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Введение

Одна из приоритетных целей социальной политики России — мо)
дернизация образования в направлении повышения доступности и ка)
чества для всех категорий граждан. В связи с этим, значительно возрос
заказ общества на инклюзивное образование.

В результате воздействия многих неблагоприятных факторов за по)
следние 2)десятилетия резко возросло число детей с различными фор)
мами нарушений психического и соматического развития. Около 5—7 %
из них — дети с нарушениями генетического характера, результатом ко)
торых являются характерные особенности их психического и интеллек)
туального развития. Наиболее распространенная форма таких наруше)
ний (до 10 % из этих детей) — синдром Дауна. Также отмечается значи)
тельное увеличение количества детей с выраженными расстройствами
аутистического спектра.

В последние годы в рамках общемирового процесса наблюдается но)
вая тенденция — родители не хотят отдавать своих детей в закрытые уч)
реждения 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 ог)
раниченными возможностями здоровья на образование является одной
из важнейших задач государственной политики не только в области об)
разования, но и в области демографического и социально)экономичес)
кого развития Российской Федерации. Определение необходимых ус)
ловий для получения образования, адекватного возможностям ребенка
с ОВЗ, ребенка)инвалида опирается на решения заседания президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приори)
тетных национальных проектов и демографической политике (раздел
III п. 5 протокола от 18 апреля 2008 г.).

В рекомендациях, подписанных директором Департамента воспита)
ния, дополнительного образования и социальной защиты детей А.А. Ле)
витской указывается, что получение детьми с ограниченными возмож)
ностями здоровья и детьми)инвалидами (далее — дети с ОВЗ) образо)
вания является одним из основных и неотъемлемых условий их успеш)
ной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни об)
щества, эффективной самореализации в различных видах профессио)
нальной и социальной деятельности.

Соответствующие условия реализации прав на получение образова)
ния детьми с ОВЗ обосновываются международными документами в
области образования, закреплены в Конституции Российской Федера)
ции, Законе Российской Федерации «Об образовании», Федеральных
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законах от 22 августа 1996 г. № 125)ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», от 24 ноября 1995 г. 181)ФЗ «О соци)
альной защите инвалидов в Российской Федерации», от 24 июня 1999 г.
№ 120)ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра)
вонарушений несовершеннолетних», от 24 июля 1998 г. № 124)ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 6 октя)
бря 1999 г. № 184)ФЗ «Об общих принципах организации законода)
тельных (представительных) и исполнительных органов государствен)
ной власти субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 г.
№ 131)ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле)
ния в Российской Федерации». Помимо этого важная роль в определе)
нии необходимых в каждом конкретном случае специальных образова)
тельных условий отводится системе психолого)медико)педагогическо)
го 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 консилиума образовательного уч)
реждения (инстуктивное письмо № 27/901)6 от 27.03.2000).

В рамках московского законодательства нормативным актом, регу)
лирующим образование лиц с ОВЗ, в том числе определение необходи)
мых условий его реализации является Закон города Москвы «Об обра)
зовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Моск)
ве» от 28 апреля 2010 г. № 16.

В решении заседания президиума Совета при Президенте Россий)
ской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов
и демографической политике отмечается, что субъектами Российской
Федерации должны быть приняты исчерпывающие меры организаци)
онно)правового характера, обеспечивающие решение вопросов органи)
зации предоставления образования детям с ограниченными возможно)
стями здоровья, отнесенных к их компетенции.

Коренные социально)экономические преобразования в стране, акти)
визация социальной политики в направлении демократизации и гума)
низации общества, развитие национальной системы образования обус)
ловливают поиски путей совершенствования организации, содержания
и методик обучения и воспитания детей с ограниченными возможнос)
тями. Изменение подходов к обучению и воспитанию детей с ограни)
ченными возможностями здоровья направлено на формирование и раз)
витие социально)активной личности, обладающей навыками социаль)
но)адаптивного поведения применительно к мобильной экономике. Од)
ним из путей реализации этой задачи является образовательная инклю)
зия, которая рассматривается, прежде всего, как средство социальной
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реабилитации, не только самого ребенка, но и его семьи. Кроме этого,
развитие инклюзивного образования обеспечивает равные права, до)
ступность, возможность выбора подходящего образовательного марш)
рута для любого ребенка вне зависимости от его физических и других
возможностей.

Одним из первых представлений о инклюзии являлось простое «пе)
ремещение» учащихся из специализированных школ в школы по месту
жительства или из специальных классов — в классы общеобразователь)
ные. Однако, как показывает практика, этого оказывается недостаточно
для повышения уровня социальной адаптации и, тем более, улучшения
уровня образования для детей с ограниченными возможностями здоро)
вья. 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 ин)
дивидуальные потребности и возможности каждого ребенка. А для это)
го необходима разработка и создание специальных условий, в том чис)
ле и принципиальная модернизация образовательных программ, вклю)
чая и их дидактическое наполнение, разработка программ психолого)
педагогического сопровождения всех участников образовательного
процесса.
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I. Создание специальных условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями

здоровья и детьми с инвалидностью

Создание всеобъемлющих условий для получения образования де)
тьми с учетом их психофизических особенностей следует рассматри)
вать в качестве основной задачи в области реализации права на образо)
вание детей с ограниченными возможностями здоровья.

Наиболее обобщенно требования к условиям получения образова)
ния детьми с ОВЗ отражены в Федеральном государственном образова)
тельном стандарте, и более подробно разработаны в Проекте специаль)
ного федерального государственного стандарта начального школьного
образования детей с ОВЗ (Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. Ку)
кушкина, 2010). В нем говориться о том, что надо дать интегральное
(обобщенное) описание совокупности условий, необходимых для реа)
лизации соответствующих образовательных программ, структуриро)
ванное по сферам ресурсного обеспечения. Вместе с тем отмечается, что
подобная система требований должна включать в себя специфические
компоненты в соответствии с особыми образовательными потребностя)
ми детей с ОВЗ в целом и для каждой категории отклоняющегося раз)
вития, в отдельности.

В конечном итоге, отмечается в Проекте, интегративным результа)
том реализации указанных требований должно быть:

создание среды, адекватной общим и особым образовательным по)
требностям, физически и эмоционально комфортной для ребенка с
ОВЗ, открытой для его родителей (законных представителей); гаранти)
рующей сохранение и укрепление физического и психологического здо)
ровья обучающихся (Проект СФГОС, 2010).

В результате в образовательных учреждениях, в том числе, реализу)
ющих инклюзивную практику, должны создаваться условия, гаранти)
рующие возможность:

• достижения планируемых результатов освоения основной образо)
вательной программы начального общего образования всеми обучаю)
щимися;

• использования обычных и специфических шкал оценки «академи)
ческих» достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым обра)
зовательным потребностям;

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции
ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процес)

7



са, включая и работников школы и родителей (их законных представи)
телей);

• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей
с ОВЗ;

• целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуни)
кации и взаимодействию со сверстниками;

• выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ через си)
стему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно)по)
лезной деятельности, в том числе социальной практики, используя воз)
можности образовательных учреждений дополнительного образования
детей;

• включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и твор)
ческие соревнования, научно)техническое творчество и проектно)ис)
следовательскую деятельность;

• включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработку основной
образовательной программы начального общего образования, проекти)
рование и развитие внутришкольной социальной среды, а также форми)
рование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;

• использования в образовательном процессе современных научно
обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных
особым образовательным потребностям детей с ОВЗ;

• взаимодействия в едином образовательном пространстве общеоб)
разовательной и специальной (коррекционной) школы в целях продук)
тивного использования накопленного педагогического опыта обучения
детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов (там же).

Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в
себя, в том числе и наличие или отсутствие инвалидности определяет и
значительную вариативность специальных образовательных условий
распределенных по различным ресурсным сферам (материально)техни)
ческое обеспечение, включая и архитектурные условия, кадровое, ин)
формационное, программно)методическое и т. п.).

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных
образовательных условий: начиная с предельно общих, необходимых
для всех категорий детей с ОВЗ, до частно)специфических и индивиду)
ально)ориентированных, определяющих эффективность реализации
образовательного процесса и социальной адаптированности ребенка в
полном соответствии с его конкретными особенностями и образова)
тельными возможностями.

Совершенно очевидно, что в каждом отдельном конкретном случае
вся спецификация специальных образовательных условий будет прояв)
ляться на всех «уровнях» — от общеспецифических до индивидуально)
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ориентированных. Таким образом, можно представить всю совокуп)
ность условий в виде «матрешки», где каждый из предыдущих «уров)
ней» условий включается)проявляется в последующих (рис. 1).

При этом в обобщенном виде специальные образовательные усло)
вия, необходимые для детей с ОВЗ всех категорий, вариантов, форм и
выраженности отклоняющегося развития подразделяются на:

Организационное обеспечение
• Организационное обеспечение создания специальных условий обра)

зования для детей с ОВЗ прежде всего базируется на нормативно)право)
вой базе. Создание этих условий должно обеспечить, не только реализа)
цию образовательных прав самого ребенка на получение соответствую)
щего его возможностям образования, но и реализацию прав всех осталь)
ных детей, включенных наравне с особым ребенком в инклюзивное обра)
зовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фикси)
рующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих
локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других
детей. Наиболее важным локальным нормативным документом следует
рассматривать Договор с родителями, в котором будут фиксированы как
права, так и обязанности всех субъектов инклюзивного пространства,
предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного марш)
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Рис. 1. Систематика специальных образовательных условий, определяющих
возможность и эффективность реализации педагогического процесса и социа)
лизации детей, включаемых в инклюзивную образовательную практику



рута в соответствии с особенностями и возможностями ребенка, в том
числе новыми возникающими в процессе образования.

• Также должна быть организована система взаимодействия и под)
держки образовательного учреждения со стороны «внешних» социаль)
ных партнеров — территориальной ПМПК, методического центра,
ППМС)центра, Окружного и городского ресурсного центра по разви)
тию инклюзивного образования, специальных (коррекционных) школ,
органов социальной защиты, организаций здравоохранения, общест)
венных организаций. С этими организациями надо простроить отноше)
ния на основе договоров. Наличие доступной сети образовательных уч)
реждений (включающих как общеобразовательные, так и специальные
коррекционные образовательные учреждения). Реализация этого обще)
го условия позволяет обеспечить для ребенка максимально адекватный
при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет
максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание
ребенка. Важным компонентом этого условия является наличие разно)
образных учреждений образования (включая учреждения дополнитель)
ного образования) в шаговой доступности.

• Для определенных категорий детей важным является организация
питания и медицинского сопровождения.

• Финансово)экономические условия. Эти условия должны обеспе)
чивать образовательному учреждению возможность исполнения всех
требований и условий, включенных в индивидуальную образователь)
ную программу, в том числе прописанный в ней штат специалистов, ре)
ализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ, а
также обеспечивать эффективную реализацию самого образовательно)
го маршрута. Финансово)экономические условия должны обеспечивать
достижения планируемых в ИОП результатов.

