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• Федеральный закон «Об образовании в РФ»
• Специальные нормы в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС)
• Специальные федеральные образовательные стандарты (начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ и образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

• Порядки организации и осуществления деятельности по образовательным программам 
(дошкольное, школьное, дополнительное, профессионального обучения, среднего и высшего 
профессионального образования)

• Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
• СанПиНы дошкольных, школьных организаций, организаций дополнительного образования
• Методические рекомендации, включая рекомендации по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ, 

организацию среднего и высшего профессионального образования
• Примерные адаптированные общеобразовательные программы 

(реестр примерных основных общеобразовательных программ)
• Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере образования, а также оказание им при этом необходимой помощи

Колоссальный шаг вперед в правовом регулировании
Нормы, отвечающие требованиям Конвенции ООН о 
правах инвалидов
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Получение 
образования 

определенного 
уровня 

и направленности

Коррекция 
нарушений 
развития

Социальное 
развитие

Задачи решаются посредством создания условий, 
в максимальной степени способствующих этому, включая 

раннюю коррекционную помощь 
и инклюзивное образование

Задачи образования обучающихся с ОВЗ



• Введены подробные требования к содержанию образования и 
условиям для его получения в зависимости от вида нарушений 
развития и степени их тяжести

• Установлен алгоритм определения содержания образования и 
условий для его получения

• Установлены вариативные механизмы организации обучения

4

Инструменты организации 
образования детей с ОВЗ



Требования к содержанию и условиям получения образования в зависимости от 
вида нарушений развития и степени их тяжести (ФГОСы, СанПиНы, Порядки 
организации деятельности)

Для детей 
со сходными 
нарушениями

глухих

слепых

с РАС

с тяжелыми
нарушениями речи

с УО

с нарушениями
опорно-

двигательного
аппарата

с ЗПР
слабо-
видящих

слабо-
слышащих

для детей с РАС, которые достигают к моменту 
поступления в организацию уровня развития,

близкого возрастной норме, имеют 
положительный опыт общения со сверстниками. 

для детей с РАС, которые не достигают к моменту
поступления в организацию уровня развития,

близкого возрастной норме и не имеют 
дополнительных ограничений здоровья 

для детей с РАС, осложненными 
легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).

для детей с РАС, имеющих 
дополнительные тяжелые и/или

множественные нарушения развития 
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• В адаптированную образовательную 
программу входит 

коррекционная развивающая 
область

Введены подробные требования к содержанию образования 
и условиям для его получения в зависимости от вида нарушений развития 

и степени их тяжести
В адаптированную 

образовательную программу 
входит обязательная 

внеурочная деятельность
+

Обязательные 
коррекционные 

курсы

Обязательно независимо от 
формы и места обучения, 

в т. ч. при обучении на дому 

Коррекционные курсы 
на усмотрение образовательной 
организации по потребностям 

ребенка

Цель – социальная 
интеграция

Коррекция нарушений развития 
и социальное развитие: требования



• К кадровому  обеспечению
• К оснащению и устройству места учебы
• К комплектованию классов
• К режиму обучения
• К доступности образования
• К результатам обучения
• К документам об образовании
• К технической и психолого-педагогической помощи 

Введены подробные требования к содержанию и условиям получения 
образования в зависимости от вида нарушений развития и степени их 
тяжести:

Требования к содержанию и условиям получения
общего образования в зависимости от вида нарушений 
развития и степени их тяжести



Признание
обучающимся

с ОВЗ
ПМПК

Выбор варианта 
требований к 

адаптированной 
образовательной 

программе и 
условий ее 
реализации
(варианта 

стандарта) в 
зависимости от 
вида нарушений 
и их последствий

Выбор обучения 
по программе или 

специальной 
индивидуальной 

программе 
развития, 

индивидуали-
зация требований 

Образовательная 
организация

Центр 
психолого-

педагогической, 
медицинской 
и социальной 

помощи
ИПРА

Составление 
адаптированной 
образовательной 

программы 
в рамках одного 

варианта  стандарта 
(может быть 

несколько вариантов 
программы) 

или составление 
СИПР

Составление
учебного плана 

(может быть несколько - вплоть 
до индивидуального, может 

быть предусмотрено сочетание 
групповых 

и индивидуальных занятий)

Алгоритм определения содержания образования 
и условий его получения



Центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи (ЦППМСП) 
в субъектах РФ

Детям:
1. психолого- педагогическое

консультирование
2. коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия,
логопедическая помощь 

