦ СКФУ). 

- мониторинг деятельности образовательных организаций высшего образования по 

вопросам приема, обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ на 2021 год 

(по запросу Министерства науки и высшего образования). 

- оценочная карта доступности образовательной организации высшего образования 

для лиц с инвалидностью (по запросу РУМЦ СКФУ); 

- таблица «Количественные показатели инклюзивного образования в вузе - 2021» 

(по запросу РУМЦ СКФУ). 

Предоставлена информация по запросу Министерства образования 

Ставропольского края по прогнозу приема обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по 

программам СПО, заполнены анкеты по показателям эффективности и доступности 

образования в Университете.  

По запросу РУМЦ СКФУ проведены мониторинговые исследования в области 

инклюзивного образования:  

- работодателей о качестве образования принятых на работу выпускников вузов с 

инвалидностью;  

- выпускников с инвалидностью, а также студентов выпускных курсов с 

инвалидностью с целью выявления потребностей для содействия их трудоустройству;  

- о доступности средств организации дистанционного обучения для лиц с 

инвалидностью. 

Кроме того, РЦИО принял участие в заполнении форм для оценки готовности 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам к инклюзивному образованию лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, и проведении мониторинга готовности к приему 

инвалидов и лиц с ОВЗ (по запросу Министерства науки и высшего образования РФ); 



 

Сотрудниками Центра в течение года были  проведены информационные встречи с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья во всех Институтах и Высших 

школах, на которых подробно ознакомили со структурой Центра, направлениями его 

деятельности, задачами, а с помощью анкетирования изучили их удовлетворенность 

образовательным процессом в вузе и имеющиеся трудности. 

Для решения задач по активному участию и взаимодействию с абитуриентами был 

разработан информационный буклет и размещен на официальном сайте с указанием 

контактов Центра, с помощью которых они смогут легко и быстро перейти в раздел РЦИО 

на сайте ПГУ и подробно ознакомиться с условиями получения выбранной профессии. 

В течение учебного года регулярно работал психолого-педагогический и 

социальный консилиум Университета по работе с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Был эффективно реализован план мероприятий с 

Институтами и Высшими школами по обеспечению  инклюзивного образования и 

успешного включения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный процесс.  

На постоянной основе осуществляется информирование обучающихся с особыми 

потребностями во всех Институтах и Высших школах о возможности предоставления 

специальных условий обучения и созданию для них адаптированных программ. По 

результатам опроса было получено 12 заявлений об отказе студентов первого курса от 

возможности обучения по адаптированной программе, что составило 100%. 

В области организационной работы Центр продолжил работу по улучшению 

оснащённости и разработки рекомендаций для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

продолжает вносить необходимые дополнения в локальные акты Университета, 

регламентирующие порядок обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Сотрудники Центра совместно с Институтами и Высшими школами продолжают 

освещение работы РЦИО в масс-медиа, на официальных страницах ПГУ, социальных 

сетях и т.д.  

В феврале 2021 года сотрудники Центра совместно с кафедрой физической 

культуры и спорта (зав.кафедрой доц. Имнаев Ш.А.) разработали и начали реализацию 

программы развития адаптивной физической культуры и спорта, которая направлена на 

создание и совершенствование условий для физического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья средствами адаптивной физической культуры и 

спорта. 

В настоящее время по данному направлению сотрудниками Центра разработан и 

успешно реализуется план мероприятий по развитию личности обучающихся с особыми 

потребностями в отношении к своему психическому здоровью:  

 Проведение тренингов «Профилактика подростковой преступности как 

социально-педагогическая проблема»; «Психолого-педагогические основы профилактики 

девиантного поведения обучающихся с ОВЗ»; 

 Проведение акции «Сохрани себя для жизни!» (профилактика СПИДа); 

 Проведение конкурса сочинений "Как прекрасен этот мир!"; 

 Проведение конкурса видеороликов на темы: «Победа над конфликтом», 

«Выбор в пользу жизни»; 

 Проведение информационно-пропагандистская акции "Родители! Будьте 

внимательны к детям!"; 

 Проведение месячника по профилактике наркомании и алкоголизма «Мы 

выбираем жизнь»; 

 Проведение единого правового часа «Законы нашей жизни»; 

 Проведение конкурса плакатов «Ударим юмором по сигаретам»; 

 Проведение конкурса листовок «Соблазнов много, жизнь одна». 



