Информация о CALL-центре РУМЦ СЗФО ЧГУ и проведённых в сети РУМЦ
СЗФО мероприятиях 2018 г.
Информация о CALL-центре в сети РУМЦ СЗФО ЧГУ
На базе Ресурсного учебно-методического центра Северо-Западного федерального
округа по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
функционирует Call-центр для консультирования по вопросам высшего инклюзивного
образования.
Тематика обращений в Call-Центр:
- нормативно-правовое обеспечение инклюзивного высшего образования;
- довузовская подготовка для лиц с ОВЗ и инвалидностью;
- профориентация лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе довузовской подготовки;
- условия доступности высшего образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью;
- трудоустройство выпускников выпускников с ОВЗ и инвалидностью;
- адаптированные образовательные программы для лиц с ОВЗ и инвалидностью
- организация обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью;
- сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
- внеучебная и волонтерская деятельность лиц с ОВЗ и инвалидностью;
- постдипломное сопровождение выпускников с ОВЗ и инвалидностью;
- организация и содержание практики для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
- мониторинг качества и доступности высшего образования для лиц с ОВЗ и
инвалидностью.
- нарушение прав инвалидов при поступлении
- льготы при поступлении в вуз (поступление в рамках «особой квоты»)
- организация вступительных испытаний для абитуриентов
- перечень документов, необходимых для представления в приемную комиссию
- порядок зачисления инвалидов
- заселение в общежитие
- порядок предоставления документов для получения социальной стипендии
Специалисты Call-центра РУМЦ СЗФО ЧГУ
готовы ответить на все
интересующие Вас вопросы по организации и сопровождению обучения лиц с
инвалидностью, их профессиональной ориентации и трудоустройству.
Основными форматами консультирования являются:
телефонное обращение по номеру Call-центра: 8-800-550-19-35(звонок бесплатный).
обращение через e-mail: rumts_szfo_chgu@mail.ru
онлайн-констультирование через гугл-формы:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_DUUslg_fLsTdUNbMM5_rY2z40qAF2m
XpjEDa5SOiqE8whg/viewform
онлайн-консультирование
через
государственный
портал:
https://инклюзивноеобразование.рф/вопросы/новый
Режим консультирования: понедельник-пятница 08:30 – 17:30.
Информация о проведённых в сети РУМЦ СЗФО мероприятиях 2018 г.
ВЕБИНАРЫ
1. Выполнение правил размещения на официальном сайте вуза информации о наличии
специальных условий для обучения инвалидов - 07.06.2018
Ссылка для просмотра: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/2696237396
2. Организация приема в вуз лиц с ОВЗ и инвалидностью - 21.05.2018

Ссылка для просмотра: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5716239369
3. Портфолио студентов с инвалидностью как фактор, повышающий их
конкурентоспособность на рынке труда – 26.06.2018
Ссылка для просмотра: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/4417351789
4. Проектирование адаптированной образовательной программы общепрофессиональной
подготовки – 14.11.2018
Ссылка для просмотра: http://m.mirapolis.ru/m/miravr/9004879162
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/5458014090
5. Подготовка волонтеров инклюзивного высшего образования – 15.11.2018
Ссылка для просмотра: https://youtu.be/5a_q7sm0TEY
6. «Карьерный навигатор» как инструмент трудоустройства студентов с инвалидностью 30.11.2018
Ссылка для просмотра: https://youtu.be/PkKg7nJgQcc
РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ
1. Определения стратегии сотрудничества с вузами-партнерами на 2018 г.-19.04.2018
2. Заполнение дорожных карт и планирование графика совместных мероприятий на
2018 год – 31.05.2018
3. Мониторинговый и консалтинговый визит РУМЦ СЗФО ЧГУ в вузы-партнеры г.
Вологды – 08.06.2018
4. Рабочее совещание с вузами сети РУМЦ СЗФО ЧГУ – 06.09.2018
5. Организационные вопросы проведения Всероссийского сетевого конкурса
студенческих проектов «Профессиональное завтра» - 20.09.2018
6. Рабочее совещание с вузами сети РУМЦ СЗФО ЧГУ – 03.10.2018
7. Рабочее совещание с вузами сети РУМЦ СЗФО ЧГУ: программа подготовки
волонтеров – 12.11.2018
8. Рабочее совещание с вузами сети РУМЦ СЗФО ЧГУ: подготовка к декаде
инвалидов – 26.11.2018
9. Рабочее совещание с вузами сети РУМЦ СЗФО ЧГУ: итоги выполнения дорожных
карт в 2018 году – 12.12.2018.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Круглый стол «Социально-педагогическое сопровождение многомерной инклюзии
в образовании» - 17.04.2018 – Калининград
2. Всероссийская
конференция
«Организационное,
учебно-методическое,
консалтинговое и мониторинговое сопровождение обучения инвалидов» - 26.04.2018 –
Санкт-Петербург/Череповец
3. Областной образовательный салон – 16.08.2018 -Вологда
4. Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+» в Вологодской области – 06.10.2018Череповец
5. Всероссийский форум «Психолого-педагогическая и медико-социальная помощь
детям с ранним детским аутизмом» 18.10.2018 Санкт-Петербург/Череповец
6. Всероссийская научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение
образования и профессионального становления инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья» - 22.10.2018 – Череповец
7. «Инклюзивные процессы в современном образовании: сетевое взаимодействие и
международные ресурсы» - 20.11.2018 – Калининград
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ ИНВАЛИДОВ
1. III Региональный чемпионат «Абилимпикс» 17-18.10.2018- Череповец
2. Национальный чемпионат «Абилимпикс» 20-21.11.2018 –Москва
3. IX Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция

4.
5.
6.
7.
8.

для школьников «С наукой в будущее»
03.03.2018 –Великий Устюг
Круглый стол "Профориентация и трудоустройство инвалидов: проблемы, вызовы,
перспективы» - 07.12.2018, Череповец
Международный форум и телемост по вопросам трудоустройства инвалидов –
24.05.2018- Санкт-Петербург/Череповец
Региональный бизнес-форум «Социальное предпринимательство: развитие и
перспективы» - 25.10.2018-Череповец
Секреты трудоустройства от Head Hunter.ru – 27.04.2018- Череповец/Ярославль

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
1. КПК для сотрудников вузов –партнёров «Инклюзивное образование в вузе» (72 ч.)
– 303 чел.
2. ПК подготовки волонтёров (20 ч.) -114 чел.

