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Парадокс XXI века: МАССОВЫЙ запрос на УНИКАЛЬНОСТЬ 

Кто  знает зачем, тот найдёт любое как! 



ИНВАЛИД 
 • лицо, имеющее серьезные 

нарушения здоровья, 
провоцирующие устойчивое 
расстройство тех или иных 
функций организма в результате 
заболеваний, травм или иных 
дефектов, приводящих к 
ограничению жизнедеятельности 
данного лица и необходимости 
его социальной защиты 

 
• обеспечение равного доступа к 

образованию для всех 
обучающихся с учетом 
разнообразия особых 
образовательных потребностей 
и индивидуальных 
возможностей. 

Между медициной и образованием 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 



Медицинская   модель 
 

• Инвалидность -  индивиуальный 
медико- биологический дефект, 
недостаток, неспособность 

• Диагностика, стигматизация, 
специальный уход и 
специальное образование 

• Адаптация инвалида к среде 
• Социальная эксклюзия и 

депривация 

• Инвалидность - как    социальный 
конструкт, контекстуальное 
отношение,  неспособность, 
созданная обществом.  

•  Человек с инвалидностью – 
носитель уникальных 
потребностей и возможностей  

• Трансформация среды под 
разнообразные потребности 

• Социальное включение и участие 

Дилема моделей 

Социальная модель 
 



Группы дилемм инкюзивного образования  

1 

отношения к 
инвалидности 

понимания целей 
инклюзивного 
образования 

образовательных 
стратегий 

результатов иклюзии 
ценностей  и  задач 

современного 
университета 



1 



Ценностные ориентиры для 
запуска социальной и 

образовательной инклюзии 

Ценность универсального 
дизайна образовательной 

среды на всех уровнях 
образования 

Ценности обеспечения  
независимой  жизни и 

высокого качества 
жизнеобеспечения на всех 

этапах жизненного пути 

Ценности стимулирования 
самостоятельности и 
активности в выборе 

жизненной и 
образовательной траектории  

Ценности обеспечения равных 
прав на образование 

Ценности толерантного 
отношения к особенностям 

человека  

Инклюзивная культура 
«Смысловая рамка» жизни 



МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 

БИЗНЕС 

ОО и СО НКО 

494 вуз-партнер 

5 РУМЦ 
ФОИВ 

3 РУМЦ 
МП РФ 13 РУМЦ 

МОН РФ 



2017 

2 

4 

2 

1 

1 

1 

4 

5 

11 вузов-партнёров 
ОО ВО и их филиалов 
МОН и гос. 
бюджетных вузов 

20 вузов-партнёров 

 ОО  ВО и их филиалов 
МОН и гос. бюджетных 
вузов 

26 ОО  ВО и их 
филиалов МОН и 
гос. бюджетных 
вузов 

2018 

2019   

29 ОО  ВО и их 
филиалов МОН и 
гос. бюджетных 
вузов 

 
2020  г. 



Центр инклюзивной коллаборации  
и межведомственного взаимодействия 

Центр  
научно-исследовательской деятельности в 

сфере инклюзии  

РУМЦ – 
центр ЗСТ 



Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов. 

Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав каждого человека без 
различия расы, религии, политических убеждений, экономического или социального положения. 

Здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности и зависит от самого полного 
сотрудничества отдельных лиц и государств. 

Достижения любого государства в области улучшения и охраны здоровья представляют ценность для всех. 

Неравномерное развитие в разных странах мер в области здравоохранения и борьбы с болезнями, в особенности с 
заразными болезнями, является общей опасностью. 

Здоровое развитие ребенка является фактором первостепенной важности; способность жить гармонично в 
меняющихся условиях среды является основным условием такого развития. 

Предоставление всем народам возможности пользования всеми достижениями медицины, психологии и родственных 
им наук является необходимым условием достижения высшего уровня здоровья. 

Просвещенное общественное мнение и активное сотрудничество со стороны общества крайне важны для улучшения 
здоровья народа. 

Правительства несут ответственность за здоровье своих народов, и эта ответственность требует принятия 
соответствующих мероприятий социального характера в области здравоохранения. 



РЕСУРСНАЯ СТРАТЕГИЯ 
Центральная идея- каждая организация обладает уникальным набором ресурсов и способностей, 
методами и технологиями использования.  
Роль стратегии заключается в распределении и использовании уникального набора ресурсов и 
способностей для эффективной реакции на вызовы своего внешнего окружения с целью обеспечения 
устойчивой конкурентоспособности и  обеспечения преимущества. 

