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Повышение доступности 
объектов и образовательных 

услуг в СКФУ
•Паспорта доступности объектов и 
предоставляемых на них услуг
•План мероприятий («дорожная карта») по 
повышению доступности объектов и услуг для 
обучающихся с ОВЗ на 2016 – 2030 г.г.

51 
корпус

2016 г.

2020 г.

2030 г.

39 % 

70 %

99 %



Подготовка кадров СКФУ
к работе с обучающимися с ОВЗ

• Профессиональная переподготовка и 
повышение квалификации научно-
педагогических работников 

• Инструктирование персонала по оказанию
услуг, повышающих доступность

• Внесение изменений в должностные
обязанности работников

2016 г.

35 %

2017 г.

60 %

2018 г.

100 %



Локальная нормативно-правовая 
база получения образования 

лицами с ОВЗ в СКФУ
• Правила приема на обучение на 2017/2018 учебный год 

(Протокол Ученого совета от 26.09.2016 г. № 2); 
• Положение об организации образовательного процесса для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» от 
07.10.2014 г. № 1612-о с внесением изменений и дополнений 
(Протокол Ученого совета от 24.11.2016 г № 5);

• Приказ «О формировании комплексной системы 
инклюзивного образования и создания условий для 
получения лицами с ограниченными возможностями здоровья 
образования в СКФУ» № 1386-о от 21.09.2015 г.;

• Приказ «Об утверждении комплекса мер по 
совершенствованию образовательной деятельности в 
СКФУ, направленной на удовлетворение потребностей лиц 
ограниченными возможностями здоровья в получении 
профессионального образования в университете на 2015-2018 
г.г.» № 1909-о от 01.12.2015 г.



Центр инклюзивного 
образования СКФУ

Направления деятельности
• Мониторинговые исследования
• Методическое сопровождение 

образовательного процесса
• Комплексная поддержка 

инклюзивного образования
Штат

• Директор
• Педагог-психолог
• Социальный педагог
• Тьютор
• Специалист по специальным техническим и 

программным средствам
обучения





Создание в СКФУ специальных 
образовательных условий для 

обучающихся с ОВЗ

• Обучение по адаптированным 
образовательным программам (8 программ)

• Специально оборудованные универсальные 
учебные места (4 места)

• Предоставление технических средств 
обучения в индивидуальное пользование 
для дистанционного доступа к 
образовательным услугам

• Адаптация учебно-методического 
обеспечения дисциплин с учетом 
сохранного вида восприятия



Сопровождение профессионального 
развития  обучающихся с ОВЗ в 

СКФУ
• Профориентационная работа 

(http://www.ncfu.ru/index.php?do=static&page=proekt-proforientacionnyy-navigator)
• Организация практики  с учетом образовательных 

возможностей
• Мониторинг востребованности на рынке труда
• Информирование о возможностях 

трудоустройства

2015 г.

Выпус-
кников

16 чел.

Поступили 

26 чел.

2016 г.

Выпус-
кников

28 чел.

Поступили 

42 чел.

Трудо-
устроены

30 %

Трудо-
устроены

13 %



Социокультурная реабилитация 
обучающихся с ОВЗ в СКФУ

• Психолого-педагогическое сопровождение и 
поддержка

• Социально-педагогическая поддержка
• Организация культурно-досуговой и 

творческой деятельности
• Развитие самостоятельности, активной 

жизненной позиции
• Социальные и социально-образовательные 

проекты
• Социальные сети (Вконтакте)





Социальное партнерство в области 
инклюзивного образования

Сетевое взаимодействие 
с вузами  

Совместные образовательные программы, 
научные проекты (ЮФУ, САФУ, КФУ им. В.И. 
Вернадского, БФУ им. И. Канта, МПГУ, 
МГППУ и др.)

Сотрудничество с 
образовательными 
организациями

Свыше 50 организаций-партнеров 
дошкольного, общего, среднего 
профессионального образования

Научное руководство и 
консультирование, 
экспертиза

3 федеральных и краевых инновационных 
площадки, в том числе базовая 
профессиональная образовательная 
организация 

Волонтерская 
деятельность 

Социальные акции, флеш-мобы, 
просветительские мероприятия, социальные 
конкурсы

Сотрудничество с 
общественными 
организациями, СМИ

Всероссийское общество глухих, 
Общественная организация “Вольница”, 
публикации и передачи в СМИ



Международное партнерство в области 
инклюзивного образования



Социальные проекты по 
инклюзивному образованию СКФУ

Интерактивная 
площадка “Территория 
взаимопонимания”

Всероссийский молодежный 
форум “Территория смыслов на 
Клязьме”, 2015

Профориентационный 
навигатор для детей с 
ОВЗ

Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, 2015-2016

Школа бифрендинга Проект «Новые лица», 2015 
Национальная премия
«Гражданская инициатива» , 2016

Старт карьеры без 
баьеров

Северо-Кавказский молодежный 
форум “Машук”, 2016

Мотивационная 
интернет-площадка 
«История успеха»

Центр инклюзивного образования 
СКФУ, 2016-2017
https://vk.com/club134707394



Интерактивная 
площадка 

«Территория 
взаимопонимания»

Социально-
образовательный 

проект



Композиция интерактивной 
площадки

• Территория темноты
• Территория тишины
• Территория немобильности
• Территория молчания



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 
НАВИГАТОР

для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ



Профориентационный клуб
для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов



Профориентационные
мероприятия

• Конкурс «Как я вижу себя в 
будущей профессии»

• День абитуриента «В кругу 
друзей»

• День открытых дверей в 
форме видео-
конференцсвязи



Почетные гости СКФУ



VII Всероссийская выставка-форум 
«Вместе – ради детей! Вместе с 

детьми» 
(07-09 сентября 2016 г.)



Количество обучающихся 
с ОВЗ в СКФУ



Благодарю за внимание!

Кафедра дефектологии
тел. (8652) 95-68-00, (5971)
e-mail: kafedra-def@mail.ru 

Центр инклюзивного образования СКФУ
тел. (8652) 35-03-15, (4459)

e-mail: inclcentr2015@yandex.ru