• Информационное обеспечение. Информационно)образовательная
среда образовательного учреждения должна включать в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные
каналы, программные продукты, созданные с учетом особых образователь)
ных потребностей детей с ОВЗ, включая формирование жизненной компе)
тенции, социализации и др.); культурные и организационные формы ин)
формационного взаимодействия с учетом особых образовательных потреб)
ностей детей с ОВЗ, компетентность участников образовательного процес)
са в решении развивающих и коррекционных задач обучения детей с ОВЗ
с применением информационно)коммуникационных технологий (ИКТ), а
также наличие служб поддержки применения ИКТ.

Материально�техническое (включая архитектурное) обеспечение
Материально)технические условия реализации индивидуальной об)

разовательной программы должны обеспечивать соблюдение:
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• санитарно)гигиенических норм образовательного процесса с уче)
том потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно)
тепловому режиму и т. д.);

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с огра)
ниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры об)
разовательного учреждения.

• санитарно)бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ,
обучающихся в данном учреждении (наличие оборудованных гардеро)
бов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);

• социально)бытовых условий с учетом конкретных потребностей
ребенка с ОВЗ, обучающегося в данном учреждении (наличие адекват)
но оборудованного пространства школьного учреждения, рабочего мес)
та ребенка, и т. д.);

• пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с
ОВЗ, обучающихся в данном учреждении.

Организационно�педагогические условия
Эти условия ориентированы на полноценное и эффективное получение

образования всеми учащимися образовательного учреждения, реализую)
щего инклюзивную практику. Непосредственно в рамках образовательно)
го процесса должна быть создана атмосфера эмоционального комфорта,
формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия осо)
бенностей каждого, формирование у детей позитивной, социально)направ)
ленной учебной мотивации. Необходимо применение адекватных возмож)
ностям и потребностям обучающихся современных технологий, методов,
приемов, форм организации учебной работы (в рамках разработки ИОП),
а также адаптация содержания учебного материала, выделение необходи)
мого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся
или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др.
Важным компонентом является создание условий для адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья в группе сверстников, школьном
сообществе, организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий
с использованием интерактивных форм деятельности детей, организация
внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала
каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в
жизни класса, школы, а также использование адекватных возможностям
детей способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и вне)
учебной деятельности.

Программно�методическое обеспечение образовательного и воспи�
тательного процесса как одно из основных условий реализации индиви)
дуальной образовательной программы ориентировано на возможность
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постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией ИОП, планиру)
емыми в ней результатами, в целом — организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления. В рамках реализации ИОП об)
разовательное учреждение должно быть обеспечено удовлетворяющими
особым образовательным потребностям детей с ОВЗ учебниками, в том
числе, учебниками с электронными приложениями, являющимися их со)
ставной частью, соответствующей учебно)методической литературой и
материалами по всем учебным предметам основной образовательной
программы. Образовательное учреждение, специалисты сопровождения
должны иметь доступ к печатным и электронным образовательным ре)
сурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
предназначенным для детей с ОВЗ. Библиотека образовательного учреж)
дения должна быть укомплектована общими и специализированными
для детей с ОВЗ печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем
учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной
литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать дет)
скую художественную и научно)популярную литературу, справочно)биб)
лиографические и периодические издания, сопровождающие реализа)
цию основной образовательной программы начального общего образова)
ния. Библиотека образовательного учреждения, где обучаются дети с
ОВЗ, должна быть укомплектована научно)методической литературой
по специальной психологии и коррекционной (специальной) педагогике,
печатными образовательными ресурсами и ЭОР, включая формирование
«академических» знаний и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ, а
также иметь фонд дополнительной литературы по актуальным пробле)
мам обучения и воспитания разных категорий детей с ОВЗ, обучающих)
ся в данной школе. Этот дополнительный фонд должен включать научно)
методическую литературу, справочно)библиографические и периодичес)
кие издания, сопровождающие обучение ребенка с ОВЗ.

Психолого�педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образо�
вательном учреждении

Необходимо обеспечить комплексное психолого)педагогическое со)
провождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья на
протяжении всего периода его обучения в образовательном учреждении
общего типа». Для этого надо предусмотреть:

• в штатном расписании или по договору с ППМС)центром специа)
листов психолого)педагогического сопровождения для детей с ОВЗ и
инвалидностью, нуждающихся в нем;

• организовать деятельность специалистов в форме консилиума для
выявления, обследования детей, разработку Индивидуальной образова)
тельной программы;
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• организовать в соответствии с разработанной программой процесс
сопровождения детей;

• должно быть организовано привлечение специалистов психолого)
педагогического сопровождения к участию в проектировании и органи)
зации образовательного процесса.

Кадровое обеспечение
Требования к кадровым условиям реализации основной образова)

тельной программы начального общего образования включают следую)
щие положения:

— укомплектованность образовательного учреждения педагогичес)
кими и руководящими работниками, компетентными в понимании осо)
бых образовательных потребностей детей с ОВЗ;

— уровень квалификации педагогических и иных работников обра)
зовательного учреждения в области образования детей с ОВЗ;

— непрерывность профессионального развития педагогических ра)
ботников образовательного учреждения в сфере коррекционной (спе)
циальной) педагогики, специальной психологии и клинической дет)
ской психологии;

— включенность в реальное взаимодействие общеобразовательных и
специальных (коррекционных) школ I—VIII видов.

Непрерывность профессионального развития работников образо)
вательного учреждения, должна обеспечиваться освоением работни)
ками дополнительных профессиональных образовательных программ
в области коррекционной педагогики в достаточном объеме, не реже
чем каждые пять лет в научных и образовательных учреждениях, име)
ющих лицензию на право ведения данного вида образовательной дея)
тельности.

При поступлении в общеобразовательную школу ребенка с ОВЗ
определенной категории: (с нарушением слуха, зрения, расстройства)
ми аутистического спектра и т. д.) обязательным является освоение
руководящими лицами, специалистами и педагогами школы дополни)
тельных профессиональных образовательных программ в области
коррекционного обучения данной категории детей в достаточном объ)
еме. В системе образования должны быть созданы условия для ком)
плексного взаимодействия общеобразовательных, специальных (кор)
рекционных) и научных учреждений, обеспечивающих возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной
методической поддержки, получения оперативных консультаций по
вопросам реализации основной образовательной программы началь)
ного общего образования детей с ОВЗ, использования научно обосно)
ванных и достоверных инновационных разработок в области коррек)
ционной педагогики.

13



Таким образом весь перечень специальных условий для организа)
ции образования детей с ОВЗ в общеобразовательной школе можно
представить в Пакете Специальных условий:

Пакет специальных условий для организации образовательного
процесса для детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях

1. Организационное обеспечение

2. Материально�техническое обеспечение общеобразовательного
учреждения

3. Организационно�педагогическое обеспечение

14

Нормативно)правовые локальные акты
Организация медицинского обслуживания 
Организация питания
Организация взаимодействия с родителями
Организация взаимодействия с ППМС)центрами
Организация взаимодействия со СКОУ
Организация взаимодействия с МСЭ
Организация взаимодействия с ПМПК
Организация взаимодействия с органами социальной защиты
Информационное обеспечение

Архитектурная среда
Внеучебное пространство Учебное пространство

Специальное оборудование

Программно�методическое обеспечение
Основная образовательная программа
Коррекционная программа как часть общеобразовательной
разрабатывается с использованием:
Коррекционных программ
Индивидуально адаптированной программы
Программы дополнительного образования
Программы начальной и средней профессиональной подготовки
Учебно)методических материалов
Дидактических материалов
Формы и методы организации инклюзивного образовательного
процесса в классе
Вариативные формы образования
Формы и методы организации внеучебной работы
Система оценивания достижений учащихся



4. Психолого�педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ОУ

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Для различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их особен)
ностей каждый из приведенных выше компонентов специальных усло)
вий, обеспечивающих реализацию необходимого уровня и качества об)
разования, а также необходимую социализацию этой категории детей,
должен будет реализовываться в различной степени выраженности, в
различном качестве и объеме. Так, например, материально)техническое
обеспечение как один из неотъемлемых компонентов в максимально
степени будет присутствовать при создании инклюзивного образова)
тельного пространства для детей с нарушениями слуха и зрения за счет
такой важной для их обучения и воспитания составляющей как техни)
ческие средства обучения, в то время как для детей с различными рас)
стройствами аутистического спектра ТСО не будут иметь такого прева)
лирующего значения. В то же время для последних «центр тяжести»
специальных условий будет сдвигаться на наличие специальным обра)
зом подготовленных сопровождающих (тьюторов) и другие организа)
ционно)педагогические условия. А для детей с нарушениями опорно)
двигательного аппарата (при этом при отсутствии, как правило, сопут)
ствующих нарушений слуха или зрения) на первый план помимо созда)
ния безбарьерной архитектурной среды, как важнейшего для них усло)
вия организации образовательных условий, выходит особенности пост)
роения программно)методического обеспечения, в частности, организа)
ция педагогического процесса в соответствии с операционально)дея)
тельностными возможностями ребенка)инвалида вследствие ДЦП.

Таким образом, при создании индивидуально ориентированных ус)
ловий реализации образовательного процесса для конкретного ребенка
с какими)либо ограниченными возможностями здоровья и особыми по)
требностями «проявляется» вся общая спецификация образовательных
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Специалисты
ПМПк
Программы Рекомендуемые программы работы специалистов
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условий, которая каждый раз должна быть модифицирована, индивиду)
ализирована в соответствии возможностями и особенностями данного
ребенка. Именно такой процесс варьирования, индивидуализации спе)
циальных условий реализации заданного индивидуального образова)
тельного маршрута должен лежать как в основе деятельности психоло)
го)медико)педагогических комиссий — в его итоговом заключении, оп)
ределяющем образовательный маршрут и условия его реализации, так и
в деятельности консилиума образовательного учреждения. Наиболее
важно, чтобы подобным образом разрабатываемые условия были вклю)
чены в индивидуальную образовательную программу (для детей до)
школьного возраста — индивидуальная программа развития) в качестве
одного из ее компонентов. Точно также важно, чтобы в процессе оценки
эффективности реализации ИОП было уделено место оценке качества
и полноты создания для данного ребенка с ОВЗ этих условий полно)
ценного его включения в образовательный процесс в соответствии с его
индивидуальными особенностями и возможностями.

Основным механизмом создания специальных условий является де)
ятельность администрации и работа междисциплинарной команды.

16



II. Управление инклюзивным образовательным
процессом. Функции координатора по инклюзии

Одним из условий эффективной работы образовательного учрежде)
ния в области развития инклюзивной культуры, политики и практики
является качественное управление всем процессом включения «особо)
го» ребенка и его семьи в общеобразовательную среду. Перед руковод)
ством образовательного учреждения, вступающего на путь инклюзии,
встает и другая задача — адаптация всех участников образовательного
процесса — родителей, детей, педагогов к меняющимся социальным усло%
виям. В связи с этим в штате образовательных учреждений появились
новые специалисты — координаторы по инклюзии, или координаторы
по особым образовательным потребностям (данный термин использу)
ется в некоторых англоязычных странах). На сегодняшний день фигура
такого координатора в образовательном учреждении, реализующем ин)
клюзивное образование, становится ключевой.