 

В области развития личности обучающихся с особыми потребностями в отношении 

к своему психическому здоровью мы планируем расширить практическую деятельность в 

области просветительской и профилактикой работе.  

В области профориентационной работы РЦИО принял участие в Виртуальном Дне 

открытых дверей 27.11.2021г. К проведению Дня открытых дверей был подготовлен 

наглядный и информационный материал об инклюзивном образовании в ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет».  

Сотрудники Центра совместно с представительством администрации всех 

Институтов, Высших школ и Управлений провели ряд мероприятий по 

профориентационной работе вуза, направленных на привлечение абитуриентов с ОВЗ: 

1. Виртуальные дни открытых дверей, на которых сотрудники Центра 

информируют абитуриентов об инклюзивном образовании в вузе, знакомят с 

образовательными программами вуза, с технологиями и методиками обучения, 

рассказывают о возможностях и особенностях приема. 

2. Профориентационные консультации и мастер-класс «Техники организации 

времени». 

3. Участие сотрудников Центра в сетевом профориентационном мероприятии 

«Путешествие в мир инклюзивного высшего образования», где представляются 

современные направления подготовки ФГБОУ ВО «ПГУ» для абитуриентов России. 

В рамках профессиональной ориентации и работы с абитуриентами было 

проведено исследование обучающихся с ОВЗ первого курса в количестве 12 человек. 

В области проориентационной работы мы видим перспективы в усилении 

активности рекламной деятельности мероприятий, связанных с довузовской подготовкой 

(размещение на сайте перечня программ довузовской подготовки, проводимых на базе 

вуза различных предметных олимпиад, возможности участия лиц с ОВЗ в мероприятиях 

научной и социокультурной направленности, проводимых на базе вуза; подготовка 

информации о специальных условиях для обучения, созданных в образовательной 

организации (экскурсии по корпусам для учащихся и их родителей, интерактивные 

инклюзивные туры по образовательной организации). 

В перспективе планируется разработка и реализация программ довузовской 

подготовки для лиц с особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья 

через активное знакомство с условиями получения профессии в вузе, 

профориентационное информирование и консультирование. 

С этой целью планируется разработать и реализовать программы довузовской 

подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья через активное знакомство с 

условиями получения профессии в вузе, профориентационное информирование, 

консультирование и сотрудничество со школами города Пятигорска. 

Довузовская подготовка для лиц студентов с особыми потребностями может быть 

основана на реализации дополнительных образовательно-реабилитационных программ и 

включает в себя возможность подготовки по предметам (дисциплинам), необходимым для 

сдачи вступительных испытаний образовательной организации. 

Профориентационное информирование и консультирование может проводиться в 

рамках различных профориентационных мероприятий (Дни открытых дверей, встречи со 

школьниками и их родителями, экскурсии в университет, участие в олимпиадах, 

конкурсах). 

В рамках содействия трудоустройству и постдипломному сопровождению в 

феврале 2021 года сотрудники Центра совместно с Центром профориентации, содействия 

занятости, трудоустройству студентов и организации связи с выпускниками ПГУ 

разработали и начали реализацию программы содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» на 

2021-2025 гг. Цель программы – создание и развитие системы содействия 

трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников с ОВЗ ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет», их адаптация к рынку труда.  



 

Для подготовки к трудоустройству и содействию трудоустройству выпускников с 

ОВЗ с участием зам. директоров Институтов и Высших школ составлен перечень 

работодателей, принимающих студентов с особыми потребностями на практику. Все 

работодатели в течение учебного года прошли курсы повышения квалификации в области 

инклюзивного образования. 

