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Введение
С 1 сентября 2016 года в России для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья вступают в действие новые Федеральные государственные образовательные стандарты
для детей с ОВЗ, которые устанавливают единые государственные требования к образованию
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, где создание специальных условий для
получения образования

указанными

учащимися является обязательным. При

этом к

специальным условиям образования, в первую очередь, относится использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, что означает необходимость
привлечения к образовательному процессу педагогические кадры, имеющие достаточную
квалификацию для выполнения вышеназванных задач.
Актуальность программы обусловлена тем, что становится необходимым создание
организационно-управленческих моделей, регулирующих новое содержание деятельности
образовательных организаций в условиях введения ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Учебно-методический комплекс (далее - УМК) направлен на совершенствование
управленческих

компетенций

в

области

проектирования

и

организации

деятельности

образовательных организаций в условиях введения федерального государственного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основными

формами

проведения

занятий

являются:

интерактивные

лекции

с

обсуждением актуальных вопросов современного образования, практические занятия по
проектированию образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ.
По желанию педагога продолжительность обучения в рамках данной ДПП может быть
увеличена. Каждый модуль программы может быть реализован как в очной, так и в заочной
форме с применением дистанционных образовательных технологий.
УМК предназначен для информационного и методического обеспечения ДПППК
«Управление деятельностью образовательной организации в условиях введения федерального
государственного образовательного стандарта

образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
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Разработанный

УМК

к

ДПППК

«Управление

деятельностью

образовательной

организации в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
включает в себя 2 учебных модуля, 8 тем. В состав УМК входят: учебный материал (статьи),
тесты для самопроверки, фрагменты научных и научно-популярных текстов, аудио- и
видеоматериалы (для некоторых модулей), глоссарий основных понятий
Условные обозначения, используемые в данном УМК:
Ознакомьтесь с текстом лекции по
теме

Самостоятельная работа с
электронным учебником,
Интернет-ресурсами к теме

Ознакомьтесь с видеолекцией по теме
(открытые видеоматериалы по теме)

Найдите материалы по теме в сети

Пройдите тест/ опрос / самоконтроль
(самопроверка) / самостоятельная
работа / проектная работа

Выполните практическую работу
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«Управление деятельностью образовательной организации в условиях
введения федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»
Модуль 1. Организационные аспекты деятельности образовательной
организации в условиях введения ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). (18 часов)
Основные теоретические вопросы темы:
Международное законодательство в области закрепления права детей с ОВЗ и
инвалидностью на получение образования: Всеобщая декларация прав человека; Декларация о
правах умственно отсталых лиц; Декларация о правах инвалидов; Конвенция о правах
инвалидов.
Российское законодательство в области

закрепления права детей

с ОВЗ и

инвалидностью на получение образования.
Общие положения ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Требования к условиям реализации АООП НОО: кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным условиям.
Ознакомьтесь с текстом лекции по теме (2 часа)

Лекция к теме 1. 1. Нормативно-правовые основы получения образования
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных
прав граждан Российской Федерации.
Одна из приоритетных целей социальной политики России — модернизация образования в
направлении повышения доступности и качества для всех категорий граждан. В связи с этим,
значительно возрос заказ общества на инклюзивное образование.
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляет собой совокупность
обязательных требований при реализации адаптированных основных общеобразовательных
программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка и Конвенции ООН о правах
инвалидов; региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской
Федерации.
В результате воздействия многих неблагоприятных факторов за последние два
десятилетия резко возросло число детей с различными формами нарушений психического и
соматического развития. Около 5—7 % из них — дети с нарушениями генетического характера,
результатом которых являются характерные особенности их психического и интеллектуального
развития. Наиболее распространенная форма таких нарушений (до 10 % из этих детей) —
синдром Дауна. Также отмечается значительное увеличение количества детей с выраженными
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расстройствами аутистического спектра. В последние годы в рамках общемирового процесса
наблюдается новая тенденция — родители не хотят отдавать своих детей в закрытые
учреждения интернатного типа и воспитывают их в семье, устраивая их в общеобразовательные
школы и детские сады. Это желание родителей закреплено законодательно. Обеспечение
реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование является
одной из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но и в
области демографического и социально-экономического развития Российской Федерации.
Соответствующие условия реализации прав на получение образования детьми с ОВЗ
обосновываются международными документами в области образования, закреплены в
Конституции Российской Федерации, Законе Российской Федерации «Об образовании»,
Помимо этого важная роль в определении необходимых в каждом конкретном случае
специальных образовательных условий отводится системе психолого-медико-педагогического
консультирования — деятельности системы ПМПК и консилиумов образовательных
учреждения (ПМПк), законодательно обеспеченной соответствующим Федеральным
законодательством: Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным
приказом Минобразования России от 24.03.2009 № 95, а также инструктивного письма
Минобрнауки о деятельности.
Коренные социально-экономические преобразования в стране, активизация социальной
политики в направлении демократизации и гуманизации общества, развитие национальной
системы образования обусловливают поиски путей совершенствования организации,
содержания и методик обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями.
Изменение подходов к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями
здоровья направлено на формирование и развитие социально-активной личности, обладающей
навыками социально-адаптивного поведения применительно к мобильной экономике. Одним из
путей реализации этой задачи является образовательная инклюзия, которая рассматривается,
прежде всего, как средство социальной реабилитации, не только самого ребенка, но и его
семьи. Кроме этого, развитие инклюзивного образования обеспечивает равные права,
доступность, возможность выбора подходящего образовательного маршрута для любого
ребенка вне зависимости от его физических и других возможностей. Одним из первых
представлений
об
инклюзии
являлось
простое
«перемещение»
учащихся
из
специализированных школ в школы по месту жительства или из специальных классов — в
классы общеобразовательные. Однако, как показывает практика, этого оказывается
недостаточно для повышения уровня социальной адаптации и, тем более, улучшения уровня
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. И часто приводит к
нарушению образовательного процесса для всех детей. В тоже время индивидуальный подход в
образовательном процессе к детям с ОВЗ приводит к необходимости организовывать процесс
обучения и воспитания таким образом, чтобы учитывались индивидуальные потребности и
возможности каждого ребенка. А для этого необходима разработка и создание специальных
условий, в том числе и принципиальная модернизация образовательных программ, включая и
их дидактическое наполнение, разработка программ психолого-педагогического сопровождения
всех участников образовательного процесса [3, с. 5].
Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в
сфере образования.
Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в Российской Федерации составляют документы
нескольких уровней:
международные (подписанные СССР или Российской Федерацией);
федеральные (Конституция, законы, кодексы – семейный, гражданский и др.);
правительственные (постановления, распоряжения);
ведомственные (Министерства образования);
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региональные (правительственные и ведомственные).
Международное законодательство в области закрепления права детей с ОВЗ и
инвалидностью на получение образования имеет более чем полувековую историю развития.
Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 года стала основой для создания
международно-правовой регуляции в области защиты прав личности человека. Декларация
провозгласила как социальные, экономические и культурные права, так и политические и
гражданские права. В статье 1 содержится историческое положение о свободе и равенстве
достоинства и прав личности каждого человека: «Все люди рождаются свободными и равными
в своем достоинстве и правах».
Декларация, принятая на третьей сессии Генеральной Ассамблеи Организации
объединенных наций (ООН) резолюцией 217 А (III) («Международный пакт о правах
человека») от 10 декабря 1948 года, была рекомендована для всех стран-членов ООН.
В дальнейшем, в Декларации прав ребенка, принятой резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной
Ассамблеи ООН (от 20 ноября 1959 г.) с целью обеспечения детям счастливого детства,
выработаны основные принципы соблюдения прав путем формирования законодательных и
других мер поддержки образования. Так, принцип 5, уточняет – «ребенку, который является
неполноценным в физическом, психическом или социальном отношении, должны
обеспечиваться специальные режим, образование и забота, необходимые ввиду его особого
состояния».
В Конвенции «О борьбе с дискриминацией в области образования», принятой 14.12.1960
г. Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки в культуры на ее
одиннадцатой сессии, впервые были рассмотрены вопросы о существующей дискриминации в
образовании и необходимости создания единых подходов к организации процесса обучения
всех детей. В Конвенции признается, что ООН по вопросам образования, науки и культуры,
исходя из многообразия систем образования, принятых в отдельных странах, должна не только
устранять всякую дискриминацию в области образования, но и поощрять всеобщее равенство
возможностей и равное ко всем отношение.
В 70-хх годах, двадцатого столетия, Международными организациями принимается целый
ряд рекомендаций, разъясняющих позиции сообщества по вопросам оказания содействия в
развитии способностей и интеграции инвалидов, умственно отсталых лиц в общественную
жизнь общества. Так, в Декларации ООН «О правах умственно отсталых лиц» (Резолюция 2856
(XXVI) Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1971 года) уточняется позиция международного
сообщества о необходимости оказания умственно отсталым лицам помощи в развитии их
способностей в различных областях деятельности и всемерного общественного содействия
интеграции их в обычную жизнь общества.
Через четыре года, в Декларации ООН «О правах инвалидов» (принята резолюцией 3447
(XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года) отмечается, что инвалиды могут
пользоваться всеми правами, изложенными в Декларации, а эти права должны быть признаны
за всеми инвалидами без каких бы то ни было исключений и без различия и дискриминации. 16
декабря 1976 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1981 год Международным годом
инвалидов, а период с 1983 по 1992-й год – Десятилетием инвалидов ООН. Наиболее важным
результатом проведения Международного года инвалидов стало принятие Генеральной
Ассамблеей ООН 3 декабря 1982 года Всемирной программы действий в отношении инвалидов.
Дальнейшие мероприятия и предложения по осуществлению всемирной программы действий в
отношении инвалидов конкретизированы во Всемирной программе действий в отношении
инвалидов (принята резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи от 3 декабря 1982 года). В
программе перечислены основные мероприятия, которые необходимо провести на
национальном уровне. Так, в Программе подчеркивается, что образование инвалидов должно
по возможности проходить в рамках общей школьной системы, а ответственность за
организацию процесса обучения должна возлагаться на органы образования. Интересен тот
факт, что разрабатываемые и принимаемые государственные законы, касающиеся
обязательного образования, должны распространяться на детей со всеми видами инвалидности,
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в том числе с самыми тяжелыми формами нарушений. Впервые обращается внимание на
обязательные критерии, предъявляемые к государственной системе образования, которая
должна быть гибкой и соответствовать:
- индивидуализированности – учет предполагаемых и согласованных потребностей каждого
учащегося и направленность на достижение четко определенных целей обучения и
краткосрочных задач, которые регулярно рассматриваются и при необходимости
пересматриваются;
- доступности – образовательная организация должна находиться на небольшом расстоянии от
дома или места жительства учащегося, за исключением особых случаев, когда потребности
учащегося невозможно обеспечить в таких заведениях;
- система должна быть всеобъемлющей – то есть, должна обслуживать всех лиц с особыми
потребностями независимо от возраста и степени инвалидности, чтобы ни один ребенок
школьного возраста не был лишен возможностей для получения образования вследствие его
степени инвалидности или получал образование значительно хуже того, которое получают
другие учащиеся.
Вопрос о создании условий не столько экономических, сколько педагогических в
обычных школах для лиц с особыми образовательными потребностями, в частности,
инклюзивного образования, настойчиво предложен в Декларации «О принципах, политике и
практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями», так
называемой Саламанской декларации «О принципах, политике и практической деятельности в
сфере образования лиц с особыми потребностями» (Саламанка, Испания, 7-10 июня1994 г.). В
данной Декларации отмечено, что обычные школы с инклюзивной ориентацией являются
наиболее эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями и создания
благоприятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного общества и обеспечения
образования для всех; более того, они обеспечивают реальное образование для большинства
детей и повышают эффективность и, в конечном счете, рентабельность системы образования.
В обращении конференции были сформированы положения для правительств:
- уделять первоочередное внимание необходимости придать «включающий» (инклюзивный)
характер системе образования;
- включить принцип «включающего» (инклюзивного) образования как компонент правовой или
политической системы;
- разрабатывать показательные проекты;
- содействовать обмену с государствами, имеющими опыт работы в сфере «включающей»
(инклюзивной) деятельности;
- разрабатывать способы планирования, контроля и оценки образовательного обеспечения детей
и взрослых;
- способствовать и облегчать участие родителей и организаций инвалидов;
- финансировать стратегию ранней диагностики и раннего вмешательства;
- финансировать развитие профессиональных аспектов «включающего» (инклюзивного)
образования;
- обеспечивать наличие должных программ по подготовке учителей.
Вместе с тем усилия международного сообщества не были в достаточной мере
эффективными: проведенный ООН дважды (1987, 1992) мониторинг показал, что, несмотря на
все изменения, инвалиды так и не получили равных возможностей, а во многих странах
остались изолированными от общества. В связи с этим в 1994 году Генеральная Ассамблея
ООН одобрила долгосрочную стратегию дальнейшего осуществления Всемирной программы
действий в отношении инвалидов, основной целью которой было провозглашено создание
«общества для всех», охватывающего все разнообразные человеческие ресурсы и
позволяющего каждому человеку максимально развить его потенциал.
Самым значимым решением в области защиты прав лиц с ограниченными возможностями
является Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи
от 13 декабря 2006 года).
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В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов образование должно быть направлено
на:
развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме;
обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни свободного
общества;
доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при
котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица предоставление
эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе образования, облегчающих
процесс обучения;
создание условий для освоения социальных навыков обеспечение подготовки и
переподготовки педагогов.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О
ратификации Конвенции о правах инвалидов" Россия ратифицировала Конвенцию о правах
инвалидов и приняла на себя обязательства по включению всех вышеназванных положений в
правовые нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том числе
определение «инклюзивного образования» и механизмов его реализации.
Гарантия прав всех детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, на
получение равного, бесплатного и доступного образования закреплена в целом ряде документов
федерального уровня: Конституции Российской Федерации, Федеральном законе от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральных законах от 22
августа 1996 г. № 125-ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", от 24
ноября 1995 г. 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 24 июня
1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации", от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации", от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип
равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию здоровья. В свою
очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, образовательные
учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении
образовательным учреждением.
Следует отметить, что термин «лицо с ограниченными возможностями здоровья»
появился в российском законодательстве относительно недавно. В соответствии с Федеральным
законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями
здоровья» употребляемые в нормативных правовых актах слова «с отклонениями в развитии»
заменены словами «с ограниченными возможностями здоровья», то есть имеющими недостатки
в физическом и (или) психическом развитии.
Еще один федеральный документ, требующий внимания, – это Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа» (утверждена Президентом Российской Федерации Д.А.
Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271). В нем был сформулирован основной принцип
инклюзивного образования:
Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная
социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В каждом
образовательном учреждении должна быть создана универсальная безбарьерная среда,
позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
Важным федеральным документом в области образования детей-инвалидов является
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы,
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175. В числе целевых
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индикаторов программы – доля общеобразовательных учреждений, в которых создана
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и
лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений.
В июне 2012 года Президент РФ подписал Указ «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012. Стратегия действий в интересах детей
признает социальную исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном
положении) и ставит задачи:
- законодательного закрепления правовых механизмов реализации права детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую
образовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионального образования
(права на инклюзивное образование);
- обеспечения предоставления детям качественной психологической и коррекционнопедагогической помощи в образовательных учреждениях;
- нормативно-правового регулирования порядка финансирования расходов, необходимых для
адресной поддержки инклюзивного обучения и социального обеспечения детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
- внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае нарушения их права на
инклюзивное образование;
- пересмотр критериев установления инвалидности для детей;
- реформирования системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование ее
квалифицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной индивидуальной
программы реабилитации ребенка, создание механизма межведомственного взаимодействия
бюро медико-социальной экспертизы и психолого-медико-педагогических комиссий.
- внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов.
В настоящее время основным Федеральным законом, определяющим принципы
государственной политики в области образования, является Федеральный Закон «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, вступивший в силу с
1 сентября 2013 года.
Международное законодательство в области закрепления права детей с ограниченными
возможностями здоровья на получение образования имеет более чем полувековую историю
развития.
Одним из первых специальных международных актов, обратившихся к вопросу
соблюдения прав личности, к которым относится и право на образование, является Всеобщая
декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, ставшая основой для других международноправовых документов в области защиты прав личности. Декларация провозгласила как
социальные, экономические и культурные права, так и политические и гражданские права.
Декларация содержит историческое положение в статье 1:
«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах».
Самым значимым международным документом в области защиты прав лиц с
ограниченными возможностями является Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией
61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года). В статье 24 Конвенции
говорится: «Государства-участники признают право инвалидов на образование. В целях
реализации этого права без дискриминации и на основе равенства возможностей государстваучастники обеспечивают инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей
жизни».
В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов образование должно быть направлено на:
развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме;
обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни свободного
общества;
11

доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания, при
котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица;
предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе
образования, облегчающих процесс обучения;
создание условий для освоения социальных навыков;
обеспечение подготовки и переподготовки педагогов.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О
ратификации Конвенции о правах инвалидов" Россия ратифицировала Конвенцию о правах
инвалидов и приняла на себя обязательства по включению всех вышеназванных положений в
правовые нормы, регулирующие правоотношения в сфере образования, в том числе
определение «инклюзивного образования» и механизмов его реализации.
Федеральные документы
Сравнительно-правовой анализ положений Конвенции о правах инвалидов и норм
российского законодательства показал, что в целом принципиальных противоречий между
нормами нет.
Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. Принцип
равноправия. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность общего и
начального профессионального образования.
В свою очередь, родителям предоставляется право выбирать формы обучения, образовательные
учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении
образовательным учреждением. Указанные права закреплены Семейным кодексом РФ и
Законом «Об образовании».
Основным Федеральным законом, определяющим принципы государственной политики в
области образования, является Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Данный Закон вступил в силу с 1 сентября 2013 года. Закон
регулирует вопросы образования лиц с ограниченными возможностями и содержит ряд статей
(например, 42, 55, 59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями
здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, на получение качественного образования в соответствии с
имеющимися у них потребностями и возможностями. Закон устанавливает общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся, воспитанников. Статья 42 гарантирует оказание психологопедагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. В
статье 79 установлены условия организации получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Основные положения и понятия, закрепленные новым законом «Об образовании в РФ» в части
образования детей с ОВЗ:
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.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей;
Адаптированная
образовательная
программа образовательная
программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц;
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Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья - условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя 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.
В Законе установлены основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и
стимулирования - обучающимся предоставляются академические права на условия для
обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том
числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции (ст. 34); обучение по индивидуальному учебному
плану, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами образовательной организации; предлагаются различные
формы получения образования – надомная, семейная, смешанная, с применением
дистанционных, электронных средств.
Также, Закон определяет круг основных образовательных программ на каждой ступени
обучения, дополнительные, профессиональные образовательные программы. Для обучения
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях,
реализующих
основные
образовательные
программы,
создается
адаптированная
образовательная программа с учетом его особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию. Кроме того обучение ребенка с ОВЗ может
организовываться по адаптированной основной образовательной программе, реализуемой в
образовательной организации или классе для детей с нарушениями слуха, зрения, нарушений
опорно-двигательного аппарата, тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью,
расстройствами аутистического спектра и др. Дети с ограниченными возможностями здоровья
приниматься на обучение по адаптированной общеобразовательной программе и по
адаптированной основной образовательной программе только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(ст.52). Подчеркивается, что повторное обучение, обучение по индивидуальному учебному
плану или перевод на обучение по адаптированным программам возможен при не
ликвидированной в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
(ст.58).
В статье 42 обозначено, что обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, психологопедагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается в центрах психологопедагогической, медицинской и социальной помощи (ЦППМСП), а также психологами,
педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
которых такие дети обучаются.
В Законе впервые представлены направления деятельности психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, такие как: психолого-педагогическое консультирование
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую
помощь обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
Психолого-педагогическая помощь в центре ППМС оказывается педагогами-психологами,
13

социальными педагогами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами и иными
специалистами.1
Федеральный
закон
«О
социальной
защите
инвалидов
в
Российской
Федерации» устанавливает гарантии получения образования детьми с инвалидностью.
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Ст. 18 определяет, что образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты
населения и органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и
образование детей-инвалидов, получение инвалидами среднего общего образования, среднего
профессионального и высшего профессионального образования в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Детям-инвалидам дошкольного возраста
предоставляются необходимые реабилитационные меры и создаются условия для пребывания в
детских дошкольных учреждениях общего типа. Для детей-инвалидов, состояние здоровья
которых исключает возможность их пребывания в детских дошкольных учреждениях общего
типа, создаются специальные дошкольные учреждения.
При невозможности осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих или
специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления
образования и образовательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обучение
детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на дому.
Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а также размеры компенсации затрат
родителей на эти цели определяются законами и иными нормативными актами субъектов
Российской Федерации и являются расходными обязательствами бюджетов субъектов
Российской Федерации. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях являются расходными обязательствами субъекта
Российской Федерации.
Устанавливается право всех инвалидов обучаться как в общеобразовательных
учреждениях, так и в специальных образовательных учреждениях в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Несмотря на отсутствие официального определения инклюзивного образования на федеральном
уровне, российское законодательство определяет его общие правовые основы и не препятствует
обучению детей с особыми образовательными потребностями в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях, что в целом соответствует конвенции.
Это дополнительно было подчеркнуто статьей 10 Закона РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ:
«Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы
человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, Семейным кодексом
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации».
В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с
ограниченными возможностями здоровья» употребляемые в нормативных правовых актах
слова «с отклонениями в развитии» заменены словами «с ограниченными возможностями
здоровья», то есть имеющими недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271). В нем
был сформулирован основной принцип инклюзивного образования:
Новая школа – это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная
социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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В каждом образовательном учреждении должна быть создана универсальная безбарьерная
среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
Документом была предусмотрена разработка и принятие пятилетней государственной
программы «Доступная среда», направленная на разрешение этой проблемы.
В июне 2012 года Президент РФ подписал Указ «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы» № 761 от 01.06.2012.
Стратегия действий в интересах детей признает социальную исключенность уязвимых
категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и
дети, находящиеся в социально опасном положении) и ставит задачи:
- законодательного закрепления правовых механизмов реализации права детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую
образовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионального образования
(права на инклюзивное образование);
- обеспечения предоставления детям качественной психологической и коррекционнопедагогической помощи в образовательных учреждениях;
- нормативно-правового регулирования порядка финансирования расходов, необходимых
для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального обеспечения детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья.
- внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования для
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае нарушения их
права на инклюзивное образование;
- пересмотр критериев установления инвалидности для детей;
- реформирования системы медико-социальной экспертизы, имея в виду комплектование
ее квалифицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной
индивидуальной программы реабилитации ребенка, создание механизма межведомственного
взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы и психолого-медико-педагогических
комиссий;
- внедрение современных методик комплексной реабилитации детей-инвалидов [1, с. 27]

