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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Центральной проблемой в области инвалидности 

является недостаточная доступность образования как для 

детей, так и для взрослых людей с инвалидностью. Так как 

образование является фундаментальным правом для всех, 

провозглашенным Всемирной Декларацией прав человека 

(Universal Declaration of Human Rights), и оно защищается 

посредством различных международных конвенций, то 

данный вопрос представляет собой глобальную проблему. 

Успешное внедрение инклюзивного обучения студентов с 

особыми потребностями, требует решения задач на уровне 

вуза, а именно: формирование новой философии в вузе 

относительно лиц с особыми образовательными 

потребностями, формирование готовности профессорско-

педагогического состава к обучению студентов с особыми 

образовательными потребностями, совершенствование 

материально-технического обеспечения процесса 

инклюзивного обучения. Решение данных задач 

осуществляется Отделом реабилитации. В отделе 

реабилитации накоплен большой опыт по работе со 

студентами с инвалидностью. В отделе регулярно проводятся 

культурно-массовые и научные мероприятия, направленные 

на информирование общественности о проблемах лиц с 

инвалидностью, на содействие в работе общественных 

организаций с образовательными организациями ЛНР, на 

реализацию идей инклюзии в нашем обществе. Отдел 

сотрудничает со всеми общественными организациями лиц с 

инвалидностью. Созданная безбаръерная среда способствует 

активному взаимодействию со студентами с инвалидностью. 

Современное реабилитационное оборудование позволяет 

студентам с инвалидностью получать реабилитационную 

помощь согласно индивидуальным программам 

реабилитации. 
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РАЗДЕЛ 1 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛА РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

Отдел реабилитации студентов был создан в октябре 

2011 года в рамках реализации Пилотного проекта по 

внедрению инклюзивного образования в Украине. 

В 2011 году в отделе реабилитации (назывался он на 

том этапе «Отдел по вопросам реабилитации студентов с 

особыми образовательными потребностями») работали 

выпускники и студенты вуза, имеющие группу 

инвалидности. 

В отделе проходили реабилитацию студенты с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

Современное физиотерапевтическое и 

реабилитационное оборудование позволяло в полном объеме 

осуществлять реабилитационные мероприятия. 

С 2014 года отдел активно развивается не только в 

реабилитационном направлении. 

В 2016 году отдел приказом ректора из отдельного 

структурного подразделения был переподчинен и стал 

работать совместно с Центром первичной медико-санитарной 

помощи «Университетская поликлиника». 

Приказом ректора Университета от 28.04.2017 № 127 – 

ОД «О реорганизации Центра первичной медико-санитарной 

помощи» Университетская поликлиника» на основании 

решения Ученого совета Университета (протокол от 

28.04.2017 № 10), Отдел реабилитации был переименован 

приказом ректора Университета от 12.12.2017 № 403-ОД «О 

внесении изменений в приказ ректора ЛНУ имени Тараса 

Шевченко от 27.11.2017 № 377-ОД «Об организации 

деятельности санатория-профилактория и отдела 

реабилитации». 

Отдел реабилитации стал снова отдельным 

структурным подразделением вуза. 
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Расширились направления деятельности отдела, 

активно разрабатываются научные направления по 

реализации инклюзивного образования как в ЛНР, так и в 

вузе. 

Деятельность отдела реабилитации регламентируется:  

- Временным Основным Законом (Конституция) ЛНР; 

- Действующим на территории Луганской Народной 

Республики законодательством в сфере образования и 

здравоохранения; 

- Уставом ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко»; 

- «Положением о структурном подразделении ГОУ 

ВПО ЛНР «Луганский национальный Университет имени 

Тараса Шевченко» «Отдел реабилитации» от – 19.12.2017г. 

В отделе реабилитации в Университете создана и 

функционирует такая структура деятельности: 

– реабилитационное направление деятельности; 

– социокультурное направление деятельности; 

– научно-методическое и исследовательское 

направление деятельности; 

– физкультурно-спортивное направление 

деятельности. 

Реализация всех направлений деятельности 

осуществляется специалистами физической реабилитации с 

высшим образованием (магистратура по направлению 

«Физическая реабилитация»). 
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РАЗДЕЛ 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

РЕАБИЛИТАЦИИ В 2014 ГОДУ 

 

 В 2014 году отдел реабилитации возобновил работу 

после окончания военных действий. Сотрудники отдела 

восстановили базу студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. Активно начали 

работу над формированием структуры огрганизации 

деятельности, разработали направления работа. Были 

определены такие напрправления работа как: 

реабилитационное, физкультурно-спортивное, социо-

культурное. Согласно данным направлениям в соответствие 

привилась вся нормативная документация (должностные 

инструкции и др.). 

Представим направления нашей работа, 

разработанные в 2014 году. 

 

Реабилитационное направление 
Осуществляется средствами и методами физической 

реабилитации (ЛФК, массаж, физиотерапия, механотерапия, 

сухое умывание и др.). 

