
За время работы с 2006 года в ЗабГУ Кохан Сергей Тихонович зарекомендовал себя 
грамотным и инициативным преподавателем. В совершенстве владеет современными 
образовательными методами и технологиями, успешно применяя их при обучении 
студентов, включая и вопросы организации высшего инклюзивного образования. 
Требователен к себе и студентам, умеет общаться с молодежью, стремится к 
самосовершенствованию. Сергей Тихонович обладает высоким методическим уровнем, 
что наглядно демонстрируется на проводимых им занятиях по дисциплинам: «Основы 
медицинских знаний», «Основы здорового образа жизни» и др. Наряду с педагогической 
и исследовательской деятельностью занимается воспитанием толерантности у молодежи, 
подготовкой волонтеров, пропагандой принципов общества равных возможностей, ЗОЖ. 
С 2006 г. - начала педагогической деятельности в ЗабГУ, возглавил руководство ССПО 
«Ойкос», в который входят не только студенты, но и школьники города и края. На 
протяжении более 15 лет подготовил более 375 волонтеров, ориентированных на 
социализацию, сопровождение и оказание помощи всем нуждающимся детям и 
взрослым. Организованная под его патронатом «Школа инклюзивного волонтерства» 
подготовила более 150 волонтеров в инклюзивном направлении. Регулярная учеба, 
участие в международных и всероссийских научных мероприятиях, поиск различных 
форм и методов взаимодействия и обучения студенческой молодежи, имеющих 
ограничения по здоровью и без таковых приносит результаты в виде заслуженных наград 
и признаний. Не считаясь с личным временем, постоянно находится в молодежной среде, 
при общении с которой, проводится подготовка и реализация практикоориентированных 
мероприятий. В связи празднованием 15-летия со дня образования отряда «Ойкос» 
награждены Благодарностью председателя Законодательного собрания Забайкальского 
края. 
За 15,5 лет существования СППО «Ойкос» волонтеры отряда опубликовали более 260 
научно-исследовательских студенческих работ. Постоянно подтверждая свои достижения 
победами, завоевывая грамоты и дипломы на университетских, региональных, 
всероссийских и международных научных мероприятиях. За последние 5 лет волонтеры 
«Ойкос» 4 раза становились победителями на краевых Чемпионатах по «Абилимпикс» в 
номинации «программирование». 
Кохан С. Т. является соорганизатором ежегодного краевого фестиваля культуры и 
адаптивного спорта «Вместе мы можем больше», в котором принимают участие более 
450 взрослых и детей, имеющих ограничения по здоровью, а также организацией и 
проведением Всероссийского фестиваля русского жестового языка, с международным 
участием — «Мы слышим друг друга». Организует тренировочные занятия по игре 
«Шоудаун» и адаптивным настольным спортивным играм «Джакколо», «Кульбутто», 
«Матрешка» среди студенческой молодежи и всех заинтересованных лиц с нарушением 
здоровья, что позволяет им улучшать свои психофизические качества, активность и 
выносливость. 
Сергей Тихонович для учащихся школ, школ-интернатов Забайкальского края постоянно 
организует и проводит различные социально-образовательные акции, онлайн 
конференции, вебинары с участием зарубежных стран по развитию потребностей у 
молодежи заниматься физкультурой, формированию осознанного отношения к своему 
здоровью.  
С 2009 по настоящее время организует и проводит ежегодные международные научно-
практические конференции: «Состояние здоровья: медицинские, социальные, психолого-
педагогические аспекты», «Экология. Здоровье. Спорт», «Технологии социальной работы 
с различными группами населения»; «Адаптационные аспекты детей с аутизмом и их 
семей», «Реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья в современных 



условиях», «Доступность профессионального образования для лиц с ОВЗ» и др., 
раскрывающие проблемы сохранения здоровья молодого поколения, рекреации и 
реабилитации лиц с ОВЗ. Так же уделяет особое внимание и организует различные 
мероприятия для людей с ограниченными возможностями, инвалидов войны и труда. 
Уделяет внимание развитию гуманитарно-культурному образованию инвалидов и 
созданию необходимых условий для социальной адаптации и «доступной среды» людей 
с инвалидностью ("КИСИ" ЗабГУ, "СУРДик").  
Ежегодно проводит мероприятия направленные на профилактику ВИЧ/СПИД, 
алкогольной и табачной зависимости среди молодежи Забайкальского края с 
привлечением общественных организаций, школ, колледжей, ВУЗов Забайкальского края, 
с освещением в СМИ результатов деятельности. 
В период распространения  COVID-19, руководил работой волонтеров «Ойкос», 
участвствующих во Всероссийской акции «Мы вместе». Активисты были  награждены 
памятной медалью от Президента России. 
За достигнутые результаты в педагогической деятельности "За вклад в развитие 
Забайкальского края" награжден знаком отличия Законодательного Собрания 
Забайкальского края, почетными грамотами и благодарностями от Губернатора, 
Зак.собрания Забайкальского края, Мэра г.Чита, ведомственных министерств и других 
организаций. 
Информация по Кохану С.Т. 
http://www.zabgu.ru/php/page.php?query=regional%27ny%27j_centr_inklyuzivnogo_obrazov
aniya 