Задания для самостоятельного выполнения слушателями на практических
занятиях по теме
Практическая работа (4 часа)
Задание № 1.
Изучите содержание
международных правовых документов, в части получения
образования лицами с ОВЗ и инвалидами, заполните таблицу 1. (перечень документов
представлен в Приложении к практическому заданию, раздел «Международные документы»).
Таблица 1
Законодательная база образования детей с ОВЗ (международные документы)
Наименование
Дата принятия
Количество
Статья, закрепляющая право на
документа
статей в
образование инвалидов и лиц с
документе
ОВЗ, ее краткое содержание
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Задание № 2.
Изучите содержание российских законодательных документов, в части получения
образования лицами с ОВЗ и инвалидами, заполните таблицу 2. (перечень документов
представлен в Приложении к практическому заданию, раздел «Российское законодательство»).
Таблица 2
Законодательная база образования детей с ОВЗ (российское законодательство)
Наименование
Дата принятия
Количество
Статья, закрепляющая право на
документа
статей в
образование инвалидов и лиц с
документе
ОВЗ, ее содержание

Задание № 3.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
Изучите содержание данного документа в части образования детей с ОВЗ (формы
обучения, кто относится к категории детей с ОВЗ и т.д.), заполните таблицу 3 «Основные
положения и понятия закона об образовании детей с ОВЗ», ссылка на документ представлена в
Приложении к практическому заданию, раздел «Российское законодательство»
Таблица 3
Основные положения и понятия закона об образовании детей с ОВЗ
Основные
положения
и
Определение или краткое
Глава №, статья №,
понятия, используемые в
содержание
пункт №
настоящем
Федеральном
законе, в части реализации
права
на
образование
обучающихся с ОВЗ
Обучающийся
с физическое лицо, имеющее Глава
1.
ОБЩИЕ
ограниченными возможностями недостатки в физическом и ПОЛОЖЕНИЯ,
здоровья
(или)
психологическом Статья
2.
Основные
развитии,
подтвержденные понятия, используемые в
психолого-медиконастоящем Федеральном
педагогической комиссией и законе, п. 16
препятствующие
получению
образования
без
создания
специальных условий;
Адаптированная
образовательная программа
Меры
дисциплинарного
взыскания не применяются…
Педагогические
работники учитывать особенности…
обязаны:
Дети с ОВЗ принимаются на
обучение по АООП только…
Лицам с ОВЗ (различными
формами
умственной
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отсталости), не имеющими
основного общего и среднего
образования и обучавшимся по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, выдается…
Под специальными условиями
для получения образования
обучающимися с ОВЗ в
настоящем Федеральном законе
понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в
себя…
Образование обучающихся с
ОВЗ
может
быть
организовано…
Задание № 4.
4.

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"
Изучите содержание документа "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность

по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (ссылка на документ представлена в
Приложении к практическому заданию, раздел «Российское законодательство»), заполните
таблицу 4 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" и таблицу 5 «Комплектование
классов (групп) для обучающихся с ОВЗ».
Таблица 4
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
Температура воздуха в учебных помещениях и
кабинетах, кабинетах психолога и логопеда
Проветривание
Отделочные материалы и краски
Осветительные приборы
Требования к организации образовательной
деятельности и режиму дня
Требования к санитарному состоянию и
содержанию помещений
Требования
к
прохождению
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профилактических медицинских осмотров,
гигиенического воспитания и обучения,
личной гигиене работников организации для
обучающихся с ОВЗ
Прочее
Таблица 5
Варианты программ образования

N

Вид ОВЗ

3 вариант

п/п

4 вариант

максимальное количество обучающихся

Обучающиеся
с
умственной
1. отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

Приложения к практическому заданию
Найдите
материалы по
теме в сети

Международные правовые документы:
Всеобщая декларация прав человека (1948)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (1960)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/educat
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (1979)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml
Конвенция о правах ребенка (1989)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon
Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml
Декларация о правах инвалидов (1975)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml
Саламанская декларация (1994)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для
инвалидов (1993)
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml
Конвенция ООН о правах инвалидов (принята ООН в 2006 г.,
ратифицирована Россией в 2012 г.)
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http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability
Российское законодательство:
Закон РФ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(1995)
https://rg.ru/1995/11/24/invalidy-dok.html
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (1998)
http://минобрнауки.рф/documents/1705/file/2368/98.07.24-124.pdf
Национальная доктрина образования в РФ (2000)
https://rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»
(2010)
http://минобрнауки.рф/documents/1450
Указ президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» (2012)
http://минобрнауки.рф/пресс-центр/2571/файл/1052/12.08.30-ЛивановПравительство-Нацстратегия.pdf
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"
http://02.rospotrebnadzor.ru/content/191/27284/
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html

Вопросы для самопроверки
На основе изученного теоретического материала к теме 1.1. ответьте на
вопросы для самопроверки:
1. Когда и в каком международном документе впервые

был провозглашен

принцип инклюзивного образования?
2. Существуют ли отличия декларации от конвенции? Перечислите их.
3. Распространяются ли «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
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и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную

деятельность

по

адаптированным

основным

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями

здоровья»

на дошкольные образовательные организации, реализующие адаптированные
образовательные программы дошкольного образования для детей с ОВЗ?
Ознакомьтесь с текстом лекции по теме (2 часа)

Лекция к теме 1. 2. Организация деятельности образовательной
организации в условиях введения ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
При

введении

ФГОС

образования

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) целесообразно выстроить проектную ступенчатую модель,
определяющую примерную последовательность и содержание действий по введению нового
стандарта общего образования в работу образовательных организаций РФ.
В качестве основных ступеней реализации подготовительного периода внедрения ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
практику работы образовательной организации могут выступать следующие организационносодержательные мероприятия:
1.

Создание рабочей группы по сопровождению

внедрения ФГОС образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2.

Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения

Программы обучающимися с ОВЗ. Определение проблемных точек, объема и характера
(доработка, разработка заново, корректировка и пр.) необходимых изменений в существующее
информационно-методическое оснащение, систему работы и потенциал образовательной
организации.
3.

Разработка необходимой документации. Приведение условий реализации к

проектным требованиям. Обсуждение и утверждение документов в образовательной
организации.

Разработка

Адаптированной

основой

ощеобразовательной

программы,

Программы коррекционной работы, Специальной индивидуальной образовательной программы
и др.
4.

Подготовка каждого

члена педагогического коллектива к реализации

ФГОС

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через
разработку необходимого учебно-методического оснащения процесса обучения (рабочих
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программ, дидактических материалов и пр.) с учетом рекомендаций, разработанных рабочей
группой и соответствующих внутренних локальных актов учреждения.
5.

Мониторинг готовности образовательной организации к введению ФГОС

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Для

отдельных

категорий

лиц,

обучавшихся

по

адаптированным

основным

общеобразовательным программам предусмотрен особый порядок выдачи документов об
обучении. Часть 13 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ говорит о том, что: «Лицам с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не
имеющим

основного

общего

и

среднего

общего

образования

и

обучавшимся

по

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об
обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования».
В ч. 2 ст. 79 Федерального закона № 273-ФЗ напрямую говорит о том, что общее
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для
получения образования указанными обучающимися.
Часть 6 ст. 11 этого же закона определила, что в целях обеспечения реализации права на
образование обучающихся с ОВЗ устанавливаются ФГОС или включаются в федеральные
государственные образовательные стандарты специальные требования. А согласно ч. 7 ст. 12
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, разрабатывают образовательные программы в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
Обучение по адаптированным основным образовательным программам может быть
реализовано через обучение в специализированных образовательных организациях и систему
инклюзивного (интегрированного) образования. Данное положение подтверждено ч. 5 ст. 79
Федерального закона № 273-ФЗ, где предусматривается создание органами государственной
власти субъектов РФ отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по АООП 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, и

ч. 4

рассматриваемой статьи, где говориться о возможности организации обучения детей с ОВЗ
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совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, группах или в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Основной этап

внедрения ФГОС НОО

обучающихся с ОВЗ и ФГОС

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
предполагает следующие ступени:
1.

Комплектование контингента учащихся с ОВЗ

2.

Информирование родителей об особенностях и перспективах обучение учащихся

с ОВЗ. Заключение родительского договора.
3.

Осуществление образовательной деятельности в рамках учебной и внеурочной

работы.
4.

Текущий мониторинг качества внедрения ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ и,

при необходимости, проведение корректировочных мероприятий.
При разработке перечня локальных актов образовательной организации, должны быть
учтены соответствующие статьи Федерального законно №273-ФЗ, прежде всего ст. 30, где
указывается, что образовательная организация принимает локальные нормативные акты,
определяющие нормы образовательных отношений, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее
уставом. В числе таких актов могут быть документы, регламентирующие правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися

или

институциональных

их

родителями

документов

может

(законными
опираться

представителями).
при

необходимости

Составление
на

мнение

совещательных органов учащихся, родителей, попечителей, работников.
Алгоритм создания специальных образовательных условий
Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях,
определение этих условий и их создание организуется следующим образом:
1. Детям с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях медицинские
заключения с рекомендациями по организации образовательного процесса.
2. Окружное

ПМПК

проводит

комплексное

психолого-медико-педагогическое

обследование детей в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, готовит по результатам
обследования детей рекомендации по созданию специальных условий образования, а также
подтверждает, уточняет или изменяет ранее данные рекомендации.
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3. Консилиум организации определяет характер, продолжительность и эффективность
создания специальных образовательных условий, составляет коллегиальное заключение
ПМПк, которое содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития
ребенка и рекомендации по специальным условиям и адаптированную образовательную
программу (если это необходимо), обобщающую рекомендации специалистов. Заключения
специалистов, коллегиальное заключение

ПМПк

доводятся

до

сведения

родителей

(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации
реализуются только с их согласия.
4. Педагогические работники совместно составляют программу коррекционной работы,
представляют ее для обсуждения и согласования Управляющему Совету школы, а впоследствии
реализуют. Любая программа постоянно нуждается в оценке реализации, коррекции и
доработке.
5. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально

выстроенное

взаимодействие

специалистов образовательного учреждения,

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе.
6.

