
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья создан 30.10.2017 года 

решением Ученого Совета ТюмГУ в соответствии  

с Межведомственным комплексным планом мероприятий по 

обеспечению доступности профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 

годы, утвержденного Правительством РФ от 23 мая 2016 г. № 3467п-П8 и 

приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2017 № 1021 

«О внесении изменений в перечень образовательных организаций 

высшего образования, на базе которых создаются Ресурсный учебно-

методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки РФ № 

1135 от 05.09.2016».   

Целями Центра являются создание специальных условий, 

обеспечивающих доступность и высокое качество высшего образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

содействие их социокультурной реабилитации и трудоустройству. 

 Центр осуществляет следующие виды деятельности: 

-консалтинг и помощь вузам в части создания доступной среды  

и повышения качества высшего образования дря инвалидов и лиц  

с   ограниченными   возможностями   здоровья;  

-организация повышения квалификации для преподавателей  

и   сотрудников   вузов; 

-организация работ по профориентации и содействию трудоустройству 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитию 

инклюзивного   высшего   образования; 

-анализ, обобщение и тиражирование передового опыта обучения 

студентов   с ограниченными   возможностями   здоровья   и   инвалидов; 

-разработка адаптированных учебно-методических материалов, 

методических   рекомендаций   и   пособий; 

- проведение   семинаров   и   научных   конференций; 



-проведение мониторинга состояния высшего инклюзивного образования, 

мониторинга образовательных потребностей абитуриентов  

с инвалидностью и мониторинга регионального рынка труда 

(квотированных рабочих мест трудоустройства), мониторинга 

трудоустройства выпускников  

с   инвалидностью; 

-психологическое консультирование и оказание помощи студентам  

с ОВЗ и/или инвалидностью, в том числе с применением дистанционных 

технологий. 

-консультирование и оказание технической помощи в обеспечении 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

-участие в развитии информационно-образовательной сети  

для образовательных организаций высшего образования для обучения 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Закрепленной за Центром территорией являются Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Томская область, 

Омская область, Красноярский край. Центр осуществляет содействие 

развитию доступности высшего образования в вузах вышеперечисленных 

регионов на основе заключенных с ними соглашений по повышению 

доступности и качества высшего образования для инвалидов и 

утвержденных дорожных карт взаимодействия. 

Местонахождение Центра: г. Тюмень, проезд 9 мая, д. 5, офис 214. 
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