
Роль РУМЦ ВО в 

развитии

профессионального 

образования и создании 

технологических

решений для обучения 

лиц с инвалидностью



За период с января по октябрь 2018г. 

сетью РУМЦ осуществлены следующие 

мероприятия:

 заключены соглашения о сотрудничестве по 

вопросам повышения доступности высшего 

образования с 235 вузами ;

проведено 66 совещаний для вузов-партнеров 

«закрепленной территории»;

проведено более 3612 консультаций по вопросам 

профессиональной ориентации (более 2600 

участников из 55 регионов) и 41 мероприятие по 

содействию трудоустройству выпускников с 

инвалидностью( более 1800 участников из 49 

регионов).

создан портал: инклюзивноеобразование.рф



Модель взаимодействия

РУМЦ Инвалиды

Научно- исследовательская 
лаборатория по производству и 

обучению пользованию 
техническими средствами 

реабилитации и применению 
ассистивных технологий и устройств

МФЦОИ

Работодатели

Общественные 

организации 

инвалидов, НКО

Специализированные 

рабочие местаПроизводители ТСР и 

ТСО

Трудоспособный 

гражданин

Сурдофон



КОНКУРСЫ «АБИЛИМПИКС» В РОССИИ В 2018 году

84
Региональных чемпионата > 8000

участников соревнований

57
Советов по 

компетенциям

> 2000
Волонтеров региональных конкурсов

Разработка 
конкурсных заданий 

советами по 
компетенциям

Абилимпикс

Организация рабочих 
мест участников по 

нозологиям. 
Охрана труда 

инвалидов

Деловая программа 
ориентированная на 

участников: тренинги по 
развитию 

дополнительных 
компетенций

Зона мастер-
классов

Зона тренингов

Главные эксперты 
конкурсов 

Абилимпикс -
работодатели

Школьники от 
12 лет

Студенты от 15 
лет

Специалисты 
до 65 лет

Подготовка региональных 

экспертов в субъектах 

Российской Федерации

Отдельно 3 категории 
участников:
Школьники

Студенты
Специалист



Тест прошел апробацию, 
более чем на 7500 

старшеклассников из 59
регионов РФ, имеющих 

инвалидность

МОДЕЛЬ МОТИВАЦИИ К ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ
1 ЭТАП

2 ЭТАП

3 ЭТАП

4 ЭТАП

Профориентационное
тестирование для 

различных нозологий 
и возрастов

РУМЦ РГСУ  при 
содействии 

Центра 
тестирования и 

развития 
«Гуманитарные 

технологии» 

Консалтинг и 
сопровождение
работодателей

Активные 
работодатели

Стажировки на 
предприятиях, 

трудоустройство

Участие в конкурсах по 
профессиональному 

мастерству среди инвалидов 
и лиц с ОВЗТест прошел апробацию, 

более чем на 7500 

старшеклассников из 59
регионов РФ, имеющих 

инвалидность

Профориентационные
мастер-классы 
Абилимпикс,

Детских Технопарков, 
тренировки в БПОО и 

РУМЦ



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТСР



СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ 

РУМЦ И ЛЮДЕЙ С ОВЗ

Запись на прием к специалистам РУМЦ 

(психолог, профориентолог, специалист по 

трудоустройству



Создан портал Национального этапа чемпионата «Абилимпикс» :

•Заявка на участие  в чемпионате, автоматизировано создает предзаполненное резюме на портале 

«Работа в России» 



Университеты должны обеспечить

• процесс развития компетенций специалиста

• предъявить результаты достижений будущему 

работодателю 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ЭФФЕКТИВНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ



НОВЫЕ АСССТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РГСУ

Eye-tracking. Управление взглядом

Технология ай-трекинг или технология слежения за

линией взгляда или точкой взгляда, которая лежит в

основе системы управления взглядом, – это самый

быстрый, простой и эргономичный способ управления

компьютером для тех, кто не может пользоваться руками.



Партнеры ООО «Центр речевых 

технологий» и ООО «Сурдофон»

Образовательная платформа должна обеспечивать весь 

перечень педагогических, методических, 

организационных, коммуникационных функций в рамках 

реализации образовательного процесса в равной степени 

доступности для лиц, осваивающих образовательную 

программу высшего образования вне зависимости от типа 

нозологии.

Встроенная технология распознания речи позволяет 

существенно ускорить ввод текста в ПК в режиме 

диктовки и преобразования аудиозаписей в текст

Программа для распознавания речи в текст



Цель и задачи 0
1
0
2
03

04

0
5

Координация и содействие развитию научно-исследовательской

деятельности обучающихся в РГСУ

Проведение научных исследований по развитию и

применению ТСР, АТиУ

Формирование ассортимента ТСР, АТиУ применение которых

позволяет обеспечить индивидуальные потребности инвалида в

использовании ТСР, АТиУ с учетом вида, степени инвалидности и

его персональных параметров

Совершенствование индивидуализированного подбора ТСР,

АТиУ и (или) обучения инвалида пользованию ТСР, АТиУ.

Социальное вовлечение инвалидов в

общество посредством обеспечения

индивидуального подбора

техническими средствами

реабилитации (далее – «ТСР»),

ассистивных технологий и устройств

(далее – «АТиУ») и обучения инвалидов

навыкам пользования ТСР, АТиУ для

максимально возможного

восстановления утраченных функций

организма, интеграция инвалидов в

общество с целью налаживание и

восстановление утраченных

инвалидами связей в обществе, на

включенность его в труд, быт и досуг,

на преодоление изоляции

06

0
7

Разработка методик индивидуализированного подбора ТСР,

АТиУ и обучения инвалида пользованию ТСР, АТиУ в целях его

социальной реабилитации и интеграции в общество.

Разработка методики оценки повышения уровня социальной

реабилитации инвалида и его интеграции в общество

Развитие технологий производства отдельных видов ТСР, АТиУ с 

учетом индивидуальных параметров и потребностей инвалидов.

Научно-исследовательская лаборатория по производству и обучению 

пользованию ТСР и применению ассистивных технологий и устройств



Проректор по методической работе и 

Проректор по методической работе и 

инклюзивному образованию – Бикбулатова 

Альбина Ахатовна

E-mail: BikbulatovaAA@rgsu.net

Телефон: 8 (495) 255-67-67, 1007образованию –

Бикбулатова Альбина Ахатовна

Спасибо за внимание!

mailto:KarpljukAV@rgsu.net

