
Дайджест инклюзивных событий  

Трудоустройство 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 

Студенческий марафон «Вместе за инклюзию» 

С 10 апреля по 15 мая 2019 года РУМЦ СЗФО ЧГУ совместно с вузами-партнерами сети проводил 

студенческий марафон «Вместе за инклюзию». В течение месяца на базе вузов сети РУМЦ СЗФО 

ЧГУ (Псковского государственного университета, Северного арктического федерального 

университета им. М.В. Ломоносова, Балтийского государственного университета им. И. Канта, 

Петрозаводского государственного университета, Сыктывкарского государственного университета 

им. П. Сорокина, Череповецкого государственного университета) проходили тематические встречи, 

на которых студенты представляли свои взгляды на инклюзию, выделяли проблемы инклюзивного 

трудоустройства, делились результатами студенческих стартапов и исследований в сфере 

социальной и образовательной инклюзии. В ходе работы площадок были выбраны победители 

марафона, которые продемонстрировали лучшие компетенции по осваиваемой профессии, 

предложили лучшие решения проблемы инклюзивного трудоустройства и взаимодействия с 

ведущими работодателями региона. 

 

https://инклюзивноеобразование.рф/события/9739  

https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/3820-studencheskij-marafon-vmeste-za-inklyuziyu  

https://narfu.ru/inclusive-education/news/332995/  

Веб-тренинг  «Секреты инклюзивного трудоустройства и самозанятости». 

24 мая РУМЦ СЗФО ЧГУ организовал и провёл сетевое мероприятие: веб-тренинг для студентов-

выпускников с ОВЗ и инвалидностью «Секреты инклюзивного трудоустройства и самозанятости». 

В режиме вебинара участники познакомились с современными цифровыми сервисами помощи 

https://инклюзивноеобразование.рф/события/9739
https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/3820-studencheskij-marafon-vmeste-za-inklyuziyu
https://narfu.ru/inclusive-education/news/332995/
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людям с инвалидностью по поиску работы, научились искать площадки для составления резюме, 

получили представление о платформе для формирования бизнес-плана. Участники из вузов сети 

РУМЦ, студенты, конкурсанты «Абилимпикс» из Вологодской, Архангельской, Мурманской, 

Новгородской, Псковской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, республик Коми и 

Карелия, Узбекистана и Казахстана освоили конкретные шаги по трудоустройству и построению 

карьеры. 

 

 

https://инклюзивноеобразование.рф/события/9751  

https://www.chsu.ru/instituts/ipip/news/-/asset_publisher/8hIr/content/sekrety-inkluzivnogo-

trudoustrojstva-i-samozanatosti-v-seti-rumc-szfo-cgu  

 

https://инклюзивноеобразование.рф/события/9751
https://www.chsu.ru/instituts/ipip/news/-/asset_publisher/8hIr/content/sekrety-inkluzivnogo-trudoustrojstva-i-samozanatosti-v-seti-rumc-szfo-cgu
https://www.chsu.ru/instituts/ipip/news/-/asset_publisher/8hIr/content/sekrety-inkluzivnogo-trudoustrojstva-i-samozanatosti-v-seti-rumc-szfo-cgu
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Дискуссионная площадка «Проблемы и перспективы сопровождения трудоустройства       

лиц с ОВЗ и инвалидностью». 

23-24 мая 2019 года в Череповце в рамках деловой программы чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» прошла серия мероприятий, направленных 

на содействие трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. Открытая дискуссионная площадка «Inclusive Open Air», круглый стол «Проблемы 

и перспективы сопровождения трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью», вебинар для 

выпускников вузов. 23 мая прошёл Круглый стол - вебинар на тему «Проблемы и перспективы 

сопровождения трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью» собрал представителей 

Общественного совета базовой организации государств-участников Содружества Независимых 

Государств по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических 

работников и специалистов в области инклюзивного и специального образования, специалистов и 

партнеров РУМЦ СЗФО ЧГУ, сотрудников БПОО, представителей служб занятости населения, 

специалистов бизнес-структур, общественных организаций инвалидов. Спикеры дискуссионной 

площадки поделились существующим практическим опытом, эффективными технологиями и 

