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Минобрнауки России 

(Департамент 

государственной политики в 

сфере защиты прав детей) 

обучающийся с 

ограниченными 

возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и 

(или) психологическом 

развитии, подтвержденные 

психолого-медико-

педагогической комиссией и 

препятствующие получению 

образования без создания 

специальных условий 

ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМИССИИ: 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

детей в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении, подготовка по результатам обследования детей 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания, а также 

подтверждение, уточнение или изменение ранее данных 

рекомендаций 

в отдельных организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с тяжелыми 

нарушениями речи, с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с 

задержкой психического 

развития, с умственной 

отсталостью, с 

расстройствами 

аутистического спектра, со 

сложными дефектами и 

других обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

организации, осуществляющие научно-методическое, 

методическое, ресурсное и информационно-

технологическое обеспечение образовательной 

деятельности и управления системой образования, оценку 

качества образования 

(ФИРО, РАО и его институты, Рособрнадзор и его подведы, 

психолого-педагогические вузы, УМО и иные) 

федеральными государственными 

органами, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления  

создаются необходимые условия для 

получения без дискриминации 

качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, 

для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе 

посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

в 

отдельных 

классах, 

группах 

совместно с 

другими 

обучающим

ися 

нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются в 

том числе с учетом специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, охраны здоровья обучающихся 

специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья: 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

Рекоменду

ет 

родителям 

ОРГА

НИЗА

ЦИОН

НЫЕ 

ФИНАНСО

ВЫЕ 

Организация образования детей с ОВЗ и инвалидностью



Современные требования к образованию 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

Внутренние требования 

(персонализированы):

Мотивационно-смысловые 

установки (в т.ч. переход от 

клинико-дефектологической 

парадигмы к социальной)

Позитивный опыт работы (истории 

успеха)

Возможность профессионально-

личностного развития

Внешние требования:

Международные обязательства: 

Конвенция о правах инвалидов

Конвенция о правах ребенка

Государственные требования:

Действующее законодательство

(273-ФЗ, Профессиональный 

стандарт педагога и др.)

Общественный запрос:

Ожидания родителей в 

конкретных

ситуациях

Активность общественных 

организаций
Командный междисциплинарный 

подход



О нормативной рамке ФГОС ОВЗ

ФГОС

ФЗ "Об 
образова

нии в 
РФ"

ФГОС 
ОВЗ

ПАООП

Особенности 
организации 

образовательной 
деятельности для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

пооп

порядок 
проведения 
государстве

нно 
итоговой 

аттестации

положен
ие о 

ПМПК

Приказы Минобрнауки России: от 19 
декабря 2014 г. №1598 (зарегистрирован 
Минюстом России 3 февраля 2015 г. 
№35847) «Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с 
ОВЗ» 
от 19 декабря 2015 г. №1599 
(зарегистрирован Минюстом России 3 
февраля 2015 г. №35850)
«Об утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью»



Структура стандарта

• Общая часть

• Приложение в виде таблицы по вариантам 
АООП для каждой категории обучающихся с ОВЗ

• Особенности:

- удобство анализа вариантов

- сопоставимость разделов

- дифференциация специфики

- реализация возможна в любой организации, 
осуществляющей обучение в зависимости от 
региональной специфики и существующей сети



План действий по введению ФГОС ОВЗ

• создание нормативно-правового, 

методического и аналитического обеспечения 

реализации ФГОС ОВЗ;

• создание организационного обеспечения 

реализации ФГОС ОВЗ;

• создание кадрового обеспечения реализации 

ФГОС ОВЗ;

• создание финансово-экономического 

обеспечения введения ФГОС ОВЗ;

• создание информационного обеспечения 

введения ФГОС ОВЗ.



Мониторинг материально-технической обеспеченности

• Уровень архитектурно-планировочной доступности в указанных 

образовательных организациях лишь в 2 (2,4%) субъектах Российской 

Федерации оценивается как высокий, в 56 (67,4%) субъектах 

Российской Федерации оценивается как средний, и в 25 (30,1%) 

субъектах Российской Федерации оценивается как низкий. 

Высокий уровень доступности (по оценке субъекта) обеспечен в 58 СКОУ 

двух субъектов (г. Москва-55 СКОУ, республика Адыгея-3 СКОУ). 

Требуется поэтапное обеспечение

нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования 

определяются в том числе с учетом 

специальных условий получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья, охраны здоровья 

обучающихся



Мониторинг кадровых условий

• Калининградская область – на 66 классов для 

обучающихся с ОВЗ  в общеобразовательных 

организациях в 24 школах – 42 специалиста ппмс-

сопровождения

• Липецкая область – на 38 классов для обучающихся 

с ОВЗ  в общеобразовательных организациях в 6 

школах – 6 специалистов ппмс-сопровождения

• Московская область - на 150 классов для 

обучающихся с ОВЗ  в общеобразовательных 

организациях в 38 школах – 95,5 специалистов ппмс-

сопровождения



Готовность педагогов 

• Должна обеспечиваться комплексно:

- Организационно

- Методически

- Социально-психологически



Результаты мониторинга готовности педагогов к 

апробации









Педагоги ориентированы в первую очередь на изменение форм, методов и приемов 

организации учебной деятельности, только менее 20% педагогов учитывают, что 

для адаптации программы необходимо вносить изменения в содержание 

образовательной программы. 

Вопросам разработки АОП необходимо уделить пристальное внимание при 

разработке программ повышения квалификации педагогов.



Педагоги нуждаются в комплексной поддержке и в различных источниках информации 
для эффективной работы с детьми с ОВЗ





Проблемы критериев оценки педагогами индивидуальной динамики обучающегося, а 
также значимости в профессиональном мышлении педагогов академических 

результатов образования детей с ОВЗ.



Требуются методическая, техническая, материальная поддержка педагогов в этом вопросе



Выбор метода адаптации материала должен зависеть в первую очередь от особых образовательных 
потребностей каждого конкретного ребенка с ОВЗ, включенного в класс. Однако педагога следует 
ориентировать на наименее затратный для него способ подготовки урока, который естественно не 

должен снижать его качества.





Необходимо создание в каждом ОУ, обучающем детей с ОВЗ эффективной системы 
участия родителей в образовательном процессе



Необходимы отработанные механизмы взаимодействия педагогов с различными 
специалистами, для выбора оптимальных стратегии и тактики обучения ребенка с ОВЗ, с 

учетом региональной специфики







Спасибо за внимание!