В отделе реабилитации также проводится: 

– подробная оценка клинического состояния, 

функциональных резервов организма больного, двигательной 

функции, эффективности внешнего дыхания; 

– оценка риска развития осложнений, связанных с 

основным заболеванием или факторами риска развития 

заболевания и интенсивными реабилитационными 

мероприятиями; 

– профилактика осложнений, определение 

реабилитационного потенциала или уровня здоровья; 
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– составление индивидуальной реабилитационной 

(оздоровительной) программы, проведение 

реабилитационных (оздоровительных) мероприятий; 

– определение методов контроля эффективности 

реабилитационного (оздоровительного) процесса, 

формулирование реабилитационного прогноза и обоснование 

направления на следующий этап реабилитации. 

 

Физкультурно-спортивное направление 
Реализуется через: 

– создание условий для развития адаптивной 

физической культуры и спорта для студентов с 

инвалидностью на базе отдела и в Университете. 

– участие студентов в городских, республиканских и 

международных соревнованиях. 

Реализация данного направления проводится через 

решение определенных задач. 

Оздоровительные задачи: 

1. Проведение комплексов Лечебной гимнастики; 

2. Проведение комплекса гимнастики для глаз; 

3. Проведение комплекса сухое умывание. 

Образовательные задачи: 

1. Формирование двигательных умений и навыков; 

2. Развитие двигательных, качеств (быстроты, силы, 

гибкости, выносливости, глазомера, ловкости); 

3. Развитие двигательных способностей (функции 

равновесия, координации движений). 

В процессе физического воспитания студенты с 

ограниченными возможностями здоровья приобретают 

определенную систему знаний о физических упражнениях, 

их структуре, оздоровительном воздействии на организм; 

осознают свои двигательные действия; получают 

необходимые знания о выполнении движений, спортивных 

упражнений, игр; познают свое тело и учатся управлять им. 
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Занимаясь физическими упражнениями, студент с 

ограниченными возможностями здоровья закрепляет знания 

об окружающем, он познает свойства предметов, у него 

обогащается словарный запас, развивается пространственная 

ориентировка, память, внимание, мышление, воображение. 

Воспитательные задачи: 

1. Формирование потребности в ежедневных 

физических упражнениях;  

2. Формирование умения рационально использовать 

физические упражнения в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

3. Формирование самостоятельности творчества, 

инициативности.  

Кроме того, у студентов с ограниченными 

возможностями здоровья воспитывается стремление к 

помощи преподавателю в проведении и организации 

разнообразных форм спортивных игр. Создаются 

благоприятные условия для воспитания положительных черт 

характера: организованности, скромности, отзывчивости и 

т.п.; закладываются нравственные основы личности: чувства 

собственного достоинства, справедливости, товарищества за 

порученное дело, умение заниматься в коллективе; 

осуществляется воспитание волевых качеств: смелости, 

решительности, уверенности в своих силах, выдержки, 

настойчивости, самообладания; прививается культура чувств, 

эстетическое отношение к физическим упражнениям. 

Коррекционно-развивающие задачи направлены на: 

– преодоление недостатков двигательной сферы, 

физического и психического развития студентов с 

ограниченными возможностями здоровья.  

– улучшение анатомо-физиологического статуса 

студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает: 
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– коррекцию неправильных установок опорно-

двигательного аппарата (отдельных конечностей, стопы, 

кисти, позвоночника); 

– нормализацию мышечного тонуса; преодоление 

слабости отдельных мышц; улучшение подвижности в 

суставах; сенсорное обогащение: улучшение мышечно-

суставного чувства и тактильных ощущений; 

– формирование вестибулярных реакций; преодоление 

недостаточности в деятельности нервной, 

сердечнососудистой, дыхательной и других систем 

организма студентов с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Кроме того, решаются и обще коррекционные задачи – 

преодоление недостатков в развитии высших психических 

функций: внимания, памяти, мышления, речи.  

У студентов с ограниченными возможностями 

здоровья формируется само регуляция, повышается 

умственная работоспособность, формируется умение 

действовать во внутреннем умственном плане. 

Привлечение студентов с особыми потребностями к 

систематическим занятиям физической культурой и 

отдельным видам паралимпийского и дефлимпийского 

спорта. 

Все вышеперечисленные задачи физкультурно-

спортивной работы в ВУЗЕ способствуют всестороннему 

воспитанию обучающихся, направленному на физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, нравственное развитие. 
 

Социо-культурное направление 

Направлено на адаптацию студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью к студенческой 

жизни и жизни в современном социуме. 

В рамках данного направления отделом реабилитации 

проводятся ежегодные мероприятия, посвященные 
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Международному Дню инвалида, Дню белой трости, 

Международному дню глухих, в которых принимают 

активное участие общественные организации людей с 

инвалидностью. 

А также оказание консультативной помощи в: 

– свободном получении абитуриентами с 

инвалидностью различного рода информации об обучении в 

ЛНУ; 

– доступе к информации о поступлении в университет, 

льготах, необходимых документах; 

– консультирование о специальных возможностях для 

абитуриентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ при сдаче 

документов, ориентировании в обучающем пространстве 

университета. 

