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Отчёт о проделанной работе за 2017 год 

 

В СВФУ 5-го марта 2011 года приказом ректора № 149 создана 

постоянная комиссия по работе со студентами с особыми образовательными 

потребностями, в состав которой включены многие заместители директоров 

и деканов по учебной работе тех подразделений СВФУ, в которых обучаются 

студенты с ООП. Возглавляет данную комиссию проректор по 

педагогическому образованию СВФУ М.П. Федоров. Данная комиссия 

заседает регулярно (ежеквартально) и работает согласно принятому плану 

мероприятий. В этом году комиссия также ежеквартально проводила свои 

заседания, на которых рассматривались вопросы успеваемости студентов с 

ООП, обеспечения их общежитием, стипендиями и путёвками в 

профилакторий Смена. и многие другие вопросы по методическому 

сопровождению учебного процесса и социальной реабилитации. 

Сегодня в СВФУ обучаются 29 студента с проблемами зрения, 27 

студента с проблемами опорно-двигательного аппарата, из которых 4 

колясочника, 22 студента с проблемами слуха и 48 студентов по общему 

заболеванию. 

За этот год 89 студентов с особыми образовательными потребностями 

получили консультации по использованию системы Брайля  и адаптивных 

компьютерных технологий, методическое сопровождение по подготовке к 

учебному процессу. 
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22 Февраля в научной библиотеке СВФУ состоялась презентация 

сборника “Якутия в годы Великой отечественной войны”, который издан в 

десяти экземплярах по системе Брайля и передан в Якутскую 

республиканскую школу для слепых и слабовидящих детей и в 

Республиканскую библиотеку для слепых. 

 

 
 

Инициаторами данного сборника являются студенты исторического 

факультета, которые решили поддержать свою незрячую однокурсницу Сахаю 

Данилову. 

 

  
 



 

С 27 феввраля по 1-го марта Я с ведущим инженером УНЛАКТ СВ НИЦ 

РИО Д.М. Фоминым в качестве сопровождающего был командирован в г. 

Москва в Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

28-ого февраля состоялось расширенное заседание лаборатории 

социализации и воспитания Института изучения детства, семьи и воспитания 

РАО для утверждения темы моей доктоской диссертации. 

 

По инициативе СВ НИЦ РИО во всемирный день здоровья 7 апреля 2017 

года была организована и проведена акция «Доступный мир». 

 
 

В этот день 50 добровольцев участников акции: студенты, 

преподаватели и сотрудники вуза в течение четырёх часов «прожили» жизнь 

людей с проблемами зрения, где «Мир на ощупь», людей с проблемами слуха 

и речи, где «Мир без звуков», людей с проблемами опорно-двигательного 

аппарата, где так хотелось бы жить в «Мире без барьеров». 

 

 
 

Цель акции показать, что самое дорогое и ценное у человека – это его 

здоровье, которое он должен беречь с детства, привлечь внимание 

общественности, депутатов всех уровней, органов местного самоуправления и 

государственной власти к трудностям, которые испытывает человек с 

проблемами здоровья в нашем обществе. 



 
Мы планируем проводить данную акцию ежегодно 7 апреля по всей 

Республике. 

 

С 12-го апреля по 15-го апреля в г. Москва состоялся очередной 

Московский международный салон образования, от СВФУ приняло участие 7 

сотрудников, том числе я и ведущий инженер УНЛАКТ СВ НИЦ РИО д.М. 

Фомин.  

 

 
 

На выставке СВ НИЦ РИО представило современное адаптивное 

оборудование, которое используют студенты с особыми образовательными 

потребностями в учебном процессе: 

 

Адаптивное оборудование: 



 
 

На международной сессии Совета Европы и России по инклюзивному 

образованию я единственный из членов делегации СВФУ выступил с 

докладом «Создание специальных условий обучения студентов с особыми 

образовательными потребностями в Северо-Восточном федеральном 

университете имени М.К. Аммосова». 