Основной целью в работе координатора является обеспечение эф)
фективного взаимодействия всех субъектов инклюзивного образова)
тельного процесса, что является одним из важнейших условий успеш)
ного включения детей с ограниченными возможностями здоровья и их
родителей в среду образовательного учреждения, адаптации образова)
тельного учреждения к новым условиям функционирования.

Можно выделить основные задачи деятельности координатора:
1. Поддержка деятельности администрации в направлении развития

инклюзивной культуры в учреждении, формировании инклюзивных
ценностей, философии и идеологии в педагогическом, ученическом и ро)
дительском коллективах, «укладности» образовательного учреждения;

2. Участие в осуществлении инклюзивной политики, определении
стратегии и тактики деятельности педагогического коллектива в облас)
ти инклюзивного образования;

3. Планирование, реализация и анализ конкретных шагов админи)
страции по развитию инклюзивной практики в образовательном уч)
реждении;

4. Поддержка инклюзивной практики: организация условий для ин)
новационной деятельности конкретных педагогов — учителей, воспита)
телей, специалистов психолого)педагогического сопровождения;

5. Поиск необходимых ресурсов как «внутри» образовательного уч)
реждения, так и «вне» его;

6. Планирование, реализация и мониторинг конкретных шагов педа)
гогического коллектива по включению «особых» детей в группу сверст)
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ников и в образовательный процесс, оценку адаптации и динамики раз)
вития;

7. Координация взаимодействия в междисциплинарной команде
специалистов психолого)педагогического сопровождения, в том числе
участников психолого)медико)педагогического консилиума образова)
тельного учреждения;

8. Регулирование взаимоотношений между всеми участниками обра)
зовательного процесса, предупреждение и разрешение конфликтных
ситуаций, поддержка отношений сотрудничества и взаимопомощи;

9. Организация взаимодействия с родителями учащихся (воспитан)
ников);

10. Координация взаимодействия образовательного учреждения с со)
циальными партнерами — учреждениями и организациями, связанными в
единую систему инклюзивных образовательных учреждений или заинте)
ресованными в развитии идей и поддержке инклюзивного образования.

Содержание и конкретные шаги в деятельности координатора по ин)
клюзии в образовательном учреждении напрямую зависит от следую)
щих факторов:

• общей стратегии органов управления образования и администра)
ции образовательного учреждения в области развития инклюзивного
образования;

• стадии (этапа) включения образовательного учреждения в работу
по развитию инклюзивной политики и практики;

• специфики организации работы в образовательном учреждении
той или иной ступени образования (детский сад, школа), определенно)
го типа и вида (Центр образования — школа здоровья, детский сад ком)
бинированного вида или Центр развития ребенка и т.д.);

• подготовленности педагогического коллектива образовательного
учреждения;

• специфики контингента детей и родителей — участников образова)
тельного процесса;

• этапа работы в течение текущего учебного года;
• содержания решаемой конкретной организационной задачи.
Говоря об условиях, при которых деятельность координатора будет

эффективной, необходимо отметить, что большая часть из них связана
с личностной моделью компетенций данного специалиста. Предполага)
ется, что такой человек обладает управленческой культурой, имеет выс)
шее педагогическое образование, знает основы специальной психоло)
гии и дефектологии (коррекционной педагогики), имеет опыт практи)
ческой педагогической деятельности, владеет организационными уме)
ниями, умениями, связанными с поиском, анализом, отбором и переда)
чей информации, умеет работать с нормативной документацией, обла)
дает высокой личностной и коммуникативной культурой, понимает
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важность организации координационной работы в области инклюзив)
ного образования не только для коллектива образовательного учрежде)
ния, но и для собственного профессионального развития.

Из «внешних» условий, определяющих успешность деятельности
координатора по инклюзии, можно выделить два основных:

1. Поддержка со стороны администрации и — лично — руководителя
образовательного учреждения, понимание функционала координатора,
учет его мнения в принятии управленческих решений, касающихся ин)
клюзивной культуры и политики;

2. Авторитет в педагогическом коллективе, истинное участие в меж)
дисциплинарной команде, положение не «над», а «вместе».

Следует сказать, что в условиях развивающейся системы инклюзивных
образовательных учреждений их администрации достаточно трудно найти
такого сотрудника, который бы полностью удовлетворял вышеперечислен)
ным требованиям. Однако, создание администрацией образовательного уч)
реждения условий для получения специалистом необходимой информа)
ции, повышения его профессиональной компетентности (в том числе на
курсах повышения квалификации по данному направлению), поддержки и
тесного взаимодействия с Городским и Окружным ресурсными центрами
по развитию инклюзивного образования и сотрудничества с учреждениями,
включенными в образовательную вертикаль и имеющими опыт работы в
данном направлении, будет способствовать «рождению» грамотного, ком)
петентного координатора по инклюзии в своем учреждении.

Наиболее успешными и эффективными в работе по координации де)
ятельности, связанной с особыми образовательными потребностями,
являются педагоги с достаточным практическим опытом, продолжаю)
щие работать с детьми в качестве учителей, воспитателей, педагогов)
психологов, учителей)дефектологов и, одновременно, являющиеся за)
местителями руководителя учреждения, то есть официально включен)
ными в административную группу.

Координатор играет ключевую роль в оказании профессиональной под%
держки и мотивировании своих коллег, как в плане распространения приме)
ров эффективной работы с детьми с особыми образовательными потребнос)
тями, так и в плане организационных задач. К последним следует отнести:

— поиск необходимых ресурсов как «внутри» ОУ, так и «вне» его;
— мониторинг (оценка), анализ и пересмотр конкретных шагов педа)

гогического коллектива по включению «особых» детей в группу сверст)
ников, в образовательный процесс, их успешной адаптации и развитию,
а в конечном итоге — социализации;

— организация взаимодействия с родителями учащихся (воспитан)
ников), установление с ними отношений сотрудничества, взаимной
поддержки и разделения ответственности в процессе обучения (воспи)
тания) их ребенка в ОУ.
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Реализуя данные виды деятельности, координатор осуществляет
следующие конкретные шаги:

— изучает и анализирует законодательные акты и другие норматив%
ные документы различных уровней управления, касающиеся инклю)
зивного образования, по мере необходимости предоставляет информа)
цию о регламентирующих документах директору школы и другим чле)
нам администрации;

— собирает информацию о научных исследованиях и научно%методи%
ческих разработках в области инклюзивного образования, по необходи)
мости предоставляет информацию членам администрации и педагоги)
ческого коллектива образовательного учреждения;

— анализирует информацию об имеющемся практическом опыте в об)
ласти инклюзивного образования — как отечественного, так и зарубежно)
го, по мере необходимости предоставляет информацию членам админист)
рации и педагогического коллектива образовательного учреждения;

— принимает личное участие, организует различные мероприятия по
формированию инклюзивной культуры (педагогические советы, совме)
стные обсуждения, методические объединения, тренинги командного
взаимодействия и т. д.);

— осуществляет совместное планирование деятельности педагогичес)
кого коллектива в направлении развития инклюзии в самом образователь%
ном учреждении: совместно с заместителями директора по учебно)воспита)
тельной и научно)методической работе (старшим воспитателем), руково)
дителями структурных подразделений составляет расписание и определя)
ет нагрузку воспитателей, учителей, специалистов сопровождения; анали)
зирует рациональность использования рабочего времени сотрудников и
имеющейся материальной базы (помещений, пособий, оборудования
и т. д.); планирует и организует проведение мероприятий по повышению
профессиональной компетентности (мастерские педагогические и профес)
сиональные студии и мастерклассы, взаимопосещение уроков и т. п.);

— осуществляет совместное планирование деятельности педагогиче)
ского коллектива в направлении развития инклюзии вне образователь%
ного учреждения (совместно с координаторами по инклюзии Окружно)
го ресурсного центра, ответственным специалистом Управления обра)
зование или Окружного методического центра). В рамках такого плани)
рования должно быть уделено место повышению квалификации со)
трудников в области инклюзивного образования, участию педагогов в
межшкольных методических объединениях, окружных, городских
и т. д. мероприятиях — семинарах, педагогических мастерских, встре)
чах, конференциях, акциях общественных организаций и т. д.

— совместно с другими членами администрации, привлеченными
специалистами из Окружного ресурсного центра по развитию инклю)
зивного образования, Окружного методического центра проводит мо)
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ниторинг деятельности образовательного учреждения в области разви)
тия инклюзивной практики (при этом могут оцениваться качество об)
разовательной среды, динамика развития детей с ОВЗ и «норматив)
ных» детей, качественные показатели профессиональной компетентно)
сти специалистов ОУ и др.);

— на основе анализа состояния дел в учреждении совместно с други)
ми представителями администрации ОУ разрабатывает стратегию
дальнейшего развития образовательного учреждения;

— по запросу администрации или сотрудников ОУ приглашает спе)
циалистов из органов управления образования, других образовательных
учреждений и общественных организаций для решения актуальных про)
блем, касающихся психолого)педагогического сопровождения интегра)
тивного (инклюзивного) процесса в образовательном учреждении;

— помогает педагогам в описании опыта практической инновацион)
ной деятельности в режиме инклюзивного образования, информирует и
помогает участвовать в конкурсах профессионального мастерства раз)
личных уровней (окружных, городских, региональных и др.);

— по запросу органов управления образования формирует статисти)
ческие и качественные отчеты о ходе работы по включению детей с ОВЗ
в образовательный процесс.

Безусловно, такой специалист чаще всего берет на себя функции ме)
неджера в образовании, выбирая наиболее эффективный путь установ)
ления взаимовыгодных отношений сотрудничества между всеми участ)
никами образовательного процесса.

Будучи членом администрации ОУ и членом команды сопровожде)
ния одновременно, такой специалист осуществляет не контролирую)
щую функцию, но функцию стимулирования и объединения педагоги)
ческого коллектива. Поэтому, являясь членом междисциплинарной ко)
манды, он говорит с коллегами на одном профессиональном языке, объ)
единяет вокруг себя тех педагогов, которым действительно интересно
работать в новых условиях, помогает и поддерживает специалистов, ко)
торые сомневаются в своей профессиональной компетентности в отно)
шении совместного обучения и воспитания детей.