– организации помощи волонтеров в ориентировании 

студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ в предметно-

пространственной и образовательной среде университета; 

– сотрудничество с общественными и коммерческими 

организациями по оказанию помощи студентам с 

инвалидностью и лицам с ОВЗ, обучающимся в 

университете; 

– работа со средствами массовой информации по 

созданию позитивного образа человека с инвалидностью в 

общественном сознании, информирование общества о 

возможностях и потребностях лиц с инвалидностью, о 

социальных и профессиональных успехах, проблемах 

реабилитации и социальной интеграции лиц с ОВЗ; 

– организация консультирования студентов-

волонтеров, оказывающих помощь студентам с 

инвалидностью и лицам с ОВЗ; 

– сотрудничество с общественными организациями 

инвалидов и потенциальными работодателями для 

оптимизации поддержки данной категории студентов в 

последующем трудоустройстве; 
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– предоставление консультативной помощи в 

рациональном трудоустройстве лиц с инвалидностью, т.е. в 

подборе видов и условий труда в соответствии с 

психофизиологическими особенностями и интересами 

выпускника; 

– помощь в подготовке резюме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

РАЗДЕЛ 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

РЕАБИЛИТАЦИИ В 2015 ГОДУ 

 

Реабилитационное направление 

За 2015 год всего реабилитацию прошли -180 чел. 

Из них сотрудников: – 57 чел. 

Из них студентов с инвалидностью: – 40 чел. 

Из них студентов СМГ: – 45 чел. 

Из них студентов с общими заболеваниями: – 38 чел. 

ЛФК представлена как традиционными занятиями, так 

и занятиями дыхательной гимнастикой, стрейчингом, йогой, 

гимнастикой для глаз. 

В частности: 

ЛФК всего – 160 чел. 

Гимнастики для глаз –23 чел. 

Механотерапии (вертикализатор, реабилитационная 

дорожка, Мотомед, Профилактор Евминова) – 82 чел. 

Массаж – 48 чел. 

Физиотерапия – 75 чел. 

Осуществляется и диагностическое обследование, а 

именно: 

ЭКГ – 174 чел. 

Спирография – 13 чел.  
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Проведение занятия лечебной гимнастикой со 

студентами с инвалидностью  в отделе реабилитации 

 

 
 

На фото студенты ИФВиС специальности «Здоровье 

человека» проводят практические занятия ЛФК со 

студентами с ограниченными возможностями здоровья на 

базе отдела реабилитации 

(2015 год) 
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На фото сотрудники отдела реабилитации Федин А. и 

Еременко Я. проводят комплекс ЛФК со студентами с 

ограниченными возможностями здоровья  

(2015год) 



16 

 

 
 

На фото сотрудник отдела реабилитации Орлянко А. 

проводит занятие на тренажере «Вертикализатор» со 

студенткой с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (2015 год) 

 



17 

 

 

 
 

На фото сотрудник отдела реабилитации Орлянко А. 

проводит занятие на реабилитационной дорожке 

«h/p/Cosmos» со студенткой с нарушением опорно-

двигательного аппарата Головиной М. 

(2015 год) 
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Физкультурно-спортивное направление 

Мероприятия физкультурно-спортивного направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие сотрудника  

Отдела реабилитации Федина А. в традиционном 

легкоатлетическом пробеге в честь Дня Металлурга.  

г. Алчевск 

(Июль 2015 год) 
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Социо-культурное направление 

Мероприятия социо-культурного направления  

 

 
 

Федин А., Богданова Е., Григоров А. 

 

ГТРК ЛНР. Интервью.  

Отдел по вопросам реабилитации студентов ЛГУ имени 

Тараса Шевченко.   

Тема: «Инклюзивное образование в высшей школе».  

(14.07.2015г.) 
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Выступление в Интервью на ГТРК ЛНР Луганск 24 

сотрудников Отдела реабилитации Богданова Е.,  

Федина А. и Социальной службы университета 

Григорова А. 

(14.07.2015г.) 
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Встреча по вопросам социальной реабилитации 

студентов с особенными образовательными потребностями.  

 

 
(03.09.2015г.) 

 

 
Встреча была приурочена началу учебного года и 

вопросам социального сопровождения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. Участниками 

были заведующий отделом реабилитации Богданова Е., 

комендант общежития Суслова В. и сотрудник 

социальной службы Григоров А. 

(03.09.2015г.) 
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Мероприятие посвященное Международному Дню 

глухих в Отделе реабилитации. 

 

 
 

На фото первый проректор по научно-педагогической 

работе Филиппов Ю, заведующий отделом реабилитации 

Богданова Е., заведующий кафедрф коррекционной 

педагогики Черных Л., и сотрудники 

специализированной школы для слабослышащих дететй 

(23 сентября 2015г.) 



23 

 

 
На фото участники Мероприятия посвященного 

Международному Дню глухих в Отделе реабилитации 

 (23 сентября 2015г.) 

