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1. Общие положения 

1.1. Северо-Восточный научно-инновационный центр развития 

инклюзивного образования (СВ НИЦ РИО); г. Якутск, ул. Кулаковского 42, 

ГУК СВФУ, ауд.334–336) (далее – Центр) является учебно-научным 

структурным подразделением ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» (далее – Университет). 

1.2. Центр занимается обеспечением учебного и научного процессов, 

используя формы, методы, средства инклюзивного обучения из отечественного 

и зарубежного опыта, IT-технологии, создает необходимые условия 

обучающимся с особыми образовательными потребностями (ООП) для 

освоения профессиональных образовательных программ, развивает у студентов 

с ООП самостоятельность, инициативу, творческие способности, обеспечивает 

единство учебного и научного процессов. 

1.3. Центр имеет право свободного доступа к информации, которой 

располагает университет, необходимой для обеспечения учебного процесса и 

проведения научных исследований. 

1.4. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством и другими нормативными актами Российской 

Федерации в области образования и науки, Уставом и локальными 

нормативными документами Университета, настоящим Положением. 

 

2. Организационная структура 

2.1. Центр возглавляет директор, имеющий высшее образование, со 

стажем работы не менее 3 лет. 
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2.2. Созданная материальная база Центра и его функциональное 

наполнение используется работниками и студентами с ООП для решения задач, 

поставленных перед Центром. 

2.3. Утверждение Положения о Центре и должностных инструкций его 

работников осуществляется ректором Университета. 

2.4. Номенклатура и содержание методической документации Центра 

определяется федеральными государственными образовательными 

стандартами, системой менеджмента качества. 

2.5. Штатное расписание Центра определяется в установленном порядке 

и утверждается ректором Университета. 

2.6. При необходимости работники Центра могут входить в состав 

временных творческих коллективов подразделений института, факультета, 

Университета, внешних организаций. 

 

3. Управление 

3.1. Руководство деятельностью Центром осуществляет директор. 

3.2. Директор Центра находится в непосредственном подчинении у 

проректора по педагогическому образованию. 

3.3. Директор Центра может быть освобожден от своих обязанностей 

приказом ректора Университета на основании личного заявления, по 

истечению срока действия заключенного договора, либо досрочно за 

нарушение условий договора или трудового законодательства. 

3.4. Директор Центра: 

3.4.1. Несет персональную ответственность за организацию и качество 

результатов работы Центра, сохранность и эксплуатацию оборудования и 
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иного имущества, закрепленного за Центром, отчитывается перед 

вышестоящим руководством. 

3.4.2. Осуществляет руководство всей деятельностью Центра. 

3.4.3. Осуществляет контроль над процессами Центра, внося по мере 

необходимости соответствующие коррективы с целью улучшения результатов 

деятельности Центра. 

3.4.4. Конкретные обязанности, права и ответственность директора 

Центра отражены в его должностной инструкции. 

3.5. Центр  создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора, 

по решению Учёного Совета СВФУ. 

 

4. Основные цели и задачи 

4.1. Основной целью Центра является методологическая, 

технологическая и методическая разработка вопросов использования 

адаптивных компьютерных технологий для создания специальных 

образовательных условий студентам с особыми образовательными 

потребностями (далее – ООП) в процессе их инклюзивного обучения в вузе. 

4.2. Основными задачами Центра являются: 

4.2.1. Осуществление организационно-педагогического, психолого-

педагогического, технологического сопровождения инклюзивного обучения 

студентов с ООП с целью создания условий для их адаптации в вузе, 

формирования у выпускников информационной компетентности, 

обеспечивающей их конкурентоспособность на рынке труда. 

4.2.2. Ведение фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ в области инклюзивного образования по 

использованию адаптивных компьютерных технологий в процессе обучения 
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студентов с ООП, их апробация и практическая реализация в Университете и в 

Северо-восточном регионе РФ с учетом актуальных направлений 

модернизации российского образования и его интеграции в мировую 

образовательную систему. 

4.2.3. Расширение международных связей Университета в области 

инклюзивного образования студентов с ООП по проблемам доступности 

высшего образования, формирования открытого образовательного 

пространства. 