Мероприятия по содействию в трудоустройстве и постдипломному 

сопровождению обучающихся / выпускников с ОВЗ в вузе: 

1. Виртуальная Ярмарка вакансий 2021 на всероссийском молодежном портале 

«Факультетус». 

2. Презентация вакансий санаторно-курортного комплекса «Mriya Resort & 

SPA» на базе Центра по организации трудоустройства студентов и выпускников, 

реализации проектной, конкурсной и аукционной деятельности ПГУ. 

3. Форум «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства». 

4. Федеральный конкурс «Золотая стажировка». 

5. Презентации и встречи работодателей с обучающимися с особыми 

потребностями старших курсов («Неделя психологии», встреча студентов-психологов со 

специалистом МЧС). 

6. Мастер-класс «Составление резюме и успешное прохождение 

собеседования» по содействию трудоустройству выпускников с особыми потребностями. 

7. Мониторинг среди выпускников с особыми потребностями посредством анкеты 

«Трудоустройство выпускников вузов с ОВЗ». 

8. Индивидуальные консультации по содействию в трудоустройстве. 

9. Форум «Молодой специалист», на базе ПГУ, направленный на успешное 

трудоустройство будущих выпускников. 

10. Участие сотрудников Центра и обучающихся ПГУ с особыми 

потребностями в работе биржи «Работа моей мечты». 

В области содействия трудоустройству и постдипломному сопровождению РЦИО 

совместно с Центром профориентации, содействия занятости, трудоустройству студентов 

и организации связи с выпускниками ПГУ продолжат реализацию программы содействия 

трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» на 2021-2025 гг. В рамках данного направления запланированы следующие 

мероприятия: 

1. Выявление барьеров, препятствующих трудоустройству и оказание 

содействия в поиске работодателя обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, завершивших обучение по программам ВО и СПО. 

2. Обновление базы данных предприятий, готовых принять на практику и 

трудоустраивать выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Мониторинг выпускников с ОВЗ, трудоустроившиеся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуск. 

4. Разработка и реализация программ, направленных на развитие у 

обучающихся с особыми потребностями готовности к ориентации в ситуациях 

профессионального самоопределения. 

5. Организация социально-психологического сопровождения процесса 

трудоустройства выпускников. 

6. Информирование работодателей о выпускниках из числа лиц с ОВЗ. 

7. Встречи со специалистами центра занятости населения. 

8. Информирование обучающихся с особыми потребностями о существующих 

вакансиях посредством размещении информации на стендах и в социальных сетях. 

9. Проведение мероприятий по вопросам трудоустройства выпускников с 

участием работодателей, представителей органов исполнительной власти, общественных 

организаций и объединений работодателей (конкурсы профессионального мастерства, 

ярмарки, выставки, презентации, дни карьеры) 

10. Организация проведения занятий (дисциплин, профессиональных модулей) с 



 

привлечением представителей из числа работодателей. 

11. Мониторинг трудоустройства выпускников, в том числе выпускников с ОВЗ. 

12. Сбор, анализ и обобщение результатов трудоустройства выпускников 

Университета, в том числе выпускников с ОВЗ 

В области психолого-педагогического сопровождения, социокультурной 

реабилитации и социально-педагогической деятельности сотрудники Центра 

совместно с Институтами и Высшими школами в 2021 году были  проведены следующие 

мероприятия: 

1. Индивидуальные консультации по обеспечению психологической 

защищённости, социальным проблемам, поддержке и укреплению психического здоровья 

обучающихся и абитуриентов с особыми потребностями.  

2. Адаптивные тренинги с обучающимися с ОВЗ и 1-го курса.  

3. Тренинги с обучающимися с ОВЗ на командообразование.  

4. Тренинг «Дорога толерантности».  

Сотрудники РЦИО провели мероприятие по развитию инклюзивного 

волонтерского движения среди обучающихся ПГУ по привлечению их к сопровождению 

обучающихся с особыми потребностями. 