Концерт, посвященный международному дню 

инвалидов. На концерте были показаны фото- и 

видеоматериалы о жизни людей с инвалидностью. 

 
Концерт проходил в Большом актовом зале. В нем 

принимали участие сотрудники и студенты института 

культуры, учащиеся школы УВК УК «Новое поколение», 

коллектив инклюзивного танца «Жизнь в танце» и др. 

(02.12.2015г.) 



24 

 

 

 
 

Ученики школы УВК УК «Новое поколение» 

представляет свой танец  

(02.12.2015г.) 

 

  
 

На фото студенты института культуры 

(02.12.2015г.) 
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На фото студент университета Крюков К. и руководитель 

коллектива Соболевская А. 

(02.12.2015г.) 

 

 

Новогоднее чудо для воспитанников школы – 

интерната. Организаторы мероприятия отдел реабилитации и 

студенты ИФВиС поздравили учащихся специальной школы 

для глухих детей с праздником Нового Года. Студентами 

подготовлены поздравительные номера в жестовом 

исполнении. 

 



26 

 

 
 

На фото Богданова Е.В. и студенты ИФВиС 

специальности «Здоровье человека» поздравляют 

учащихся с Новым Годом 

(23.12.2015г.) 



27 

 

 
 

На фото студенты университета Трубицына А. 

(Снегурочка) и Колосай В. (Дед Мороз) поздравляют 

учащихся школы с Новым Годом 

(23.12.2015 г.) 
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РАЗДЕЛ 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

РЕАБИЛИТАЦИИ В 2016 ГОДУ 

 

Реабилитационное направление 

 

За 2016 год всего реабилитацию прошли -380 чел. 

Из них сотрудников: – 104 чел. 

Из них студентов с инвалидностью: .– 103 чел. 

Из них студентов СМГ: – 45 чел. 

Из них студентов с общими заболеваниями: – 128 чел. 

ЛФК представлена как традиционными занятиями, так 

и занятиями дыхательной гимнастикой, стрейчингом, йогой, 

гимнастикой для глаз. 

В частности: 

ЛФК всего – 310 чел. 

Гимнастики для глаз – 51 чел. 

Механотерапии (вертикализатор, реабилитационная 

дорожка, Мотомед, Профилактор Евминова) – 107 чел. 

Массаж – 176 чел. 

Физиотерапия – 132 чел. 

Осуществляется и диагностическое обследование, а 

именно: 

ЭКГ – 786 чел. 

Спирография – 18 чел. 
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Проведение занятий на тренажере «Мотомед» для 

студентов с поражением опорно-двигательного аппарата, 

а также сердечно сосудистой системы. 

 На фото Дрозд А. и Колешова Э. 

(2016 г.) 



30 

 

 
 

На фото заведующий отделом реабилитации Богданова Е. 

и физический реабилитолог Еременко Я. 

Проведение занятий на тренажере «Tren Tree» 

сотрудниками отдела реабилитации Богдановой Е. и 

Еременко Я. со студентом с ограниченными 

возможностями здоровья Дрозд А.  

(2016г.) 
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Физкультурно-спортивное направление 
 

Мероприятия физкультурно-спортивного направления  

 

 

 

 

 

 
 

Участие сотрудника отдела реабилитации Федина А. в 

легкоатлетическом пробеге «За Победу» 

06 мая 2016 года, пгт. Юбилейный 

(2016г.) 
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Участие Сборной команды университета в Городской 

спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященная Дню города Луганска, 

(15 сентября 2016 г.) 

 
На фото студенты Института физического воспитания и 

спорта специальности «Здоровье человека» Холод В., 

Щербаков А., Лысенко Ю.,  

капитан команды сотрудник Отдела реабилитации  

Федин А.  

во время церемонии открытия соревнования  

(15 сентября 2016 г.) 
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На фото группа поддержки сборной команды 

университета 

(15 сентября 2016 г.) 

 

 Участие Сборной команды университета в Открытом 

турнире по настольному теннису среди людей с 

ограниченными физическими возможностями. Луганск, трк. 

Атриум. 
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На фото Дрозд А. (27 октября 2016г.) 

 

  
 

На фото студенты Института физического воспитания и 

спорта  

и студенты колледжа ЛГУ имени Тараса Шевченко 

победители и призеры  

Открытого турнира по настольному теннису среди людей 

с ограниченными физическими возможностями. 

(27 октября 2016г.) 
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Социо-культурное направление 

Мероприятия социо-культурного направления  

 

 
 

На фото заведующий отделом реабилитации БогдановаЕ., 

представитель Министерства труда и социальной 

политики, представитель МСЭК, лидеры общественных 

организаций. 

 Семинар, посвященный вопросам инклюзивного 

образования и социокультурной реабилитации молодежи 

с инвалидностью  

(12 февраля 2016г.) 



36 

 

 
 

Студенты ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный 

университет имени Тараса Шевченко» на семинаре 

посвященного вопросам инклюзивного образования и 

социокультурной реабилитации молодежи с 

инвалидностью 

(12 февраля 2016г.) 
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(12 февраля 2016г.) 