4.2.4. Проведение организационной работы для привлечения как 

российских, так и зарубежных учёных-исследователей в области инклюзивного 

образования и бизнес-партнёров с целью реализации следующих мероприятий: 

- разработка и внедрение русскоязычной электронной книги по системе 

Брайля (брайлевского дисплея) для людей с проблемами зрения; 

- разработка и внедрение проекта «Говорящий кампус», позволяющий 

студентам с проблемами зрения свободно и самостоятельно ориентироваться 

как внутри учебных корпусов и общежитий университета, так и вне его; 

- создание студии звукозаписи «говорящих аудиокниг» в современном 

аудиоформате DAISY (дейзи); 

- создание информационно-полиграфического центра для издания 

учебной, научно-популярной и художественной литературы на русском и 

якутском языках по системе Брайля для незрячих и слабовидящих школьников 

и студентов; 

- создание учебно-научной лаборатории по методическому 

сопровождению учебного процесса студентов с проблемами слуха и оснащение 

её необходимым современным оборудованием и программным обеспечением. 
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5. Функции и ответственность 

5.1. Функции Центра: 

5.1.1. В области организационно-педагогической деятельности: 

5.1.1.1. Ведение профориентационной работы с абитуриентами с ООП 

Университета. 

5.1.1.2. Организация, проведение мониторинга, сбор информации об 

эффективности применения студентами с ООП адаптивных компьютерных 

технологий в условиях вузовского обучения. 

5.1.1.3. Содействие трудоустройству данной категории выпускников. 

5.1.2. В области научной и методической деятельности: 

5.1.2.1. Внедрение в учебный процесс студентов с ООП активных 

методов, технических средств обучения и современных компьютерных 

технологий. 

5.1.2.2. Разработка и реализация образовательно-реабилитационных 

технологий, обеспечивающих эффективность обучения студентов с ООП. 

5.1.2.3. Разработка планов, подготовка и издание программ, кредитных 

модулей, методических рекомендаций и указаний в целях обеспечения 

адаптации, инклюзивного обучения и сопровождения учебы студентов с ООП. 

5.1.2.4. Проведение социологических опросов, открытых мероприятий, 

научно-практических семинаров и конференций по проблеме использования 

адаптивных компьютерных технологий в обучении студентов с ООП. 

5.1.2.5. Участие в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации педагогических кадров для дошкольных и общеобразовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) и других субъектов Российской 

Федерации. 
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5.1.2.6. Обеспечение научно-производственной деятельности по 

госбюджетным и хоздоговорным темам Центра согласно тематическому плану 

НИР, координация деятельности Центра с другими подразделениями, 

научными учреждениями и кафедрами Университета. 

5.1.2.7. Публикация статей, монографий, сборников научных трудов в 

российских (РИНЦ) и международных (WoS, Scopus) научных изданиях. 

5.1.3. В области информационно-просветительской и координационной 

деятельности: 

5.1.3.1. Сотрудничество по вопросам инклюзивного профессионального 

образования и трудоустройства людей с ООП с органами государственной 

власти и управления, а также с некоммерческими организациями. 

5.1.3.2. Сотрудничество с органами управления образованием, 

центральной приемной комиссией и подразделениями Университета по 

организационно-методическому обеспечению приема абитуриентов с ООП. 

5.1.3.3. Участие в формировании сети свободного информационного 

обмена в сфере расширения доступности инклюзивного высшего образования 

для людей с ООП. 

5.1.3.4. Участие в конкурсах программ и грантов по инклюзивному 

образованию. 

5.1.3.5. Публикация изданий учебного, научно-методического, 

информационного и рекламного характера, в том числе и по системе Брайля. 

5.1.3.6. Сотрудничество со средствами массовой информации с целью 

формирования общественного мнения по проблемам инклюзивного высшего 

образования людей с ООП, их социализации и интеграции в общество. 
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5.1.3.7. Создание и поддержка баз данных и специальных 

информационных сайтов в глобальной сети Интернет по вопросам обучения 

студентов с ООП. 

5.2. Центр несет ответственность за: 

5.2.1. Нарушение сохранности и требований к эксплуатации 

оборудования и иного имущества Центра. 