За прошедший период был проведен общеуниверситетский конкурс видеороликов 

и эссе. Были представлены более 50 работ от обучающихся университета на темы: «Люди 

так не делятся!» и «Мы нужны друг другу!». Конкурс показал, что проблема 

инклюзивного образования для современной молодежи является весьма актуальной.  

Лучшие работы были отмечены наградами. 

Победителями конкурса эссе стали: 

1 место – студентка 2 курса Высшей школы дизайна и архитектуры Шутова Дарья, 

2 место – студентка 1 курса Юридического института Лепшокова Динара, 

3 место – студентка 1 курса Юридического института Декина Юлия. 

Впервые были подготовлены видеоролики, снятые в жанре кукольной анимации, 

подготовленные под руководством доцента кафедры журналистики, медиакоммуникаций 

и связей с общественностью Института международных отношений Светланы 

Викторовны Ануфриенко. Авторы – студенты 4 курса Института международных 

отношений направления подготовки «Медиакоммуникации»: Кривоносова Ангелина, 

Раптанова Алина, Хоконова Диана, Шутилова Виктория, Коновалова Екатерина, 

Рудометкина Анна, Даурова Фарида, Шубаева Милана и Асмарян Диана. 

Для совершенствования инклюзивной культуры в Пятигорском государственном 

университете сотрудниками Ресурсного центра инклюзивного образования совместно со 

студентами Института переводоведения, русистики и многоязычия Кокоевым Алавдином 

и Темукуевым Эльдаром был подготовлен мини-видеоролик для социальной сети 

«TikTok». Ознакомиться с видеороликом можно перейдя по ссылке: 

https://vm.tiktok.com/ZSeS7VEKv/. Сотрудники Центра выражают огромную 

благодарность Институту переводоведения, русистики и многоязычия за активное участие 

в реализации мероприятий в развитии инклюзивного образования Университета.  

В преддверии Международного дня инвалидов 02.12.2021 г., сотрудники 

Ресурсного центра инклюзивного образования совместно со студентами 1 курса 

Института иностранных языков и международного туризма провели информационно-

просветительскую встречу с обучающимися 2 курса СПО ИИЯМТ на тему «Основы 

инклюзивного взаимодействия».  

Опытом инклюзивного взаимодействия поделились студентки 1 курса ИИЯМТ 

Куважукова Диана Муратовна, Сидакова Бэла Назировна, Хитрова Алина Сергеевна, 

Кокаева Мариами Звиадиевна, Малиновская Ксения Эдуардовна. Они раскрыли понятие 

«инвалид», рассказали о возможных причинах инвалидности и продемонстрировали 

видеоролик на тему «Этика и правильное взаимодействие с людьми с ограниченными 

возможностями». В конце мероприятия была проведена викторина на знание основ 

этического взаимодействия с людьми с ОВЗ.  

https://vm.tiktok.com/ZSeS7VEKv/


 

Сотрудники ресурсного центра выражают благодарность студенткам 1 курса 

ИИЯМТ, Гетманской Марине Юрьевне, зам. директора по учебной работе ИИЯМТ и 

Строевой Ирине Сергеевне, координатору СПО ИИЯМТ. 

К Международному дню инвалидов 03.12.2021 г. РЦИО совместно со студентами 1 

курса ИИЯМТ подготовили презентацию «Люди с инвалидностью, покорившие мир». 

Презентация транслировалась в главном холле ПГУ.  

Новости о проведенных совместных мероприятиях опубликованы на сайте 

ПГУ. 

 

Институт / Высшая школа Мероприятие 

Высшая школа дизайна и 

архитектуры 

Мастер-класс по декоративно-прикладному 

искусству 

Высшая школа управления 

«Техники невербального общения» - получение 

студентами теоретических знаний о разнообразии 

видов невербального общения совместно с 

сотрудником Психологической службы ПГУ 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=362234  

Участие в третьем всероссийском сетевом конкурсе 

студенческих проектов с участием студентов с 

инвалидностью «Профессиональное завтра»  

