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В 2014 году в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 N273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», 
подзаконных нормативных актов, федеральных 
государственных образовательных стандартов,
с учетом методических рекомендаций 
Минобрнауки РФ по организации 
образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе оснащенности образовательного процесса 
(от 08.04.2014 г. №АК-44/05вн) для обеспечения 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 
СВФУ разработаны следующие локальные акты:



1. Положение о порядке создания 
специальных условий, обеспечивающих 
освоение дисциплин (модулей) по выбору, 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (СМК-П-2.5-112-14 
от 09.11.2014 г.);

2. Положение о порядке проведения практики 
для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья в СВФУ (СМК-П-
2.5-111-14 от 09.11.2014 г.);

3. Положение о порядке освоения 
дисциплины (модуля) «Физическая 
дисциплина» студентами с ограниченными 
возможностями здоровья в СВФУ (СМК-П-
2.5-111-14 от 09.11.2014 г.).



• В 2014-2015 уч.г. в соответствии с требованиями 
«Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам 
высшего образования» (приказ Минобрнауки
№1367 от 19 декабря 2013 г.) разработан и 
утвержден «Порядок проектирования и 
разработки базового учебного плана по 
направлению подготовки/ специальности на 
основе ФГОС высшего образования».

• В блок элективных дисциплин вариативной части 
макета базового учебного плана для обеспечения 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 
введен специализированный адаптационный 
модуль с трудоемкостью в 2 з.е.



Северо-Восточным научно-
инновационным центром развития 
инклюзивного образования СВФУ 
разработана учебная программа 
адаптационного модуля «Адаптивные 
компьютерные технологии
в инклюзивном образовании студентов
с проблемами зрения» (72 ч.). Реализация 
адаптационного модуля планируется
с 2015-2016 уч.г. по всем образовательным 
программам высшего образования.



Трудоустройство выпускников СВФУ
в 2013-2015 гг.
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Данные по мониторингу РС(Я) на 2015 год
(количество учащихся с ООП)
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Данные по мониторингу РС(Я) на 2015 год
(количество сдающих экзамены)
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Данные по мониторингу РС(Я) на 2015 год
(количество планирующих получить 

профессиональное образование)
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Спасибо за внимание!