В

системе

образования

должны

быть

созданы

условия

для

комплексного

взаимодействия общеобразовательных, специальных (коррекционных) и научных учреждений,
обеспечивающих

возможность

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам
реализации основной образовательной программы начального общего образования детей с ОВЗ,
использования научно обоснованных и достоверных инновационных разработок в области
коррекционной педагогики.
7. Для различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их особенностей каждый из
приведенных выше компонентов специальных условий, обеспечивающих

реализацию

необходимого уровня и качества образования, а также необходимую социализацию этой
категории детей, должен будет реализовываться в различной степени выраженности, в
различном качестве и объеме.
8. Таким образом, при создании индивидуально ориентированных условий реализации
образовательного процесса для конкретного ребенка с какими- либо ограниченными
возможностями здоровья и особыми потребностями «проявляется» вся общая спецификация
образовательных

условий,

которая

каждый

раз

должна

быть

модифицирована,

индивидуализирована в соответствии возможностями и особенностями данного ребенка.
Именно такой процесс варьирования, индивидуализации специальных условий реализации
заданного индивидуального образовательного маршрута должен

лежать

как

в

основе
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деятельности

психолого-медико-педагогических комиссий – в его итоговом заключении,

определяющем образовательный маршрут и условия его реализации, так и в деятельности
консилиума образовательного учреждения.

Задание для самостоятельного выполнения слушателями на
практических занятиях по теме
Практическая работа (4 часа)
Задание № 5.
1. Составьте план работы (таблица 6) по введению ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в вашей образовательной
организации по следующей схеме:
1) Цель;
2) Задачи;
3) Основные направления работы.
Таблица 6
План работы по введению ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п

Ознакомьтесь с текстом лекции по теме (2 час)

Лекция к теме 1.3. Особые образовательные потребности

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной
нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной
неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности
интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло
поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень
выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия
вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями
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различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации
медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях.
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени умственной
отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-20), глубокая
(IQ<20).
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием
отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный
процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их
личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.
Затруднения
(интеллектуальными

в

психическом
нарушениями)

развитии

детей

обусловлены

с

умственной

особенностями

их

отсталостью

высшей

нервной

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием
условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и
второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные
нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием
органического

поражения

ЦНС

на

ранних

этапах

онтогенеза.

Негативное

влияние

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс
оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: мотивационнопотребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а
также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение.
Последствия

поражения

незавершенности

ЦНС

возрастных

выражаются

в

психологических

задержке

сроков

новообразований

возникновения

и

и,

в

главное,

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою
очередь, затрудняет

включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью.
При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции,
воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным
является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем,
Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим
постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом
специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными
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нарушениями)

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их

потенциальных возможностей.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно
сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих
познавательных

процессах

сказывается

дефицитарность:

неточность

и

слабость

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и
вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и
темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного
влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на
использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий
не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное
влияние на развитие интеллектуальной

сферы, в

частности

овладение отдельными

мыслительными операциями.
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти
мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт,
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении
его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словеснологического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в большей

степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта.
Обучающимся

присуща

сниженная

активность

мыслительных

процессов

и

слабая

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой
организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной
отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

пользованию

рациональными

и

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной
степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных
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методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения,
позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словеснологического.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной
информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние,
иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и
запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников,
формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее
развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память
может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с
умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие
трудностей

установления

логических

отношений

полученная

информация

может

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие
трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных
дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения
(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов
педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения
словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической
деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей
обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

разных

клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать
потенциал развития их мнемической деятельности.
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое
отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения,
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что
связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что
выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если
задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время
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поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и
воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет
говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти
показатели не достигают возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение.
Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою
очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из
наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается
в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в
ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по
уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей
действительности.
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются
недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является
нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою
очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической,
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной
отсталостью характерно системное недоразвитие речи.
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с
нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети
способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом
несложные

конструкции

предложений.

Проведение

систематической

коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об
окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися
различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и
изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений,
составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом,
постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких
движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и
некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в
содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует
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развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет
подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими
определенной моторной ловкости.
Психологические

особенности

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При
легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием
оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо
выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности,
а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств:
нравственных и эстетических.
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью.
Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие
отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания
психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной
сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко
проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без
необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с
конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно
начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем
осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при
проведении длительной, систематической и специально организованной работы, направленной
на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им
оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная
деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и
некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность
этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социальнобытовыми навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что
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затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При
этом

специфическими

конфликтность,

особенностями

сопровождаемая

межличностных

неадекватными

отношений

является:

поведенческими

реакциями;

высокая
слабая

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во
взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью
социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь,
может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в
гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей
показывает, что под

воздействием коррекционно-воспитательной

работы

упомянутые

недостатки существенно сглаживаются и исправляются.
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на
положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития
аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных
условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в
культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе
специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики
учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким
образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся
с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-педагогической
поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно
связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным
возможностям и способностям обучающегося.
Особые образовательные потребности обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не только в
качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их
социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а
иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на
многообразие индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы
образования

детей

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом
образование, в любом случае, остается нецензовым.
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Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ,
так и специфические.
К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования,
разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая организация
обучения, расширение границ образовательного пространства, продолжительность образования
и определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе.
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характерны следующие специфические образовательные потребности:
• раннее получение специальной помощи средствами образования;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;
• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;
• доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;
• систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений;
специальное

обучение

их

«переносу»

с

учетом

изменяющихся

условий

учебных,

познавательных, трудовых и других ситуаций;
• обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики
психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к
ним;
• развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой;
• специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать
совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;
• стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окружающему миру.
Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся
возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и
обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и
приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические
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новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения
обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекционно-развивающих
занятий.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной
общеобразовательной

программы

образования,

характерно

интеллектуальное

и

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может
сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата,

расстройствами

аутистического

спектра,

эмоционально-волевой

сферы,

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие
психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное
развитие и обучение.
Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным
недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных
знаний.

Дети

одного

возраста

характеризуются

разной

степенью

выраженности

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той
или иной психической функции, практического навыка может быть существенно различен.
Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается
своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического,
лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной
отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них
характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Изза плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и
предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием
речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При
этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при
обучении большей части данной категории детей используют разнообразные средства
невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой
истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных
задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс
запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям
трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи,
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перенести знакомое сформированное действие в новые условия. При продолжительном и
направленном использовании методов и приемов коррекционной работы становится заметной
положительная динамика общего психического развития детей, особенно при умеренном
недоразвитии мыслительной деятельности.
Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации,
точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и
др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной
отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений.
У других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной
нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями
наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.
Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в
овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание
позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание
ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может быть
различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании,
раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др.
Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием
предметов окружающего быта.
Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно
нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной
отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и
множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму
различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от
структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по
отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует
значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество
поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом.
Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями
невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение
центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и
выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения,
коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной
жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной
группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем
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возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности
каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала,
объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи.
В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной
деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у обучающихся с
глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении
«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного
образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и
специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых
процессов, дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе
любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих
реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных
оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.
Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития
Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их образовательных
потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или
иной

форме

осложнена

нарушениями

опорно-двигательных

функций,

сенсорными,

соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой
сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые
образовательные потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся
позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных условиях, три условные
группы, каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью, с ТМНР.
Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжёлые нарушения
неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.),
вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их
людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др.
Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать тело в положении сидя.
Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за
органического поражения речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.
Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по степени
умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с умеренной формой
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интеллектуального

недоразвития

проявляют

элементарные

способности

к

развитию

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы
обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что
является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным средствам
коммуникации. Их интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма,
чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват,
удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает предпосылки для
обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметнопрактической и трудовой деятельности.
Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными
нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они проявляются в
расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях
коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют
установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с
окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в
ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей названной
группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на
попытки учителя (родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не
откликаются на просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют
агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные
действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии
рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоциональноволевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях
группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и
индивидуальном сопровождении специалистов.
У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они
могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в замедленности
темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части детей также
наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с
окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. Интеллектуальное
недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени умственной
отсталости. Большая часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить
простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном действии,
ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У
некоторых – речь может быть развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит
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формальный характер и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая
часть детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных
жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора
слов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных
действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания
и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению действия
как целого.
Описанные

индивидуально-типологические

особенности

детей

учитывают

также

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в части
умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции
специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий обучения
и воспитания детей в образовательной организации, имея в виду достаточное количество
персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом сопровождении
детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи и обучения,
планирование форм организации учебного процесса.
Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических данных, но
не предполагает разделение детей в образовательной организации на группы/классы по
представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть
смешанным. включающим представителей разных типологических групп. Смешанное
комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и помогать друг
другу,

при

этом

важно

рациональное

распределение

учебных,

воспитательных,

сопровождающих функций персонала.
Наполняемость класса/группы обучающихся по 2 варианту АООП должна быть до пяти
человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х обучающихся из первой
группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 обучающихся из третьей группы. Возможно,
также, объединение двух классов, но в этом случае увеличивается количество персонала (не
менее 4-х педагогов на 10 обучающихся).
Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс специфических потребностей,
возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в
сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей
определяет необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию личности
обучающихся для решения их насущных жизненных задач.
Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации
особых

образовательных

потребностей»

разных

категорий

детей

с

нарушениями
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психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним относятся: время начала
образования, содержание образования, создание специальных методов и средств обучения,
особая

организация

обучения,

расширение

границ

образовательного

пространства,

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном
процессе. Кратко раскроем данные аспекты,

применительно к обучающимся по второму

варианту АООП.
Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально возможном
раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с
тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период ранней помощи и
дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой оптимального образования
в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в образовании, обеспечивающий
преемственность между дошкольным и школьным этапами.
Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных
предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования обычно
развивающегося ребенка. (Например, предметы: «Речь и альтернативная коммуникация»,
«Человек»; курсы по альтернативной коммуникации, сенсорному развитию, формированию
предметных действий и др.)
Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в
построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств обучения, в
дифференцированном,

"пошаговом"

обучении,

чем

этого

требует

обучение

обычно

развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и
графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.)
Особая

организация

обучения.