3. реабилитационные и другие медицинские 
мероприятия

4. помощь в профориентации, получении 
профессии и социальной адаптации

Родителям:
1. психолого-педагогическое 

консультирование

Детским садам, школам:
1. психолого-педагогическое

консультирование
2. психолого-педагогическое

сопровождение реализации основных
общеобразовательных программ

3. методическая помощь, помощь в 
разработке образовательных программ,
индивидуальных учебных планов, 
выборе оптимальных методов обучения
и воспитания, выявлении и устранении
потенциальных препятствий к обучению 

4. мониторинг эффективности помощи



ИПРА как источник требований 
к содержанию и условиям образования

Интересны два раздела ИПРА ребенка-инвалида и ИПРА инвалида

Мероприятия профессиональной 
реабилитации или абилитации
1. Устанавливается нуждаемость в 

профориентации в 
рекомендациях по условиям 
организации профессионального 
обучения

2. Заключение от отсутствии или 
наличии противопоказаний для 
обучения в образовательных 
организациях высшего 
образования

3. Рекомендации по
трудоустройству (доступные 
виды труда, трудовые действия, 
выполнение которых затруднено

Виды помощи, оказываемые 
в преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг:

• для передвигающихся на кресле-коляске;
• для лиц с расстройствами функций зрения;
• допуск собаки-проводника;
• услуги русского жестового языка, 

сурдопедагога, тифлосурдопедагога;
• объяснения в доступной форме условий и 

порядка получения услуг;
• иные виды помощи



Установлены вариативные механизмы организации получения
образования: обучения, коррекции и социального развития

Все в одной 
образовательной 

организации

Образовательная 
организация +

Организация, 
в которой 

реализуется 
коррекционная 

область 
образовательной 

программы

Сетевая форма

Дополнительное 
образование

• Вариативность 
организации 
образования 
для обучающихся 
с ОВЗ

• Создание 
специальных 
условий

+

Вариативные механизмы 
организации получения образования



В среде нормативных 
детей

Требования: 

достижение уровня развития, 
близкого к возрастной норме
и 
положительный опыт
общения со сверстниками

В среде детей 
с иными 
нарушениями развития

(например, 
дети с расстройствами 
аутистического спектра 
обучаются только 
в условиях инклюзии)

Инклюзия



Включается не только 
обучение по
предметным областям, 
но и обязательная
коррекционная 
развивающая область
и социальное развитие

• Сочетание любых форм обучения (в 
классе, индивидуально в классе, 
индивидуально на дому)

• Обучение на дому (новый список 
показаний)

• Обучение детей, которые нуждаются в 
длительном лечении, в медицинской 
организации

• Применение электронного обучения,
дистанционных

• образовательных технологий

Установлены вариативные механизмы 
организации обучения, коррекции 
и социального развития



• Профессиональное 
обучение

• Профессиональное 
образование

• Создание специальных 
условий получения 
образования, включая 
адаптированные 
образовательные программы

• Вариативность организации 
процесса образования

Профессиональное образование

Обязанность по профориентации возникает еще на этапе получения общего 
образования. В ИПРА ребенка-инвалида устанавливается нуждаемость отдельно 
в профориентации в образовательной организации и отдельно в службе 
занятости 



профориентация

Внеурочная 
деятельность

Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи -
ресурсный центр по 

всем вопросам Обучающийся 
с ОВЗ

Предметная 
область

Коррекционная 
область

адаптированные 
общеобразовательны

е программы 

Адаптированные программы 
дополнительного 
образования

программы 
профессиональног
о обучения или 

профессиональног
о образования

В каждом  регионе должна работать система 
включения любого ребенка с ОВЗ в образование



Порядок обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом 
необходимой помощи (утвержден 
приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 9 ноября 2015 г. № 
1309)

Органы и организации, 
предоставляющие услуги в 
сфере образования, должны 
провести комиссионное 
обследование объектов и 
предоставляемых услуг, по 
результатам которого 
составляется паспорт 
доступности для инвалидов 
объекта и услуг

Обеспечение условий доступности для инвалидов 
объектов и услуг в сфере образования и 
необходимая помощь



ПМПК связано имеющейся в населенном 
пункте инфраструктурой, условиями и 
опытом работы

Трудно ожидать заключения, действительно 
отвечающего образовательным потребностям 

обучающегося

Не обеспечиваются все 
составляющие образования: 