Как правило, на этапе становления инклюзивной практики в образова)
тельном учреждении педагогам требуется серьезная методическая поддерж)
ка — анализ и адаптация образовательных программ, создание дидактичес)
ких материалов, разработка индивидуального образовательного плана (ин)
дивидуальной программы развития) и его реализация, использование новых
форм организации занятий, оценки достижений учащихся (воспитанников),
их мотивации и т. д. Один человек, даже самый лучший специалист в опре)
деленной области, на все эти запросы ответить не может, поэтому ключевой
становится роль координатора в поиске «внутренних» и «внешних» ресур)
сов, необходимых для поддержки участников образовательного процесса.
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III. Работа междисциплинарной команды

Наличие в школе специалистов психолого)педагогического сопро)
вождения является необходимым условием приема детей с ОВЗ и реа)
лизации инклюзивной практики. Взаимодействие учителя, воспитате)
ля, специалистов сопровождения не сразу и не всегда становится по)на)
стоящему командным, каждый из специалистов решает свои, узкоспе)
циализированные задачи. Однако опыт работы школ, реализующих ин)
клюзивную практику, показывает, что без нахождения общего языка,
постановки общих комплексных задач по включению «особого» ребен)
ка в образовательный процесс, работу школы в данном направлении
нельзя назвать успешной.

Что отличает междисциплинарную команду:
• общие ценностные ориентиры в профессиональной деятельности и

в вопросе о включении детей с ОВЗ в среду школы — в частности;
• профессиональная и личностная поддержка друг друга;
• единый философский и методологический подход в работе со все)

ми участниками образовательного процесса;
• взаимодополняемость профессиональных позиций и знаний спе)

циалистов в подходе к ребенку и его семье, их тесное сотрудничество на
разных этапах работы;

• единый профессиональный язык;
• достоверная информация о продвижении ребенка, динамике его

развития, представляемая специалистами и учителями друг другу, ак)
тивная позиция в формировании запроса;

• скоординированность и четкая организация действий, как в рабо)
чих, так и в проблемных, критических ситуациях;

• привлечение дополнительных методических, материальных и дру)
гих ресурсов;

• участие в широком профессиональном сообществе.

В соответствии со своей профессиональной подготовкой и функци)
ональными обязанностями специалисты психолого)педагогического
сопровождения образовательного учреждения осуществляют следую)
щие виды деятельности: консультативную, диагностико)аналитичес)
кую, развивающую, коррекционную, учебно)воспитательную, профи)
лактическую, просветительскую и др. При этом деятельность всех спе)
циалистов, работающих в образовательном учреждении, реализующем
инклюзивную практику, приобретает свою специфику. Помимо реше)
ния своих узкопрофессиональных задач, педагог)психолог, учитель)де)
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фектолог, учитель)логопед, социальный педагог активно привлекаются
к созданию условий для адаптации, обучения и социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной шко)
ле. Все специалисты психолого)педагогического сопровождения при)
нимают участие в разработке и реализации Программы коррекционной
работы как части Основной образовательной программы начального
общего образования (в соответствии с требованиями ФГОС нового по)
коления), Индивидуальной образовательной программы ( плана) ре)
бенка с ОВЗ.

Для лучшего понимания содержания совместной деятельности учи)
теля и специалистов сопровождения по включению «особого» ребенка
в инклюзивный класс, опишем основные направления и специфику де�
ятельности каждого из специалистов.

Педагог�психолог на основе собственно психологических исследо)
ваний совместно со специалистами школьного психолого)медико)педа)
гогического консилиума:

— устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребен)
ка, определяет зону ближайшего развития;

— выявляет особенности эмоционально)волевой сферы, личностные
особенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, родите)
лями и другими взрослыми;

— определяет направление, характер и сроки коррекционно)развива)
ющей работы с ребенком (детьми);

— ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в
которой обучается (или будет обучаться) ребенок;

— помогает учителю и другим специалистам наладить конструктив)
ное взаимодействие как с родителями ребенка с ОВЗ, так и родителями
обучающихся инклюзивного класса;

— повышает психологическую компетентность учителей и воспита)
телей, других специалистов, а также родителей;

— проводит консультирование учителей и воспитателей, родителей
учащихся;

— совместно с координатором по инклюзии и (или) администрацией
школы проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных
ситуаций и т. д.

Следует сказать, что — как правило — в общеобразовательной школе
есть один (максимум — два) педагога)психолога на несколько сотен
учащихся. Поэтому даже при углубленной работе с инклюзивными
классами один специалист не в состоянии справиться с большим коли)
чеством вопросов, связанных с включением ребенка с ОВЗ в образова)
тельный процесс. На наш взгляд, основными задачами психолога в
школе будут являться: разъяснение учителю, воспитателю, администра)
ции школы тех или иных особенностей поведения ребенка с ОВЗ, его
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причин; помощь в подборе тех или иных форм, приемов взаимодейст)
вия с ним; отслеживание динамики адаптации ребенка в социуме; ран)
нее выявление тех или иных затруднений как у ребенка и его родителей,
так и у учителя и воспитателя класса. При этом педагог)психолог ин)
клюзивной школы через координатора по инклюзии или напрямую мо)
жет в любой момент обратиться в Окружной (Городской) ресурсный
центр по развитию инклюзивного образования, районный ППМС)
Центр. В этих учреждениях можно получить консультацию специалис)
тов, специализирующихся в области психолого)педагогической под)
держки «особых» детей, побывать на обучающих семинарах, пригласить
специалистов ОРЦ или ППМСЦ в школу для непосредственного на)
блюдения, проведения тренингов, участия в родительских собраниях,
совместном междисциплинарном консилиуме.

Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий кон)
троль за соблюдением прав любого ребенка, обучающегося в школе. На
основе социально)педагогической диагностики социальный педагог вы)
являет потребности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки,
определяет направления помощи в адаптации ребенка в школе. Соци)
альный педагог собирает всю возможную информацию о «внешних» ре)
сурсах для школьной команды, совместно с координатором по инклюзии
устанавливает взаимодействие с учреждениями — партнерами в области
социальной поддержки (Служба социальной защиты населения, органы
опеки и др.), общественными организациями, защищающими права де)
тей, права инвалидов, учреждениями дополнительного образования.
Важная сфера деятельности социального педагога — помощь родителям
ребенка с ОВЗ в адаптации в школьном сообществе, в среде других ро)
дителей. Такой специалист может помочь учителю, другим специалис)
там школы в создании «Родительского клуба», разработке странички на
сайте школы, посвященной инклюзии, поиске нужной информации.

Основное направление деятельности учителя�дефектолога — осу)
ществление коррекционно)развивающей работы, способствующей ум)
ственному развитию детей с трудностями обучения, формированию
учебных навыков на материале учебных дисциплин. Дефектолог прово)
дит диагностическое обследование детей с отклоняющимся развитием,
а также детей по разным причинам не усваивающих школьную про)
грамму. В процессе специального обследования и динамического на)
блюдения, совместно с другими специалистами дефектолог выявляет:

— уровень умственного развития учащихся;
— отношение школьников к учебной работе, характер учебной моти)

вации;
— обучаемость: восприимчивость школьников к помощи, виды по)

мощи (стимулирующая, направляющая, обучающая), способность пере)
носа на аналогичные задания;
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— отношение ученика к оценке учителя, сформированность само)
оценки;

— достижения ребенка в учении (уровень и качество обученности) и
способы учебной работы;

— темп работы, работоспособность.
По результатам обследования дефектолог совместно с учителем, пе)

дагогом сопровождения, логопедом определяет объем и содержание
коррекционной работы, необходимой данному ребенку, проводит инди)
видуальные и подгрупповые коррекционные занятия, отслеживает ди)
намику развития детей и степень усвоения учебного материала.

Работа дефектолога в инклюзивном классе ведется в тесном контак)
те с учителем, педагогом сопровождения и логопедом. Регулярно об)
суждается работа ребенка на уроках и занятиях, трудности, возникаю)
щие в процессе обучения и пути их преодоления.

На коррекционно)развивающих занятиях с ребенком с трудностями
обучения дефектолог решает прежде всего коррекционные задачи: раз)
вивает мышление, тренирует зрительное и слуховое внимание, память,
формирует зрительно)пространственное и временное восприятие, раз)
вивает навыки анализа и синтеза, расширяет и активизирует словарный
запас ребенка.

Важное направление деятельности учителя)дефектолога в общеоб)
разовательной школе — методическая помощь учителю инклюзивного
класса в адаптации содержания образовательных программ возможнос)
тям ребенка. Совместно с учителем)логопедом, ассистентом учителя
(тьютором) дефектолог подбирает формы организации учебной работы
всего класса, методы, приемы обучения, способствующие успешному
освоению ребенком с ограниченными возможностями здоровья про)
граммного материала, что способствует в конечном итоге его успешной
социализации.

Учитель�логопед, основываясь на результатах исследования устной
и письменной (если есть) речи обучающихся и сравнения этих данных
с возрастной нормой

— устанавливает клинико)педагогический диагноз речевого наруше)
ния;

— разрабатывает программы или перспективные планы коррекцион)
но)логопедического обучения детей, нуждающихся в логопедической
помощи;

— проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции на)
рушений устной и письменной речи учащихся (с использованием про)
граммного материала учебных дисциплин гуманитарного цикла);

— совместно с учителем инклюзивного класса, дефектологом, тьюто)
ром проводит работу, основной целью которой является соблюдение в
классе правильного речевого режима, обогащение и систематизация
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словарного запаса учащихся в соответствии с учебными предметами,
развитие коммуникативных умений;

— проводит консультативную и просветительскую работу с учителя)
ми и родителями учащихся.

Кроме вышеперечисленных специалистов, в процесс включения ре)
бенка с ОВЗ в общеобразовательный класс активно включены коорди�
натор по инклюзии и тьютор (ассистент учителя). Эти должности яв)
ляются новыми для школ (в данном пособии мы рассматриваем тьюто)
ра как помощника учителя инклюзивного класса, работающего с одним
или несколькими детьми), поэтому остановимся на них чуть подробнее.

Тьютор (ассистент учителя) — специалист, осуществляющий непо)
средственное сопровождение ребенка (детей) с ОВЗ в течение учебного
дня — на фронтальных и (если есть необходимость) индивидуальных заня)
тиях, во время перемены, выполнения тех или иных режимных моментов.

Основная задача тьютора — помощь самому ребенку, его родителям,
учителю и другим участникам образовательного процесса в адаптации в
новой среде, формировании учебных навыков, навыков адаптивного по)
ведения.

Взаимодействие учителя и педагога сопровождения осуществляется,
как минимум, в трех основных направлениях:

• Взаимодействие в процессе обучения детей;
• Взаимодействие в процессе социализации ребенка;
• Взаимодействие в процессе работы с родителями «особого ребенка».
Рассмотрим подробнее каждое из направлений.

Взаимодействие в процессе обучения детей
Одна из основных форм взаимодействия учителя и тьютора в про)

цессе обучения — индивидуальная помощь «особому ребенку».
Основная задача учителя и педагога сопровождения в процессе обу)

чения — помочь ребенку с проблемами в развитии в формировании ос)
нов учебной деятельности. На организационном этапе, в зависимости от
задачи, которую ставит учитель перед всем классом, тьютор помогает
ребенку освоить понятия «урок», «перемена», поясняет, что нужно де)
лать, когда звенит звонок, обращая внимание ребенка на требования
учителя и действия других детей.