Учитывается

потребность

в

качественной

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой
организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с
расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке
до реализации групповых форм образования, в особом структурировании образовательного
пространства и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать
последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды.
Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в
максимальном расширении образовательного пространства за пределами образовательного
учреждения. К примеру, формирование навыков социальной коммуникации необходимо
осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, поликлинике, общественном
транспорте и др.
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Продолжительность образования. Руководствуясь принципом нормализации жизни,
общее образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР по
адаптированной основной общеобразовательной программе происходит в течение 13 лет.
Процесс образования может происходить как в классах с 1 дополнительного по 12 (по одному
году обучения в каждом), так и в близковозрастных классах (группах) по возрастающим
ступеням обучения. Основанием для перевода обучающегося из класса в класс является его
возраст.
Следует учитывать и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки
школьного возраста. Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях квартиры,
где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-коммуникативной
деятельности и организации свободного времени; обучение доступной трудовой деятельности,
ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или специальных мастерских и т.д. С
учетом трудностей переноса сформированных действий в новые условия названный аспект
особенно актуален для обучающихся с ТМНР, особенно для поддержания самостоятельности и
активности в расширении спектра жизненных компетенций.
Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо
учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны
всех окружающих его людей; потребность в совместной работе специалистов разных
профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов
здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того,
при организации образования необходимо учитывать круг контактов особого ребенка, который
может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей
семьи и др.
Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной
отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни,
обеспечивающая

развитие

его

жизненной

компетенции

в

условиях

образовательной

организации и в семье [6, с. 337-342].

Задание для самостоятельного выполнения слушателями на практических
занятиях по теме
Практическая работа (6 часов)
Задание № 6
1. Пользуясь содержанием лекции, другими источниками, составить реестр общих и
специфических образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (Таблица 8).
Таблица 8
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Реестр образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Вариант ФГОС
Общие образовательные
Специфические
образования
потребности для
образовательные потребности
для определенной категории
обучающихся с
обучающихся с
обучающихся с умственной
умственной
умственной отсталостью
отсталостью
отсталостью
(интеллектуальными
(интеллектуальными
(интеллектуальными
нарушениями)
нарушениями)
нарушениями)
I вариант
II вариант

Приложение к практическому заданию
Найдите
материалы по
теме в сети

Реестр примерных основных общеобразовательных программ:
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
http://fgosreestr.ru.

Ознакомьтесь с текстом лекции по теме (2 час)

Лекция к теме 1.4. Специальные образовательные условия для обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и
иным

условиям получения

образования

обучающимися

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями).
Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) представляют собой интегративное описание совокупности
условий, необходимых для реализации АООП, и структурируются по сферам ресурсного
обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований является создание
комфортной

коррекционно-развивающей

образовательной

среды

для

обучающихся,

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их
родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся, гарантирует
охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
Организация создает условия для реализации АООП, обеспечивающие возможность:
достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП;
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выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий
и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием
возможностей организаций дополнительного образования;
учета образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и специфических - для отдельных групп;
расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со
сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;
участия

педагогических

работников,

родителей

(законных

представителей)

обучающихся и общественности в разработке АООП, проектировании и развитии социальной
среды организации, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся, поддержке родителей (законных представителей) в воспитании
обучающихся, охране и укреплении их здоровья, вовлечении семей непосредственно в
образовательную деятельность;
эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части
АООП и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой деятельности
организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
использования

в

образовательной

деятельности

современных

образовательных

технологий деятельностного типа, в том числе информационных;
обновления содержания АООП, а также методик и технологий их реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов и потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей
субъекта Российской Федерации;
эффективного

управления

организацией

с

использованием

информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.
Требования к кадровым условиям.
В реализации АООП участвуют руководящие, педагогические и иные работники,
имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой
должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах, с учетом особых
образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
При необходимости в процессе реализации АООП возможно временное или постоянное
участие тьютора и (или) ассистента (помощника).
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В

процессе

психолого-медико-педагогического

сопровождения

обучающихся

с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принимают участие медицинские
работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации.
В реализации АООП могут также участвовать научные работники организации, иные
работники

организации,

в

том

числе

осуществляющие

финансовую,

хозяйственную

деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП.
Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной
квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения
опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания.
Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации, на основании заключения медицинской организации и письменного обращения
родителей (законных представителей) обучение организуется по СИПР на дому или в
медицинских организациях*(16). Администрацией организаций должны быть предусмотрены
занятия

различных

специалистов

на

дому,

консультирование

родителей

(законных

представителей).
В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия
организаций, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов,
ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по
вопросам реализации АООП, использования инновационного опыта других организаций,
проведения комплексных

мониторинговых исследований результатов образовательного

процесса и эффективности инноваций.
Требования к финансовым условиям.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного
образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на
основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом.
Финансовые условия реализации АООП должны:
1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного образования,
включая внеурочную деятельность;
2) обеспечивать организации возможность исполнения требований Стандарта;
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3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, формируемой
участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся;
4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:
специальными

условиями

получения

образования

(кадровыми,

материально-

техническими);
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;
расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений
развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь,
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
расходами,

связанными

с

дополнительным

профессиональным

образованием

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том
числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материальнотехнических условий, определенных в каждом варианте АООП.
Требования к материально-техническим условиям.
Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры
организации, включая параметры информационно-образовательной среды.
Материально-технические

условия

реализации

АООП

должны

обеспечивать*(18)

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам
(возможным результатам) освоения АООП.
Материально-техническая база реализации АООП должна соответствовать действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций,
предъявляемым к:
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участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение,
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности
организации и их оборудование);
зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение
помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность,
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных
кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала,
медиатеки, число читательских мест);
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
хореографией,

моделированием,

техническим

творчеством,

естественнонаучными

исследованиями;
актовому залу;
спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;
помещениям для медицинского персонала;
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства,
технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой
информации).
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса
должно обеспечивать возможность:
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети
«Интернет» и другое);
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
размещения материалов и работ в информационной среде организации;
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проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха и питания;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов.
Организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в
установленном порядке дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение
образовательной деятельности.
Материально-техническое обеспечение реализации АООП должно соответствовать не
только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к:
организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП;
организации временного режима обучения;
техническим средствам обучения;
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся и
позволяющим реализовывать выбранный вариант программы.
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), должно соответствовать общим требованиям,
предъявляемым к организациям, в области:
соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности;
обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;
соблюдения пожарной и электробезопасности;
соблюдения требований охраны труда;
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта и др.
Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для
проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и
другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психологопедагогического сопровождения обучающегося.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех участников
процесса образования. Все вовлечённые в образовательную деятельность должны иметь доступ
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к организационной технике либо специальному ресурсному центру в организации.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, координации и
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей
(законных представителей) обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). В случае необходимости организации удаленной работы специалисты
обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
Организация обеспечивает выделение отдельных специально оборудованных помещений
для

реализации

курсов

коррекционно-развивающей

области

и

психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации АООП.

Задание для самостоятельного выполнения слушателями на
практических занятиях по теме
Практическая работа (4 часа)
Задание № 7.
1. Заполните таблицу «Требования к специальным условиям реализации АООП», для
выполнения задания, используем приложение Требования к АООП обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Ссылка на документ
представлена в Приложении к практическому заданию.
Требования к специальным условиям реализации АООП
Вариант 1
Вариант 2
Требования к кадровым условиям
Требования к материально-техническим условиям
Требования к организации пространства
Требования к организация учебного места
Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным
дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения

Приложение к практическому заданию
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Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об

Найдите
материалы по
теме в сети

утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального

общего

образования

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья» http://минобрнауки.рф/documents/5133

Модуль 2. Программное обеспечение образовательного процесса в
соответствии с ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Тема 2.1: Алгоритм проектирования адаптированной основной общеобразовательной
программы

для

обучающихся

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями). (6 часов)
Основные теоретические вопросы темы:
1.
Проектирование адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования на основе требований ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
2.
Пояснительная записка АООП.
3.
Содержание образования.
4.
Планируемые результаты. Учебный план. Программа формирования базовых учебных
действий.
Ознакомьтесь с текстом лекции по теме (2 часа)

Лекция

к

теме

общеобразовательной

2.1:

Алгоритм

программы

для

проектирования
обучающихся

адаптированной
с

умственной

основной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с
умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

-

учебно-методическая

документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным образовательным
стандартом

объем

и

содержание

образования,

планируемые

результаты

освоения

общеобразовательной программы, примерные условия общеобразовательной деятельности,
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации

общеобразовательной

программы.

В

структуру адаптированной

основной

общеобразовательной программы (далее АООП), включаются: примерный учебный план,
примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов
и иные компоненты [1, ст 2, ч. 10 ].
АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
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разрабатывается на основе федерального государственного образовательного стандарта.
Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования следующих
групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития [2, стр. 1].
Адаптированная
обучающихся

с

основная

умственной

общеобразовательная

отсталостью

программа

(интеллектуальными

(АООП) для

нарушениями)

―

это

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в соответствии со
Стандартом и с учетом примерной АООП с привлечением органов самоуправления (совет
образовательной

организации,

попечительский

совет,

управляющий

совет

и

др.),

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Организацией.
АООП реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности.
АООП содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный [10, стр.30].
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
пояснительную записку (вариант 2);
планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) АООП;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП.
Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие
программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов:
программу формирования базовых учебных действий;
программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
программу духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программу коррекционной работы (в соответствии с приложением к настоящему
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Стандарту, вариант 1);
программу сотрудничества с родителями (в соответствии с приложением к настоящему
Стандарту, вариант 2);
программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а
также механизмы реализации АООП и включает:
учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие области,
внеурочную деятельность;
систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями
Стандарта.
Учебный план является основным организационным механизмом реализации АООП.
Пояснительная записка должна раскрывать:
цели реализации АООП, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта
к результатам освоения АООП;
принципы и подходы к формированию АООП;
общую характеристику АООП;
психолого-педагогическую характеристику обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
описание

особых

образовательных

потребностей

обучающихся

с

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
описание структуры и общую характеристику СИПР обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в соответствии с приложением к
настоящему Стандарту, вариант 2).
Планируемые результаты освоения АООП должны:
обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения АООП;
являться основой для разработки АООП организациями;
являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися АООП в соответствии с требованиями Стандарта.
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Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП должны адекватно
отражать требования Стандарта, передавать специфику образовательного процесса (в
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционноразвивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным
потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающих областей по
классам (годам обучения). АООП может включать как один, так и несколько учебных планов.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации АООП определяет организация. Учебные планы
обеспечивают возможность преподавания и изучения государственного языка Российской
Федерации, государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий,
отводимых на их изучение по классам (годам) обучения.
Учебный план включает предметные области в зависимости от варианта АООП [2, стр.12].
Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за 9 учебных лет составляет не более 8 377
часов, за 12 учебных лет - не более 11 845 часов, за 13 учебных лет - не более 12 538 часов.
Количество учебных занятий для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной
отсталостью; тяжелыми и множественными нарушениями развития за 12 учебных лет
составляет не более 13 646 часов, включая коррекционные курсы, за 13 учебных лет - не более
14 636 часов, включая коррекционные курсы.
Обязательным

элементом

структуры

учебного

плана

является

«Коррекционно-

развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов. Количество
часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области учебного плана для
обучающихся

с

легкой

умственной

отсталостью (интеллектуальными

нарушениями),

составляет за 9 учебных лет не более 1 830 часов, за 12 учебных лет - не более 2 442 часов,
за 13 учебных лет - не более 2 640 часов.
Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно
определяется организацией исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании рекомендаций
ПМПК и (или) ИПР. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:
учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
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этнокультурные;
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
введение учебных

