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Модель инклюзивного образования

ЧТО? ДЛЯ КОГО? ЗАЧЕМ?

Дирекция по развитию образования, Центр инклюзивного 
образования РАНХиГС (социальный педагог, ассистент)

Структурные подразделения  (факультеты, институты, филиалы) 
(ответственные лица, социальные педагоги, ассистенты, 

психологи)

Обучающиеся инвалиды, обучающиеся с ОВЗ, родители

Специальные условия



Обучающиеся с ОВЗ (РАНХиГС)  
(2018)  в рамках особой квоты поступило 110 абитуриентов   

36 (г. Москва) + 74 (филиалы)

449 обучающихся (141, г. Москва + 308, 35 регионов РФ);
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Распределение 
численности обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ (2018)
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Распределение обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

по уровням образования (2018)
среднее профессиональное образование – 62 (14%)

9 специальностей УГСН 38.00.00; 21.00.00; 23.00.00; 09.00.00: 
(Банковское дело, Экономика и бухгалтерский учёт, Право и 
организация социального обеспечения)

высшее образование – 385 (86%)
18 направлений подготовки УГСН 38.00.00; 37.00.00; 39.00.00; 40.00.00; 
41.00.00; 42.00.00: (ГМУ, Экономика, Менеджмент)
бакалавриат – 353 (79%)
специалитет – 17 (4%)
магистратура – 15 (3,5%)

общее образование 2



Выпускники с инвалидностью и ОВЗ 
в РАНХиГС (2018)

78 выпускников: 26% трудоустроены; 14% продолжают обучение

Основные работодатели 2018 года: 

• Министерство РФ по делам Северного Кавказа; Пенсионный фонд РФ; 
Федеральное агентство по рыболовству РФ; Центры занятости 
населения; Администрации муниципальный образований; 

• Немецкий протезно-ортопедический концерн «Отто Бокк»; ООО «Мир 
праздника»; Банк «Открытие»; Отель «ROTAS»;

• АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное 
объединение машиностроения»; ООО «Петроинжиниринг»; ООО 
«Техноком-БМ»; ООО «Нижегородец»; 

• региональные общественные организации инвалидов; 

• РАНХиГС и филиалы; 

• индивидуальные предприниматели



Индикаторы инклюзии 
Тони Бут, Мэл Эйнскоу, под редакцией Марка Вогана



Индикаторы инклюзии для оценки 
эффективности инклюзивной практики

• Показатели качества физической доступности лиц с ОВЗ

• Показатели качества информированности лиц с ОВЗ

• Показатели качества адаптации образовательного процесса лиц с ОВЗ

• Показатели качества использования цифровых ресурсов (ЭИОС,
электронное обучение, дистанционные технологии) с учетом
индивидуальных особенностей лиц с ОВЗ

• Показатели уровня подготовленности кадрового состава в условиях
реализации инклюзивного образования

• Показатели качества практики обеспечения карьерного роста лиц с
ОВЗ


