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Молодежные 

инициативы 

региона

«МИР»



Центр управления молодежными инициативами

в регионе «МИР»*

Центр 

«МИР»
Мониторинг инициатив, выявление проектов,

работа с экспертами, подбор ресурсов, обсуждение, 

акселератор

Идеи + проекты

*МИР – молодежные инициативы региона

Экспертиза, поддержка проектов 

17 соглашений: школы, колледжи, вузы, НКО, творческие группы 
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Окно
в молодежные сообщества

региона

Направления деятельности и механизмы вовлечения молодежи

Центра управления молодежными инициативами «МИР»

Экспертиза и поддержка идей

и инициативных проектов

Работа в проектной группе, 

презентация сообществу, помощь в реализации

Волонтерское движение «МИР»

Школа волонтеров, 

подключение к  проектам,

помощь в реализации

Социальная «точка кипения»

Организация минимум 2 раза в месяц, 

привлечение  сообществ и партнеров, 

проведение  при участии Медиацентра

Площадки 

для демонстрации

результатов: 
• Медиацентр

• Музей НГТУ (новая концепция!)

• Библиотека НГТУ и др.
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ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СЕМЬЯ»

Областной учебно-методический 

центр «Семья» 
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ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СЕМЬЯ»

Миссия ОУМЦ «Семья»: образовательная, методическая и
консультационная поддержка решения проблем сохранения
благополучия семьи и профилактики социального
сиротства.

Цель: повышение профессиональных компетенций
специалистов всех уровней, работающих по проблемам
сохранения благополучия семьи и профилактики
социального сиротства.
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ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СЕМЬЯ»

Направления деятельности ОУМЦ «Семья»:
• Организация и проведение очных, очно-заочных и дистанционных

курсов повышения квалификации специалистов работающих с семьей
по проблемам сохранения благополучия и профилактики социального
сиротства;

• Методическое сопровождение образовательного процесса повышения
квалификации специалистов работающих с семьей;

• Научное и методическое консультирование специалистов работающих с
семьей (в том числе по социальным проектам);

• Проведение научно-методических семинаров по проблемам сохранения
благополучной семьи и профилактики социального сиротства;

• Экспертиза социальных проектов организаций и учреждений
социальной защиты и социального обслуживания населения;

• Супервизия деятельности специалистов работающих с семьей и
детьми;
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ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СЕМЬЯ»

Преимущества сотрудничества с ОУМЦ «Семья»:

• Обучение проводится на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования,
профильной кафедры социальной работы и социальной антропологии;

• Преподаватели и тренеры – высококвалифицированные специалисты:
доктора, кандидаты наук, а также специалисты-практики работающие в
ведущих учреждениях социальной сферы г. Новосибирска и НСО;

• Индивидуальный подход к составлению образовательной траектории в
рамках повышения профессиональной квалификации;

• Использование в обучении инновационных педагогических и
социальных технологий;

• Всем слушателям предоставляются информационно-методические
материалы по программам обучения.



Министерство науки и высшего образования РФ

Новосибирский государственный технический университет

Ресурсный учебно-методический центр по 

обучению  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья



Курсы повышения 
квалификации Разработка 

учебно-
методических 
материалов

Создание «Атласа 
профессий»

Мониторинг 
состояния высшего 

инклюзивного 
образования

Проведение 
мероприятий по 

содействию  
трудоустройству

Служба консультирования и сопровождения, 
включая Call-центр и Центр коллективного пользования

Служба дополнительного образования и информационно-методической работы

Служба профориентации и содействия трудоустройству

Проведение 
мероприятий по 

развитию 
инклюзивного 

высшего 
образования

Проведение 
мероприятий  по 
профориентации

Мониторинг 
образовательных 

потребностей 
абитуриентов с 
инвалидностью 

Мониторинг 
регионального 

рынка труда

Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников с 

инвалидностью



Интенсификация программ работы 
РУМЦ в области организации 

инклюзивного образования для иных 
нозологических групп (психические 

расстройства, сочетанные 
нарушения)

Недостаточная 
проработанность 

правовых механизмов 
обмена информацией о 
выпускниках РУМЦ-ВУЗ, 

предоставления услуг 
ЦКП

Разная степень 
заинтересованности 

администрации вузов в 
установлении 

партнерских отношений 
с РУМЦ 

Усиление информационной 
компоненты в работе РУМЦ на 

«закрепленной территории» 

Проблемы

Перспективы

Разработка и реализация программ 
дополнительного образования для 
подготовки волонтеров - тьюторов 