 

 
 

СВ НИЦ РИО ежегодно весной совместно с центром карьеры СВФУ проводит 

встречу выпускников с особыми образовательными потребностями СВФУ с 

работодателями, представителями государственной власти и бизнесом. 

 

 



 

17 мая 2017 года под руководством проректора Н.М. Зайковой в очередной раз 

состоялась такая встреча, на которой выпускники с ООП СВФУ могли 

конкретно задать свои вопросы приглашённым лицам. 

 

 
 

 

Ежегодный конкурс «Студент года» проводится среди студентов СВФУ  

с особыми образовательными потребностями (ОПП). 

 

 
 

Цели и задачи конкурса: 

 

- Создать условия для раскрытия интеллектуальных и творческих 

способностей студентов с ООП. Оказывать  им содействие в социальной 

интеграции в студенческое сообщество. 

- Выявить отличников,  хорошистов учебы, спортсменов и 

общественных активистов среди студентов с ООП учебных подразделений 

СВФУ. 



- Привлечь внимание студенческой молодежи, ППС и сотрудников 

СВФУ к жизнедеятельности и проблемам студентов данной категории.                                                                         

 

 
Бессменный председателем жюри в течение шести лет является 

проректор по педагогическому образованию СВФУ М.П. Федоров. 

 

 
 

 

Победителем конкурса и обладателем переходящего кубка «Студент года 

2017» стала студентка второго курса исторического факультета Саина 

Сивцева. 

 



 
 

 

Грантовая и проектная деятельность. 

 
Проект 

«Славим наш город Якутск!» 

 

Общественная организация «Якутская республиканская ассоциация студентов, 

аспирантов и специалистов с особыми образовательными потребностями» (ОО «ЯРАСАС») 

была создана в 1991 году. 

Основной целью «ЯРАСАС» является содействие государству и обществу в 

социализации и профессиональной реабилитации учащихся, студентов, аспирантов и 

специалистов с особыми образовательными потребностями при внедрении непрерывной 

системы инклюзивного образования, включающей в себя все ступени развития образования – 

детский сад, школа, техникум, вуз, создание автоматизированных рабочих мест на базе 

персональных компьютеров   и   последующее   их   трудоустройство. 

В 2017 году в год 385-летия образования города Якутска мы разработали грантовый 

проект «Славим наш город Якутск» по номинации «Развитие гражданского 

патриотического воспитания, образовательных и информационных проектов» 

с целью создания компакт диска песен коренного Горожанина Владимира 

Егорова. 

 



 
 

Данный проект реализовывает следующие задачи: 

1. Воспитание у молодого подрастающего поколения чувства 

патриотизма к городу Якутску; 

2. Обогащение нравственного и духовного мира людей 

приобщением к истокам поэтического и музыкального наследия творчества 

коренных горожан; 

3. Формирование у молодёжи города Якутска морально-

нравственных ценностей и любви к городу Якутску, как к Столице Республики 

Саха (Якутия). 
В свете реализации гранта главы городского округа “город Якутск” на поддержку общественно 

значимых проектов 13 июня в актовом зале окружной Администрации города Якутска состоялась 
презентация компакт диска песен Владимира Егорова. 

 

 
 



 

ЯРАИСИС - Победитель Гранта Президента России 

 

Общественная организация инвалидов «Якутская республиканская 

ассоциация инвалидов- студентов и специалистов» (ООИ «ЯРАИСИС») была 

создана 19 февраля 1999 года с Целью содействие государству и обществу в 

социализации и профессиональной реабилитации  учащихся,  студентов, 

аспирантов  и специалистов с особыми образовательными потребностями, 

создание  автоматизированных  рабочих  мест на  базе  персональных 

компьютеров   и   последующее   их   трудоустройство.  

Сегодня в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. 

