в контексте → стр.

2

Равный доступ к успеху
Челябинский госуниверситет выбран
площадкой для проведения регионального
чемпионата по программированию среди людей
с инвалидностью в рамках международного
движения «Абилимпикс». История и цели
движения — в материале «УН».

опыт → стр.

3

Образование без границ
В ЧелГУ сложилась уникальная для России
система доступности высшего образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. В 2014 году вузу присвоен статус
федеральной инновационной площадки
инклюзивного образования.

полезно → стр.

4

Медиацентр ЧелГУ
Библиотека Челябинского госуниверситета
реализует обширный комплекс
адаптивных технологий, предназначенных
для обеспечения равного доступа к
образовательным ресурсам и комфортного
обучения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ.
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Добро пожаловать
на чемпионат
«Абилимпикс»
в ЧелГУ!

2
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ректор ↓

лица ↓
Участники
чемпионата
Сергей Петухов
Александр Гогулан
Светлана Харцызова
Юлия Денисова
Евгения Слинкина
Александр Рожков
Леонид Никонов
Илья Клюев
Антон Чистяков
Василий Хардов

Приветствую вас на региональном
чемпионате профессионального
мастерства «Абилимпикс»!
Федеральная инновационная площадка по инклюзивному образованию, Челябинский государственный
университет, почти 20 лет занимается практической разработкой
вопросов доступности высшего
образования для инвалидов и
формирования системы обучения
студентов с ограниченными возможностями здоровья.
В прошлом году на базе ЧелГУ прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивное
профессиональное образование», а
сегодня мы принимаем битву программистов Челябинской области
с ограниченными возможностями
здоровья. То, что вы здесь, означает, что вы уже победители! Вы доказали себе и другим, что способны
решать серьёзные задачи программирования в условиях жёсткой
конкуренции и готовы это показать
сегодня на чемпионате.
Желаю всем участникам честной и
бескомпромиссной борьбы и удачи!
С уважением,
Ректор Челябинского
государственного университета
Д. А. Циринг

Дата, время

Михаил Политов, проректор по информатизации Челябинского государственного университета
Андрей Ситко, директор ООО ИА «СИТКО.РУ»
Роман Колбин, заместитель директора Челябинского регионального центра навигационноинформационных технологий
Игорь Павленко, ИТ-директор ООО «Прайм СА»
Николай Ольховский, программист центра информационных технологий экономического
факультета Челябинского государственного университета, руководитель социального проекта
«Вместе»
Дмитрий Рогожников, специалист отдела системной интеграции ГК «ПейджерКом»
Мария Васильева, ведущий аналитик бизнес-направления «Информационное общество»
ООО «Ланит-Урал»

Наименование мероприятия

ул. Братьев Кашириных, 129
(холл второго этажа Театрального корпуса)

10.00—11.00

Регистрация участников чемпионата

2

11.00—12.00

Торжественное открытие чемпионата
1. Приветственное слово (с сурдопереводом)
2. Представление участников чемпионата
3. Концертная программа

3

12.00—13.00

Обед для участников чемпионата

4

12.00—13.00

Интерактивная площадка «IT-будущее»
(для старшеклассников и учащихся СПО с инвалидностью)

5

12.00—14.00

Интерактивная площадка «Карьерный подиум»
(ярмарка вакансий для лиц с инвалидностью)

6

13.00—17.30

Актовый зал
Театрального корпуса
Ауд. А-12

Интерактивная площадка «Программирование» (участники чемпионата):
1. Вводный семинар для участников чемпионата (с сурдопереводом):
— знакомство с рабочим местом,
— инструктаж по технике безопасности,
— регламент выполнения конкурсных заданий.
2. Выполнение конкурсных заданий.