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=496099  

Институт иностранных языков и 

международного туризма 

Фестиваль образовательных возможностей ИИЯМТ 

Семинар для студентов по вопросам 

профессиональной подготовки лингвистов для 

работы в сфере инклюзивного образования 

Институт переводоведения, 

русистики и многоязычия 

Круглый стол «Все преграды мы пройдем с тобой»  

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502989  

Беседа-обсуждение «О социальных правах людей с 

ограниченными возможностями»  

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=516190  

Праздник творчества «Все мы разные, все мы 

равные» 

Институт иностранных языков и 

международного туризма 

«Уникальная способность» со студентами с 

особыми потребностями здоровья, обучающимся в 

рамках особой квоты 

Юридический институт 

Конкурс эссе на тему «Мы все разные, но мы 

вместе» 

Конкурс работ на тему «Стоп дискриминация, по 

признаку инвалидности» (плакаты, эссе, 

видеоролики) 

 

В декабре 2021 года РЦИО совместно с первичной профсоюзной организацией 

студентов и аспирантов ПГУ разработана и утверждена программа социально-

психологического сопровождения обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

на 2021-2025 гг. Цель программы – обеспечение психолого-педагогических и социальных 

условий доступности качественного профессионального образования обучающихся с 

особыми потребностями ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»; 

создание комфортной образовательной среды, способствующей успешной адаптации, 

наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала 

обучающихся с особыми потребностями и дальнейшей социализации в обществе; 

удовлетворение специфических образовательных возможностей и потребностей 

обучающихся с особыми потребностями здоровья. 

https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=362234
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=496099
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=502989
https://pgu.ru/news/?ELEMENT_ID=516190


 

Особо необходимо отметить ежегодное участие обучающихся Университета в 

региональном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в Северо-Кавказском федеральном университете. 

Чемпионат призван найти и поддержать талантливую молодежь из числа людей с ОВЗ, 

развить профессиональное мастерство, содействовать трудоустройству выпускников и 

молодых специалистов с инвалидностью или ОВЗ, стимулировать дальнейший 

профессиональный и личностный рост. В 2021 году студентка ИПРиМ по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика Шамхалова Фатима Руслановна приняла участие в 

чемпионате «Абилимпикс».  

С 1 сентября 2021 года по 27 октября 2021 года состоялся IV Всероссийский 

сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра», 

оператором которого в этом году стал Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского. Конкурс проводился по следующим номинациям: профессиональный старт-

ап молодежи; исследовательская работа; мое полезное изобретение; социальная реклама. 

По итогам конкурса 3 место, в категории «Исследовательская работа» заняли Аушева 

Анжела (38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 4 курс) и Аушева 

Мадина (39.03.02 Социальная работа, 4 курс). Студентам были вручили сертификаты 

участника и денежное вознаграждение.  

В области психолого-педагогического сопровождения, социокультурной 

реабилитации и социально-педагогической деятельности мы считаем необходимым 

сделать больший акцент на мероприятиях, которые предполагают участие всех студентов, 

вне зависимости от группы здоровья. По данным РУМЦ такие общие мероприятия 

позволяют развивать культуру общения между обучающимися, формировать толерантную 

среду в вузе и не будут способствовать выделению студентов с особыми потребностями в 

отдельную исключительную группу. 

В области развития кадрового потенциала Университета в 2021 году 

руководителем Центра (проф. Хребиной С.В.) проведены курсы повышение 

квалификации для 59 НПР ПГУ «Актуальные проблемы инклюзивного образования в 

образовательной практике вуза» 72 часа (22.11.2021-24.12.2021). Кроме того, на 

постоянной основе специалисты Центра консультируют сотрудников ПГУ других 

организаций по вопросам организации инклюзивного образования и повышения 

инклюзивной культуры. В 2021 году проведено более 25 консультации сотрудников 

Университета по работе с обучающимися с ОВЗ. 

Тьютор РЦИО, доц. А.И. Власенко и специальный психолог РЦИО Терентьева Е.А. 

прошли обучение по программе повышения квалификации «Использование ассистивных 

технологий в образовательном процессе для обучающихся с ОВЗ» (72 часа) (25.10.2021-

06.11.2021).  

