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Историческая справка 

 Активное внедрение инклюзивного образования в Крымском фе
деральном университете начато с 2001 года. 

  В 2003 году на базе Научно-исследовательского института им.И
.М. Сеченова университетом был создан Специализированный ф
акультет для обучения студентов I-III групп инвалидности, имею
щих нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и 
психосоматические заболевания.  

 За годы работы Специализированного факультета была разрабо
тана и апробирована инновационная модель и технологии интег
рированного обучения студентов с ограниченными возможностя
ми здоровья.  

 В 2008 году в рамках реализации европейского проекта Темпус 
Тасис был открыт Региональный центр высшего образования ин
валидов.  

 Основная цель деятельности Центра – организация системы ко
мплексного сопровождения, обеспечивающей доступность выс
шего образования для молодежи с инвалидностью. 



Направления деятельности Регионального центра 
высшего образования инвалидов 

 
Организационная работа по обеспечению доступности 

и безбарьерности 

Научно-исследовательская работа 

Научно-методическая работа с преподавателями 

Учебно-воспитательная работа со студентами-
инвалидами 

Психокоррекционная и медико-реабилитационная 
работа со студентами-инвалидами 

Информационно-консультативная работа с 
родителями студентов-инвалидов, педагогическими 
работниками и общественностью 



Штат сотрудников Центра 

 
Руководитель 

Заместитель руководителя 

Ведущий научный сотрудник 

Научный сотрудник  

Младший научный сотрудник 

Практический психолог 

Специалист по социальной работе 

Специалист по реабилитации 

Медсестра  

 



 
Количество обучающихся с инвалидностью в  

КФУ им. В.И. Вернадского 

 
 

№ 

п/п 

Структурное подразделение  Кол-во студе

нтов  

1.   Таврическая академия 80   

2.   Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 48   

3. Гуманитарно-педагогическая академия   45   

4.  Институт экономики и управления 17   

5. Академия биоресурсов и природопользования 10   

6. Медицинский колледж 7   

7. Прибрежненский аграрный колледж 7   

8. Академия строительства и архитектуры 5   

9. Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна 5   

10. Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 5   

11. Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный коллед
ж 

4   

12. Институт педагогического образования и менеджмента 3   

13. Таврический колледж  3  

14. Евпаторийский институт социальных наук 2   

15.  Севастопольский экономико-гуманитарный институт 1   

ВСЕГО 243   



Количество обучающихся с инвалидностью в  
Гуманитарно-педагогической академии 

 
На данный момент в ГПА обучается 45 студентов с инва
лидностью, из них:  
 



 
Нозологические группы 

 
 

45 студентов с инвалидностью, из них:  
 



Инклюзивное образование в вузе 

 Согласно Федеральному закону от 24.11.95 № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федераци
и" и в соответствии с Методическими рекомендациями 
Минобрнауки России от 08.04.2014 №АК-44/05вн в КФУ 
ведетcя активная работа, обеспечивающая условия для 
обучения студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. 

 Инклюзивное образование в КФУ направлено на обеспе
чение равного доступа к образованию для всех обуча
ющихся с учетом разнообразия особых образовательны
х потребностей и индивидуальных возможностей.  

 Инклюзивное образование в университете подразумева
ет как техническое оснащение архитектурной среды, та
к и специальные технологии и педагогические програм
мы, направленные на реализацию принципов инклюзии  
 





По Программе развития КФУ частично закуплено оборудование для 
создания 7 специализированных кабинетов для студентов с инвали
дностью:  
•сенсорной комнаты,  
•психологического кабинета,  
•логопедического кабинета,  
•кабинета-студии для записи адаптированных онлайн-курсов,  
•кабинета для обучения студентов с нарушениями слуха,  
•кабинета для обучения студентов с нарушениями зрения,  
•кабинета дистанционного обучения.  
На данный момент ведутся ремонты и закупается 
оставшееся оборудование. 

 





Реконструкция жилых блоков и с
анузлов в общежитии 



Результаты 

1.На сайте КФУ создана версия для с
лабовидящих и размещены условия 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  
2.Пресс-службой университета  сдел
ан видео-репортаж 



Поездка студент
ов в Норвегию  



Нияс Измайлов-двукратный Чемпион мира 
по бодибилдингу 



Александр Петренко се
ребряный призер Пара
лимпийских игр в Пеки

не 





Результаты 

Разработаны и реализованы 2 программы повышения квалификации (июл
ь, ноябрь 2016). Обучение прошло около 300 преподавателей из 19 субъек
тов РФ, в том числе около 110 преподаватели КФУ. 



ПРОЕКТЫ И ГРАНТЫ 
 Матра КАП «Социальная интеграция людей с особым

и потребностями: вопросы обучения и трудоустройст
ва» посольства Королевства Нидерландов (декабрь 2
007 г.);  

 Посольства США «Интеграция людей с особыми потр
ебностями в современное общество» (сентябрь 2007 – 
май 2008 г.);  

 Европейский проект Темпус-Тасис «Центр высшего об
разования инвалидов» (2007-2009 гг.).  

 Грант Верховного Совета Крыма «Сопровождение  ин
клюзивного образования студентов с инвалидностью 
в вузах Крыма» (2011 г.) 

 МАТРА КАП «Право детей с инвалидностью на доступ
ное среднее образование» Посольства Королевства Н
идерландов  (2012 г.) 



ПРОЕКТЫ И ГРАНТЫ 
 «Разработка и реализация сетевой образовательной маг

истерской программы «Практическая психология образо
вания» - 2 млн. 800 тыс. руб. (2015 г.) 

 «Институт инклюзивного образования» – 13 млн. руб. (20
15-2017 гг.) 

 «Разработка магистерской программы «Психология и пе
дагогика инклюзивного образования» - 3 млн. 700 тыс. ру
б. (2016-2017 гг.) 

 госзадание «Разработка и внедрение системы реабилита
ции студентов с инвалидностью в инклюзивной образова
тельной среде Республики Крым» » - 4,5млн. руб. (2015-2
016 гг.) 

  госконтракт «Разработка и внедрение модели обучения 
и индивидуального социально-психологического сопров
ождения обучающихся с нарушением опорно-двигатель
ного аппарата» - 11 млн. 476 тыс. руб. (2016 г.) 



Результаты научной работы  

По данному направлению издано 3 монографии; 24 учеб

но-методических пособий; 39 методических рекомендации, 

316 научных статей.  
 



Результаты научной работы  
На базе университета было организовано и проведено 2

0 международных, всероссийских и региональных научно

-практических конференций и семинаров по социально

й и коррекционной педагогике, реабилитологии, социальн

ой психологии.   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

контакты: г.Ялта,  

ул.Стахановская 11 

e-mail: massfi-09@list.ru 

тел. +7 978 843 71 83 

+7 916 866 82 64 

 