Следующий этап взаимодействия — организация рабочего места в
соответствии с учебным предметом, поиск страницы в учебнике, тетра)
ди и т. д. На этом этапе важно, что педагог сопровождения не выполня)
ет за ребенка необходимые действия, а помогает только тогда, когда это
необходимо для организации дальнейшей работы ребенка на уроке или
когда он сам просит о помощи.

Очень важна, иногда необходима помощь педагога сопровождения
на этапе постановки учителем учебной задачи и принятия ее детьми.
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Когда учитель работает со всем классом, тьютор вместе с ребенком ин)
дивидуально анализирует, что ему нужно сделать. Часто требуется по)
мощь и в решении учебной задачи, выполнении определенного алгорит)
ма действий.

Еще один важный момент, требующий взаимодействия учителя и
тьютора — формирование у детей умения контролировать свою дея)
тельность и оценивать ее. Создание ситуации успеха для «особого ре)
бенка», возможность гордиться своими достижениями — результат вза)
имодействия двух педагогов на уроке.

Следует сказать и о стратегии помощи «особому ребенку» со сто)
роны ассистента — от «большой» помощи к «маленькой», от положе)
ния «рядом все время» к положению «рядом, когда нужна помощь и
поддержка» до полной самостоятельности (как правило, дети и в 1, и
во 2 классах легко и сами отказываются от помощи взрослого, когда
чувствуют силы работать на уроке самостоятельно). Ребенок получа)
ет помощь, но при этом он должен очень многое делать самостоятель)
но, совершать ошибки и, по возможности, самостоятельно их исправ)
лять.

Кроме индивидуальной помощи «особому ребенку» на уроке суще)
ствуют и апробированы другие формы взаимодействия учителя и педа)
гога сопровождения:

а) индивидуальная помощь педагога сопровождения другим уча)
щимся класса;

б) проведение части урока;
в) при организации работы на уроке по подгруппам — работа с одной

из подгрупп;
г) помощь всем детям при реализации какого)либо проекта на уроке.
Взаимодействие учителя и педагога сопровождения в процессе обу)

чения осуществляется и в методическом плане. В тройке «учитель —
тьютор — дефектолог» — это:

— разработка индивидуального образовательного плана для ребенка
с ОВЗ;

— постановка цели и конкретных задач в организации помощи ре)
бенку при освоении им образовательной программы;

— решение вопросов о способе и средствах подачи и закрепления но)
вого материала с учетом особенностей познавательной деятельности
конкретного ребенка или группы детей, составление и оформление ин)
дивидуальных карточек с заданиями;

— планирование системы уроков, включая проектную деятельность;
— совместное решение вопросов преподавания и оценки успешности

учебной деятельности «особых» детей в инклюзивных классах на мето)
дических совещаниях, составление методических рекомендаций;

— помощь учителю в оформлении методических пособий и др.
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Взаимодействие в процессе социализации ребенка
Взаимодействие в организации процесса адаптации и социализации

«особого ребенка» в группе сверстников.
Известно, что для нормальной полноценной жизни ребенка в школе

важны не только учебные навыки, но и его возможность взаимодейство)
вать с другими детьми, коммуникативные умения и такие качества лич)
ности как отзывчивость, чуткость, доброта, внимание к эмоционально)
му состоянию другого ребенка. Постановка задач и планирование рабо)
ты учителя и тьютора основывается на данных о состоянии коммуника)
тивных навыков и потребности в общении особого ребенка, а также на
данных об отношении к нему детей и взаимоотношениях в классе.

Основными задачами тьютора в данном направлении при сопровож)
дении ребенка с ОВЗ будут: помощь в инициации и построении контактов
с другими детьми, с учителями и другими специалистами; развитие ком)
муникативных навыков и возможностей, формирование направленности
на других детей; помощь в формировании психологического климата
класса, доброжелательных, дружеских взаимоотношений между детьми и
адекватных форм коммуникации друг с другом и с «особым» ребенком.

Направления совместной работы:
1) С учителем (классным руководителем) и воспитателем ГПД педа)

гог сопровождения планирует и проводит праздники, коллективные
творческие дела, экскурсии и т. д.

2) С учителем и психологом — наблюдает, обсуждает и оценивает со)
циальную ситуацию в классе, вырабатывает стратегию дальнейшей ра)
боты по формированию сплоченности в детской группе.

Формы совместной работы:
— проведение в классе структурированного занятия «Круг» в начале

дня;
— проведение игровых перемен, включение «особого ребенка» в сфе)

ру общения всех детей;
— внеучебные и внеклассные мероприятия: реализация совместных

проектов, экскурсии, праздники и др.

Взаимодействие в процессе работы с родителями «особого ребенка»
Направления работы учителя и педагога сопровождения:
1) Координация действий педагогов и родителей в процессе помощи

ребенку в освоении образовательной программы и социализации,
2) Разъяснение способа подачи учебного материала и его закрепления

дома, разработка памяток для совместной работы родителей и детей.
Таким образом, в результате взаимодействия учителя и тьютора ре)

шаются такие важнейшие задачи, как:
— помощь ребенку с особенностями развития в адаптации к школь)

ной среде, группе условно «нормально» развивающихся сверстников;
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— помощь всему классу в создании атмосферы благожелательности,
принятия друг друга независимо от физических, личностных и интел)
лектуальных особенностей;

— помощь родителям в понимании собственной роли в инклюзив)
ном образовательном пространстве;

— помощь учителю в освоении нового вида профессиональной дея)
тельности.

Координатор по инклюзии (методист) — специалист, играющий
важную роль в организации процесса включения ребенка с ограничен)
ными возможностями здоровья в образовательную среду школы, созда)
нии специальных условий для адаптации, обучения и социализации
учащихся, регулирующий деятельность всего педагогического коллек)
тива в данном направлении.

Координатор по инклюзии — основной «носитель» информации и
помощник учителя в организации образовательного процесса в инклю)
зивном классе. При этом важно помнить, что координатор, как и специ)
алисты психолого)педагогического сопровождения, ориентируется в
своей деятельности на запрос учителя, его инициативу и информацию о
состоянии, успехах и проблемах «особого» ребенка и всего класса.

Учитель является полноправным и — как правило — основным уча)
стником междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих
психолого)педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, его семьи,
других участников образовательного процесса. Опишем кратко возмож)
ные направления, содержание и формы взаимодействия учителя и спе)
циалистов психолого)педагогического сопровождения. При этом основ%
ной формой взаимодействия всех специалистов является школьный пси)
холого)медико)педагогический консилиум (психолого)педагогический
консилиум, если в него не входят медицинские работники).

В то же время следует определить и ряд задач, которые выходят, на
наш взгляд, за рамки компетенции ПМПк, и которые должны решаться
непосредственно педагогами с привлечением других специалистов (по
крайней мере, на первом этапе их решения) в мини)командах.

К таким задачам следует отнести:
• Сиюминутные проблемы обучения (кратковременное ухудшение

усвоения программы обучения: навыков письма, чтения, поведения),
которые вызывают тревогу у педагога, но, в связи со своей незначитель)
ной продолжительностью, не являются задачей консилиума в целом и
психолога, в частности;

• Кратковременные проблемы поведения, связанные, в первую оче)
редь, с ситуацией в семье, с начинающимся заболеванием ребенка (а не
с постоянным его болезненным состоянием, «отклоняющимся» психи)
ческим статусом, которые, естественно, являются задачей углубленного
обследования всеми специалистами);
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• Разработку программ, воспитательных мер в рамках учебно)воспи)
тательного процесса, рекомендуемых классному руководителю, учите)
лю)предметнику и другим участникам образовательного процесса.

Эти задачи могут решаться в мини)командах.
В таблице 2 представлены основные направления, формы и содержа)

ние взаимодействия мини)команд.

Т а б л и ц а  2
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Мини� Основные Примерное Формы
команда направления содержание взаимо�

взаимодействия взаимодействия действия
Учитель) — Создание спе) — Определение специальных Школьный
координа) циальных условий образовательных потребнос) психолого)
тор — спе) для адаптации, обу) тей ребенка с ОВЗ (по зак) медико)
циалисты чения, социализации лючению ОПМПК, по ре) педагоги)
психолого) ребенка с ОВЗ зультатам оценки состояния ческий
медико)пе) в школе; ребенка специалистами консилиум
дагогиче) — Разработка инди) ПМПк);
ского соп) видуального образо) — Анализ и оценка имею)

ровождения вательного маршрута щихся ресурсов, определение
инклюзив) для ребенка с ОВЗ необходимости привлечения
ного клас) в рамках школы; дополнительных внутренних
са — роди) — Создание инди) и внешних ресурсов;
тели ребен) видуального образо) — Определение режима пре)
ка с ОВЗ вательного плана бывания ребенка в школе в

(ИОП) на опреде) адаптационный и последую)
ленный период щий периоды;

— Создание «безбарьерной»
среды: оборудование класса и
прилегающих помещений,
необходимыми приспособле)
ниями, мебелью, дидактиче)
скими материалами;
— Определение общей стра)
тегии и тактик команды в ор)
ганизации образовательного
процесса, психолого)педаго)
гическом сопровождении
инклюзивного класса;
— Постановка конкретных
целей и задач, определение
регламента взаимодействия
специалистов в направлениях
«социализация», «освоение
образовательной программы»
на определенный период;
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— Оценка динамики разви)
тия и учебных достижений
ребенка с ОВЗ, выявление
наиболее эффективных так)
тик и подходов в организации
образовательного процесса и
психолого)педагогического
сопровождения.

Учитель) Взаимодействие со — Формирование расписания Рабочие
коорди) специалистами учебных — в том числе кор) встречи,
натор междисциплинарной рекционно)развивающих — консульта)

команды. и внеучебных занятий ребен) ции, сове)
Поиск и актуализа) ка с ОВЗ с учетом требова) щания, ор)
ция ресурсов ний СанПиН; ганизаци)

— организация «миникон) онные «пя)
силиумов», экстренных засе) тиминут)
даний ПМПк по запросу ки», совме)
учителя; стное учас)
— обеспечение класса, конк) тие в меро)
ретных обучающихся необ) приятиях,
ходимыми учебными и ди) организо)
дактическими материалами; ванных со)
— включение в систему повы) циальными
шения профессиональной партнера)
компетентности — обучаю) ми, семина)
щие семинары, проекты ок) ры, конфе)
ружного и городского уровня, ренции,
курсы повышения квалифи) профессио)
кации по направлению «инк) нальные
люзивное образование»; мастерские
— поиск необходимых ин) на базе Ок)
формационных ресурсов по ружного
вопросам обучения и воспи) (Городско)
тания детей с ограниченны) го) ресурс)
ми возможностями здоровья, ного цент)
определенными нарушениями; ра по раз)
— разработка и внедрение в витию ин)
практику новых технологий клюзивного
организации образовательно) образова)
го процесса, учебных и ди) ния и др.
дактических материалов,
трансляция результатов ин)
новационной профессиональ)
ной деятельности;
— взаимодействие со специа)
листами ОМЦ, ППМС)цен)
тра, Окружного и Городского
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ресурсных центров по разви)
тию инклюзивного образова)
ния по вопросам методиче)
ского и психолого)педагоги)
ческого сопровождения;
— взаимодействие с общест)
венными организациями по
вопросам юридической под)
держки, организации прос)
ветительских мероприятий
для учащихся и родителей

Учитель) Организация взаи) — Определение и реализация ПМПк, спе)
координа) модействия с роди) стратегии по формированию циально ор)
тор — тью) телями ребенка с ОВЗ эффективного взаимодейст) ганизован)
тор — роди) вия с родителями ребенка с ные встре)
тели ребен) ОВЗ на основе сотрудни) чи, кон)
ка с ОВЗ чества и разделения ответ) сультации

ственности; в заранее
— Определение наиболее предусмот)
адекватного режима и распи) ренное
сания фронтальных и инди) время
видуальных занятий для ре)
бенка с ОВЗ с учетом его воз)
можностей, требований к мак)
симальной учебной нагрузке;
— Определение стратегии и
тактик совместной помощи
ребенку с ОВЗ (режим вы)
полнения домашних заданий,
единые требования учителя,
тьютора, родителей; форми)
рование у ребенка самос)
тоятельности и ответствен)
ности, развитие творческих
способностей в системе до)
полнительного образования
и др.)