инновационными проектами в области трудоустройства людей с инвалидностью и ОВЗ 
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https://инклюзивноеобразование.рф/события/9748    

https://www.chsu.ru/anonsy/-/asset_publisher/fVWdb9kd961b/content/v-cgu-obsudili-problemy-i-

perspektivy-trudoustrojstva-lic-s-ovz-i-invalidnost-u  

Вологодский филиал РАНХиГС 

Программа повышения квалификации «Особенности работы по сопровождению инвалидов при 

трудоустройстве» 

С 21 октября 2019 г. Вологодский филиал РАНХиГС приступил к реализации в г. Тотьма программы 

повышения квалификации «Особенности работы по сопровождению инвалидов при 

трудоустройстве». В ходе программы слушатели познакомятся с клинико-функциональными, 

социальными и профессиональными особенностями инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, 

с особенностями организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, а также получат 

знания в области законодательства по вопросам трудоустройства инвалидов, и приобретут навыки 

взаимодействия с различными категориями инвалидов в соответствии с этическими нормами. 

http://volog.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=2508&sphrase_id=14824  

https://инклюзивноеобразование.рф/события/9748
https://www.chsu.ru/anonsy/-/asset_publisher/fVWdb9kd961b/content/v-cgu-obsudili-problemy-i-perspektivy-trudoustrojstva-lic-s-ovz-i-invalidnost-u
https://www.chsu.ru/anonsy/-/asset_publisher/fVWdb9kd961b/content/v-cgu-obsudili-problemy-i-perspektivy-trudoustrojstva-lic-s-ovz-i-invalidnost-u
http://volog.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=2508&sphrase_id=14824
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ВоГУ 

24 мая 2019 года (10:00 - 12:00) в режиме вебинара состоится веб-тренинг для выпускников с 

инвалидностью «Секреты инклюзивного трудоустройства» 

В режиме вебинара выпускники узнают, как можно учесть состояние здоровья при выборе места 

работы, какие службы и сервисы могут помочь при трудоустройстве, к кому можно обратиться за 

помощью в выборе работодателя. Тренинг проведут специалисты служб занятости населения, 

сотрудники РУМЦ СЗФО ЧГУ. 
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https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/4003-24-maya-2019-goda-10-00-12-00-v-

rezhime-vebinara-sostoitsya-veb-trening-dlya-vypusknikov-s-invalidnostyu-sekrety-inklyuzivnogo-

trudoustrojstva  

 

 

23 мая 2019 года (12:30 - 14:00) состоится 3-е заседание открытой дискуссионной площадки 

«Inclusive Open Air» 

Тема: "Проблемы и перспективы сопровождения трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью". 

На дискуссионной площадке представители Общественного совета базовой организации 

государств-участников Содружества Независимых Государств по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации педагогических работников и специалистов в области инклюзивного и 

специального образования, специалисты и партнёры РУМЦ СЗФО ЧГУ, сотрудники БПОО, 

представители служб и занятости населения обсудят современные инструменты трудоустройства 

инвалидов, проблемы и перспективы работы в данном направлении. 

https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/4003-24-maya-2019-goda-10-00-12-00-v-rezhime-vebinara-sostoitsya-veb-trening-dlya-vypusknikov-s-invalidnostyu-sekrety-inklyuzivnogo-trudoustrojstva
https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/4003-24-maya-2019-goda-10-00-12-00-v-rezhime-vebinara-sostoitsya-veb-trening-dlya-vypusknikov-s-invalidnostyu-sekrety-inklyuzivnogo-trudoustrojstva
https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/4003-24-maya-2019-goda-10-00-12-00-v-rezhime-vebinara-sostoitsya-veb-trening-dlya-vypusknikov-s-invalidnostyu-sekrety-inklyuzivnogo-trudoustrojstva
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https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/4004-23-maya-2019-goda-12-30-14-00-

sostoitsya-3-e-zasedanie-otkrytoj-diskussionnoj-ploshchadki-inclusive-open-air 

 

Сопровождение образования 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 

Межрегиональные общественно-профессиональные обсуждения по вопросам сопровождения 

инвалидов прошли на базе РУМЦ СЗФО ЧГУ 

17 октября в г. Череповце прошли Межрегиональные общественно-профессиональные обсуждения 