 

Круглый стол, посвящённый Международному дню глухих  

 

 
 

(21 сентября 2016года) 
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Доклад сотрудника Духовно-просветительского центра 

имени святого преподобного Нестора Летописца Богини 

Ю. на круглом столе, посвящённого Международному 

дню глухих.(21 сентября 2016г.) 

 
 

Проведение университетским психологом Скориковой Ю. 

тренинга на круглом столе, посвящённого 

Международному дню глухих.  

(21 сентября 2016г.) 
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Богданова Е. принимает участие в семинаре на тему: 

«Формирование инклюзивной компетентности студентов 

в контексте духовно-нравственного развития личности» в 

духовно-просветительском центре имени святого 

преподобного Нестора Летописца  

(28 октября 2016г.) 
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Студенты ИФВиС ГОУ ВПО ЛНР «Луганский 

государственный университет имени Тараса Шевченко» 

на семинаре«Формирование инклюзивной 

компетентности студентов в контексте духовно-

нравственного развития личности»в духовно-

просветительском центре имени святого преподобного 

Нестора Летописца  

(28 октября 2016г.) 
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Реабилитационный фестиваль для людей с 

нарушением зрения «Мир равных возможностей» в 

Луганской Республиканской универсальной научной 

библиотеке им. М. Горького 

 

 
 

(09 ноября 2016г.) 

 

 
 

(09 ноября 2016г.) 
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Семинар-тренинг, посвященный безопасному 

сопровождению и перемещению людей с инвалидностью в 

Отделении реабилитации  

 

 
 

На фото студенты ГОУ ВПО ЛНР «Луганского 

государственного университета имени Тараса 

Шевченко», сотрудники отделения реабилитации, а 

также представители общественных организаций людей с 

инвалидностью на Семинар-тренинге, посвященный 

безопасному сопровождению и перемещению людей с 

инвалидностью  

(07 декабря 2016г.) 



43 

 

 
 

На фото студенты ГОУ ВПО ЛНР «Луганского 

государственного университета имени Тараса 

Шевченко», сотрудники отделения реабилитации, а 

также представители общественных организаций людей с 

инвалидностью на Семинар-тренинге, посвященный 

безопасному сопровождению и перемещению людей с 

инвалидностью  

(07 декабря 2016г.) 
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РАЗДЕЛ 5 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

РЕАБИЛИТАЦИИ В 2017 ГОДУ 

 

Реабилитационное направление 

 

За 2017 год всего реабилитацию прошли – 254 чел. 

Из них сотрудников: – 141 чел. 

Из них студентов с инвалидностью: – 41 чел. 

Из них студентов СМГ: – 0 чел. 

Из них студентов с общими заболеваниями: – 72 чел. 

ЛФК представлена как традиционными занятиями, так 

и занятиями дыхательной гимнастикой, стрейчингом, йогой, 

гимнастикой для глаз. 

В частности: 

ЛФК всего – 154 чел. 

Гимнастики для глаз – 17 чел. 

Механотерапии (вертикализатор, реабилитационная 

дорожка, Мотомед, Профилактор Евминова) – 66 чел. 

Массаж – 152 чел. 

Физиотерапия – 125 чел. 

Также осуществляется и диагностическое 

обследование, а именно: 

ЭКГ – 793 чел. 

Спирография – 11 чел. 
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На фото заведующий отделением реабилитации  

Богданова Е. со студентами Института физического 

воспитания и спорта специальности «Физическое 

воспитание» на занятии по функциональному 

тестировании 

(2017г.) 
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Проведение занятий на тренажере «Вертикализатор» для 

студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(2017г.) 

 



47 

 

 
Проведение магнитотерапии на аппарате Dimar V 

(2017г.) 

 

 
 

Проведение сотрудниками отдела реабилитации 

ультразвуковой терапии на аппарате Phy Sys 

(2017г.) 
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Проведение процедуры массажа специалистом отдела 

реабилитации Раденко Д.  

(2017г.) 
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Физкультурно-спортивное направление 

Мероприятия физкультурно-спортивного направления  

 

  
 

Участие сотрудника отдела реабилитации Федина А. в 

Чемпионате Луганской Народной Республики по 

плаванию среди спортсменов с ограниченными 

физическими возможностями здоровья 

 г. Луганск, плавательный бассейн Юность 

(23 марта 2017г.) 
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Участие сотрудника отдела реабилитации Федина А. в 

Открытом турнире Донецкой Народной Республики  

по плаванию среди спортсменов с ограниченными 

физическими возможностями  

«Дельфины собирают друзей».  

г. Донецк ДНР 

(01-03 мая 2017г) 
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Участие сотрудника Отделения реабилитации Федина А. 

в II Международном Открытом турнире по плаванию 

среди лиц с ПОДА на приз Ростовской АЭС 

Российская Федерация,  

Ростовская область,  

г. Волгодонск 

(31 мая – 01 июня 2017г.) 
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На фото сборная команда Луганской народной  

республики по плаванию «Инваспорт» 

слева на право: 

 Полукарова К., Скрипица Е., Илларионов А., Федин А., 

Бондаренко И., тренер Пушко Е.А. 