курсов,

образовательных потребностей
(интеллектуальными

обеспечивающих
обучающихся

нарушениями)

и

удовлетворение

с

необходимую

особых

умственной

отсталостью

коррекцию

недостатков в

психическом и (или) физическом развитии;
введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов
(в соответствии с приложением к настоящему Стандарту).
программу формирования базовых учебных действий.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение
планируемых результатов освоения АООП. Программы отдельных учебных предметов,
коррекционных курсов разрабатываются на основе требований к личностным и предметным
результатам (возможным результатам) освоения АООП, программы формирования базовых
учебных действий.
Программы учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать:
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом
специфики учебного предмета, коррекционного курса;
общую

характеристику

учебного

предмета,

коррекционного

курса

с

учетом

особенностей его освоения обучающимися;
описание места учебного предмета в учебном плане;
личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного
курса;
содержание учебного предмета, коррекционного курса;
тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
Программа духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – Программа) должна быть направлена
на

обеспечение

духовно-нравственного

(нравственного)

развития

(в

соответствии

с

приложением к настоящему Стандарту) обучающихся в единстве урочной, внеурочной и
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внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе организации, семьи и других
институтов общества. В основу этой Программы должны быть положены ключевые
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. Программа
должна

обеспечивать:

создание

системы

воспитательных

мероприятий, позволяющих

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; формирование
целостной

образовательной

среды, включающей

урочную, внеурочную и внешкольную

деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику.
Программа духовно-нравственного (нравственного) развития должна включать цель, задачи,
основные направления работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных
компетенций, моделей поведения школьников с умственной отсталостью), формы организации
работы.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
должна обеспечивать: формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды; пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения; формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе; формирование установок на использование здорового питания; использование
оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и
иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отношения к
факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь,
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); формирование
потребности обучающегося обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с
особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие готовности самостоятельно
поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; формирование
умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; становление
вовлечению

в

умений

противостояния

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих

веществ. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и
перечень организационных форм. Программа коррекционной работы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП должна:
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закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и развития их жизненной
компетенции;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий
оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образования.
Программа внеурочной деятельности включает направления развития личности (в
соответствии с приложением к настоящему Стандарту). Организация

самостоятельно

разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности.
Программа

сотрудничества

с

семьей

обучающегося (вариант 2).

Система условий реализации АООП разрабатывается на основе соответствующих требований
Стандарта и обеспечивает достижение планируемых (возможных) результатов освоения АООП.
Система условий должна учитывать особенности организации, а также её взаимодействие с
социальными партнерами. Система условий должна содержать: описание имеющихся условий:
кадровых,

финансовых,

материально-технических

(включая

учебно-методическое

и

информационное обеспечение); контроль за состоянием системы условий.
Разработанная организацией АООП должна обеспечивать достижение обучающимися
результатов освоения АООП в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.
Реализация АООП осуществляется самой организацией. При отсутствии возможности для
реализации внеурочной деятельности организация в рамках соответствующих государственных
(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности организаций
дополнительного образования, организаций культуры и спорта.
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций и
организаций дополнительного образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными

нарушениями)

в

АООП

предусматриваются:

учебные

курсы,

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная
деятельность. АООП должна учитывать тип организации, а также образовательные потребности
и запросы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Организация временного режима обучения обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными
образовательным

нарушениями)

потребностям

и

по

АООП

учитывать

должна
их

соответствовать

индивидуальные

их

особым

возможности.

Для
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профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане должны
быть предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного времени и каникул.
Продолжительность занятий, продолжительность перемен между уроками и коррекционноразвивающими

занятиями

и

санитарно-эпидемиологическими

внеурочной

деятельностью

требованиями

к

определяется

условиям

и

действующими

организации

обучения

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Определение варианта АООП осуществляется на основе рекомендаций ПМПК,
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического
обследования,

в случае наличия у обучающегося инвалидности учетом ИПР и мнения

родителей (законных представителей).
В процессе освоения АООП сохраняется возможность перехода обучающегося с одного
варианта АООП на другой. Основанием для этого является заключение ПМПК. Перевод
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с одного
варианта программы на другой осуществляется организацией на основании комплексной
оценки результатов освоения АООП по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей
(законных

представителей)

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской

Федерации.
Задания для самостоятельного выполнения слушателями на практических занятиях
по теме
Практическая работа (4 часа): Разработайте
базовых учебных действий.

программу формирования

Тема 2.2: Структура и организация составления специальной индивидуальной
программы развития (СИПР) (4 часа)
Основные теоретические вопросы темы:
Структура и организация разработки и составления СИПР.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающегося в процессе
разработки СИПР.
3.
Составление индивидуального учебного плана и расписания уроков/занятий.
4.
Подбор оптимальных методов и средств для реализации СИПР.
1.
2.

Ознакомьтесь с текстом лекции по теме (2 часа)

Лекция к теме 2.2. Структура и организация составления специальной индивидуальной
программы развития (СИПР)
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Структура специальной индивидуальной программы развития (далее СИПР) включает:
1.

общие сведения о ребёнке;

2.
характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент составления
программы и определяющую приоритетные направления воспитания и обучения ребёнка;
3.

индивидуальный учебный план;

4.

содержание образования в условиях организации и семьи;

5.

условия реализации потребности в уходе и присмотре;

6.

внеурочная деятельность;

7.

перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР;

8.
перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и семьи
обучающегося;
9.
перечень необходимых технических средств общего и индивидуального назначения,
дидактических материалов;
10.

средства мониторинга и оценки динамики обучения.

Общие сведения о ребёнке: персональные данные о ребенке и членах его семьи; бытовые
условия семьи, оценка отношения членов семьи к образованию ребенка; заключение ПМПК.
Оценка развития обучающегося на момент составления программы:
знакомство с семьей ребенка (социально-бытовые условия, взаимоотношения в семье,
отношение к ребенку, поведение ребенка в домашней ситуации);
сбор информации о развитии ребенка у других специалистов (ДОУ, врачи);
первичное психолого-педагогическое обследование в образовательной организации
Содержание оценки развития обучающегося:
данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии ребенка;
особенности проявления познавательных процессов: восприятий, внимания, памяти,
мышления;
характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых
специалистами;
импрессивная и экспрессивная речь;
социально значимые навыки, умения: коммуникативные возможности, игровая
деятельность, базовые учебные действия, математические представления, представления об
окружающем мире, самообслуживание, предметно-практическая деятельность; бытовая,
трудовая деятельность;
потребность в уходе и присмотре;
выводы по итогам оценки.
Индивидуальный учебный план включает групповые и индивидуальные занятия с педагогом
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и

специалистами: Речь и альтернативная коммуникация, Математические представления,

Окруж. природный мир, Окруж-й социальный мир, Человек, Адаптивная физкультура, Музыка
и движение, Изобразительная деятельность, Домоводство, Профильный труд, Сенсорное
развитие,

Предметно-практические

действия,

Двигательное

развитие,

Альтернативная

коммуникация, Коррекционно-развивающие занятия, Внеурочная деятельность [8].
Содержание образования:
АООП:
1. Речь и альтернативная коммуникация

2. Математические представления
3. Окружающий природный мир
4. Человек
5. Домоводство
6. Окружающий социальный мир
7. Музыка и движение
8. Изобразительная деятельность
9. Адаптивная физкультура
10. Профильный труд
СИПР:
1.
Речь и альтернативная
2.
Коммуникация
3.
Человек
4.
Музыка и движение
5.
Изобразительная деятельность
6.
Коррекционные курсы: альтернативная коммуникация; сенсорное развитие; предметнопрактические действия; двигательное развитие.
Условия реализации потребности в уходе и присмотре [12, стр.12]:
решаются учебно-воспитательные задачи (доверие, общение, потребность в чистоте и
др.);
осуществляется по мере необходимости в течение всего периода пребывания
обучающегося в организации (при одевании/раздевании, приеме пищи, осуществлении
гигиенических процедур, проведении мероприятий, свободного времени);
персонал должен быть обучен уходу и присмотру;
требуется материально-техническое обеспечение.
Программа внеурочной деятельности [13, стр 12]
название
программы
«Волшебство
красок»

возможные предметные
результаты
оставлять графический след
рисовать точки, линии
выполнять
«набрызг»,
«отпечаток», «оттиск»
раздувать
краски
с
помощью трубочки
использовать
различные

возможные личностные результаты
получение удовольствия от
результатов индивидуальной и
коллективной деятельности
развитие зрительного и тактильного
восприятия
приобретение чувственногоэмоционального восприятия цвета
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художественные материалы
приобритение опыта взаимодействия
повышение интереса к друг с другом и педагогом
собственной
изобразительной
деятельности и изобразительной
деятельности друг-друга

Специалисты, участвующие в разработке и реализации СИПР:
учителя,
учитель-дефектолог,
учитель-логопед,
учитель физкультуры,
учитель музыки,
воспитатели / ассистенты / тьюторы,
педагог-психолог.
Программа сотрудничества с семьей:
Обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в образовательной
организации.
Организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и
результатах ее освоения.
Организация участия родителей во внеурочных мероприятиях.
Средства мониторинга и оценки динамики обучения [13, стр. 16]

Уровни освоения (выполнения) действий / операций
1. Пассивное участие / соучастие.
- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним).
2. Активное участие.
действие выполняется ребёнком:
- со значительной помощью взрослого
- с частичной помощью взрослого
- по последовательной инструкции (изображения или вербально)
- по подражанию или по образцу
- самостоятельно с ошибками
- самостоятельно

-

дд
д
ди
до
сш
с

Материально-техническое обеспечение реализации АООП и СИПР
организация пространства;
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организация учебного места обучающихся;
технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа обучающихся к
образованию (ассистирующие средства и технологии);
специальные

учебные

и

дидактические

материалы,

отвечающие

особым

образовательным потребностям обучающихся;
условия

для

организации

обучения

и

взаимодействия

специалистов,

их

сотрудничества с родителями (опекунами) обучающихся.
Формирование классов, групп обучающихся. В образовательной организации, реализующей
ФГОС и вариант 2 АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями
допускаются два подхода к формированию классов:
•

первый – традиционный подход: классы создаются с 1 дополнительного по 12. В

классах обучаются дети примерно одного возраста;
•

второй предполагает создание разновозрастных ступеней, которые объединяют

обучающихся разного возраста:
- первая ступень – от 7 до 10 лет (1-й дополнительный класс, 1-й – 3 классы);
-

вторая ступень – от 11 до 13 лет (4 - 6 классы);

-

третья ступень – от 14 до 16 лет (7 - 9 классы);

-

четвертая ступень – от 17 до 19 лет (10 – 12 классы).
Перевод обучающегося

в

следующий

класс

(ступень) осуществляется по возрасту.