Социальный педагог Харченко Я.А. успешно завершила освоение программы 

профессиональной переподготовки «Специальное (дефектологическое) образование. 

Тифлосурдоперевод» (15.06.2021-01.11.2021, 360 часов) и получила диплом о 

профессиональной переподготовки.  

Сотрудники РЦИО постоянно повышают уровень квалификации и в 2021 году 

принимали участие в следующих специализированных мероприятиях (совещаниях, 

вебинарах, конференциях): 

 цикл Международных вебинаров «Психологическое сопровождение детей и 

подростков с аутодеструктивным поведением: реалии, проблемы и пути решения», 

который проводили Общероссийская общественная организация «Федерация психологов 

образования России» и Общественная организация «Профессиональная Психологическая 

Лига» (30.01.2021 – 06.03.2021); 

 цикл международных вебинаров «Развитие региональных практик 

психологического сопровождения в образовании и социальной сфере», который 

проводили Общероссийская общественная организация «Федерация психологов 

образования России» и Общественная организация «Профессиональная Психологическая 

Лига» (14.04.2021 – 05.06.2021); 



 

 цикл вебинаров по вопросам образования и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, который проводился в рамках реализации плана 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства под руководством 

Министерства науки и высшего образования (17.03.2021-02.06.2021); 

 цикл вебинаров от Al Noor Rehabilitation and Welfare Association for People of 

Determination, Dubai, United Arab Emirates, направленные на повышение уровня 

осведомленности об интеграции инвалидов в систему трудоустройства в целях содействия 

формированию общества, учитывающего интересы инвалидов (23.10.2020-24.05.2021); 

 вебинар «Эффективные практики трудоустройства выпускников с 

инвалидностью с учетом региональных условий» (07.09.2021); 

 вебинар «Применение ассистивных технологий для лиц с нарушениями слуха в 

образовательном процессе вуза» (05.10.2021); 

 совещание по вопросам взаимодействия вузов, органов исполнительной власти, 

работодателей в рамках реализации региональных программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста в процессе профессионального образования и трудоустройства. 

(15.11.2021); 

 вебинар «Тифлоаудиолаборатория как инструмент адаптации образовательного 

процесса к ООП обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (16.11.2021); 

 Совещание по вопросам реализации программ сопровождения инвалидов. 

07.12.2021. 

22 апреля 2021 года состоялось заседание Совета Минобрнауки России по 

вопросам повышения доступности высшего образования для инвалидов, 

профессиональной ориентации и содействия в их последующем трудоустройстве. В 

заседании приняли участие Ректор А.П. Горбунов, проректор по академической политике, 

контролю качества образования и информатизации Ю.Ю. Гранкин и руководитель РЦИО 

С.В. Хребина. По итогам заседания были представлены к рассмотрению проекты 

документов: положение о РУМЦ и примерный порядок организации взаимодействия 

РУМЦ с образовательными организациями высшего образования, а также с федеральными 

органами исполнительной власти. 

В области развития кадрового потенциала Университета в новом году продолжится 

работа по проведению курсов повышения квалификации для НПР ПГУ, сотрудников ПГУ 

и работодателей. Планируется разработка и реализация программ дополнительного 

образования для работников общеобразовательных организаций, дошкольных 

образовательных организаций, центров психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организаций дополнительного образования детей, профессиональных 

образовательных организаций, организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования, представители общественных организаций, родители 

(законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Все поставленные задачи за отчетный период решены, определены дальнейшие 

направления работы. Ресурсный центр инклюзивного образования выражает огромную 

благодарность всем Управлениям, подразделениям, Институтам и Высшим школам за 

активное участие в обеспечении образовательных условий вуза для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В целях дальнейшей успешной реализации государственной программы 

«Доступная среда» в области образования лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, предполагающей возможность получения этой категорией 

граждан полноценного среднего и высшего образования необходимо продолжить 

активную работу по координации деятельности структурных подразделений 

Университета, ответственных за обеспечение информационных и материально-

технических условий.  


