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В СВФУ обучаются 29 студентов с проблемами зрения, из них 3 незрячих студента, 

которые учатся на «отлично», 27 студентов с проблемами опорно-двигательного аппарата, 

из них 3 колясочника, 22 студента с проблемами слуха и более 50 студентов по общему 

заболеванию. 

Ведётся методическое сопровождение учебного процесса студентов с особыми 

образовательными потребностями, оказание психолого-педагогической поддержки. 

Ежегодно совместно с центральной приёмной комиссией проводится определённая 

работа по сопровождению абитуриентов с особыми образовательными потребностями 

(ООП), для которых в том числе подготавливаются контрольно-измерительные материалы 

в доступных для них форматах, в том числе и рельефно-точечным шрифтом по системе 

брайля. 

18 сентября приняли участие с докладом в первом Республиканском Форуме по 

трудоустройству людей с проблемами здоровья, которое впервые в Якутии провёл 

государственный комитет по занятости населения РС (Я). 

25 сентября провели встречи с доктором философских наук и доктором социальных 

наук госпожой Моника Нова из Карлова университета, г. Прага (Чехия), которая 

ознакомилась с работой учебно-научной лаборатории адаптивных компьютерных 

технологий СВ НИЦ РИО и выразила своё восхищение. 

Регулярно 26 сентября для студентов с ООП проводится «день первокурсника», на 

котором сотрудники СВ НИЦ РИО рассказывают о студенческой жизни, о специальных 

условиях по методическому сопровождению учебного процесса. 

27 сентября состоялся личный приём у нового Мэра города Якутска Сарданы 

Владимировны Авксентьевой по утверждению нового состава координационного Совета 

по инклюзивному образованию города Якутска и выхода распоряжения по концепции 

развития инклюзивного образования г. Якутска (Автор П.Р. Егоров). 

Глава окружной Администрации города Якутска С.В. Авксентьева согласилась 

возглавить координационный Совет по инклюзивному образованию г. Якутска. 

22 октября посетили ресурсный учебно-методический центр по развитию 

инклюзивного образования Тихоокеанского государственного университета г. Хабаровска 

для участия в региональной конференции по инклюзивному образованию, выступили 

с докладом на пленарном заседании региональной конференции. 



 

31 октября Министерство науки и высшей школы России впервые организовало 

и провело Всероссийский Форум по инклюзивному образованию, который состоялся 

в г. Кирове. Мы также приняли в нём активное участие и выступили с докладом. 

 



17 ноября в рамках месячника «Белая трость» среди 20 школьников и студентов 

с проблемами зрения проведены конкурсы на скорость чтения и письма по системе Брайля. 

12 победителей получили ценные призы и подарки. 

1-10 декабря была проведена очередная международная декада инвалидов по 

утверждённому плану постоянной комиссии по работе со студентами с ООП. 

Данная постоянная комиссия проводит большую работу по социализации студентов 

с ООП, в состав которой входят заместители директоров и деканов тех подразделений, 

в которых обучаются студенты с ООП. Комиссия заседает ежеквартально и рассматривает 

вопросы текущей успеваемости студентов с ООП, обеспечение их стипендиями, 

общежитием и санаторным лечением.  

В рамках реализации гранта Президента России на развитие гражданского общества 

по проекту «Инклюзивное образование –Достижение цивилизованного общества» 

100 преподавателей СВФУ и 117 воспитателей и учителей школ Республики Саха (Якутия) 

прошли практико-ориентированные курсы повышения квалификации по разработанным 

авторским, уникальным учебным программам, аналогов которых нет ни в российских, ни 

в зарубежных университетах. 

 

В течение всего года были организованы и проведены 10 научно- практических 

семинаров по инклюзивному образованию для более ста родителей детей с проблемами 

зрения детских садов и школ Республики Саха (Якутия). 



16 января состоялся личный приём Председателя правительства Республики Саха 

(Якутия) В.В. Солодова, на котором был поставлен вопрос о создании координационного 

Совета по инклюзивному образованию Республики Саха (Якутия). Председатель 

Правительства В.В. Солодов поддержал данный вопрос и поручил Министру образования 

В.А. Егорову в ближайшие сроки создание данного Совета. 

1-го марта вышло распоряжение Председателя правительства Республики Саха 

(Якутия) В.В. Солодова о создании координационного Совета по инклюзивному 

образованию Республики Саха (Якутия). 

5 марта выступили на заседании учёного Совета СВФУ с докладом «Создание 

в СВФУ специальных условий для обучения студентов с особыми образовательными 

потребностями», на котором было принято постановление по усилению дальнейшей работы 

в данном направлении. 

7 апреля провели Всероссийскую благотворительную акцию «Доступный мир», 

в которой приняло участие более тысячи добровольцев и различных вузов России. 

 

Бурятский республиканский институт образовательной политики 

11 апреля приняли участие в качестве спикеров в работе ежегодного 

международного салона образования, в котором участвовало более 400 тысяч 

представителей педагогической сферы, начиная с детского сада и до университетов. 



 

17 мая провели уже в восьмой раз конкурс «Студент года» среди студентов 

с особыми образовательными потребностями. 

 



Студент 1 курса Института физической культуры и спорта Северо-Восточного 

федерального университета Егор Кузнецов стал победителем ежегодного конкурса среди 

студентов с особыми образовательными потребностями. 

В конце мая совместно с Государственным комитетом по занятости населения 

Республики Саха (Якутия) в зале Учёного совета провели встречи выпускников с особыми 

образовательными потребностями высших учебных заведений Республики 

с работодателями и специалистами центров занятости. 

 