Учитель — Адаптация ребенка с — Планирование и организа) Рабочие
педагог) ОВЗ в школе, группе ция предварительной работы, встречи,
психолог — сверстников. способствующей наиболее «миникон)
социальный Формирование ком) легкой адаптации ребенка в силиумы»
педагог — муникативных и новой среде: предваритель) по текущим
тьютор — иных компетенций, ное знакомство с семьей, ор) вопросам
воспитатели способствующих ганизация «Школы радости», адаптации
ГПД — пе) наиболее полному знакомство с ребенком в дет) и социали)
дагоги до) включению ребенка ском саду или диагностиче) зации ре)
полнитель) с ОВЗ в образова) ском классе и др. бенка с
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ного обра) тельный процесс, — Организация деятельности ОВЗ; под)
зования жизнь школьного по облегчению адаптации готовка и

сообщества ребенка с ОВЗ в школьной проведение
среде: наглядное расписание, внеучебных
визуальные поддержки с ал) и внеклас)
горитмом действий, допол) сных меро)
нительная маркировка рабо) приятий,
чего места и классной комна) праздников
ты, фотоальбом с портретами (День толе)
педагогов и одноклассни) рантности),
ков и т. д. «уроков
— Планирование и органи) доброты»,
зация работы по формирова) тренингов
нию в классе атмосферы сот) взаимодей)
рудничества и взаимопомощи, ствия; про)
толерантных установок всех ведение иг)
участников образовательного ровых пере)
процесса; мен, дина
— Защита прав ребенка с мических

ОВЗ и его родителей, предот) пауз и др.
вращение конфликтных си)
туаций среди детей и роди)
телей.

Учитель — Создание условий — Анализ требований ФГОС Рабочие
учитель)де) для освоения ребен) к планируемым результатам встречи,
фектолог — ком образователь) освоения образовательной «миникон)
учитель) ной программы. программы на каждом этапе силиумы»;
логопед — Выбор и использо) обучения; взаимопо)
тьютор вание наиболее эф) — Разработка рабочей прог) сещение;

фективных методов, раммы по предметам с уче) разработка
приемов, подходов том специальных условий, и (или)
при обучении ребен) необходимых детям с ОВЗ; адаптация
ка с ОВЗ и всего — Разработка, подбор и (или) учебных,
класса адаптация учебных материа) дидактиче)

лов для использования на ских, вспо)
фронтальных и индивидуаль) могатель)
ных учебных и коррекцион) ных мате)
но)развивающих занятиях; риалов;
— Определение и использо) разработка
вание наиболее эффектив) и совмест)
ных подходов, приемов, мето) ное прове)
дов для использования учи) дение уро)
телем на фронтальном уроке ков и др.
с целью наиболее полного
включения ребенка с ОВЗ в
учебный процесс, в том
числе его мотивации;



Одним из важных механизмов организации взаимодействия учителя и
специалистов психолого)педагогического сопровождения (особенно при ра)
боте в «миникомандах» по определенному направлению) является форми)
рование запроса и работа с ним. Понимая специфику деятельности каждого
специалиста, учитель обращается к нему с вопросом в рамках его компетент)
ности. При этом учитель должен осознавать, что возникшее затруднение,
проблема действительно не может быть решена им самим. Приведем при)
мерную схему работы с запросом учителя в тройке «учитель)психолог)де)
фектолог» (если дефектолога в школе нет, работа ведется учителем и психо)
логом). Содержание запроса может быть, например, таким — ребенок отка)
зывается выполнять письменную работу на уроке русского языка.

1 этап. Осознание проблемы педагогом, формулирование запроса.
На этом этапе учитель:
1. Отмечает появление нового в поведении ребенка (на предыдущих

уроках выполнял письменную работу, а сейчас отказывается);
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— Побор и использование
наиболее эффективных для
условий данного класса форм
организации учебной дея)
тельности обучающихся, в
том числе ребенка (детей) с
ОВЗ;
— Определение содержания,
форм, подходов к оценива)
нию учебных достижений
ребенка с ОВЗ.

Учитель Формирование еди) — Выработка единых требо) Методиче)
(классный ных подходов к ор) ваний и подходов к детям ские объе)
руководи) ганизации обучения с ОВЗ; динения,
тель) — и социализации ре) — Обсуждение и реализация консульта)
учителя) бенка с ОВЗ методов и приемов обучения ции, взаи)
предметни) ребенка с ОВЗ, апробирован) мопосеще)
ки — ных «основным» учителем; ния, прове)
тьютор — Организация совместной дение «пар)

деятельности по включению ных», инте)
детей с ОВЗ в школьное грирован)
сообщество, развитию их ных уроков,
творческих способностей, подготовка
расширению контактов со и проведе)
сверстниками ние вне)

урочных и
внеклас)
сных меро)
приятий 



2. Отмечает для себя, насколько часто и регулярно повторяется та)
кое поведение (на всех уроках, только на некоторых — например, если
урок русского языка первый или последний в расписании, на опреде)
ленном этапе урока — например, в начале урока или в конце и т. д.)

3. Анализирует возможные явные причины появления такого пове)
дения, беседует с тьютором (если есть), родителями ребенка (это могут
быть причины, связанные с актуальным состоянием здоровья ребенка —
болезнь, усталость, изменение схемы медикаментозной поддержки
и т. д., причины, связанные с определенными событиями — переезд,
праздники и т. п.; причины, связанные со сформированностью тех или
иных общеучебных навыков у ребенка — ему трудно писать, ребенку
трудно сориентироваться в задании, так как плохо сформированы навы)
ки чтения и т. д.; причины, связанные с организацией работы на уроке —
ребенок недостаточно мотивирован на выполнение письменных зада)
ний, не успевает за темпом работы класса, излишне критично относит)
ся к результатам своей работы, учитель не отмечает его старания, мало
спрашивает; причины, связанные с организацией взаимодействия детей
на уроке — ребенку не нравится учебное место, сосед по парте и т. д.). На
этом этапе педагогу важно вспомнить, выделить из общей массы фактов
наблюдаемого «проблемного» поведения, что конкретно послужило
причиной его «запуска» на уроке.

4. Пробует внести те или иные изменения в организацию работы на
уроке (применить иные способы мотивации, снизить объем письменно)
го задания, предложить выполнять письменное задание на карточке, пе)
ресадить ребенка на удобное для него место и т. д.);

5. Отмечает, изменилось ли поведение ребенка после этих действий
учителя (например, ребенок с удовольствием выполняет письменные
задания на карточке с четким, коротко сформулированным заданием).

6. Если поведение ребенка не изменилось, обращается к психологу и
дефектологу (логопеду). При обращении к специалистам важно сфор)
мулировать, что конкретно в поведении ребенка мешает организации
работы на уроке, описать, какие действия предпринял сам учитель, ро)
дители (с их слов) для изменения ситуации.

2 этап. Совместное наблюдение и обсуждение плана.
1. Психолог и дефектолог проводят наблюдение за поведением ре)

бенка и класса, формулируют гипотезу (предположение) о возможных
его причинах. В крайне необходимых случаях проводят дополнитель)
ную психолого)педагогическую диагностику.

2. Вся «миникоманда» собирается для обсуждения результатов на)
блюдения, вырабатывается общая стратегия и план совместных дейст)
вий — учителя на уроке, возможно — психолога и (или) дефектолога на
коррекционно)развивающих занятиях. ВАЖНО: при составлении пла)
на действий всегда учитываются имеющиеся у ребенка возможности,
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его сильные стороны. А содержание этой работы необходимо довести до
родителей и заручиться их поддержкой.

3 этап. Реализация плана действий в классе.
Учитель «проверяет», насколько действенны те или иные меры, при)

емы, предложенные специалистами, по отношению к ребенку, организа)
ции работы всего класса. На апробирование идей, реализацию первона)
чального плана отводится ограниченное время — например, неделя или
две. Затем специалисты и учитель вновь встречаются для обсуждения
результатов, наличия или отсутствия изменений в поведении ребенка.

4 этап. Если проблема не решена, поведение ребенка остается таким
же проблемным или еще больше усугубляется (например, ребенок отка)
зывается писать не только на уроке русского языка, но и на других пред)
метах), ее обсуждение выносится на заседание экстренного или планово)
го психолого)медико)педагогического консилиума школы. При этом за)
дача специалистов консилиума сводится не только к новым предложе)
ниям по решению проблемы в классе или даже школе. Возможно, реше)
нием ПМПк будет привлечение внешних ресурсов — специалистов из
ресурсного ППМС)центра, оценка состояния ребенка на Окружной пси)
холого)медико)педагогической комиссии или других видов помощи.
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IV. Психолого�медико�педагогический консилиум

Психолого)медико)педагогический консилиум — организационная
форма взаимодействия всех участников психолого)педагогического со)
провождения образовательного процесса в ОУ, в рамках которой про)
исходит разработка стратегии и планирование конкретного содержания
и регламента психолого)педагогического сопровождения учащегося
(воспитанника), определенных групп детей и структурных подразделе)
ний (Лекотеки, дошкольного отделения и т. д.).

Консилиум служит для задач создания целостного, межпрофессио)
нального представления об отдельном ребенке, группе (классе), которое
складывается из профессиональных «видений» учителя (воспитателя),
медицинского работника ОУ, и других специалистов сопровождения.
На основе целостного видения проблемы участники консилиума разра)
батывают общую педагогическую стратегию работы с ребенком или
группой детей, индивидуальный образовательный план, то есть собст)
венно стратегию сопровождения.