из числа студентов вузов

Вузы-партнеры



Консалтинг образовательных организаций

Call-центр и очное консультирование 

324 консультации

Вебинары по вопросам реализации инклюзивного образования:
1.Проблемы взаимодействия образовательных организаций различного уровня 

2. Проблемы создания инклюзивной культуры в вузе 
3. Опыт организации и реализации высшего образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Совещания РУМЦ с вузами: 
1. Совещание по вопросам повышения доступности и качества высшего
инклюзивного образования
2. Промежуточные итоги реализации дорожных карт вузов-партнеров на 2017 год



Выездные 
профориентационные акции 
«Мобильный консультант» 

(село Озерки (Алтайский край), 
г. Кемерово)

Мероприятия по профориентации

Профориентационные тренинги
Диагностика и собеседование с
психологом и профориентологом
Лекторий для родителей и социальных
педагогов

Перспективные формы профориентационных мероприятий

Межрегиональные 
предметные олимпиады и 

конкурсы профессионального 
мастерства

Консультирование и 
информирование родителей 

Дни открытых 
дверей РУМЦ



Интерактивная дискуссионная 
площадка 

(вебинар «Опыт специалистов 
РУМЦ НГТУ по содействию в 

трудоустройстве выпускников с 
инвалидностью»)

Мероприятия по содействию  трудоустройству

Тренинг для работодателей 
«Страхи, ожидания, 

стереотипы»

Перспективные формы  мероприятий по содействию трудоустройству

Мастер-классы для 
выпускников с 

инвалидностью «Как 
успешно пройти 

собеседование?» 

Коуч-сессии с участием 
выпускников с 

инвалидностью, имеющих 
опыт успешного 
трудоустройства

Встречи выпускников с 
потенциальными 

работодателями в формате 
веб-конференций



Развитие инклюзивного высшего образования
в Сибирском федеральном округе

Всероссийская научно-практическая конференция
15 декабря 2017 года

Участники из 10 регионов  

53 очных  7 заочных участников

Представители 10 вузов-партнеров
Пленарные доклады и  работа 

секций

Работа экспозиции специальной 
литературы для незрячих и 

слабовидящих

Представители общественных организаций, 
работодателей, регионального органа управления 

образованием, учителя школ и преподаватели колледжа



Вузы закрепленной территории 
имеют практически всю 

необходимую нормативно-
правовую базу для внедрения 

инклюзивного образования

Во всех вузах созданы 
специальные структурные 

подразделения 

Развитие комплексной 
системы профориентации, 

содействия трудоустройству и 
постдипломному 

сопровождению лиц с 
инвалидностью и ОВЗ

Цель мониторинга – проведение анализа и оценки степени готовности организаций высшего образования по 
предоставлению образовательных услуг лицам с инвалидностью и ОВЗ для повышения качества высшего 

образования и определения перспектив и потенциалов развития системы инклюзивного высшего образования в 
вузах закрепленной территории РУМЦ

Во всех вузах назначены 

ответственные за работу с лицами 

с инвалидностью и ОВЗ 

(при отсутствии специального 

структурного подразделения)

Увеличение в штате узких 
специалистов и

повышение квалификации 
всего учебно-

вспомогательного и 
профессорско-

преподавательского состава 
вузов

Обеспечение 
безбарьерной среды, 
оснащение аудиторий 

специальным 
оборудованием

Создание культуры волонтерского 
движения, разработка и внедрения 

конкретных волонтерских 
проектов, направленных на 

организацию сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ

Мониторинг состояния высшего инклюзивного образования

Перспективы развития вузов в области предоставления образовательных услуг для лиц с инвалидностью и ОВЗ



79 учеников 9-11 классов
6 школ

(г. Улан-Удэ, г.Кемерово, 
с. Озерки Алтайского края)

Нозологические группы:

55% по слуху;

27% по зрению;

15% нарушения ОДА; 

11% другое

54% выбирают 

очную форму 

обучения

66% выбирают 

инклюзивное 

образование

Цель мониторинга – проведение анализа и оценки образовательных потребностей 
абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью

• определение сферы деятельности;

• информирование о профессиях;

• выявление основных потребностей 

при поступлении в вуз

73% 
нуждаются в 

адаптации 

образовательной 

программы

Источники  
информации о 

профессиях:

1. родители
2. учителя
3. сайты учебных

заведений

Предпочитаемые 
направления обучения:

1. сфера обслуживания
2. гуманитарные и

педагогические
направления

3. медицина
4. технические,

естественные науки

Мониторинг образовательных потребностей абитуриентов с инвалидностью
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