предметная область, 
коррекционная область, 
социальное развитие

Трудности с составлением 
образовательных программ, 

СИПРов
Не налаживается 
взаимодействие
образовательная 

организация – ЦППМСП, 
ЦППМСП не развивается 

как ресурсный центр

Отсутствие обученного и 
готового работать персоналаТрудности с 

обеспечением 
тьютором, 

ассистентом

Трудности с 
доставкой ребенка в 
образовательную 

организацию

Тормозится развитие 
инфраструктуры, других 

условий

Нежелание образовательных 
организаций «включаться» 
в образование детей 
с множественными, тяжелыми 
нарушениями

Что не получается



Обучение на дому – по-прежнему 
инструмент избавления от 

неудобного ученика

Тормозит развитие 
инфраструктуры, 
кадрового состава

Не обеспечиваются все 
составляющие образования: 

предметная область, 
коррекционная область, 
социальное развитие

Неудобный ученик

Ученик, которому 
сложно создать 
условия для 
обучения 

в образовательной 
организации, в том 
числе, если нет 

отдельного класса

Трудности доставки 
ребенка в 

образовательную 
организацию

Вместо создания 
дополнительных  

специальных условий -
организуется обучение 

на дому

Зачастую имитируется образование 

Что не получается



Не урегулированы механизмы включения в 
образовательную  среду обучающегося, 
который должен обучаться в отдельном 
классе определенной направленности или 
в отдельной образовательной организации 
в ситуации, когда отдельный класс 
или организация отсутствуют в населенном 
пункте и создать их невозможно (не 
набран необходимый минимум детей для 
создания класса)

Ребенок оказывается 
на надомном 
обучении, что 
ограничивает его 
развитие

Что не получается

Не урегулированы возможности 
отступления от ФГОСов и СанПиНов 
в отдельных ситуациях



Трудности с доставкой детей 
в образовательную 

организацию

Нуждаемость в дополнительной 
помощи (ассистент, тьютор)

Запрос на услуги 
присмотра и ухода

Законодательство дает инструменты для 
решения всех вопросов образования таких 

детей

Подробно -в Методических 
рекомендациях Минобрнауки России по 

вопросам внедрения ФГОС ОВЗ

Высокая степень индивидуализации 
образования -СИПРы

Нормативно не решенная 
проблема

Обучающиеся с множественными 
и тяжелыми нарушениями развития



Возрастные всплески помещения 
детей с множественными 

и тяжелыми нарушениями развития 
в детские дома-интернаты для детей 

с умственной отсталостью, 
психическими расстройствами

рождение

3-4 года 
(время 

поступле-
ния

в д/сад)

7-8 лет 
(время 

поступле-
ния

в школу)

Каждый ребенок имеет право жить и 
воспитываться в семье, 

насколько это возможно… 
(ст. 54 Семейного кодекса РФ)

Государственная задача –
не освобождать семью от ребенка, а помочь 

сохранить семью 
для ребенка

Составляющие помощи:
1) организация образования
2) обеспечение при необходимости доставки

в образовательную организацию и обратно
3) организация присмотра и ухода за ребенком

Обучающиеся с множественными 
и тяжелыми нарушениями развития



ИПРА: Мероприятия 
профессиональной 

реабилитации/абилитации
1. Устанавливается нуждаемость 

в профориентации в 
рекомендациях по условиям 
организации 
профессионального обучения

2. Заключение от отсутствии или 
наличии противопоказаний для 
обучения в образовательных 
организациях высшего 
образования

3. Рекомендации по 
трудоустройству (доступные 
виды труда, трудовые действия, 
выполнение которых 
затруднено

1. Практически отсутствует 
профориентация для лиц с 
психическими расстройствами, с 
множественными нарушениями

2.отсутствует орган, обязанный дать 
рекомендации по условиям 
организации обучения после 18 лет 
(ПМПК - только до 18 лет)

3.Рекомендации по трудо-устройству 
могли бы способ-ствовать
профориентации, НО 
в ИПРА лиц с психическими 
расстройствами, множествен-
ными нарушениями такие 
рекомендации отсутствуют или не 
основаны на реальных 
возможностях и способностях

1. Тормозится развитие   
инфраструктуры 
профессионального обучения

2. После окончания получения 
общего образования люди с 
ОВЗ оказываются закрытыми 
от общества

3. Деградация, риск усугубления 
состояния здоровья

4. Отсутствие возможности 
осуществлять доступную 
трудовую деятельность

5. Крайне медленно развивается 
сопровождаемое 
трудоустройство и занятость»

Что не получается: Профессиональное обучение



Образование Занятость

Признаваемая	обществом	и	государством	нормальная	
составляющая	жизни	любого	человека



Спасибо