 (31 мая – 01 июня 2017г.) 

 

 

 



53 

 

    
 

 
На фото сотрудник отделения реабилитации Федин А. с 

общекомандным кубком по плаванию 

Российская Федерация, Ростовская область, 

 г. Волгодонск 

(31 мая – 01 июня 2017г.) 
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Участие сотрудника отделения реабилитации Федина А. в 

Международном 42-м легкоатлетическом пробеге в честь Дня 

города и Дня шахтера и 80-летия образования  

Ростовской области 

Российская Федерация, Ростовская область,  

г. Гуково 

 

 

 
 

На фото участники пробега на параде открытия 

Международного 42-го легкоатлетического пробега в 

честь Дня города и Дня шахтера и 80-летия образования  

Ростовской области 

(18–20 августа 2017г.) 
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На фото участники Международного 42-го 

легкоатлетического пробега из Луганской народной 

республики 

 

 
 

На фото сотрудник Отделения реабилитации Федин А. 

финиширует на дистанции 10 км 

(18–20 августа 2017г. 
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На фото награждение сотрудника Отделения 

реабилитации Федина А. за занятое II место на дистанции 

10 км на Международном 42-м легкоатлетическом 

пробеге в честь Дня города и Дня шахтера и 80-летия 

образования Ростовской области Российская Федерация, 

Ростовская область, г. Гуково 

(18–20 августа 2017г.) 
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Участие Сборной команды университета в Первенстве города 

Луганска по легкой атлетике среди лиц с ограниченными 

физическими возможностями, посвященном 222-й годовщине 

города Луганска 

 

 
 

На фото студенты ЛНУ имени Тараса Шевченко 

Фатнев С., Федин А., Бабурина Н., Крюков К., Кашица С. 

И группа болельщиков из числа студентов ИФВиС 

(14 сентября 2017 г.) 
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Группа поддержки сборной команды университета 

 

 
 

На фото сборная команда университета: 

студенты Института физического воспитания и спорта 

специальности «Спорт» Фатнев С., специальности 

«Адаптивной физической культуры» Крюков К., Кашица 

С., Бабурина Н. и сотрудники отделения реабилитации 

капитан команды Федин А., представитель команды 

заведующий отделением реабилитации Богданова Е. 

(14 сентября 2017 г.) 
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На фото студент Института физического воспитания и 

спорта специальности «Адаптивной физической 

культуры» 

Кашица С. Во время забега на дистанции 100 м. в 

Первенстве города Луганска по легкой атлетике среди 

лиц с ограниченными физическими возможностями, 

посвященном 222-й годовщине города Луганска  

(14 сентября 2017 г.) 
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Социо-культурное направление 
 

Мероприятия социо-культурного направления  

 

 

 
 

Участие сотрудников отделения реабилитации в Митинге 

посвящённого Дню солидарности трудящихся 

(01 мая 2017г.) 
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Участие сотрудников отделения реабилитации в Параде 

посвященного 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

(09 мая 2017г.) 
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Встреча со студентами и представителями коррекционных 

учреждений, приуроченную к Международному дню глухих. 
 

 

(25 сентября 2017года) 

 
 

Студенты и сотрудники ГОУ ВПО ЛНР «Луганского 

национального университета имени Тараса Шевченко на 
встрече со студентами и представителями 

коррекционных учреждений, приуроченную к 

Международному дню глухих. (25 сентября 2017г.) 
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Круглый стол, посвященный Международному дню 

инвалидов.  

В отделении реабилитации Луганского национального 

университета имени Тараса Шевченко 1 декабря состоялся 

круглый стол, посвященный Международному дню 

инвалидов. Мероприятие подготовили и провели сотрудники 

отделения реабилитации 
 

 
 

На фото студенты и сотрудники ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганского национального университета имени Тараса 

Шевченко», а также представители общественных 

организаций людей с инвалидностью на круглом столе, 

посвященного Международному дню инвалидов. 

(01.12.2017г.) 
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Выступление студентки Института физического 

воспитания и спорта специальности «Адаптивная 

физическая культура» Приходько Т. на Круглом столе, 

посвященного Международному дню инвалидов 

(01.12.2017г.) 
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Выступление студентов инклюзивной группы Института 

физического воспитания и спорта специальности 

«Адаптивная физическая культура» с жестовой песней на 

Круглом столе, посвященного Международному дню 

инвалидов 

 (01.12.2017г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



67 

 

РАЗДЕЛ 6  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

РЕАБИЛИТАЦИИ В 2018 ГОДУ 

 

Реабилитационное направление 

 

За 2018 год всего реабилитацию прошли -262 чел. 

Из них сотрудников: – 61 чел. 

Из них студентов с инвалидностью: – 68 чел. 

Из них студентов СМГ: – 81 чел. 

Из них студентов с общими заболеваниями: – 101 чел. 