7

17.30—18.30

Подведение итогов (работа экспертов)

Холл второго этажа
Театрального корпуса

Учебный корпус № 1 , ауд. 132 (iLab)

Учебный корпус № 1, ауд. 132 (iLab)
28 октября

8

10.00—11.30

Круглый стол «Взаимодействие социальных партнеров на рынке труда по
обеспечению доступности профобразования и трудоустройства инвалидов Челябинской области»

9

11.30—12.00

Презентация специализированного медиацентра ЧелГУ

10

12.15—12.30

Кофе-брейк для участников круглого стола

11

12.30—13.45

Торжественная церемония закрытия чемпионата (с сурдопереводом)
1. Приветственное слово
2. Награждение победителей
3. Концертная программа с участием учащихся коррекционных образовательных организаций 1-4 типов

12

14.00

Отъезд участников чемпионата

Учебный корпус № 1, конференц-зал (ауд. 353)
Учебный корпус № 1, библиотека ЧелГУ (ауд. 206)
Холл третьего этажа Театрального корпуса

Челябинский государственный университет инициативно занимается обучением
инвалидов с 1992 года.
Здесь сложилась уникальная
для России система доступности высшего образования
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
В её основу положено инклюзивное обучение и сопровождение
учёбы, что позволяет обучать инвалидов с различными видами и
степенью физических нарушений.
В ЧелГУ учатся студенты с нарушениями зрения, слуха, с поражением
опорно-двигательного аппарата и
других органов и систем.
Стратегия инклюзии направлена на равное отношение ко всем
студентам, но при создании специальных условий для тех из них,
кто имеет особые образовательные
потребности. Совместное обучение
студентов-инвалидов с другими
студентами в соответствии с общими нормами и требованиями к
процессу, содержанию, качеству и
результату образования составляют
суть инклюзивного образования.
Работу по обучению инвалидов в ЧелГУ координирует Региональный
учебно-научный
центр инклюзивного образования
(РУНЦИО) — комплексная инновационная структура, организованная для создания условий, обеспечивающих доступность высшего
образования для инвалидов на базе
сотрудничества с подразделениями
университета, административными органами, образовательными
учреждениями, научными и другими организациями города Челябинска, Челябинской области и РФ.
Целью деятельности РУНЦИО
является создание условий для
получения инвалидами высшего образования. На базе РУНЦИО
организуется и координируется
практическая деятельность по довузовской подготовке инвалидов,

Круглый стол по проблемам инклюзивного образования, ЧелГУ, ноябрь 2014
поступлению инвалидов в ЧелГУ,
их интегрированному обучению
на факультетах, организационнопедагогическому, психолого-педагогическому,
технологическому,
медико-оздоровительному и социальному сопровождению учёбы. Одной из приоритетных задач Центра
является содействие трудоустройству выпускников-инвалидов.
При организации интегрированного обучения студентов-инвалидов в ЧелГУ учитывался как
российский опыт, так и результаты международного сотрудничества университета по проектам
Еврокомиссии и Международных
фондов. Практика осуществления
инклюзивного обучения инвалидов в ЧелГУ признана экспертами
Еврокомиссии по образованию образцовой.
В 2014 году ЧелГУ получил статус
федеральной инновационной площадки по проекту «Инновационная
модель инклюзивного обучения
инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья в образовательной организации высшего
образования». В ноябре того же года
университет провел международную научно-практическую конференцию по инклюзивному образованию, участниками которой стали
представители Минобрнауки России, Рособрнадзора, Правительства
Челябинской области, общественных организаций инвалидов, руководители вузов и колледжей различных городов России. В 2015 году
ректор ЧелГУ Диана Циринг вошла
в Совет при губернаторе Челябинской области по делам инвалидов.
Материально-техническая база
ЧелГУ, используемая в процессе обучения студентов с ОВЗ, включает
специально оборудованные учебные
помещения — это мультимедийная
компьютерная лаборатория, аудитория специальных информационных
обучающих технологий, лекционная
мультимедийная аудитория, учебнодосуговый комплекс, центр информационных ресурсов.

