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Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова (СВФУ) в лице 

ректора Е.И. Михайловой уделяет становлению инклюзивного образования в Республике 

Саха (Якутия) особое пристальное внимание с целью организации и проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области инклюзивного 

образования в системе дошкольного, общего, высшего профессионального образования. 

Деятельность подразделений СВФУ направлена на теоретико-методологическое 

и научно-методическое обеспечение развития инклюзивного образования в Республике 

Саха (Якутия), повышения квалификации и послевузовского профессионального 

образования специалистов образовательных организаций, реализующих инклюзивное 

образование. 

В компьютерном классе УНЛАКТ, который оснащён по последнему слову науки 

и техники, студенты работают во всемирной сети Интернет, готовят рефераты, курсовые 

и дипломные работы. Сотрудниками УНЛАКТ ведётся ежедневное методическое 

сопровождение учебного процесса, подготовка учебного материала в доступной форме, 

в том числе по системе Брайля рельефно-точечным шрифтом, научное руководство 

курсовыми и дипломными работами студентов с ООП по различным темам. 

С 1-го февраля 2016 года по 1-го февраля 2017 года прошли обучение и получили 

методическую помощь при подготовке к учебному процессу 81 (восемьдесят один) 

студентов с ООП. 

Сотрудники СВ НИЦ РИО предлагают внедрить в Республике Саха (Якутия) 

и в Российской Федерации теоретическую модель непрерывной системы инклюзивного 

образования людей с особыми образовательными потребностями посредством 

использования адаптивных компьютерных технологий, которая включает в себя все 

ступени развития образования (детский сад, школа, суз, вуз). 

Одним из наиважнейших направлений работы СВ НИЦ РИО является 

социокультурная реабилитация студентов с особыми образовательными потребностями. 

В мае месяце ежегодно проводится конкурс «Студент года» среди студентов 

с особыми образовательными потребностями, обучающимися в Северо-Восточном 

федеральном университете имени М.К. Аммосова. 

Данный конкурс проводится с целью создания условий для раскрытия 

интеллектуальных и творческих способностей студентов с ООП, оказания им содействия 

в социальной интеграции в студенческое сообщество. 
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В СВФУ ежегодно проводится международная декада инвалидов, приуроченная 

к международному дню инвалидов (3-го декабря). Данное мероприятие проводится 

согласно принятого плана мероприятий на постоянной комиссии по работе со студентами 

с ООП и утверждённого приказом ректора СВФУ. 

Заключено соглашение и лицензионный Договор с Московским городским 

психолого-педагогическим университетом. По этому Договору предоставлены 

неисключительные права на распространение произведений на русском и иных языках, 

посредством размещения их электронных версий в сети интернет в электронной библиотеке 

МГППУ (сетевой адрес http://psychlib.ru). 

Ведётся систематическая профориентационная работа среди учащихся Якутской 

Республиканской школы для слепых и слабовидящих детей. 

Создана стажировочная экспериментальная площадка на базе центра развития 

ребёнка детский сад № 11 «Подснежник» по внедрению непрерывной системы 

инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями. 

7 апреля 2016 года в СВФУ в рамках Всемирного дня здоровья проведена 

благотворительная акция «Доступный мир». Цель акции привлечь внимание 

общественности, органов местного самоуправления и государственной власти 

к трудностям, которые испытывает человек с особыми образовательными потребностями 

в нашем обществе. 

Организация акции «Доступный мир» реализуется по следующим трём 

направлениям: 

- по отношению к людям с проблемами зрения: «Мир на ощупь»; 

- по отношению к людям с проблемами слуха: «Мир без звуков»; 

- по отношению к людям с проблемами опорно-двигательного аппарата: «Мир без 

барьеров». 

Участники и организаторы подчеркнули положительный эффект этой акции, 

пришли к выводу, что здоровье человек должен беречь с детства и выразили своё желание 

сделать эту акцию ежегодной, продолжить данную акцию на городском и республиканском 

уровнях. 

Данную акцию по предложению ректора СВФУ Е.И. Михайловой поддержал Глава 

города Якутска Айсен Николаев. Глава Якутска 11 июня принял участие в социально 

ориентированной акции «Доступный мир». 