ЛФК представлена как традиционными занятиями, так 

и занятиями дыхательной гимнастикой, стрейчингом, йогой, 

гимнастикой для глаз. 

В частности: 

ЛФК всего – 219 чел. 

Гимнастики для глаз – 40 чел. 

Механотерапии (вертикализатор, реабилитационная 

дорожка, Мотомед, Профилактор Евминова) – 102 чел. 

Массаж – 130 чел. 

Физиотерапия – 70 чел. 

Также осуществляется и диагностическое 

обследование, а именно: 

ЭКГ – 766 чел. 

Спирография – 3 чел. 

 



68 

 

 
 

Сотрудники отдела реабилитации Толубицкая А. и 

Григоренко И. в процессе работы со студентвми 

специальной медицинской группы 

(2018г.) 
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На фото сотрудник отдела реабилитации Федин А.. 

проводит занятие на тренажере «Вертикализатор» со 

студенткой с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

(2018г.) 
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На фото сотрудник отдела реабилитации Федин А.. 

проводит занятие Лечебной гимнастикой со студентом 

специальной медицинской группы 

(2018г.) 

 

 

Физкультурно-спортивное направление 

Мероприятия физкультурно-спортивного направления  
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Участие сотрудника отдела реабилитации Федина А.. в 

Зимнем чемпионате Луганской Народной Республики по 

Триатлону (Акватлон: бег + плавание)  

(28 марта 2018г.) 
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Участие сотрудника отдела реабилитации Федина А.. 

в 5-м юбилейном легкоатлетическом пробеге «За Победу» 

пгт. Юбилейный  

(07 мая 2018 г.) 
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Участие сотрудника отдела реабилитации Федина А. 

в III-м Международном Открытом турнире по плаванию 

среди лиц с ОВЗ на приз Ростовской АЭС 

Российская Федерация, Ростовская область, 

г. Волгодонск, плавательный бассейн «Нептун» 

(21-24 мая 2018г.) 
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На фото победители III-го Международного Открытого 

турнира по плаванию среди лиц с ОВЗ на приз 

Ростовской АЭС из Российской Федерации, Донецкой 

народной республики и Луганской народной республики 

Российская Федерация, Ростовская область, г. 

Волгодонск 

(24 мая 2018г.) 

 

 
 

На фото команды Донецкой и Луганской республик 

Российская Федерация, Ростовская область, г. 

Волгодонск 

24 мая 2018года 
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Брифинг об итогах участия сотрудника Отдела 

реабилитации Федина А.. в III-м Международном 

Открытом турнире по плаванию среди лиц с ОВЗ на приз 

Ростовской АЭС 

г. Луганск,  

(01 июня 2018 г.) 
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Участие сотрудника отдела реабилитации Федина А. в 

Первенстве и Чемпионате Луганской Народной 

Республики по триатлону ЛНР Лутугинский  

район пгт Успенка, 

 (15 июня 2018г.) 
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Участие сотрудника отдела реабилитации Федина А. 

в Легкоатлетическом кроссе, посвященного 35-летию 

КЛБ «Одисей» и Дню Металурга 

г. Алчевск,  

(15 июля 2018г.) 

 
На фото сотрудник отдела реабилитации Федин А. во 

время забега на 10 км 

(15 июля 2018г.) 
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Участие сотрудника отдела реабилитации Федина А. и 

студента Института физической культуры и спорта 

специальности «Адаптивная физическая культура» 

Щербакова А. в Первенстве Луганской Народной 

Республики по рыбной ловле среди инвалидов всех 

нозологий на поплавковую удочку. ЛНР Первозвановское 

водохранилище, 

(14 сентября 2018г.) 
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Первенстве города Луганска по легкой атлетике среди лиц с 

ограниченными возможностями, посвященного 223-й, 

годовщине города Луганска г. Луганск, стадион Авангард, 
 

 
 

На фото сборная команда университета на Первенстве 

города Луганска по легкой атлетике среди лиц с 

ограниченными возможностями, посвященного 223-й, 

годовщине города Луганска г. Луганск, стадион 

Авангард, слева на право: вверху капитан команды 

сотрудник отдела реабилитации Федин А., студенты 

Института физическо воспитания и спорта 

специальности 

 «Адаптивная физическая культура» Богданов Е., 

Анохина Л., Кияшко А., Батурин О. в низу Щербаков А., 

студент Института физическо воспитания и спорта 

специальности «Физическое воспитание» Шилов В. 

(20 сентября 2018г.) 
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На фото студент Института физическо воспитания и 

спорта специальности «Адаптивная физическая 

культура» Щербаков А. в секторе для толкания ядра 

(20 сентября 2018г.) 

