
Инклюзивное образование в ПРЕДУНИВЕРСАРИИ РГГУ 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов

Общие принципы

Инклюзивное  образование  в  Предуниверсарии  РГГУ  направлено  на
обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия  особых  образовательных  потребностей  и  индивидуальных
возможностей. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,  Федеральному закону от 24.11.1995
г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и
другим  нормативно-правовым  актам  и  локальным  нормативным  актам,  
в  РГГУ  (далее  –  Университет)  ведется  активная  работа,  обеспечивающая
условия  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
инвалидов, детей инвалидов.

Модель общения, основанная на гуманизме и взаимоуважении между
обучающимися  разных  физических  возможностей,  является  нормой
университетской жизни. Университет предоставляет возможность гражданам
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  инвалидам,  детям-инвалидам
получить среднее общее, среднее профессиональное и высшее образование  
в  зависимости  от  уровня  подготовки  и  индивидуальных  способностей
каждого. Лучшие выпускники имеют возможность поступить в аспирантуру
и заниматься научной работой. Вся работа структур Университета строится 
на строго индивидуальном подходе к каждому обучающемуся, методических
материалах,  разработанных  специалистами  институтов,  центров  и
общеуниверситетских кафедр с применением современных компьютерных и
информационных технологий.

Стратегия Университета в отношении обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов включает:

 доступность  всех  уровней  образования:  среднего  общего,  среднего
профессионального, высшего (бакалавриат, магистратура, специалитет,
аспирантура);

 интеграцию  в  среду  Университета  через  совместные  лекционные
занятия в общих группах на этапах обучения;

 подготовку  экономически  независимых  профессионалов
интеллектуального  труда,  способных  внести  вклад  в  развитие  своей
страны.

В  Предуниверсарии  РГГУ  реализуется  совокупность  постоянно
развивающихся элементов современной социальной реабилитации:

 инклюзивная система обучения в общих группах по индивидуальному
учебному  плану  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий;
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 довузовская  подготовка  в  составе  общей  системы  довузовской
подготовки абитуриентов;

 профессиональная  ориентация  в  форме  консультаций  по  вопросам
приема и обучения;

 социально-психологический  инжиниринг  (социальная  и
психологическая коррекция);

 реабилитационный спорт и физкультура;
 социально-средовая  адаптация  и  социально-бытовая  ориентация  и

интеграция;
 безбарьерная архитектурная среда в вузе для студентов с нарушениями

опорно-двигательного  аппарата,  слуха,  зрения  –  доступность
прилегающей  территории,  наличие  специально  оборудованных
санитарно-гигиенических  помещений.  Имеются  лестничные
подъемники  «Супер-Трак»  (Public)  для  перемещения  людей  
с  ограниченными  способностями  по  территории  университета,  
в учебных корпусах университета.

Прохождение вступительных экзаменов для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов, поступающих

в Предуниверсарий РГГУ (среднее общее образование)

Вступительные  экзамены  для  абитуриентов  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  инвалидов,  детей-инвалидов  осуществляются  
на  основе  принципов  равных  возможностей,  при  сохранении
индивидуального подхода к образовательным возможностям и потребностям
абитуриентов  
с ограниченными возможностями, инвалидов, детей-инвалидов. 

Сроки,  технология  и  порядок  поступления  регулируются  Правилами
приема,  перевода,  отчисления  и  восстановления,  обучающихся
Предуниверсарии РГГУ.

По заявлению законного представителя абитуриента с ограниченными
возможностями  здоровья,  инвалида,  ребенка-инвалида  вступительные
испытания  сопровождаются  предоставлением  отдельных  аудиторий  
для  абитуриентов-инвалидов,  увеличением  продолжительности
вступительных  испытаний,  предоставлением  возможности  выбора  формы
вступительных испытаний (письменно, устно).

Обучение в Предуниверсарии РГГУ (программа среднего общего
образования) для лиц с ограниченными возможностями здоровья,

инвалидов, детей-инвалидов 

В Предуниверсарии РГГУ созданы условия для обучения инвалидов и
лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  включая  возможность
адаптировать  при  необходимости  образовательную  программу  среднего
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общего  образования (п.  II.4.  Положения  об  основной  образовательной
программе среднего общего образования).

Если  обучающемуся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
инвалиду,  ребенку-инвалиду  требуются  помощь  и/или  особые  условия  
для  обучения  или  при  проведении  текущей  аттестации,  то  законному
представителю  обучающегося  необходимо  обратиться  с  письменным
заявлением  (в  свободной  форме)  к  директору  Предуниверсария  РГГУ,  а
также уведомить об этом заместителя директора по УВР, куратора учебного
класса, педагога-психолога, преподавателей. 

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  при  необходимости  могут  быть
созданы  фонды  оценочных  средств,  адаптированные  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, позволяющие оценить
достижение  ими запланированных в  основной образовательной программе
результатов обучения. Форма проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной  аттестации  для  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  инвалидов,  детей-инвалидов  устанавливается  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей  (устно,  письменно  (на
бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости
обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки.

Занятия  физической  культурой  и  спортом  в  Предуниверсарии  РГГУ
организуются  на  основе  Положения об  организации занятий  по  учебному
предмету  «Физическая  культура»  обучающихся  Предуниверсария  РГГУ
(среднее  общее  образование) (Принято  Ученым  советом  РГГУ  24.03.2020
года, протокол №3, утверждено ректором РГГУ 25.03.2020 г.).

Для обеспечения учебных занятий по физической культуре и спорту  
в  Университете  находятся  несколько  спортивных  залов  и  бассейн,
тренажерный зал, открытая спортивная площадка (см. описание спортивных
объектов РГГУ).

Организация создания условий и специальных условий 
для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья,

инвалидов и детей-инвалидов

Организация создания условий и специальных условий для участников
ГИА-11  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  инвалидов  и  детей-
инвалидов  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам
среднего  общего  образования  от  07.11.2018  №190/1512,  утвержденным
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки.

Схема по обеспечению проведения ГИА-11 и итогового сочинения
(изложения) для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.
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Порядок  внесения  сведений  о  специальных  условиях  
при  проведении  ГИА-11  в  автоматизированной  информационной
системе  «Регистрация  на  ГИА»  (за  исключением  организации  ППЭ  
на дому или на базе медицинского учреждения). 

Внеучебная работа
Службой  содействия  занятости  РГГУ  создана  страница  по

трудоустройству студентов с инвалидностью и студентов с ограниченными
возможностями здоровья.

При  поддержке  Управления  по  работе  со  студентами  РГГУ  
в университете организован студенческий клуб «Лучших друзей в РГГУ»,  
в рамках которого на постоянной основе поводятся различные мероприятия.
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