Под «консилиумом» образовательного учреждения — детского са)
да или школы (центра образования) — мы понимаем работу не только
в режиме обсуждений специалистами особенностей развития и соци)
альной адаптации того или иного ребенка с ОВЗ или сложившейся об)
разовательной ситуации, в которой он находится, но постоянно дейст)
вующий, объединенный общими целями, скоординированный коллек)
тив специалистов, реализующий ту, или иную стратегию сопровожде)
ния ребенка, и разрабатывающий тактики сопровождения включенно)
го ребенка.

Можно сказать, что если целостную стратегию включения ребенка
в определенной степени определяют специалисты территориальной
(окружной) ПМПК, «задающие» особые необходимые условия для
успешного включения ребенка с ОВЗ в среду обычных сверстников,
то разработка тактических задач сопровождения, конкретизация по)
следовательности подключения того или иного специалиста или усло)
вия в конкретном ОУ, подбор конкретных коррекционных программ,
тактик, технологий сопровождения наиболее адекватных особеннос)
тям ребенка и всей ситуации его включения в среду обычных сверст)
ников, является задачей именно ПМПк ОУ. Все это должно входить в
разрабатываемый специалистами ОУ Индивидуальную Образова)
тельную Программу.

Следует отметить, что консилиум образовательного учреждения
действует на основе соответствующего Положения Министерства обра)
зования (Приказ 27/901)6 от 27.03.2000). В этом нормативном докумен)
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те определены все необходимые моменты, режимы деятельности, необ)
ходимая документация.

Основным требованием к деятельности подобного образования яв)
ляется необходимость не только истинного понимания ценностных, ор)
ганизационных и содержательных аспектов инклюзивного образова)
ния, его приоритетов и принципов, но собственно задач и логики прове%
дения развивающей и коррекционной работы, четкой согласованности
действий всех специалистов по принципу: «в нужное время в нужном
месте».

В состав специалистов ПМПк образовательного учреждения кроме
координатора по инклюзии (завуча по инклюзии или старшего воспита)
теля, руководителя соответствующего структурного подразделения
ОУ, психолога, логопеда и дефектолога) должны входить специалисты,
которые непосредственно работают с ребенком — воспитатели или учи)
теля, специалисты сопровождения (тьютор, социальный педагог, педа)
гог группы продленного дня, педагоги дополнительного образования,
медсестра или приглашенный на основе договора врач). Председателем
ПМПк должен быть сотрудник ОУ, обладающий достаточным админи%
стративным ресурсом: координатор по инклюзии в ОУ (старший вос)
питатель, завуч по инклюзии) или руководитель службы психолого)пе)
дагогического сопровождения, завуч начальной школы и иной админи)
стратор.

Задачи деятельности психолого�медико�педагогического консили�
ума образовательного учреждения (ПМПк)

К задачам консилиума образовательного учреждения (решающего
проблемы не только сопровождения детей, с ОВЗ, включенных в среду
обычных сверстников, но и особенностей их социальной адаптации в
детском сообществе, отношения в детской группе и ОУ в целом), следу)
ет отнести:

• Задачи по уточнению стратегии и определению тактики и техноло)
гий, включая режимные моменты оказания специализированной кор)
рекционно)развивающей помощи ребенку с ОВЗ, и необходимость про)
ведения тех организационных мероприятий, которые будут способство)
вать адаптации включенного ребенка в детской среде и образователь)
ном учреждении в целом;

• Динамическая оценка эффективности предпринимаемых меропри)
ятий в первую очередь по отношению к процессам социальной адапта)
ции ребенка, его истинному включению в среду сверстников и детское
сообщество в целом;

• Экспертные задачи по изменению образовательной траектории ре)
бенка с особыми образовательными потребностями в самом ОУ, (при
согласии родителей) (например, изменение соотношения индивидуаль)
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ных и групповых форм работы с ребенком, время пребывания ребенка в
среде обычных сверстников (для детей с ОВЗ из групп «Особый ребе)
нок») и т. п.). Если эти решения являются прерогативой ПМПК, то
ПМПк просит родителей (законных представителей) ребенка обратить)
ся на ПМПК с соответствующими рекомендациями ПМПк образова)
тельного учреждения.

• Задачи по выделению детей, не проходивших ПМПК и не имею)
щих статуса «включенный», но, тем не менее, нуждающихся в дополни)
тельной специализированных условиях и помощи со стороны различ)
ных специалистов для успешной адаптации ребенка и его обучения.
Речь идет о выделении детей, которых реально можно отнести к катего)
рии «ограниченные возможности здоровья», но не имеющих статуса
включенного ребенка и об индивидуализации образовательного марш)
рута для этих детей. Данная задача включает и мониторинг образова)
тельной и социальной адаптации всех детей инклюзивных групп или
классов образовательного учреждения;

• Координация взаимодействия специалистов по оказанию дополни)
тельной специализированной помощи детям. В то же время, к одной из
основных задач деятельности консилиума следует отнести координа)
цию деятельности всех участников образовательного процесса (прин)
цип междисциплинарности и скоординированного характера деятель)
ности).

Все вышеперечисленные задачи должны быть отражены в разрабо)
танной совместно всеми специалистами индивидуальной образователь)
ной программе.

Все эти разнородные по своей сути деятельности отдельных специа)
листов должны быть сведены в единую картину индивидуализирован)
ного образовательного маршрута ребенка, где составление индивидуаль%
ного образовательного плана — лишь одна, пусть и крайне важная, его
часть. Именно в этом состоит одна из его наиважнейших задач консили)
умного обсуждения ребенка.

Деятельность консилиума образовательного учреждения может так)
же быть для удобства представления «разбита» на несколько этапов.

В первую очередь необходим анализ актуальных ресурсов специалистов
в соответствии с рекомендациями ПМПК. Анализ рекомендаций и условий
включения, представленный в рекомендациях ПМПК (потребность в со)
провождении (тьютор), направленность коррекционной работы (логопед,
психолог, дефектолог, специальный педагог, инструктор по ЛФК, врач,
и т. п., рекомендуемый режим занятий и консультаций, дополнительная по)
мощь специалистов вне ДОУ, дополнительное специальное оборудование
и т. п.) для успешного включения ребенка с ОВЗ в детское сообщество кон)
кретного образовательного учреждения, группы или класса можно рассма)
тривать как предварительный этап сопровождения ребенка.
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По результатам проведения углубленного обследования каждый
специалист, работавший с ребенком, составляет развернутое заключе)
ние, уточняет рекомендации с точки зрения программ коррекционной и
абилитационной работы ее конкретных направлений и этапов, тактик и
технологий работы с ребенком или группой детей. Это позволяет в по)
следствие составить индивидуальную программу коррекции на бли)
жайшее время (четверть, полугодие, месяц).

Поскольку в задачи консилиума, прежде всего, входит разработка
индивидуальной программы комплексного сопровождения ребенка, то
форма организации процедуры обследования чаще всего может быть
только индивидуальной для каждого специалиста с последующим кол)
легиальным обсуждение полученных каждым результатов и выработ)
кой соответствующего решения и комплексных рекомендаций. В дан)
ном случае такая форма работы полностью совпадает с индивидуально)
коллегиальной формой проведения ПМПК. Это, в свою очередь, требу)
ет более длительной и пролонгированной (по крайней мере, в течение
нескольких дней) процедуры обследования, изменения самой техноло)
гии деятельности консилиума, по сравнению с работой ПМПК.

Точно также и формулировка коллегиального заключения с развер)
нутой программой сопровождения ребенка каждым специалистом бази)
руется на подробных углубленных заключениях каждого из них и со)
гласованных рекомендациях всех специалистов. В свою очередь, эти ус)
ловия предъявляют и определенные требования к составу консилиума.
Если в случае регулярно действующей комиссии состав ее заранее опре)
делен и утвержден соответствующим приказом по учреждению, то в
консилиум включаются все те специалисты, которые работают в той
или иной степени с данным ребенком (что также утверждается соответ)
ствующим документом). Таким образом, состав консилиума образова)
тельного учреждения «от ребенка к ребенку» может варьироваться: од)
ни специалисты (например, психолог или врач) работают постоянно,
другие (педагог класса, учитель)логопед, воспитатель ГПД и др.) — ме)
няются. Это также накладывает определенные условия на их совмест)
ную деятельность и взаимодействие.

Первый этап заканчивается составлением индивидуальных заключе)
ний всеми специалистами консилиума. В соответствии с принципом ин%
дивидуально%коллегиального обследования после проведения обследова)
ния ребенка специалисты проводят коллегиальное обсуждение полу)
ченных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в качестве
второго этапа деятельности консилиума.

Коллегиальное обсуждение результатов обследования позволяет
конкретизировать и уточнить представление о характере и особеннос)
тях развития ребенка, определить вероятностный прогноз его дальней)
шего развития и комплекс тех развивающе)коррекционных, и абилита)
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ционных мероприятий, которые будут способствовать максимальной
социальной и образовательной адаптации включенного ребенка. Завер)
шающей частью этого этапа работы консилиума является выработка ре)
шения по направлениям индивидуализации образовательного плана, в
соответствии с особенностями и возможностями ребенка, а также опре)
деление необходимых, на данном этапе, специальных коррекционных и
развивающих программ, форма (индивидуальная или групповая) и час)
тота их проведения. Таким образом, организованная работа будет спо)
собствовать максимальной адаптации ребенка в среде сверстников и его
реальному включению в эту среду.

Каждый специалист обязан проконсультировать родителей по ре)
зультатам собственного обследования и дать ясные и понятные реко)
мендации по развитию, воспитанию ребенка в сфере своей компетен)
ции, опираясь на решение консилиума. Точно также, с нашей точки зре)
ния, каждый специалист может в доступной краткой форме предоста)
вить родителям информацию о вероятностном прогнозе адаптации ре)
бенка, предполагаемой динамике его состояния.

Следующим (третьим) этапом деятельности специалистов конси)
лиума является собственно реализация решений консилиума образова)
тельного учреждения в плане развивающе)коррекционных мероприя)
тий, внеурочного компонента деятельности специалистов школы или
включения специальной абилитационной, коррекционной помощи не)
посредственно в процесс развития, обучения и воспитания ребенка.

Как правило, развивающе)коррекционная работа проходит в инди)
видуальном или групповом (подгрупповом) режиме. В соответствии с
особенностями развития ребенка и наличием соответствующих специа)
листов в школе определяются уже конкретные программы коррекцион)
ной работы того или иного специалиста, технологии и тактики этой ра)
боты, интенсивность занятий. Кроме того, должны быть определены как
ориентировочная продолжительность отдельного занятия, так и цикла
занятий в целом. Все эти показатели должны быть не только отражены,
но и обоснованы в программе коррекционной ребенка работы того или
иного специалиста.