Аммосова обучаются 29 студентов с проблемами зрения, 27 студентов с 

проблемами опорно-двигательного аппарата, из них 4 колясочника, 22 

студента с проблемами слуха и 48 студентов по общему заболеванию. 

В этом году мы приняли участие в конкурсе на предоставление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества на 

2017 год 

По итогам этого конкурса рекордное число победителей – 2243 из всех 

регионов нашей страны. Но и конкурс был впечатляющим – в нем участвовали 

свыше 8 тысяч некоммерческих организаций с более чем 9,5 тысячами 

проектов. 

Мы выбрали направление: 

Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения. 

Название нашего проекта: 
«Инклюзивное образование – достижение цивилизованного общества» 

Краткое описание проекта:  
Проект направлен на создание специальных условий обучения в системе 

инклюзивного образования обучающихся с проблемами зрения посредством 

использования адаптивных компьютерных технологий и системы Брайля. 

В рамках проекта будет проанализирован отечественный и зарубежный опыт 

получения инклюзивного образования обучающихся с проблемами зрения. 

Будут проведены мероприятия по методическому сопровождению учебного 

процесса и социализации студентов с проблемами зрения. Студенты 

с проблемами зрения смогут ежедневно получать методическую поддержку 

и консультации по использованию адаптивных компьютерных технологий 

и системы Брайля для повышения качества их подготовки к учебному 

процессу. Будет проведена Республиканская акция «Доступный мир», которая 

даст возможность здоровым студентам и преподавателям проанализировать 

и понять реальные трудности адаптации студентов с особыми 

образовательными потребностями (ООП) в современном обществе 

и познакомиться с возможностями и механизмами преодоления этих 

трудностей. Будет проведён конкурс «Студент года» среди студентов 

с особыми образовательными потребностями с целью создания условий для 

раскрытия интеллектуальных и творческих способностей студентов с ООП, 

а также оказания содействия их социализации в студенческое сообщество, 



выявления отличников, хорошистов учебы, спортсменов и общественных 

активистов среди студентов с ООП учебных подразделений Северо-

Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ), 

привлечения внимания студенческой молодежи, преподавателей и 

сотрудников СВФУ к жизнедеятельности и проблемам студентов с ООП. В 

рамках месячника «Белая трость» среди школьников и студентов будут 

проведены конкурсы на скорость чтения и письма по системе Брайля. 

Расширится методическая база поддержки инклюзивного образования 

студентов с проблемами зрения, будут разработаны и размещены в свободном 

доступе учебные программы и методические рекомендации. Будут проведены 

бесплатные курсы повышения квалификации (КПК) для 200 специалистов 

сферы образования. Всё это будет способствовать успешному внедрению 

непрерывной системы инклюзивного образования в Республике Саха 

(Якутия). 

 

 

 
 

 

 

В рамках гранта 24 ноября мы провели семинар по инклюзивному 

образованию в библиотеке «Книга 03», на котором присутствовали 24 

родителей и учителей города Якутска.  

 



 
 

 

Также в рамках гранта Президента России 7 декабря в 10 часов в актовом зале 

Мэрии я выступил на Совете директоров города Якутска перед 150 

руководителями муниципальных общеобразовательных организаций с 

докладом «Внедрение непрерывной системы инклюзивного образования», на 

котором заместитель Главы окружной администрации города Якутска Е.И. 

Евсикова объявила о выходе распоряжения Главы города Якутска А.С. 

Николаева о создании координационного Совета по инклюзивному 

образованию города Якутска при Главе окружной Администрации города 

Якутска. 

 

А в 14 часов выступил на Совете по делам инвалидов при Главе Республики 

по вопросу «Реализация государственной программы «Доступная среда» в 

Республике Саха (Якутия) за 2017 год». 

 

С уважением, 

Директор Северо-Восточного 

научно-инновационного центра 

развития инклюзивного образования   к.п.н. П.Р. Егоров 