по вопросам включения совместных мероприятий в региональные программы сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования и дальнейшего 

трудоустройства «КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ». Инициатором и организатором мероприятия выступил РУМЦ 

СЗФО ЧГУ. Обсуждения прошли в рамках Международной объединённой научно-практической 

конференции "Специальное и инклюзивное образование: вызовы, проблемы, пути решения" и 

помимо широкой общественно-профессиональной дискуссии включали работу демонстрационных 

площадок и мастерских (панельная дискуссия " Лучшие практики инклюзивного высшего 

образования", коворкинг "Проектирование адаптированных образовательных программ высшего 

образования", воркшоп "Портфолио как инструмент сопровождения студентов с инвалидностью", 

экскурсии "Региональный научно-технический центр: создание инноваций для реабилитации 

инвалидов", "Пространство для стратегического проектирования" , "Точка кипения" 

В мероприятии приняли участие Министерства, Департаменты и Комитеты образования, труда и 

занятости населения, социальной защиты Калининградской, Архангельской, Вологодской, 

Новгородской, Мурманской, Псковской областей, республик Карелия и Коми, а также центры 

ранней помощи, дошкольные и школьные образовательные организации, СПО и ВУЗЫ, 

закреплённой за РУМЦ Череповецкого государственного университета территории. общественные 

организации; лица с ОВЗ и инвалидностью; практические работники; родители, имеющие детей-

https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/4004-23-maya-2019-goda-12-30-14-00-sostoitsya-3-e-zasedanie-otkrytoj-diskussionnoj-ploshchadki-inclusive-open-air
https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/4004-23-maya-2019-goda-12-30-14-00-sostoitsya-3-e-zasedanie-otkrytoj-diskussionnoj-ploshchadki-inclusive-open-air
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инвалидов. Заседание и работа площадок мероприятия транслировались на весь Северо-Западный 

федеральный округ, в учреждения и организации Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Ташкента, 

Самарканда, Читы, Челябинска, Ставрополя, Волгограда, Белгорода и других городов России и 

стран СНГ. 
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https://инклюзивноеобразование.рф/события/9793  

https://vologda.bezformata.com/listnews/problemi-inklyuzivnogo-obrazovaniya/78694200/  

 

Общественно-профессиональные обсуждения разработок федеральной сети РУМЦ прошли в 

Череповце на базе РУМЦ СЗФО ЧГУ 

18 октября в Череповецком государственном университете РУМЦ СЗФО ЧГУ организовал и провёл 

общественно-профессиональные обсуждения разработок федеральной сети РУМЦ. Представители 

вузов, общественных организаций инвалидов, органов власти и бизнеса обсудили пакет 

разработанных федеральной сетью РУМЦ проектов документов, в т.ч.:  

а) Разработка требований и методических рекомендаций к разработке и реализации адаптированных 

основных профессиональных образовательных программ с учетом требований «универсального 

дизайна». 

б) Разработка требований и методических рекомендаций по разработке адаптированных учебно-

методических материалов с учетом требований «универсального дизайна», применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

в) Описание условий доступности объектов и предоставляемых услуг (в т.ч. сопровождения) при 

получении инвалидами высшего образования.  

г) Разработка параметров и методики оценки доступности образовательной организации высшего 

образования для обучения лиц с инвалидностью.  

От лица общественных организаций инвалидов и их родителей в обсуждении разработок приняли 

участи:  

• Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей»  

• Благотворительный фонд «Дорога к дому» 

https://инклюзивноеобразование.рф/события/9793
https://vologda.bezformata.com/listnews/problemi-inklyuzivnogo-obrazovaniya/78694200/
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• Вологодская региональная общественная организация молодых инвалидов «Ареопаг» 

• НБФ помощи инвалидам «Храбрые русские сердца» 

• Череповецкая городская общественная организация помощи людям с особенностями развития «Я 

МОГУ!»  

