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Социально-педагогическая деятельность 

Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета как ресурс повышения качества адаптации 

детей с расстройствами аутистического спектра

Хвастунова Елена Петровна, 
руководитель Центра 
обеспечения условий для 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья,
кандидат социологических наук, 
доцент кафедры специальной 
педагогики и психологии 
ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
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ВГСПУ сегодня: 

образовательная деятельность 

В настоящее время в университете высшее образование получают

около 7 тысяч студентов, по 129 образовательным программам

бакалавриата, специалитета и магистратуры из 74 регионов РФ

Учебный процесс осуществляют:

• 5 институтов

• 6 факультетов

• 36 кафедр

Кадровый потенциал:

• доктора наук (профессора) – 72 чел.

• кандидаты наук (доценты) – 307 чел.

«Остепененность» педагогических кадров – более 80%
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Итоги  приема в ВГСПУ

в 2018 году

Среди зачисленных в ВГСПУ 5 чел. имеют 100 баллов ЕГЭ, из них

3 чел. - по русскому языку;

2 чел. – по обществознанию

(победители олимпиады школьников, включенной в Перечень олимпиад,

утвержденных Минобрнауки РФ на 2017-2018 уч.г.)

Средний балл ЕГЭ зачисленных на очную форму обучения на 

бюджетной основе составил 71,49, зачисленных на договорной основе – 68,01

Конкурс среди подавших заявления на бюджетные места по очной форме

обучения составил 8,5 заявлений на место

ВГСПУ – лидер среди вузов Волгоградского региона
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Итоги приема в ВГСПУ 

в 2018 году

№

п/п

Профиль подготовки Конкурс 

(человек на место)

Средний балл ЕГЭ

1. Сурдопедагогика 

(бакалавриат)

8,5 71,22

2. Логопедия

(бакалавриат)

7,8 69,00

3. Психология и социальная педагогика 

(бакалавриат)

11,0 63,37

4. Социально-педагогическое сопровождение и  

поддержка детей и молодежи 

(магистратура)

3,33 93,00

5. Логопедическая работа с лицами с нарушениями 

речи (магистратура)

2,83 91,00

6. Педагогическое сопровождение социализации  

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(магистратура)

4,17 82,00
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Обеспечение потребности Волгоградского региона 

в дефектологических кадрах

 Факультет социальной и 

коррекционной педагогики 

ВГСПУ:

 учитель-логопед, 

 специальный психолог, 

 дошкольный дефектолог,

 сурдопедагог, 

 социальный педагог
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 III Международная научно-практическая конференция     

Российской академии образования «Речевая коммуникация: 

междисциплинарное взаимодействие, проблемы и перспективы»
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Международный проект 

«Технологии возможностей 

социальной инженерии» 

(ВГСПУ, ВолгГТУ, 

Университетский колледж 

имени Томаса Мора           

(г. Гиль, Бельгия)

 (2017 – 2020 гг.)
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Региональный круглый 

стол «Аутизм. Проблемы и 

перспективы» (22.04.2015)

 по взаимодействию с 

администрацией 

Волгоградской области, 

органами управления 

образованием, социальной 

защиты населения, 

здравоохранения, 

депутатским корпусом, 

общественными 

организациями, 

благотворительными 

фондами 
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Заседание Координационного 

совета уполномоченных по правам 

ребенка субъектов РФ в ЮФО 

(21.03.2017)

 Татьяна Алексеева, советник 

Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам 

ребенка 
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Обсуждение проблем 

детей-инвалидов в 

ВГСПУ с 

учредителями 

Благотворительного 

фонда поддержки 

детей с 

особенностями 

развития «Я есть!» 

актерами Егором 

Бероевым и Ксенией 

Алферовой 

(17.10.2017)
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Научно-практический семинар 

«Мультидисциплинарный

подход к пониманию аутизма» 

(23.11.2016)

 Автор семинара - Екатерина Мень

(г.Москва), журналист, 

президент АНО «Центр проблем 

аутизма: образование, 

исследования, защита прав», 

соорганизатор внедрения первой 

отечественной инклюзивной 

модели обучения детей с 

расстройством аутистического

спектра «Инклюзия 1465»
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

Курсы повышения квалификации для профессорско-преподавательского 

состава и учебно-вспомогательного персонала по вопросам 

предоставления  услуг инвалидам в сфере образования
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Региональный семинар-практикум 

«Особый мир особого ребенка» 

(07.04.2017)
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Практические занятия студентов с молодыми людьми с РАС 
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Проект «Мы рядом» 

(2017-2019 гг.)  

объединил  факультет 

социальной и 

коррекционной 

педагогики ВГСПУ, 

благотворительный фонд 

«Дети в беде» и Центр 

трудовой и социальной 

реабилитации для 

молодых инвалидов 

«Теплый дом»
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Первый 

международный 

кинофестиваль    

«Кино без барьеров»  

о жизни людей с 

инвалидностью 

(06.12.2017)



e-mail: elena_volga68@mail.ru      тел: +79053912262

Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Ежегодная летняя школа дефектолога «Ресурс»                                     
на базе учебно-оздоровительного комплекса «Марофон» ВГСПУ
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Благотворительные акции в 

Международный день 

распространения 

информации о проблеме 

аутизма (ежегодно 2 апреля)
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Всероссийский 

фестиваль 

детского и 

молодежного 

творчества  

«Мы вместе!» 

(ежегодно        

3 декабря)
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Региональная акция 

«Радуга детства», 

посвященная 

Международному 

дню защиты детей 

(ежегодно 1 июня)
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

Новогоднее представление 
для детей с ограниченными возможностями здоровья Волгоградской области

(ежегодно 28 декабря)
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Спартакиада для детей с ОВЗ и 
инвалидностью (19-21 сентября 2018)

 150 участников из 18 специальных 
образовательных организаций 
Волгоградской области
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Социально-педагогическая деятельность ВГСПУ 

по повышению качества адаптации детей с РАС

 Выпускники факультета социальной и коррекционной 
педагогики работают с детьми с РАС
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Контактная информация

Адрес: г. Волгоград, пр. им. В.И.Ленина, 27

Сайт ВГСПУ: http://vspu.ru

Бородаева Лариса Георгиевна,

декан факультета социальной и коррекционной педагогики,

кандидат педагогических наук, доцент

Тел.: 8 (8442) 60-29-38 

E-mail: borodaeva@list.ru 


