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Законодательные нормы  

 Конвенция ООН о правах инвалидов, ратифицированная Федеральным законом от 03.05.2012 
№46-ФЗ (инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни в условиях разумного 
приспособления и индивидуализированной поддержки); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов  в Российской 
Федерации» (гарантия государства создания инвалидам необходимых условий для получения образования); 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» (комплекс мер по обеспечению доступности профессионального образования и 
трудоустройству инвалидов); 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» (обеспечение доступности зданий образовательных организаций); 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1.12.2015 г.  №1297 
(обеспечение равного доступа инвалидов к профессиональному развитию и трудоустройству); 

 Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности 
профессионального образования для инвалидов на 2016-2018 годы, утвержден заместителем 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 23.05.2016 г. № 3467п-П8 
(развитие условий доступности профессионального образования для инвалидов) 

 

 



 

 Обеспечение инклюзивного  образования обучающихся в РГСУ 

 Разработка единых стандартов профориентационных мероприятий для людей с 

инвалидностью, выявление факторов профессионального самоопределения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, относимых к разным нозологиям 

 Организация и осуществление деятельности, направленной на сопровождение 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных образовательных программ 

 Формирование способностей у обучающихся и выпускников с инвалидностью к 

планированию своей карьеры 

 Содействие трудоустройства выпускников 

 Разработка инновационных технологий по научно - методическому и техническому 

обеспечению развития инклюзивной формы образования 

Направления 
деятельности 

РУМЦ 
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• Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации  специалистов, 

реализующих трудовое и профессиональное ориентирование лиц с инвалидностью 

 Обеспечение работы  специализированного портала  РУМЦ РГСУ по обеспечению 

инклюзивного образования; 

 Сотрудничество с общественными организациями инвалидов – совместное 

проведение тренингов и программ профориентации, истории успеха, вовлечение в 

общественную деятельность 

 Сотрудничество с некоммерческими организации по оказанию помощи лицам с 

инвалидностью – совместная реализация индивидуальных траекторий развития, 

проведение акций по изменению отношения к лицам с инвалидностью в социуме 

 Взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти по вопросам 

создания и функционирования инклюзивной среды , доступности образования 

 Ведение разъяснительной работы с  абитуриентами и их родителями, мотивация к 

возможности получения профессионального образования и трудоустройства 

ребенка-инвалида 

 Разъяснительная работа по оформлению ИПРА с целью получения образования 

Внутренние 
функции 

Внешние 
функции 
(федерального 
значения) 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПРОФКОНСУЛЬТАНА

Т 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 

Кабинеты индивидуального и группового 
консультирования специалистов центра 
В данных кабинетах располагаются рабочие места психолога, 
профориентолога, тифлопедагога, переводчика-дактилолога, специалиста 
по трудоустройству. Центром социального предпринимательства РГСУ 
ведется внеучебная деятельность в инклюзивных группах по разработке 
социальных проектов.  

 



Направления работы Федерального методического центра и базовых профессиональных 
образовательных организаций 

Создание и координация деятельности БПОО 

2016 - 49 БПОО, 2017 - 70 БПОО 

Разработка нормативной и методической 
документации БПОО 

• примерное положение о БПОО; 
• перечень оборудования для оснащения БПОО 

(экспертиза ВОГ и ВОС); 
• методические рекомендации (7 шт.); 
• адаптированные профессиональные 

образовательные программы (216 шт.) 

Осуществление экспертно-консультационного 
и методического, информационного 
сопровождения деятельности БПОО 

• Созданы порталы http://fmcspo.ru и 
http://spo.wil.ru 

• Проведены вебинары (768 чел.) 
• Прошли обучение по программам ДПО (5227 

чел.) 