• Некоммерческое партнёрство «Детский сад и семья»  

• Карельская региональная общественная организация инвалидов и родителей, имеющих детей-

инвалидов "Поможем нашим детям", г.Петрозаводск  

• Калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» • Новгородская 

региональная общественная организация семей с незрячими и слабовидящими детьми «Умка вместе 

с мамой»  

• Северодвинская городская организация инвалидов  

• Региональные отделения Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)  

• Региональные отделения Всероссийского общества слепых (ВОС)  

• Региональные отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ)  

• Региональные отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов 

старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих 

интересов (ВОРДИ) 

Вузы, принявшие участие в мероприятии: • Белорусский государственный педагогический 

университет имени М.Танка, г. Минск, Республика Беларусь • Крымский федеральный университет 

им. В. И. Вернадского, г. Ялта / РУМЦ КФУ • Московский государственный психолого-

педагогический университет, г. Москва/ РУМЦ МГППУ • Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена / РУМЦ РГПУ • Южный федеральный университет, 

г. Ростов-на-Дону / РУМЦ ЮФУ • Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 

г.Калининград • Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. 

Верещагина, г. Вологда • Вологодский государственный университет, г. Вологда • Ленинградский 

государственный университет имени А.С.Пушкина, г. Санкт-Петербург • Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) - Северо-Западный 

институт (филиал) , г. Вологда • Мурманская академия экономики и управления, г. Мурманск • 

Мурманский арктический государственный университет, г. Мурманск • Филиал МАГУ в г. 

Апатиты, г. Апатиты • Мурманский государственный технический университет, г. Мурманск • 

Апатитский филиал ФГБОУ ВО "Мурманский государственный технический университет", г. 

Апатиты • Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, г. Великий 

Новгород • Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск • Псковский 

государственный университет, г. Псков • Филиал ФГБОУ ВО "Псковский государственный 

университет" в г. Великие Луки • Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации: • Новгородский филиал РАНХиГС , г. Великий 

Новгород • Западный филиал РАНХиГС, г. Калининград • Вологодский филиал РАНХиГС, г. 

Вологда • Карельский филиал РАНХиГС, г. Петрозаводск • Мурманский филиал РАНХиГС, г. 

Мурманск • Северо-Западный институт управления, Санкт-Петербург • Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск • Филиал САФУ им. М.В. 

Ломоносова в г. Северодвинске Архангельской области, г. Северодвинск • Филиал САФУ им. М.В. 

Ломоносова в г. Коряжме Архангельской области, г. Коряжма • Санкт-Петербургский 



11 
 

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова - Сыктывкарский лесной 

институт (филиал), г. Сыктывкар • Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, г. Санкт-Петербург • Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина, г. Сыктывкар • Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта • 

Воркутинский филиал УГТУ, г. Воркута • Филиал УГТУ в г. Усинске, г. Усинск • Забайкальский 

государственный университет, г. Чита • Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского, г. Калуга 

 

 

https://vologda.bezformata.com/listnews/problemi-inklyuzivnogo-obrazovaniya/78694200/  

https://www.chsu.ru/news/-/asset_publisher/mNHTXc7MqAwb/content/mezregional-nye-obsestvenno-

professional-nye-obsuzdenia-v-rumc-szfo-cgu  

Студенческий марафон "Вместе за инклюзию" 

https://vologda.bezformata.com/listnews/problemi-inklyuzivnogo-obrazovaniya/78694200/
https://www.chsu.ru/news/-/asset_publisher/mNHTXc7MqAwb/content/mezregional-nye-obsestvenno-professional-nye-obsuzdenia-v-rumc-szfo-cgu
https://www.chsu.ru/news/-/asset_publisher/mNHTXc7MqAwb/content/mezregional-nye-obsestvenno-professional-nye-obsuzdenia-v-rumc-szfo-cgu
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С 10 апреля по 15 мая 2019 года РУМЦ СЗФО ЧГУ совместно с вузами - партнёрами сети 

проводит студенческий марафон "Вместе за инклюзию". 

В течение месяца на базе вузов сети РУМЦ СЗФ ЧГУ (Псковского государственного университета, 

Северного арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова, Балтийского 

государственного университета им. И. Канта, Петрозаводского государственного университета, 

Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина, Череповецкого 

государственного университета) пройдут тематические встречи, на которых студенты представят 

свои взгляды на инклюзию, выделят проблемы инклюзивного трудоустройства, поделятся 

результатами студенческих старт-апов и исследований в сфере социальной и образовательной 

инклюзии. 