1. Технические (инструменты 
и оборудование) 

2.Технологические  
(технологии, научные 

результаты) 
3. Кадровые 4. Пространственные 

(помещения, спец. условия) 

5.Ресурсы организационной структуры 
системы управления и экспертной оценки   

6. Информационные 
ресурсы 

7. Финансовые 
ресурсы 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

1. Достижение современного качества образования 
2. Создание механизма сосредоточения ресурсов 
3. Построение системы непрерывного и преемственного сопровождения 
образования лиц с ОВЗ и инвалидностью  

формирование эффективной профессионально-квалификационной структуры опережающей подготовки кадров 
под инновационные запросы экономики, неразрывно связанной с системой социальной и профессиональной 
адаптации выпускников  
 

формирование территориально-отраслевой организации ресурсов системы инклюзивного образования в 
соответствии с развитием перспективных кластеров 
 

обеспечение условий для эффективной социализации различных категорий обучающихся в системе 
инклюзивного профобразования региона 

СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ   
ориентирует нас на решение проблем: 



Медиапаспорта профессий  
Графический 
дизайнер 

Дизайнер 
архитектурной 
среды 

Дошкольный 
дефектолог 

Специалист  
по компьютерной 
безопасности 

Режиссёр 
театрализованных 
представлений и 
праздников 

Ведущий 
телевизионной 
программы 14 

«Истории успеха» 
 
«И каждый интересен 
день» 

 
«Улыбнись  
тому, кто рядом» 
 

 
«Солнце 
 светит всем 
одинаково» 

Мероприятия РУМЦ СЗФО ЧГУ 
Профориентация 

Трудоустройство 
 

Общественно-профессиональные обсуждения 

Волонтёрство  

«Inclusive Open Air»  



Координационный совет по делам 
инвалидов г Череповца 

Власть 

Советы и  
объединения 

Межведомственная рабочая группа по 
организации общего, 
профессионального, дополнительного 
образования детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ 

Межведомственная рабочая группа по 
содействию в трудоустройстве инвалидов  
г. Череповца Правительство Вологодской области  и мэрия 

г. Череповца 

ОО и СО 
НКО 

Учреждения  
образования 

Бизнес 
Законодательное собрание Вологодской 
области 

Союз 
ректоров 
вузов 
СЗФО 

Вологодский 
институт развития 
образования 

Вузы-партнёры:11 вузов  Архангельской, 
Калининградской,  
Вологодской, Новгородской, Мурманской,  
Псковской обл., респ. Карелия и Коми 

Школы Дошкольные 
 ОО 

Учреждения СПО 
/ БПОО 

Центры ДОД Центры  ППМСП 

Учреждения  
здравоохранения 

Учреждения  
соцзащиты 

Департамент 
образования 
Вологодской 
обл. 

Совет по делам 
инвалидов 
Вологодской обл. 

Муниципальные 
управления 
образования 
Вологодской обл. 

Областной экспертный 
совет по инклюзивному 
образованию  

Методические 
объединения 
специалистов 

Департамент 
соцзащиты населения 
Вологодской обл. 

Департамент труда и 
занятости населения 
Вологодской обл. МУЗ Бюро  

МСЭ 
ЦЗН Реабилитационные 

центры 

Основные работодатели региона: ПАО 
«Северсталь», ФОСАГРО и др.  

Благотворительные фонды:  «Дорога к дому», 
«Храбрые  русские сердца» 

РООИ и ГООИ и их родственников: «Ареопаг», «Я 
могу», ВОИ и др. 

РУМЦ СЗФО ЧГУ  как координатор системы  
стратегических  ресурсов здоровьесбережения 

 



Направления деятельности РУМЦ СЗФО ЧГУ: 

 учебно-
методического 
сопровождения 

    информационно-
коммуникационного 

сопровождения  

психолого-
педагогического и 

консультативного 
сопровождения 

    информационно-
аналитического и 
консалтингового 
сопровождения  

      профориентации, 
внеучебной 

занятости и 
содействия 

трудоустройству 

    ФИЗИЧЕСКОЕ                 ПСИХИЧЕСКОЕ                СОЦИАЛЬНОЕ 
благополучие  



Заголовок слайда 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
кафедра дефектологического образования 

Телефон:  
8 (8202) 518-123  
Call-центр:  
8-800-550-19-35  
E-mail:  
rumts_szfo_chgu@mail.ru  

 
 

https://www.chsu.ru/rumc-szfo-cgu  
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