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в университете в 2018–2019 учебном году обучается 60 студентов-инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее — овз), среди 
них 5 человек с нарушениями зрения, 2 человека с нарушениями речи, 3 челове-
ка с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

для обучающихся разработаны адаптированные образовательные програм-
мы, включающие адаптационный модуль. адаптационный модуль состоит из 
двух дисциплин: «социально-психологический тренинг» (36 часов) и «социокуль-
турная адаптация к образовательной среде» (для обучающихся с различными  
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нозологиями) (36 часов). также адаптированные образовательные программы 
содержат элементы, учитывающие следующие формы нозологий: 

элементы адаптированной образовательной программы, направленной на  �
индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, способ-
ствующих социальной и профессиональной адаптации обучающихся инва-
лидов и обучающихся с овз;
выбор методов обучения, доступных для обучающихся с овз и инвалидно- �
стью в соответствии с нозологией;
включение индивидуальных учебных планов и графиков для обучающихся с  �
овз и инвалидностью;
наличие адаптированной программы практики; �
наличие адаптированной программы промежуточной и итоговой аттестации. �
перед преподавателями поставлена задача по разработке адаптированных 

онлайн курсов, которые целесообразно использовать в процессе обучения лиц 
с овз и инвалидностью.

в университете развивается безбарьерная среда для лиц с инвалидностью 
и овз [2, с. 44]. первые этажи учебных корпусов готовы осуществлять обучение 
студентов по адаптированным образовательным программам. в центре само-
стоятельной работы есть рабочие места, снабженные оборудованием: читаю-
щей машинкой для слепых и слабовидящих обучающихся в целях сканирова-
ния материалов цифровой камерой и последующего распознавание текста, 
аудиокниги, версия сайта научной библиотеки для слабовидящих, версия Эбс 
«университетская библиотека онлайн» для слабовидящих, электронный ручной 
видеоувеличитель, брайлевский дисплей, предназначенный для незрячих поль-
зователей пк, владеющих азбукой брайля [3, с. 12]. в университете имеется три 
специализированных санитарно-гигиенических помещения.

в штате университета имеются педагог-психолог, социальный педагог, спе-
циалист по техническим и программным средствам, тьютор, профориентолог, 
обеспечивающие в случае наличия потребности сопровождение обучающихся 
лиц с овз и инвалидностью.

преподавателями кафедры коррекционной педагогики института социаль-
но-гуманитарных технологий университета разработана Модель инклюзивного 
образования студентов-инвалидов и лиц с овз (далее — Модель).

к основным структурным элементам Модели относятся:
цели, задачи и направления инклюзивного образования студентов с инва-1. 
лидностью и овз. 
кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, учебно-мето-2. 
дические, психолого-медико-педагогические, воспитательные, социальные 
ресурсы, имеющиеся в университете для реализации инклюзивного обра-
зования.
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ожидаемые результаты по отношению к студентам с инвалидностью и овз 3. 
и другим участникам образовательного процесса.
условия, необходимые для эффективного решения задач построения ин-4. 
клюзивной образовательной среды университета.
для создания адекватной коммуникативной, дидактической, методической, 

организационной образовательной среды преподавателями университета осу-
ществляется:

сотрудничество с краевыми органами исполнительной власти, обществен- �
ными организациями, защищающими права инвалидов во всех сферах со-
циальной жизни — образовании, социальной защите, культуре, здравоох-
ранении, спорте, туризме;
публикация и трансляция результатов исследований по инклюзивной про- �
блематике в цикле специальных издательских проектов для практиков: «ан-
тропология и социальная практика», «социальная инклюзия в образова-
нии», в журнале «сибирский вестник специального образования» и др.;
деятельность Международного института аутизма; �
научно-методическое сопровождение социальной и образовательной  �
инклюзии детей, молодых и пожилых людей с инвалидностью в рамках 
соглашения о сотрудничестве с Министерствами красноярского края на 
базе краевых и городских научно-внедренческих площадок, в образова-
тельных, социальных, культурных организациях, медицинских учрежде-
ниях [4, с. 247];
проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов по ак- �
туальным вопросам сетевого взаимодействия государства, бизнеса, обще-
ства в решении проблем социально-образовательной инклюзии в совре-
менном гетерогенном обществе;
разработка и реализация современных инклюзивных практик образования,  �
сопровождение обучающихся с инвалидностью и овз в красноярском крае 
[1, с. 95].
ежегодно под руководством преподавателей студенты университета прини-

мают участие и становятся победителями, призерами конкурса профессиональ-
ного мастерства для людей с инвалидностью «абилимпикс» по компетенции 
«психология».

по вопросам работы с обучающимися с овз и инвалидностью осуществля-
ется повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, 
учебно-вспомогательного персонала, членов ректората и других работников.  
в течение последних трех лет прошли обучение 155 чел. (26 %) по программам 
дополнительного профессионального образования «сопровождение студентов  
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной 
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образовательной среде вуза», «инклюзивное образование в вузе: опыт, техно-
логии, задачи и механизмы развития» и т. д.

университет активно взаимодействует с ресурсным учебно-методическим 
центром по обучению инвалидов и лиц с овз Фгаоу во «тюменский государ-
ственный университет» сибирского федерального округа. 

в дорожной карте на текущий учебный год между организациями преду-
смотрено:

участие преподавателей в проведении совещаний, консультаций, вебина- �
ров по вопросам повышения доступности и качества высшего образования 
для студентов с овз и инвалидностью; 
организация и проведение мониторинга состояния высшего инклюзивного  �
образования на территории красноярского края;
проведение тренинга эффективной коммуникации с обучающимися с инва- �
лидностью и для обучающихся без инвалидности;
участие в дистанционных мероприятиях «университета инклюзивного до- �
бровольчества»;
организация и проведение профориентационных мероприятий для школь- �
ников с инвалидностью и овз на территории красноярского края;
проведение анализа регионального рынка труда на территории краснояр- �
ского края;
организация работы по содействию трудоустройству выпускников с инва- �
лидностью с участием работодателей и преподавателей;
участие в разработке и реализации программы постдипломного сопрово- �
ждения выпускников с инвалидностью и овз.
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