Для студентов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата в
учебных корпусах университета и в
общежитии создаётся безбарьерная
архитектурная среда. Для студентов
с нарушениями слуха открыта сурдологическая учебная аудитория,
оборудованная устройствами беспроводной связи для улучшения восприятия речи, имеется комплект видеоустройств с выходом на телевизор и
активную доску.
Для студентов с нарушениями зрения оборудована тифлотехническая учебная аудитория,
оснащенная телевизионным увеличивающим устройством, тифлокомплексом «Читающая машина»,
рабочим местом с брайлевским
дисплеем и брайлевским принтером, специальным программным
обеспечением, имеются различные
аудиотехнические средства.
В своей деятельности по реализации интегрированного обучения
инвалидов ЧелГУ осуществляет широкое партнёрство на различных

Актовый зал
Театрального корпуса
ул. Молодогвардейцев, 57а,
санаторий-профилакторий ЧелГУ

милосердие ↓

Никто не останется без помощи
Челябинский государственный университет выступает партнёром проекта
активной социальной помощи «Вместе», объединяющего всех, кто нуждается в помощи или хочет помочь.

Равный доступ к успеху
История «Абилимпикс» началась в 1972
году, когда японская ассоциация по трудоустройству инвалидов при Министерстве
труда провела олимпиаду способностей с целью улучшения профессиональных навыков
инвалидов, повышения мотивации и популяризации среди работодателей.
В 1981 году (объявленном ООН международным годом инвалидов) состоялась первая
международная олимпиада «Абилимпикс» в
Токио. Успех этого события сыграл важную

Актовый зал Театрального корпуса/
холл третьего этажа Театрального корпуса

Кофе-брейк для участников чемпионата и экспертов (в свободном режиме
в течение всего чемпионата)

в контексте ↓

Движение «Абилимпикс» (англ.
Abilympics) охватывает широкий
спектр деятельности по поддержке
трудоустройства людей с инвалидностью.

Место проведения

27 октября
1

3

Образование без границ

Эксперты чемпионата

Программа чемпионата «Абилимпикс»
№ п/п
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опыт ↓

мероприятия ↓
Дорогие друзья!

актуально

роль в продолжении международных олимпиад «Абилимпикс», которые сейчас проходят каждые четыре года. В соревнованиях
принимают участие конкурсанты со всеми
видами инвалидности.
Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году.
В Управляющий совет вошли руководители
авторитетных организаций, занимающихся
поддержкой людей с инвалидностью.
Основные задачи движения «Абилимпикс» — это ранняя профориентация, мотивация, социализация и трудоустройство людей с
инвалидностью; привлечение квалифицированных кадров из числа людей с инвалидностью к определённым предприятиям и профессиям в зависимости от потребностей рынка

региона; проведение чемпионатов в регионах
как инструмент создания новых оборудованных рабочих мест для инвалидов; создание
экспертного сообщества и новых коммуникационных линий, системы дистанционного обучения; экспертная оценка безбарьерной среды.
Проходящий 27-28 октября в Челябинском
государственном университете чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» имеет региональный
статус. Участники продемонстрируют свои умения в профессии «программист». Победитель
примет участие в первом национальном чемпионате «Абилимпикс» 4-6 декабря в Московской области и получит шанс войти в команду
России на международном конкурсе, который
пройдёт во Франции в марте 2016 года.

Проект «Вместе» был создан для оказания поддержки людям с инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья
путём привлечения добровольцев, готовых
помочь им.
Чаще всего помощь заключается в уборке
дома или сопровождении в поездке, прогулке.
На сайте проекта можно оставить заявку на
помощь или информацию о своей готовности
помочь, а в группе сообщества ВКонтакте —
отзыв благодарности за оказанную помощь.
«Сейчас мы строим планы дальнейшего
развития проекта, ищем ещё людей в команду организаторов (очень нужны дизайнер
и программист), также продолжаем вести
группу и сайт, — говорит одна из активисток,
курирующих группу ВКонтакте, Ирина Моторина. — Сейчас в группе 849 участников, за