Координация деятельности и методическое 
сопровождение ПОО в субъекте Российской 
Федерации 

Базовые профессиональные образовательные 
организации в субъектах Российской Федерации (созданы 
приказами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации) 

Профориентация абитуриентов из числа лиц 
с инвалидностью и ОВЗ  

Содействие трудоустройству выпускников 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Региональные центры развития движения 
«Абилимпикс» 

Федеральный методический центр (создан в рамках ФЦПРО на базе 
Московского городского педагогического университета) 

2017 год – 5150 принято на 
обучение по программам СПО 

2017 год – 65% ПОО, обучающих 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

2017 год – трудоустроены 80 % 
выпускников 

2017 год – проведение 
регионального чемпионата не 
менее 5 компетенций не менее 
25 участников  

http://fmcspo.ru/
http://fmcspo.ru/
http://spo.wil.ru/
http://spo.wil.ru/


Ключевые партнеры 

Российский союз промышленников и 
предпринимателей 

Ассоциация  компаний розничной торговли 

Группа компаний «HeadHunter» 

Компания X5Retail Group* 

Компания «DMG MORI RUS» 

Федерация рестораторов и отельеров 

Ассоциация «Народные художественные 
промыслы»  

Центр подготовки  и развития массажистов 

Переводческое бюро «Экспримо» 

Ассоциация российских флористов  
 

ЗАО «Дидактические системы» 

Итоги национального чемпионата Абилимпикс 2016 г.  
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Чемпионаты Абилимпикс 
субъектов РФ 

863 эксперта 

300 волонтеров 

48 компетенций 

85 волонтерских центров 

Финал Национального 
чемпионата 

502 участника 

62 региона 

55 школьников 

359 студентов 
88 молодых специалистов 

38% нарушения зрения 
25% - нарушения слуха 
10% - нарушения ОДА 

15% - психические нарушения 
12% - другие заболевания 

Трудоустройство участников 

118 участников трудоустроено 
188 участников получили стажировку 
1222 участника продолжают обучение 

48 региональных 
этапов 

1680 участников 

311 школьников 

1177 студентов 

192 молодых 
специалистов 

*В компанию входят розничные сети: Ашан, 
Пятерочка, Перекресток, Метро, Карусель 

Финансирование: 15,5 млн. руб. средства федерального бюджета (Государственная 
программа «Доступная среда»), 6,3 млн. руб. бюджет города Москвы, 6,6 млн. руб. бюджеты 
субъектов РФ, 10 млн. руб. внебюджетные источники 



Трудоустройство участников II Национального чемпионата конкурсов 
профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Трудоустроены 118 участников 

Нарушения зрения 

86,6% - сфера медицины,  
10,2% - сфера образования, 
3,2% - сфера самозанятости 

Нарушения слуха 

42,3%  - сфера строительства,  
38,7% - сфера услуг,  
19% - сфера it-технологий 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 

31,7% - сфера строительства, 
51,1% - сфера услуг, 
15,1%  - сфера it-технологий,  
2,1% - сфера питания 

Прочие ограничения по здоровью 

46,5% - сфера it-технологий, 12% в 
сфере медицины, 
16,7% - сфера питания, 
24,8% - сфера самозанятости 

Психические нарушения 

90,6% - сфера питания, 
9,4% - сфера ручного труда  



МСЭ* 

•Образовательные организации 

(школы, ссузы, вузы) 

•Центр занятости 

•Работодатель 

•Медицина 

•ТСР 

ИПР 

*Специалисты МСЭ не обладают необходимой квалификацией, позволяющей грамотно заполнить рекомендации. Нет 
грамотно подготовленных специалистов, которые помимо знания психологии, обладают познаниями в мире профессий 

Подготовка 
профориентологов 
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•Обеспечение подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации школьных 
психологов, реализующих трудовое и 
профессиональное ориентирование лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

•Сертификация профессиональной 
квалификации специалистов, 
осуществляющих трудовое и 
профессиональное ориентирование 
инвалидов  
•Право заполнения раздела 
профессиональной реабилитации или 
абилитации ИПРА 

•Школы 

•Ссузы 

•Вузы 

•Центр 

занятости 

•МСЭ 

РУМЦ (личный 
кабинет) 

ФГИС ФРИ 
Заключение 

профориентолога 

Школьные психологи 
Психологи ссузов и 

вузов 
Специалисты МСЭ 

Специалисты  

центров занятости 

Специалисты 

 службы занятости 

МСЭ 
ИПРА 