Если ребенок впервые поступил в общеобразовательную организацию в возрасте, например,
девяти лет, то обучаться в школе он будет в течение 13 лет, до 21 года.
Спектр особых образовательных потребностей обучающихся по второму варианту АООП
чрезвычайно широк и определяется большим диапазоном различных психофизических
особенностей развития детей. При комплектации классов (ступеней) кроме возраста
учитываются особенности психофизического развития детей и степень их потребности в уходе,
присмотре и посторонней помощи.
В каждом классе (на ступени) могут быть представлены дети, имеющие нарушения
различной степени тяжести. Среди обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой степенью
умственной отсталости можно выделить три типологические группы [10, стр.3]:
•

дети с тяжёлыми нарушениями опорно-двигательных функций, не передвигающиеся

самостоятельно (вследствие сложных форм ДЦП со спастическим тетрапарезом, гиперкинезами
и т.д.), нуждающиеся в физической помощи, в уходе (в переносе, передвижении коляски, при
одевании и раздевании, туалете, приеме пищи и т.д.);
•

дети с выраженными проблемами поведения, у которых может происходить агрессия,
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самоагрессия, крик, стереотипии, «полевое» поведение и другие проявления деструктивного
характера. В связи с этим они нуждаются в постоянном присмотре и сопровождении;
•

дети с умеренной или тяжелой умственной отсталостью, без вышеперечисленных

сопутствующих нарушений или с ними, но в менее выраженной степени, не требующие
постоянной помощи и контроля со стороны взрослых.
В каждой из трёх групп могут присутствовать дети с сенсорными нарушениями,
расстройствами аутистического спектра, другими нарушениями или заболеваниями (например,
эпилепсия).
Описание условных групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических
данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на группы/классы
по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть
смешанным, и даже важно, чтобы в нем были представители каждой из указанных выше
типологических групп.
Задания для самостоятельного выполнения слушателями на практических занятиях
по теме
Практическая работа (2 часа): Разработка индивидуального учебного плана
с учетом особенностей и возможностей обучающегося с интеллектуальными
нарушениями.

Тема 2.3. Программа коррекционной работы для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (4 часа)
Основные теоретические вопросы темы:
Цель, задачи коррекционной работы.
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной
отсталостью.
3.
Основные направления коррекционной работы.
1.
2.

Ознакомьтесь с текстом лекции по теме (2 часа)
Лекция к теме 2.3. Программа коррекционной работы для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Выбор оптимальных направлений коррекции отклонений в развитии детей в системе
обучения и воспитания реализуется в совместной работе дефектолога, логопеда, психолога и
других

специалистов. При

этом осуществляется поиск

наиболее адекватных

путей

взаимодействия, гармонизирующих развитие ребёнка, ослабляющих влияние травмирующих
факторов,

улучшающих

благоприятных

для

функциональное
психического

состояние
и

организма,

физического

а,

следовательно,

развития

детей.
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Как

правило, индивидуальная программа

коррекционно-развивающего обучения

корректируется специалистами образовательной организации учреждения в течение года в
зависимости от динамики психофизического развития каждого ребёнка.
Содержание
направлениями,

коррекционно-педагогической

ориентированными

на

основные

работы
линии

строится

в

соответствии

психофизического

с

развития:

социальную, физическую и познавательную [5, стр.17]. Раскрывается также содержание работы
по формированию у детей ведущей и продуктивных видов деятельности.
Коррекционно-педагогическая работа в этих направлениях основывается на соблюдении
принципа поэтапного формирования видов детской деятельности, учитывая особенности и
индивидуальный ход психического развития каждого ребёнка. Коррекционная направленность
воспитания и обучения предполагает индивидуально-дифференцированный подход к ребёнку,
построенный на учёте структуры и выраженности нарушений в развитии ребёнка, выявлении
его потенциальных возможностей.
В содержании коррекционно-развивающей программы выделяются специфические
разделы, несущие основную коррекционную нагрузку: развитие речи, развитие познавательных
процессов, развитие продуктивных видов деятельности, физическое воспитание, сенсорное
воспитание, трудовое воспитание, эстетическое и нравственное воспитание. Задачи этих
разделов работы связаны с восполнением пробелов предшествующего развития ребёнка,
дальнейшим накоплением и систематизацией знаний и представлений об окружающей
действительности, их обобщением и применением в собственной продуктивной и речевой
деятельности.
Коррекционно-развивающая программа строится на основе принципа системности
коррекционных, профилактических и развивающих задач. В нём отражена взаимосвязанность и
гетерохронность развития различных сторон личности ребёнка. Отставание и отклонение в
развитии некоторых аспектов личностного развития закономерно приводят к трудностям в
развитии интеллекта ребёнка и наоборот. Поэтому при определении целей и задач
коррекционно-развивающей

программы нельзя ограничиваться лишь

актуальными

на

сегодняшний день проблемами и сиюминутными трудностями развития ребёнка, а нужно
исходить из ближайшего прогноза развития.
Вовремя принятые превентивные меры позволяют избежать проявления вторичных отклонений
в развитии ребёнка. Взаимообусловленность в развитии различных сторон психики ребёнка
позволяет в значительной степени оптимизировать развитие за счёт интенсификации сильных
сторон личности ребёнка посредством механизма компенсации. Коррекционно-развивающая
программа направлена не просто на коррекцию отклонений в развитии, на их предупреждение,
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но и на создание благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных
возможностей гармонического развития личности.
Коррекционная программа не может быть программой унифицированной. Напротив,
через оптимизацию условий развития и предоставление ребёнку возможностей для адекватной
широкой ориентировки в проблемной ситуации она создаёт максимальные возможности для
индивидуализации пути развития ребёнка.
Реализация коррекционно-развивающей программы основывается на использовании
комплекса взаимодополняющих друг друга медицинских, психологических и педагогических
методов воздействия. Эти методы представляют собой мощный инструмент, позволяющий
оказать эффективную коррекционно-развивающую помощь детям с отклонениями в развитии.
К реализации коррекционно-развивающей помощи детям активно привлекается его
ближайшее окружение. Система отношения ребёнка с близкими взрослыми, особенности их
межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, способы её
осуществления составляют важнейший компонент социальной ситуации развития ребёнка,
определяют зону его ближайшего развития. Ребёнок не развивается как изолированный
индивид отдельно и независимо от социальной среды, вне общения с другими людьми. Ребёнок
развивается в целостной системе социальных отношений, неразрывно от них и в единстве с
ними. То есть объектом развития является не изолированный ребёнок, а целостная система
социальных отношений, субъектом которых он является. Соблюдение всеми взрослыми единых
требований к воспитанию и обучению ребёнка с отклонениями в развитии, точное следование
рекомендациям специалистов дошкольного учреждения позволяет не только корригировать, но
и своевременно предупреждать появление вторичных отклонений в психическом развитии
ребёнка, достигать адекватного личностного становления каждого ребёнка с целью его
дальнейшей интеграции в общество.
При составлении коррекционной программы идёт опора на более развитые психические
процессы и используются методы, их активизирующие. Это эффективный путь коррекции
интеллектуального и перцептивного развития ребёнка.
Каждое задание, включённое в содержание коррекционно-развивающей программы, проходит
ряд этапов: от минимально простого – к максимально сложному. Формальная сложность
предлагаемого ребёнку материала не всегда совпадает с его психологической сложностью.
Наиболее эффективная коррекция на максимальном уровне трудности доступна конкретному
ребёнку. Это позволяет поддерживать интерес в коррекционной работе и даёт возможность
испытать радость преодоления.
Во время реализации коррекционной программы переход к новому объёму материала
осуществляется только после относительной сформированности того или иного умения. Объём
60

материала и его разнообразие увеличиваются постепенно. Проводимые игры, занятия,
упражнения, предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон,
стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие должно завершаться на
позитивном эмоциональном фоне.
Задания для самостоятельного выполнения слушателями на практических занятиях
по теме
Практикум (2 часа):
анализ коррекционных программ обучения и
воспитания детей с умственной отсталостью

Тема 2.4. Деятельность медико - психолого-педагогического консилиума образовательной
организации (4 часа)
Ознакомьтесь с текстом лекции по теме (2 часа)

Основные теоретические вопросы темы:
1.

Организационные основы деятельности психолого-медико-педагогического консилиума.

2.

Состав ПМПк. Задачи, решаемые ПМПк. Обследование ребёнка, медицинская

диагностика, обследование психических функций – этапы системы специальной помощи.
3.

Перечень документов ПМПк.

4.

Принципы, задачи и содержательные аспекты сопровождения детей с проблемами в

интеллектуальном развитии.
Лекция к теме 2.4: Деятельность медико - психолого-педагогического консилиума
образовательной организации
Психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк) представляет собой
организационную форму, в рамках которой происходит разработка и планирование единой
психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка, в том числе и ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в процессе его коррекционно-развивающего
обучения. [4, стр.2]
Психолого-медико-педагогический консилиум образовательной организации является
важным инструментом психолого-педагогического сопровождения ребенка. Консилиум несет
ответственность за создание необходимых условий образования ребенка, которые предписаны в
заключении ПМПК, и собирается для решения следующих вопросов:
организация приема обучающихся, проведение психолого-медико - педагогического
обследования, анализ проблем обучения и воспитания ребенка в семье или в школе;
организационно-методическая поддержка специалистов, работающих с ребенком. На
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консилиум приглашаются родители (законные представители ребенка).
Наиболее сложные вопросы оказания ребёнку комплексной помощи выносятся на
обсуждение психолого-медико-педагогического консилиума, в работе которого принимают
участие специалисты, работающие с ребенком, и родители обучающегося. С целью
координации

медицинского

и

психолого-педагогического

аспектов

помощи

детям

с

эпилепсией, ДЦП, РАС необходимо проведение регулярных консультаций с врачами (психиатр,
невропатолог, ортопед и нейропсихолог). В ходе диалога обсуждаются вопросы возможного
изменения медицинской коррекции, проведения медицинского обследования, изменения
подходов психолого-педагогической работы с ребенком, введения индивидуального графика
посещения ребёнком образовательной организации и другие. По итогам работы ПМПк
составляется протокол и, при необходимости, даются рекомендации о внесении изменений в
СИПР.
Основным документом, регулирующим работу ПМПк, является приказ Министерства
образования Российской Федерации № 27/901-6 от 27 марта 2000 года «О психолого-медикопедагогическом консилиуме образовательного учреждения», в котором подробно раскрыты
цели, задачи, состав, основная документация, общая структура деятельности консилиума.
Кроме того, ПМПк в своей деятельности руководствуется международными актами в области
защиты прав и законных интересов ребенка, действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом образовательного учреждения, договором между учреждением и
родителями (законными представителями) воспитанника и Положением о психолого-медикопедагогическом консилиуме образовательного учреждения.
Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медикопедагогического
возможностей

сопровождения
образовательного

обучающихся
учреждения

(воспитанников),
и

в

исходя

соответствии

со

из

реальных

специальными

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем
актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей.
Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
1) своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих те или иные
отклонения в психофизическом развитии;
2) установление характера и причин выявленных отклонений (девиантное поведение,
конфликтные ситуации во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, снижение
успеваемости и т.п.);
3) выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;
4) составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы психологопедагогического сопровождения;
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5) организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью профилактики
физических интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов;
6) разработка рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательного процесса;
7) отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных коррекционноразвивающих программ;
8) подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности;
9) консультирование педагогов и родителей (законных представителей) в решении сложных
или конфликтных ситуаций;
10) организация профессионального взаимодействия между педагогами образовательной
организации и специалистами других учреждений, в том числе и специалистами психологомедико-педагогической комиссии;
11) содействие в развитии профессиональной среды общения, направленной на повышение
психолого-педагогической

