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Организация инклюзивной среды предполагает: 
  - включение всех служб вуза в эту деятельность, а также чёткую дифференциацию их обязанностей 
и направленности деятельности;  
- разработку карты процессов, где у каждой службы будет свой перечень вопросов по сопровождению 
инвалидов и лиц с ОВЗ; 
- создание постоянно действующей комиссии по вопросам организации инклюзивной среды вуза. 

 Организация деятельности по созданию инклюзивной среды вуза обусловливает: 
- наличие в вузе локальных актов, регламентирующих работу с обучающимися с инвалидностью, 
-  специального структурного подразделения, ответственного за организацию обучения инвалидов,  
- обязательность назначения в вузе ответственного за работу с лицами с инвалидностью в должности 
не ниже проректора.  
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В	 целях	 организации	 деятельности	 по	 созданию	 инклюзивной	 среды	
университета	 создан	 «Центр	 по	 здоровьесбережению	 и	 работе	 с	
обучающимися	с	ограниченными	возможностями	здоровья»	(с	2015	г).	

	
Основной	 целью	 Центра	 является	 создание	 условий	 для	 обеспечения	

инклюзивного	образования	обучающихся	с	инвалидностью	и	с	ОВЗ.		
Основными	задачами	Центра	являются:		
1.	 Создание	 и	 поддержание	 базы	 данных	 об	 инвалидах	 и	 лицах	 с	 ОВЗ,	

обучающихся	в	университете.		
2.	 Мониторинг	 показателей	 доступности	 для	 инвалидов	 и	 лиц	 с	 ОВЗ	

объектов	и	услуг	университета.		
3.	 Организация	 процесса	 методического,	 психолого-педагогического,	

социального	сопровождения	обучения	инвалидов	и	лиц	с	ОВЗ	в	университете	
и	контроль	за	ним.	

4.	 Развитие	 инфраструктуры	 университета	 для	 обеспечения	 доступности	
образовательной	среды	инвалидам	и	лицам	с	ОВЗ.	
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Основными	 структурными	 подразделениями	 ТОГУ,	 с	 которыми	 Центр	 осуществляет	
взаимодействие	 и	 которые	 участвуют	 в	 организации	 инклюзивной	 среды	 университета,	
являются:	

	 –	 управление	 формирования	 контингента	 студентов	 –	 по	 вопросам	 довузовской	
подготовки	и	профориентационной	работы	с	абитуриентами	с	ОВЗ	и	инвалидностью;	

	 –	 управление	 по	 воспитательной	 и	 внеучебной	 работе	 со	 студентами	 –	 по	
вопросам	комплексного	сопровождения	образовательного	процесса	и	здоровьесбережения	лиц	с	
ОВЗ	и	инвалидностью	и	по	социокультурной	реабилитации;	

	 –	 управление	 информатизации	 –	 по	 вопросам	 развития	 и	 обслуживания	
информационно-технологической	базы	инклюзивного	обучения	лиц	с	ОВЗ	и	инвалидностью;	

	–	департамент	академической	политики	–	по	вопросам	разработки	адаптированных	
программ	и	учебно-методического	обеспечения	для	лиц	с	ОВЗ	и	инвалидностью;	

	 –	 управление	 хозяйственной	 деятельности	 –	 по	 вопросам	 создания	 безбарьерной	
архитектурной	среды;		

	 –	 Центр	 профессионального	 роста	 и	 сопровождения	 карьеры	 –	 по	 вопросам	
содействия	трудоустройству	выпускников	с	ОВЗ	и	инвалидностью;	

		–		другие	
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Локальные	нормативные	документы	по	обучению	инвалидов	и	лиц	с	ОВЗ	:	
	
–	 «Положение	 об	 организации	 реализации	 образовательного	 процесса	 инвалидов	 и	 лиц	 с	
ограниченными	 возможностями	 здоровья,	 обучающимися	 в	 ТОГУ»	 (приказ	 от	 04.08.2015	 №	
020/262);		
–	 «Правила	 приёма	 на	 обучение	 по	 образовательным	 программам	 высшего	 образования	 –	
программам	бакалавриата,	программам	специалитета,	программам	магистратуры	в	ТОГУ	на	2018/19	
уч.	г.»;		
–	«О	назначении	ответственного	за	работу	по	повышению	доступности	и	качества	образования	для	
лиц	 с	 инвалидностью,	 организацию	 их	 профориентационной	 работы,	 а	 также	 содействие	
трудоустройству	выпускников	с	инвалидностью»	(приказ	от	26.02.2018	№	001/58);	
–	«О	введении	в	действие	Особого	порядка	освоения	дисциплины	«Физическая	 культура	и	 спорт»	
для	инвалидов	и	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья	в	Тихоокеанском	государственном	
университете»	(приказ	№	001/165	от	31.05.2018);	
–	 «О	 введении	 в	 действие	 Особого	 порядка	 организации	 и	 проведения	 практики	 обучающихся	 с	
инвалидностью	в	Тихоокеанском	государственном	университете»	(приказ	№	001/164	от	31.05.2018	);	
–	«О	введении	в	действие	Особого	порядка	проведения	 государственной	итоговой	аттестации	для	
обучающихся	с	инвалидностью	в	Тихоокеанском	государственном	университете»	(приказ	№	001/163	
от	31.05.2018	);	
–	 «О	 введении	 в	 действие	 Положения	 о	 содействии	 в	 трудоустройстве	 обучающихся	 с	
инвалидностью	в	Тихоокеанском	государственном	университете»	(Приказ	№	001/162	от	31.05.2018	);	
–	и	другие.	



6	

Количество	обучающихся	с	инвалидностью	в	университете:	
			
2014/15	уч.	г.	–	13	человек		
2015/16	уч.	г.	–	25	человек		
2016/17	уч.	г.	–	25	человек		
2017/18	уч.	г.	–	27	человек		
2018/19	уч.	г.	–	43	человека,	из	них	в	разрезе	нозологических	групп:	
–	нарушения	зрения	–	6	чел.;	
–	нарушения	слуха	–	4	чел.;	
–	нарушения	ОДА	(мобильные)	–	12	чел.;	
–	нарушения	ОДА	(на	кресле-коляске)	–	3	чел.;	
–	соматические	заболевания	–	10	чел.;	
–	психические	заболевания	–	1	чел.;	
–	диагноз	не	указан	–	7	чел.	
2019/20	уч.	г.	–	54	человека		
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Проблемы	с	которыми	сталкиваются	вузы,	при	организации	инклюзивного	образования:	
-  недостаточная обеспеченность процесса обучения инвалидов и лиц с ОВЗ кадрами, 
техническими средствами; 	
-  недостаток актуальной методической информации по организации образовательного процесса и 
созданию условий для получения высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ; 	
-  трудности с разработкой плана мероприятий и программ по развитию инклюзивного образования 
в вузе, программ содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью и программ 
постдипломного сопровождения;	
- невозможность полного и оперативного выполнения требований создания безбарьерной 
архитектурной среды и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
инвалидов и лиц с ОВЗ ввиду недостаточного и сокращающегося финансирования вузов.	
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