последний месяц группу посетило более 200
человек».
По словам Ирины, статистика фактической активности или половозрастной структуры членов группы не ведётся. Однако есть
наблюдения относительно того, как нуждающиеся в помощи выбирают добровольца:
«Доверие очень важно, поэтому нередко
бывает так, что человек обращается к одному
и тому же добровольцу — всегда приятнее и
надёжнее обратиться к тому, кто уже однажды помог тебе».
Лейтмотивом проекта «Вместе» выступает идея деятельного участия и активной
гражданской позиции в плане поддержания
здорового социального климата. «Простого
пути нет. Но зато этот — очень драйвовый!» —
говорит куратор проекта, выпускник ЧелГУ
Николай Ольховский.
Проект поддерживают партнёры: фонд
Олега Митяева, Благотворительный фонд Владимира Потанина.
Сайт проекта: projectvmeste.ru, группа
http://vk.com/chel.vmeste

уровнях: с региональными и муниципальными органами исполнительной власти, органами
социальной защиты населения, образования, медицины и занятости,
образовательными учреждениями,
обществами инвалидов, общественными организациями, коммерческими структурами и т.д.
Ежегодно на всех факультетах
ЧелГУ обучается более ста студентов-инвалидов, в том числе с использованием
дистанционных
образовательных технологий. К
поступлению в ЧелГУ ежегодно
по очной и дистанционной форме
в Региональном учебно-научном
центре инклюзивного образования
готовятся около двадцати молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья.
С 1998 года 327 инвалидов
успешно окончили ЧелГУ, в том
числе 31 человек получил диплом с
отличием. Более 70% выпускников
из числа инвалидов трудоустроено.
В университете принята Программа развития инклюзивного
образования на 2014-2018 годы, целью которой является повышение
уровня доступности высшего образования для инвалидов и лиц с ОВЗ
путём создания специальных условий, обеспечивающих получение
ими высшего образования.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, 129, ауд. А-26.
Тел.: (351) 799-71-55, droman@csu.ru
www.csu.ru/centers/runcio/
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полезно ↓

Медиацентр ЧелГУ
Для студентов ЧелГУ с нарушениями зрения используются различные адаптивные технологии доступа к
учебной информации, в том
числе — в библиотеке вуза.

тифлоплееры или скопированы на
любое устройство для комфортного
чтения.
В системе библиотечного обслуживания студенты ЧелГУ с ограниченными возможностями здоровья
уже сегодня имеют возможность
работы с удалёнными ресурсами
электронно-библиотечных систем
(«Университетская
библиотека
online» и «Лань») из любой точки,
подключённой к сети Интернет.

Светлана БЕЛЯЕВА,
Дарья РОМАНЕНКОВА
Фото Анастасии Павловой

На основании проводимых научных исследований, а также накопленного опыта можно выделить
необходимые направления развития адаптивных технологий доступа к учебной литературе:
— поддержка форматов «читабельных» документов в ЭБС, позволяющих без дополнительных преобразований либо озвучить текст, либо
вывести его на принтер Брайля;
— развитие мобильных адаптивных технологий, позволяющих
использовать смартфоны и планшеты для доступа к информации;
— разработка
образовательных сайтов с учётом требований
универсального дизайна, позволяющего обучать студентов с нарушениями зрения, используя
дистанционные образовательные
технологии.

Адаптивные технологии
В настоящее время университет модернизирует используемые в образовательном процессе адаптивные
технологии. Для удобства студентов
с нарушениями зрения в библиотеке созданы специальные места для
работы с учебной информацией.
Так, телевизионное увеличивающее устройство или электронная
лупа для чтения печатных изданий
позволяют многократно увеличить
шрифт, подобрать подходящую резкость, яркость, контрастность, наиболее комфортную для зрения цветовую комбинацию фон-текст.
Рабочее место с брайлевским
дисплеем и брайлевским принтером обеспечивает вывод текстовой информации в виде шеститочечных символов азбуки
Брайля. Использование программы
экранного доступа JAWS предоставляет тактильный доступ к экрану