 

 https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/3820-studencheskij-marafon-vmeste-za-

inklyuziyu 

 

ВГМХ, ЧГУ, ВоГУ 

Работу с одаренными детьми обсудили ректоры вузов Вологодской области 

Заседание Совета ректоров вузов Вологодской области прошло в Доме научной коллаборации 

имени Сергея Ильюшина на базе Вологодского госуниверситета. В мероприятии принял участие 

проректор по научной работе Вологодской ГМХА Андрей Кузин, ректор ЧГУ Дмитрий Афанасьев, 

ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев, ректор Вологодского института развития образования Ирина 

Макарьина, директор Вологодского научного центра РАН Александра Шабунова и другие. 

Главной темой встречи стало формирование системы работы с одаренными и талантливыми детьми 

и ориентации их на обучение в вологодских вузах и филиалах федеральных высших учебных 

заведений, расположенных на территории региона. Участники заседания поделились своим опытом 

в вопросе работы с одаренными детьми. Андрей Кузин рассказал об опыте работы Вологодской 

ГМХА со школьниками Вологодской области, в частности – о Всероссийском конкурсе среди 

учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «Агро НТИ-

2019». Напомним, в мае 2019 года Вологодская ГМХА стала региональной площадкой конкурса для 

участников Северо-Западного Федерального округа, которая собрала 139 школьников почти из всех 

районов области, а также из других регионов. В финальном этапе представители Вологодской 

области вошли в число победителей практически всех направлений. 

https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/3820-studencheskij-marafon-vmeste-za-inklyuziyu
https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/3820-studencheskij-marafon-vmeste-za-inklyuziyu
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https://www.molochnoe.ru/media/news/2019/12/rabotu-s-odarennymi-detmi-obsudili-rektory-

vuzov-vologodskoj-oblasti  

ВоГУ 

Представители ВоГУ выступили на Международной научно-практической конференции по 

инклюзивному образованию 

17-18 октября на базе Череповецкого государственного университета состоялись общественно-

профессиональные обсуждения региональных программ сопровождения молодых инвалидов при 

получении ими профессионального образования и содействия трудоустройству. 

В рамках Международной объединенной научно-практической конференции "Специальное и 

инклюзивное образование: вызовы, проблемы, пути решения" выступили  Ольга Нагибина, доцент 

кафедры социальных технологий (доклад "Организационные аспекты инклюзивного обучения в 

вузе") и Наталия Мелентьева, доцент кафедры физической культуры, спорта и адаптивного 

https://www.molochnoe.ru/media/news/2019/12/rabotu-s-odarennymi-detmi-obsudili-rektory-vuzov-vologodskoj-oblasti
https://www.molochnoe.ru/media/news/2019/12/rabotu-s-odarennymi-detmi-obsudili-rektory-vuzov-vologodskoj-oblasti
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физического воспитания (доклад "Специфика занятий адаптивной физической культурой для детей 

с расстройствами аутистического спектра"). 

Участники конференции высоко оценили вклад Вологодского государственного университета в 

развитие теории и практики образования лиц с особыми образовательными и социальными 

потребностями. 

 

https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/5062-predstaviteli-vogu-vystupili-na-

mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu  

Международный круглый стол по проблемам адаптации студентов-инвалидов пройдет в 

ВоГУ  

III Международный он-лайн круглый стол «Психолого-педагогические аспекты адаптации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья» состоится 6 марта в  9.00. 

В работе круглого стола примут участие педагоги, студенты и специалисты, которые развивают 

практику сопровождения личностно-профессионального становления студентов с инвалидностью и 

ограниченными  возможностями здоровья. 

https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/5062-predstaviteli-vogu-vystupili-na-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu
https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/5062-predstaviteli-vogu-vystupili-na-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu
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https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/3566-mezhdunarodnyj-kruglyj-stol-po-

problemam-adaptatsii-studentov-invalidov-projdet-v-vogu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/3566-mezhdunarodnyj-kruglyj-stol-po-problemam-adaptatsii-studentov-invalidov-projdet-v-vogu
https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/3566-mezhdunarodnyj-kruglyj-stol-po-problemam-adaptatsii-studentov-invalidov-projdet-v-vogu