компетентности

(психологической

культуры)

субъектов

воспитательно-образовательного процесса.
Функции ПМПк:
диагностическая – выявление особенностей в развитии ребенка, распознание причин и
характера отклонений в поведении и учении; изучение социальной ситуации развития
обучающегося, воспитанника, его положения в коллективе; определение потенциальных
возможностей и способностей обучающегося;
информационно-аналитическая

–

формирование

информационной

базы

данных,

необходимой для обеспечения результативной воспитательно-образовательной деятельности;
организационная – координация деятельности структурных единиц консилиума;
методическая – оказание методической помощи в рамках работы методического совета,
методических

совещаний,

обучающих

семинаров,

а

также

выработки

методических

рекомендаций членами консилиума для педагогов, родителей (законных представителей);
консультативная – оказание консультативной помощи педагогам, родителям (законным
представителям), обучающимся по вопросам, входящим в компетенцию членов консилиума;
функция сопровождения – создание социально-психологических условий для успешного
обучения и развития ребенка, осуществление обратной связи, контроль эффективности
рекомендаций и индивидуальных программ развития;
просветительская – просвещение осуществляется по вопросам, находящимся в сфере
компетенции ПМПк, с использованием различных форм (лекции, семинары, тренинги,
консультирование и др.) и средств (печатная продукция, информирование населения через
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средства массовой информации, включая электронные версии).
Специалисты ПМПк опираются на следующие основные принципы психолого-медикопедагогического сопровождения:
принцип комплексности – работа с ребенком осуществляется всеми специалистами
службы

сопровождения,

действующими

в

рамках

технологии

профессионального

взаимодействия;
принцип индивидуального подхода – подбор специальных методик и приемов работы в
соответствии с возрастом, особенностями психического и речевого развития;
принцип конфиденциальности – информация о ребенке и семье, доступная специалистам
ПМПк не подлежит разглашению;
принцип уважения личности ребёнка – специалисты ПМПк принимают ребёнка как
полноправную личность, вне зависимости от возраста и уровня его развития;
принцип профессиональной ответственности – специалисты ПМПк ответственны за
принятые решения и рекомендации, которые затрагивают интересы ребёнка;
принцип информированного согласия – добиваясь согласия на участие в обследовании и
помощи, ПМПк даёт родителям (законным представителям) достаточно доступную для
понимания информацию о своей деятельности и ребёнке. [4, стр. 12]
В «Положении о порядке создания и организации работы психолого-медикопедагогического консилиума» определяется его примерный состав. Причем обязательными
участниками ПМПк являются:
заместитель руководителя образовательной организации по учебно-воспитательной
работе (председатель консилиума);
педагог-психолог;
учитель-дефектолог и/или учитель-логопед;
социальный педагог;
медицинский работник, врач;
классный руководитель, представляющий ребенка на ПМПк.
По мере необходимости в состав ПМПк могут включаться
учителя-предметники и воспитатели с большим опытом работы;
родители (законные представители);
врачи (педиатр, невропатолог, психиатр).
Документация консилиума включает в себя следующие наименования:
1. Нормативно-правовой блок
- Письмо Министерства образования Российской Федерации № 127/901-6 от 27 марта 2000 года
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«О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения (ПМПк)»;
- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения;
- Приказ директора образовательной организации о создании ПМПк;
- Договор о взаимодействии ПМПк с родителями (законными представителями) и психологомедико-педагогической комиссией;
- Архив ПМПк, хранящийся в течение 10 лет в специально оборудованном месте и выдаваемый
только членам ПМПк.
2. Организационный блок
- Годовой план работы и график заседаний ПМПк;
- Журнал записи детей на ПМПк;
- Журнал регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального заключения
и рекомендаций ПМПк;
- Карта (папка) развития обучающегося (воспитанника);
- Протоколы заседаний ПМПк.
Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые консилиумы
проводятся в соответствии с графиком работы и ориентированы на определение особенностей
развития ребенка, специального образовательного маршрута ребёнка и динамики развития
ребёнка в процессе реализации индивидуальной коррекционно-развивающей программы,
внесение необходимых изменений в эту программу. Внеплановые (срочные) консилиумы
собираются по запросам специалистов, непосредственно работающих с ребенком. Поводом для
проведения внепланового ПМПк является выявление или возникновение новых обстоятельств,
отрицательно влияющих на развитие ребенка в создавшихся образовательных условиях.
Внеплановый консилиум способствует установлению причин возникших проблем; оценке
размеров регресса, его устойчивости, возможности преодоления; определению допустимых
нагрузок;

направлению

на

психолого-медико-педагогическую

комиссию

(в

случае

необходимости).
В работе ПМПк можно выделить несколько этапов:
I этап – подготовительный (сбор информации).
На этом этапе все участники собирают всю необходимую информацию о том или ином
ребенке, проводят необходимые обследования, заполняют заключения. Подготовка к
консилиуму осуществляется каждым участником отдельно (специалистами, педагогами,
медицинскими работниками).
По

данным

обследования

каждым

специалистом

составляется

представление

и

разрабатываются рекомендации. Представление должно быть подписано специалистом,
составившим его. Если данные представления специалистов будут представлены и на
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психолого-медико-педагогическую комиссию, то они обязательно заверяются подписью
руководителя и печатью образовательной организации.
Ответственным за подготовку к ПМПк (сбор информации, проведение обследования,
оформление заключений) является председатель ПМПк.
Подготовительный этап позволяет обобщить и проанализировать собранный материал,
наметить формы и методы работы с определенным ребенком.
II этап – проведение заседания ПМПк, где обсуждаются результаты обследования, заполняется
форма Заключения ПМПк, разрабатываются стратегия и рекомендации по психолого-медикопедагогическому сопровождению, оговариваются формы участия каждого специалиста,
устанавливаются сроки выполнения той или иной работы, конкретный ответственный и формы
контроля, заполняются соответствующая документация. Как правило, в форме Заключения
ПМПк выделяют констатирующую и рекомендательную части. Констатирующая часть состоит
из характеристики ребенка: феномен состояния, наличие отклонений или нарушений в
развитии. Рекомендательная часть включает:
- коллегиальное заключение – краткий вывод о развитии ребенка, соответствии его возрастной
норме, успешности усвоения общеобразовательной программы, наличие тех или иных проблем
в развитии;
- предложения по дальнейшему обучению с учетом его индивидуальных особенностей.
Особое внимание следует обратить на ответственность специалистов ПМПк при заполнении
документации. Представления и заключения должны составляться объективно и грамотно.
Некорректно составленные представления и заключения могут стать причиной судебного
разбирательства между школой и родителями ребенка.
Заключение ПМПк подписывают все педагоги, присутствовавшие на заседании, в том
числе и председатель ПМПк, обязательно ставится дата и печать образовательной организации.
Заключения специалистов и коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения
родителей (законных представителей) воспитанников в доступной для понимания форме,
предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.
III этап – выполнение решений ПМПк и контроль за их исполнением. Реализация
коррекционно-воспитательной

работы

может

осуществляться

одним

или

совместно

несколькими специалистами. Контроль за исполнением решений ПМПк берет на себя
председатель ПМПк. По материалам консилиума возможно оказание консультативной помощи
родителям (законным представителям) по проблемам обучения, воспитания и дальнейшей
тактики в отношении обучающихся.
Таким образом, ПМПк позволяет построить взаимоотношения специалистов службы
сопровождения и педагогов на основе равноправного сотрудничества и личной ответственности
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каждого, организовать комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья в процессе коррекционно-развивающего обучения, задействовать профессиональный
и личный потенциал всех педагогов.
Задания для самостоятельного выполнения слушателями на практических занятиях
по теме
Практическая работа (2 часа): Составление психолого-педагогической
характеристики на ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

Пройдите тест:
1.

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) это:
a)

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения этой категории

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
b)

это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ОВЗ с учетом

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
c)

комплекс оптимальных реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные

виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций
организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей ребенка к выполнению
определенных видов деятельности
2.

АООП содержит

a)

4 раздела

b)

2 раздела

c)

3 раздела

3. В учебном плане 2 варианта АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) не предусмотрены следующие предметные области:
a)

естествознание, человек и общество

b)

технология, физическая культура

c)

технология, физическая культура, искусство

4. Обучаясь по адаптированной образовательной программе, школьник с умственной
отсталостью получает образование к моменту завершения школьного обучения
a)

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников и в
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более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом
b)

сопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников, но в

более пролонгированные календарные сроки
c)

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием здоровых сверстников

5. Предметом итоговой оценки освоения АООП для обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно быть достижение
a)

предметных, метапредметных и личностных компетенций в соответствии с ФГОС

НОО, а также результатов, связанных с жизненными компетенциями в соответствии с ФГОС
b)

предметных и метапредметных результатов и достижение результатов

освоения

программы коррекционной работы
c)

требования

к

оценке

овладения

социальными

компетенциями

результаты), требования к оценке степени самостоятельности использования

(личностные
предметных

знаний и умений для решения практико-ориентированных задач (предметные результаты)
6. Основным документом, регулирующим работу ПМПк, является
a)

приказ Министерства образования Российской Федерации № 27/901-6 от 27 марта 2000

года «О психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения»
b)

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».
c)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 г. Москва "Об утверждении Положения о психологомедико-педагогической комиссии"
7. Выберите основные условия эффективной работы СИПР
a)

Составление индивидуальной программы обучения основывается на командной работе;

b)

В команду по составлению СИПР обязательно следует включать родителей;

c)

СИПР составляется при участии всех заинтересованных участников образовательного

процесса, тесно контактирующих с ребёнком, включая специалистов, с привлечением членов
семьи ребенка.
8. Коррекционно-развивающая программа строится на основе
a)

принципа системности коррекционных, профилактических и развивающих задач

b)

на основе деятельностного подхода к обучению

c)

на основе системно-деятельностного подхода

9. Учебный план 1 варианта АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) включает в себя следующие предметные области:
a)

язык и речевая практика, математика, естествознание, человек и общество, искусство,
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технология, физическая культура
b)

язык и речевая практика, окружающий мир, математика, естествознание, человек и

общество, искусство, технология, физическая культура
c)

язык и речевая практика, окружающий мир, математика, естествознание, человек и

общество, искусство, технология
10.

Специальные

отсталостью

образовательные

(интеллектуальными

условия

нарушениями)

обучения
в

ребенка

с

образовательной

умственной
организации

определяет:
a)

координатор по инклюзивному образованию;

b)

председатель ПМПк;

c)

психолого-медико-педагогическая комиссия

11. Обучающиеся с легкой умственной отсталостью обучаются по АООП
a)

вариант 1

b)

вариант 2

c)

вариант 7.2

12. Контроль за исполнением решений ПМПк берет на себя
a) председатель ПМПк
b) директор образовательной организации
c) заместитель директора образовательной организации
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