
ДАЙДЖЕСТ

результатов аналитических исследований 

СЕТИ РЕСУРСНЫХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
по обучению лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

созданных на базе образовательных организаций 

высшего образования



ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
 о результатах аналитических исследований по 

внедрению цифровых сервисов в инклюзивное 
высшее образование

 об итогах оценки удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки принятых на работу 
выпускников вузов с инвалидностью



О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ 

ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ В ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ



272 вуза-участника 

мониторинга доступности средств 
ДО для лиц с инвалидностью
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Вузы, использующие средства 
дистанционного обучения в 

образовании лиц с ОВЗ и 
инвалидностью на постоянной основе
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С принятием сертификатов о 
прохождении курса 

Использование подкреплено наличием 
соглашения  

Как вспомогательный материал

Не использует

Использование онлайн-курсов, размещенных на 
национальной платформе «Открытое 

образование» 
для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью 
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100% От 50% Менее 50%

Доля сотрудников вуза, прошедших 
обучение по вопросам дистанционного 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью
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Для лиц с  НОДА

Для лиц с нарушениями слуха

Для лиц с нарушениями зрения

Вузы, использующие средства  обеспечения 
доступности информации на платформах 

дистанционного обучения вуза (встроенные в 
систему или специально разработанные)

36%

34%

62%

Для лиц с  НОДА Для лиц с нарушениями слуха

Для лиц с нарушениями зрения

Вузы, разработавшие и / или адаптировавшие средства организации дистанционного обучения для 

обучающихся с инвалидностью

35%

31%

50%
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Имеются отдельные версии 
для мобильных устройств 

Имеются отдельные 
приложения для мобильных 

устройств (Android, iOS) 

Вузы, обеспечивающие доступ к 
платформам дистанционного 

обучения с мобильных устройств
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универсальном 

видеоформате в сети 
Интернет 

Доступ    в 
универсальном 
видеоформате с 

возможностью скачать 
файл 

Доступ   в собственном 
формате платформы 

для вебинаров и 
видеоконференций

Вузы, обеспечивающие доступ 
обучающихся с инвалидностью к 

записям прошедших занятий

17%
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37%
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Непрерывно В конце учебного года При появлении новых 
сервисов

Вузы, обеспечивающие обновление 
средств дистанционного обучения на 
основании отзывов студентов об их 

доступности
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На системной основе, …

Эпизодически

Вузы, обеспечивающие возможность 
подключения обучающихся с 

инвалидностью в режиме онлайн к 
очным занятиям

37,5%
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ОБ ИТОГАХ ОЦЕНКИ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ ПРИНЯТЫХ НА РАБОТУ 
ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ



320 работодателей 

приняли участие в 
исследовании

140 выпускников 

вузов принято на работу 
в 2020 году 

2020 год

Мониторинг деятельности образовательных 
организаций высшего образования по вопросам 

приема, обучения и трудоустройства лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья за 2020 год

Приняли участие 1 112 вуза

Численность выпускников с 

инвалидностью 3 920 человек

Трудоустроено 2 163 

выпускников с инвалидностью 

(55,18% от числа всех 

выпускников с 

инвалидностью)





Компетенции, необходимые для трудоустройства и 
успешной работы

Навыки работы в команде

Коммуникабельность

Тайм-менеджмент/ самоменеджмент

Профессиональная мотивация

Стрессоустойчивость

Владение цифровыми технологиями

Профессиональная мотивация

Активность и инициативность

Ответственность

Гибкость

Способность работать в условиях многозадачности

Профессиональная мотивация