Толерантная среда
Клавиатура Clevy и специализированный роллер
(аналог компьютерной мыши)
компьютера. Программы перевода
текста на язык Брайля преобразуют
обычный текст в брайлевские символы, которые затем распечатываются на принтере Брайля на специальной бумаге.
На смену персональному компьютеру со сканером, программой
оптического распознавания текста и синтезатором речи пришла
специализированная
читающая
машина Perl. Она обеспечивает
распознавание 20 страниц текста в
минуту, озвучивает текст, а также
даёт возможность перемещения отсканированных документов в другие приложения, преобразование
текстов в аудиофайлы. Благодаря
этому устройству незрячие и слабовидящие студенты могут самостоятельно работать с печатными изданиями, воспринимая информацию
на слух.
Для работы с электронными
учебными изданиями на персональный компьютер, оснащённый
увеличенной клавиатурой, устанавлено специальное программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи и программой
многократного экранного увеличения. Программа экранного доступа
осуществляет озвучание всех действий пользователя и информации
с экрана.
Клавиатура Clevy содержит клавиши, увеличенные в четыре раза
по сравнению с обычной клавиатурой, надписи на клавишах выполнены разными цветами и хорошо
читаемы.

Также планируется оснащение стационарного рабочего места
для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.

Образовательная поддержка
Обучающихся с нарушениями зрения в ЧелГУ учат эффективно использовать адаптивные технологии
в своей учебной деятельности. В
университете этот вопрос решается в ходе изучения обучающимися
адаптационного модуля «Технологии интеллектуального труда». Цель
программы — сформировать у студентов с ограниченными возможностями здоровья способности к
самоорганизации учебной деятельности и индивидуальной коррекции учебных умений посредством
информационных и коммуника-

ционных технологий. Осваивая
модуль, студенты или слушатели
довузовской подготовки, изучают
различные способы восприятия и
обработки информации с учётом
имеющихся ограничений здоровья.
Применение в библиотеке
ЧелГУ современных технических
и программных средств в помощь
обучению
студентов-инвалидов
требует наличия в штате специалистов, помогающих использовать
эти средства. Сотрудники библиотеки разрабатывают и внедряют
специальные методики, информационные технологии, используют
альтернативные методы, способы и
форматы общения.
Библиотека ЧелГУ делает первые шаги, применяя электронную
библиотечную систему (ЭБС) в
учебном процессе для обеспечения
условий получения образования
студентами-инвалидами наряду с
другими категориями обучающихся. Сайт «Университетской библиотеки online» обеспечивает комфортное чтение слабовидящим.
Медиатека ЭБС содержит 2300
тематических аудиокниг, а также аудиоучебники ведущих издательств и сервис «Цитатник», который помогает извлечь цитату и
автоматически формирует корректную библиографическую ссылку,
что облегчает процесс написания
курсовой или диплома.
Скачиваемые фрагменты в формате pdf содержат подтекстовый
слой высокого качества и могут
использоваться
тифлопрограммами для озвучивания текстов,
а также могут быть загружены в

В библиотеке по умолчанию должна быть социокультурная толерантная среда, необходимая для формирования гражданской, правовой
и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов
коллектива к общению со студентами-инвалидами и организации
индивидуализированной поддержки для облегчения их эффективного обучения. В рамках реализации
пункта Программы по формированию толерантной социокультурной
среды библиотекой ЧелГУ планируются:
• Информационная поддержка
серии киносеминаров профессора
кафедры философии В. А. Рыбина
(показ и обсуждение фильмов о взаимопомощи людям с ограниченными возможностями здоровья);
• Информационное сопровождение культурной программы для
студентов-инвалидов и пр.;
• Оформление постоянно и периодически действующих тематических книжных выставок, уголков
и полок, информационных стендов
на социально значимые темы;
• Использование
читальных
залов библиотеки во всех корпусах
ЧелГУ для размещения плакатов социальной направленности в целях
развития толерантности студентов;
• Размещение информации о
ходе реализации программы развития инклюзивного образования в
СМИ на официальном сайте ЧелГУ,
сайте библиотеки, взаимодействие
групп «Инклюзивное образование в
ЧелГУ» и «Библиотека ЧелГУ» (перепосты, библиотечное информирование для инвалидов и т. д.).
Медиацентр находится в аудитории 206 учебного корпуса № 1.

Поддержку региональному чемпионату «Абилимпикс» оказывают:
Правительство
Челябинской области

Школа-интернат №12

Минсоцразвития
Челябинской области

Школа-интернат №127

Минэкономразвития
Челябинской области
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