Глава города Айсен Николаев вместе с параспортсменом Маратом Николаевым 

в сопровождении руководителя городского портала One click Yakutsk Маргариты Поповой 

и начальника управления Центрального округа Михаила Гасанбалаева прошлись по 

центральным улицам города. Маршрут пролегал от проспекта Ленина через улицу Кирова 

до городского Парка культуры и отдыха. 

Также в рамках акции «Доступный мир» добровольцы общественной организации 

«Город Добра» в качестве эксперимента, чтобы испытать на себе повседневную жизнь 

людей с ограниченными возможностями здоровья, прошлись по улице Кирова, по пути 

посещая крупные торговые, развлекательные центры и кинотеатры столицы. Ребята на себе 

испытали все трудности, с которыми сталкиваются люди с проблемами зрения, слуха, речи 

и опорно-двигательного аппарата. 

На основании официального приглашения гуманитарно-педагогической академии 

Крымского федерального университета Егоров П.Р. в мае 2016 года принял участие 

с докладом во II Всероссийской научно-практической конференции «Социально-

педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория 

и практика». Доклад был включён в программу пленарного заседания конференции и во все 

дни проведения данной конференции Егоров П.Р. был удостоен чести заседать 

в президиуме конференции. Доклад «Создание специальных условий обучения студентов 

с особыми образовательными потребностями в СВФУ» заинтересовал как организаторов, 

так и участников конференции. В результате были установлены новые научные контакты. 
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При личной встрече с директором Гуманитарно-педагогической академии д.п.н. 

А.В. Глузмановым были достигнуты договорённости о научном взаимодействии 

и партнёрстве в сфере развития непрерывной системы инклюзивного образования и с их 

стороны предложено заключить об этом соответствующее соглашение. 

Сотрудники СВ НИЦ РИО подготовили и приняли участие в научным проекте на 

выполнение научно-исследовательской работы: 

Направление № 1 «Повышение качества жизни населения Республики Саха 

(Якутия)». 

Задача 1.4 «Разработка мероприятий, обеспечивающих сохранность культурного 

и духовного наследия, обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых 

мигрантов с учетом их этнических, языковых, культурных и конфессиональных различий, 

повышение образовательного уровня населения, оценка и прогноз развития системы 

образования». 

Тема: «Педагогическое сопровождение обучающихся в системе инклюзивного 

образования посредством использования адаптивных компьютерных технологий». 

Руководитель проекта: Егоров Пантелеймон Романович, к.п.н., директор СВ НИЦ 

РИО СВФУ. 

Районы исследования: Республика Саха (Якутия). 

Цель НИР: Определить, теоретически обосновать и проверить на практике 

организационно-педагогические условия педагогического сопровождения обучающихся 

с проблемами зрения в системе инклюзивного образования посредством использования 

адаптивных компьютерных технологий. 

Полученные результаты: 

1. Разработаны научно-методические и теоретико-методологические основы 

диагностики, профилактики, повышения педагогической адаптации обучающихся 

в системе инклюзивного образования. 

2. Разработаны механизмы эффективного межведомственного взаимодействия 

региональных и местных органов власти, центров ППМС (психолого-педагогического 

и медико-социального сопровождения), ПМПК (психолого-медико-педагогических 

комиссий), образовательных учреждений, общественных организаций и института семьи 

для совместной работы по внедрению непрерывной системы инклюзивного образования. 

3. По результатам исследования подготовлены к публикации 4 научные статьи 

в журналах, индексируемых в международных базах РИНЦ, Scopus, WOS. 

4. Разработана учебная программа «Адаптивные компьютерные технологии 

в инклюзивном образовании студентов с проблемами зрения» (адаптационный модуль, 72 

часа), предназначенная для студентов с проблемами зрения. 

5. Разработаны и подготовлены к публикации учебные пособия для студентов 

и преподавателей вузов, а также научно-методические рекомендации по работе со 

студентами с особыми образовательными потребностями для научно-педагогических 

кадров вуза. 