5.2.2. Ненадлежащее осуществление профессиональной деятельности 

работниками Центра, некачественное выполнение возложенных на него 

функций и задач. 

5.2.3. Несоблюдение законодательства Российской Федерации, Устава 

Университета, Положения о Центре. 

5.2.4. Ответственность работников Центра устанавливается 

должностными инструкциями. 

Таблица 1 

Матрица ответственности Северо-Восточного научно-инновационного центра 

развития инклюзивного образования 

№ 

п/п 

Вид деятельности, 

функция в рамках вида деятельности 

Структурные единицы 

Директор Нач.отдела 
Вед. 

инженер 
Инженер Лаборант 

1 

Осуществление организационно-

педагогического, психолого-

педагогического, технологического 

сопровождения инклюзивного обучения 

студентов с ООП 

Р Р/ИО ИО СУ У 

2 

Ведение фундаментальных и прикладных 

научно-исследовательских работ в 

области инклюзивного образования по 

использованию адаптивных 

компьютерных технологий 

Р Р/ИО ИО СУ У 
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3 

Расширение международных связей 

Университета в области инклюзивного 

образования 

Р Р/ИО ИО СУ У 

 

Таблица 2 

Календарная матрица работ Северо-Восточного научно-инновационного 

центра развития инклюзивного образования 

Виды / формы 

работ 

Должность 

ответственного 
Форма 

С
ен

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

Квартальный план Нач. отдела Письм. +   +   +   +   

Квартальный отчёт Нач. отдела Письм. +   +   +   +   

Годовой план Директор Письм. +           + 

Годовой отчет Директор Письм  +           + 

 

 

6. Права 

6.1. Центр проводит свою научно-исследовательскую деятельность по 

госбюджетным научно-исследовательским темам и должен включать их 

в тематический план НИР Университета. 

6.2. Директор Центра имеет право определять приоритетные научно-

практические направления в развитии Центра и представлять проекты, 

разработанные сотрудниками Центра, в научные фонды, составлять программы 

по НИР. 

6.3. Центр имеет право осуществлять платные образовательные услуги в 

соответствии с Уставом Университета. 
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7. Взаимоотношения (служебные связи) 

7.1. Научно-исследовательская работа в Центре выполняется: 

- штатным персоналом Центра; 

- профессорско-преподавательским составом других подразделений 

Университета, инженерно-техническими работниками и специалистами-

дефектологами, учебно-вспомогательным персоналом на условиях 

совместительства при выполнении госбюджетных научных тем; 

- студентами и аспирантами в рамках их научно-исследовательской 

деятельности; 

- специалистами сторонних учреждений, организаций. 

7.2. Центр обеспечивает обмен опытом и участие преподавателей 

в международных, российских, региональных научных и научно-методических 

конференциях по проблемам доступности инклюзивного высшего образования 

для людей с ООП. 

7.3. Контроль за деятельностью Центра осуществляет проректор по 

педагогическому образованию. 

7.4. Прием, увольнение сотрудников Центра, бухгалтерский учет 

и финансовые операции производятся через соответствующие службы 

Университета. 
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Таблица 3 

Основные взаимосвязи Северо-Восточного научно-инновационного центра 

развития инклюзивного образования с другими структурными 

подразделениями СВФУ и сторонними организациями 

№ 

п/п 

Подразделение-

поставщик 

документа/информации 

Наименование вида 

документа, информации, 

вида деятельности/процесса 

Подразделение-клиент 

документа/информации 

Результат 

1 Канцелярия Представления, планы, 

отчёты 

СВ НИЦ РИО  

2 Дирекция Программы 

развития 

Технические задания, заявки СВ НИЦ РИО  

3 Управление персоналом Табели учёта рабочего 

времени, заявления, бланки 

СВ НИЦ РИО  

4 Бухгалтерия Табели, заявления, отчёты, 

бланки 

СВ НИЦ РИО  

5 УНИР Планы, отчёты по НИР, 

участие в конкурсах 

программ и грантов 

СВ НИЦ РИО Утвержд. 

планы, 

отчёты, 

проекты 

НИР 

6 УМУ Планы, отчёты СВ НИЦ РИО  

 