 

 
 

На фото студент Института физическо воспитания и 

спорта специальности «Адаптивная физическая 

культура» 

Батурин О. в секторе для толкания ядра 

(20 сентября 2018г.) 
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Спортивно-массовое мероприятие среди людей с 

ограниченными возможностями, посвященного «Дню 

инвалида» г. Луганск л/а манеж Динамо 

 

 
 

На фото сборная команда университета на Спортивно-

массовом мероприятии среди людей с ограниченными 

возможностями, посвященного «Дню инвалида» 

г. Луганск л/а манеж Динамо 

слева на право: студент Института физическо воспитания 

и спорта специальности «Адаптивная физическая 

культура» Богданов Е., Кияшко А., Одинцов Ю., капитан 

команды сотрудник отдела реабилитации Федин А. 

(04 декабря 2018г.) 
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На фото капитан команды сотрудник отдела 

реабилитации Феди А. г. Луганск л/а манеж Динамо  

(04 декабря 2018г.) 
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На фото: студент Института физическо воспитания и 

спорта специальности «Адаптивная физическая 

культура» Богданов Е. занял 3 место в Спортивно-

массовом мероприятии среди людей с ограниченными 

возможностями, посвященного «Дню инвалида» г. 

Луганск л/а манеж Динамо,  

(04 декабря 2018г.) 
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Социо-культурное направление 

Мероприятия социо-культурного направления  

Круглый стол «Инклюзивное образование и духовно-

нравственное воспитание людей с ОВЗ». 

Представители реабилитационных и духовно-

просветительских центров, духовенства, учащейся молодежи 

с ОВЗ, общественных организаций, преподавателей высших 

образовательных учреждений (около 50 участников) 29 марта 

2018г. работали над решением общих задач на базе отдела 

реабилитации. Проблемы и перспективы внедрения 

инклюзивного обучения в высшей школе и в 

образовательных учреждениях среднего звена; реализация 

идей инклюзии в современном обществе; формирование в 

обществе философии принятия лиц с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья, – эти важнейшие 

вопросы были детально рассмотрены в ходе докладов и во 

время их обсуждения. Особое внимание присутствующих 

было сфокусировано на вопросе создания инклюзивного 

пространства и подготовке специалистов социальной работы 

в тесном взаимодействии с православными религиозными 

организациями. 
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На фото студенты и сотрудники ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганского национального университета имени Тараса 

Шевченко», представители общественных организаций 

людей с инвалидностью, а также духовенства,  на 

круглом столе «Инклюзивное образование и духовно-

нравственное воспитание людей с ОВЗ» 

(29 марта 2018г.) 
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На фото участники круглого стола: представитель 

Министерства труда и социальной политики Тищенко Е., 

настоятель Свято-Николаевского храма г. Брянки, 

протоиерей Сергий Дубовой, настоятель Свято-

Николаевского собора г. Стаханова архимандрит 

Дионисий (Денис Тивяков), заведующий отделом 

социального служения Свято-Николаевского собора  

г. Стаханова Светлана Бобрусь 

 (29 марта 2018г.) 
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Участие сотрудников отдела реабилитации в Митинге 

посвящённого Дню солидарности трудящихся 

(01 мая 2018г.) 
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Проведение Отделом реабилитации при поддержке 

общественной организации «Республиканский центр 

социальной реабилитации инвалидов» ЛНР праздника 

приуроченого Международному дню защиты детей 

«Праздник детства»  

31 мая 2018г.) 
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Участие сотрудника отдела реабилитации Федина А. со 

студентами филологического факультета, факультета 

естественных, института культуры и искусств а также 

института физического воспитания и спорта 

в масштабной акции  

«ВНИМАНИЕ БЕЛАЯ ТРОСТЬ!!!» 

приуроченого Международному дню белой трости 

(12 октября 2018г.) 
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Мероприятие «Неограниченные возможности человека с 

ограниченными возможностями», приуроченного к 

Международному дню инвалидов 
 

 
 

На фото проведение сотрудниками Отдела реабилитации 

Мероприятия «Неограниченные возможности человека с 

ограниченными возможностями», приуроченного к 

Международному дню инвалидов  

(03 декабря 2018г.) 

 

Основной частью мероприятия стало проведение 

«инклюзивного диктанта» и написание эссе о людях с 

ограниченными возможностями здоровья. Участниками 

встречи стали ученые, преподаватели высшей школы, 

педагоги инклюзивных образовательных школ, студенты 

нашего вуза. 

Стоит отметить, что подобного рода мероприятия 

информирует общественность о проблемах людей с 
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инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и 

помогают найти путь, который откроет людям с 

ограниченными возможностями неограниченный доступ к 

образованию, в том числе и высшему. 

 

 
 

 
 

Основная часть Мероприятия  

«Неограниченные возможности человека с 

ограниченными возможностями» написание 

счтудентами»инклюзивного диктанта» и эссе о людях с 

ограниченными возможностями здоровья 

( 03 декабря 2018г.) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представлена в сборнике история создания Отдела 

реабилитации ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко» дает понимание о 

целях и задачах Отдела реабилитации. 

В сборнике представлены комплексные отчеты Отдела 

реабилитации за период с 2015-2018год по направлениям: 

реабилитационное направление, физкультурно-спортивное 

направление, социо-культурное направление. 

Книга предназначена для широкого круга читателей, 

студентов, преподавателей вузов 
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