6. Проведён мониторинг потребностей получения профессионального образования 

выпускников с особыми образовательными потребностями общеобразовательных школ. 

7. Проведён анкетный опрос с целью выявления трудностей, встречающихся 

у обучающихся с проблемами зрения в учебном процессе. 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке 

законодательных актов, сводов правил, методов работы с детьми и молодежью, имеющими 

особые образовательные потребности, в практической деятельности воспитателей детских 

садов, учителей общеобразовательных школ, преподавателей сузов и вузов, специалистов 

управлений и отделов по социальной работе, преподавателями специальных 

(коррекционных) образовательных организаций III и IV вида, сотрудниками специальных 

библиотек, социальными работниками и в деятельности общественных организаций. 



В июле 2016 года Минобрнауки РФ на базе МГППУ создал федеральный ресурсный 

учебно-методический центр (РУМЦ) по развитию инклюзивного образования и планирует 

за три года создать по всей России в вузах 21 РУМЦ. Методологическая и технологическая 

подготовка таких РУМЦ возложена на РУМЦ МГППУ, который в течение октября и ноября 

2016 года провёл ряд вебинаров и курсов повышения квалификации руководителей 

предполагаемых РУМЦ. В связи с трудным финансовым положением СВФУ мы не смогли 

по линии ПФУ пройти эти курсы, но мы нашли выход из положения за счёт командировок 

научного проекта по программе Комплексных научных исследований АН РС (Я); также 

дистанционно приняли участие во всех вебинарах МГППУ и получили соответствующие 

сертификаты. 

С 20-го по 24-ое ноября мы прошли курсы повышения квалификации для 

руководителей РУМЦ, в результате чего был разработан проект создания РУМЦ СВФУ, 

который мы успешно защитили перед руководителями КПК. 24 ноября мы должны были 

защищать данный проект перед комиссией Минобрнауки, но защиту перенесли на 29 

ноября. Комиссия Минобрнауки была представлена министром образования 

О.Ю. Васильевой, заместителем Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец, 

советником Президента России А.Ю. Левицкой и другими руководителями департаментов 

Минобрнауки. Но в эту командировку мы не смогли поехать в связи с финансовыми 

трудностями. 

За отчётный период в РИНЦ опубликовано 5 научных статей: 

1. Егоров, П.Р. Инклюзивное образование как целенаправленный процесс 

формирования, развития личности и ее социализации / П.Р. Егоров, 

Г.Ф. Егорова // Современные тенденции развития науки и технологий: 

периодический научный сборник по материалам XII Международной 

научно-практической конференции (Белгород, 31 марта, 2016). – АПНИ, 

2016. – № 3/12. – С. 32–35. – [http://elibrary.ru/item.asp?id=25847105]. 

2. Егоров, П.Р. Модель педагогического сопровождения в инклюзивном 

образовании : монография [Электронный ресурс] / П.Р. Егоров. – 

Издательский дом LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. – 548 с. – 

Режим доступа: https://www.lap-

publishing.com/catalog/details/store/gb/book/978-3-659-87023-1/Модель-

педагогического-сопровождения-в-инклюзивном-образовании 

3. Егоров, П.Р. Инклюзивное образование как целенаправленный процесс 

формирования, развития и социализации личности / П.Р. Егоров, 

Г.Ф. Егорова // Вестник СВФУ. Серия «Педагогика. Психология. 

Философия». – Якутск, 2016. – № 2 (2). – С. 5–10. – 

[http://elibrary.ru/item.asp?id=26244729]. 

4. Егоров, П.Р. Идея гуманизации образования как следствие 

аксиологического подхода в педагогике / П.Р. Егоров, Г.Ф. Егорова 

// European Social Science Journal (Европейский журнал социальных 

наук). – 2016. – № 5. – С. 188–194. 

5. Егоров, П.Р. Анализ внедрения дошкольного инклюзивного образования 

в сравнении двух стран / П.Р. Егоров, Г.Ф. Егорова // Социально-

педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: теория и практика: материалы II Всероссийской научно-

практической конференции, 19–21 мая 2016 года. – Ялта: РИО ГПА, 

2016. – С. 68–77. 
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