Своеобразным завершением этого этапа работы каждого специалис)
та является динамическое обследование (оценка состояния ребенка по)
сле окончания цикла развивающе)коррекционной работы) или итого)
вое обследование. Результаты деятельности отражается в соответству)
ющем заключении специалистов по оценке динамики развития и адап)
тации ребенка.
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V. Разработка и реализация индивидуального
образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ,
посещающего общеобразовательное учреждение

Под индивидуальным образовательным маршрутом ребенка с ОВЗ в
образовательном учреждении мы понимаем систему конкретных совме%
стных действий администрации, основных педагогов, междисципли)
нарной команды специалистов сопровождения образовательного уч)
реждения, родителей в процессе включения ребенка с ОВЗ в образова)
тельный процесс. Разработка индивидуального образовательного мар)
шрута для ребенка с ОВЗ (ребенка)инвалида) в рамках одного учрежде)
ния предполагает определение и реализацию необходимых и достаточ)
ных специальных условий для полноценного включения его и его семьи
в образовательную среду, определение стратегии и тактик психолого)
педагогической поддержки. Индивидуальный образовательный план —
документ, отражающий общую стратегию и конкретные шаги междис)
циплинарной команды и родителей в организации психолого)педагоги)
ческого сопровождения индивидуального образовательного маршрута
ребенка с ОВЗ в рамках школы на определенный период, утвержден)
ный директором образовательного учреждения и подписанный родите)
лями ребенка.

Разрабатывая индивидуальный образовательный маршрут для ре)
бенка с ОВЗ, пришедшего, например, в общеобразовательную школу,
администрация и междисциплинарная команда учителей и специалис)
тов психолого)педагогического сопровождения решают следующие за)
дачи:

1. Определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или
иных материально)технических ресурсах. Подбор необходимых при)
способлений, организация развивающей предметно)пространственной
среды.

2. Определение формы обучения ребенка, режима пребывания в
школе, общей учебной и внеучебной нагрузки, соответствующей воз)
можностям и специальным потребностям ребенка в области получения
образования.

3. Определение объема, содержания — основных направлений, форм
организации психолого)педагогического сопровождения ребенка и его
семьи. Определение стратегии — форм и содержания — коррекционно)
развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и
формы оценки динамики познавательного и личностного развития ре)
бенка, степени его адаптации в среде сверстников.
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4. Определение необходимости, степени и направлений адаптации об)
разовательной программы. Решая данную задачу, школа опирается на
данные комплексной психолого)педагогической диагностики (на уровне
Психолого)медико)педагогической комиссии и школы), которые позво)
ляют прогнозировать степень освоения ребенком основной образователь)
ной программы в разных предметных областях. Здесь же решается во)
прос о системе оценивания достижений ребенка в учебной деятельности.

5. Определение необходимости адаптации или разработки учебных
пособий и дидактических материалов.

6. Определение способствующей включению ребенка в социум стра)
тегии организации образовательного процесса.

7. Определение стратегии включения ребенка с ОВЗ в общешколь)
ную жизнь с целью развития его социальной компетентности и творче)
ской самореализации посредством участия в системе дополнительного
образования, внеурочных и внеклассных мероприятий.

Кроме обозначенных выше задач, которые решает педагогический
коллектив в рамках разработки и реализации индивидуального образо)
вательного маршрута, существуют дополнительные задачи, которые
возникают на различных этапах включения ребенка с ОВЗ в образова)
тельную среду:

1. Определение тактики и конкретных действий учителя и специали)
стов сопровождения в период адаптации ребенка и его семьи в школе.

2. Определение стратегии и тактик взаимодействия с семьей ребенка
на разных этапах его обучения.

3. Определение формы и содержания рубежной аттестации ребенка
при переходе им на следующую ступень образования, а так же форм
итоговой аттестации.

4. Поиск направлений предпрофессиональной и начальной профес)
сиональной подготовки ребенка с ОВЗ, создание условий для развития
социально)бытовой ориентации.

5. Приспособление системы дополнительного образования к воз)
можностям и потребностям ребенка на разных этапах его развития.

6. Работа с детским коллективом — класса, школы, способствующая
максимально полному принятию ребенка с ОВЗ на разных этапах воз)
растного развития (такая работа будет отличаться, например, с детьми
младшего школьного возраста, подростками, старшеклассниками) и др.

Говоря об общей стратегии деятельности педагогической команды в
рамках школы, необходимо упомянуть так же об определении форм, со)
держания и регламентов взаимодействия специалистов в междисцип)
линарной команде; привлечении дополнительных ресурсов для созда)
ния специальных образовательных условий для детей с ОВЗ; стратегии
и тактик поддержки «основных» педагогов — учителей, классного руко)
водителя и т. д.
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Общий алгоритм деятельности команды в рамках разработки и реа)
лизации индивидуального образовательного маршрута:

1. Администрация школы вместе с координатором по инклюзии оп)
ределяет, к какому учителю и в какой класс поступает ребенок. Так же
определяется, какие специалисты психолого)педагогического сопро)
вождения могут войти в междисциплинарную команду. Если в школе
нет какого)либо специалиста, административная группа ищет возмож)
ные варианты привлечения дополнительных ресурсов (сотрудничество
с ППМС)центром, привлечение волонтеров и т. д.). Заключается дого)
вор с родителями.

2. Планирование индивидуального образовательного маршрута ре)
бенка с ОВЗ при поступлении в первый класс школы начинается с тща)
тельного сбора и анализа предварительной (первоначальной) информа)
ции о ребенке и его семье. Изучается документация: Индивидуальная
программа реабилитации ребенка)инвалида (если есть инвалидность),
заключение ПМПК, медицинская карта (первоклассника — если ребе)
нок поступает в 1 класс общеобразовательной школы), возможно —
психолого)педагогические характеристики, предоставленные с согла)
сия родителей (законных представителей) специалистами других обра)
зовательных учреждений.

На этапе сбора информации и целеполагания основная задача адми)
нистрации и сотрудников школы — договориться с родителями об од)
ной общей цели на определенный, «понятный» период времени — на)
пример, на один год. В беседе с родителями необходимо расставить при)
оритеты в развитии ребенка исходя из его возможностей — в соответст)
вии с ними учитель и вся междисциплинарная команда будут решать
практические задачи в области обучения и социальной адаптации ре)
бенка. При этом, подписывая договор о сотрудничестве, а затем, прини)
мая участие в разработке индивидуального образовательного плана для
своего ребенка, родитель должен осознать меру своей ответственности
за качество жизни ребенка не только в кругу семьи, но и в школе.

3. Разработку индивидуального образовательного маршрута (и )со)
ответственно — ИОП) предваряет диагностический этап, в процессе ко)
торого в течение двух (максимум — трех) недель пребывания ребенка в
школе учитель и специалисты психолого)педагогического сопровожде)
ния проводят комплексную оценку его состояния на момент поступле)
ния в школу. Если специалисты школы затрудняются в выборе тех или
иных форм и тактик диагностики, интерпретации полученных резуль)
татов, можно через координатора по инклюзии обратиться за консуль)
тацией к специалистам ПМПК или ППМС)центра, являющимся ре)
сурсным в данном направлении. В результате, на заседание ПМПк по
разработке ИОП выносится заключение о психологических особеннос)
тях ребенка, сформированности у него учебных навыков, специфике
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взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Основная задача ком)
плексной диагностики в данном случае — определить, какие образова)
тельные потребности есть у ребенка, на какие его возможности можно
опереться в первую очередь, какие из направлений деятельности учите)
ля и специалистов являются самыми актуальными.

4. Собственно разработка Индивидуальной образовательной про)
граммы (ИОП) на заседании Психолого)медико)педагогического (пси)
холого)педагогического) консилиума школы.

5. Совместная деятельность администрации, учителей, специалистов
психолого)педагогического сопровождения, родителей в рамках реали)
зации индивидуального образовательного маршрута ребенка (Индиви)
дуального образовательного плана на определенный период времени).

6. Анализ результатов деятельности учителей и специалистов — ди)
намики психического и физического развития ребенка, уровня его адап)
тации в школьной среде, освоения образовательной программы, вклю)
ченности семьи в образовательный процесс, а также выявление наибо)
лее эффективных форм и приемов обучения и социализации ребенка с
ОВЗ, организации взаимодействия с родителями.

7. Постановка задач на последующий временной период.
Разработка и реализация индивидуального образовательного марш)

рута ребенка с ОВЗ в рамках одного образовательного учреждения
предполагает внедрение новых организационных технологий деятель)
ности как каждого учителя, специалиста сопровождения, так и админи)
страции, всей педагогической команды в целом. Внедрение таких техно)
логий в работу образовательного учреждения приводит к упорядоче)
нию деятельности педагогического коллектива, сохранению ровного,
позитивного эмоционального состояния всех участников работы по
включению ребенка с ОВЗ в среду школы.
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VI. Разработка индивидуальной
образовательной программы

В рамках организации индивидуально)ориентированной помощи ребен)
ку с ограниченными возможностями здоровья (с инвалидностью) специали)
стами психолого)педагогического сопровождения и учителем (классным ру)
ководителем, возможно — учителями)предметниками) под руководством за)
местителя директора по учебно)воспитательной работе (руководителя
ПМПк) в рамках деятельности школьного психолого)педагогического кон)
силиума разрабатывается Индивидуальная образовательная программа.

Индивидуальная образовательная программа является результа�
том проектирования индивидуального образовательного маршрута
для ребенка с ОВЗ в рамках ОУ и продуктом деятельности школьно�
го психолого�педагогического консилиума

Основная цель ИОП — построение образовательного процесса для
ребёнка с ОВЗ в соответствии с его реальными возможностями, исходя
из особенностей его развития и образовательных потребностей.

Индивидуальная образовательная программа — документ, описыва)
ющий специальные образовательные условия для максимальной реали)
зации особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ в процессе
обучения и воспитания на определенной ступени образования.

Индивидуальная образовательная программа должна обладать сле)
дующими характеристиками:

— наличие «индивидуальной составляющей» целевого, содержа)
тельного и технологического компонентов, предусматривающей успеш)
ность в образовательном процессе и отражающей интересы, возможно)
сти и потребности ученика;

— обеспечение реализации права учащегося и его законных предста)
вителей на выбор темпа достижения личностно)значимого результата;

— возможность адаптации программы к меняющимся запросам;
— ориентация учебно)воспитательного процесса на продуктивность,

развитие индивидуальных особенностей учащихся.
Индивидуальная образовательная программа разрабатывается для

следующих категорий обучающихся с особыми образовательными по)
требностями:

1) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме индивидуального
обучения на дому, в том числе дети)инвалиды;

2) Дети с ОВЗ, получающие образование в форме дистанционного
обучения, в том числе дети)инвалиды;
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3) Дети с ОВЗ, выбравшие профессиональный профиль обучения;
4) Дети с ОВЗ, обучающиеся в форме очного обучения во фронталь)

ном режиме в рамках реализации инклюзивной практики.
Здесь следует отметить, что разработку и реализацию ИОП для по)

следней категории обучающихся в настоящее время можно отнести к
инновационным технологиям профессиональной деятельности педаго)
гов, реализующих инклюзивную практику, т.е. обучающих детей с раз)
личными нарушениями развития в классе совместно с условно норма)
тивными детьми.

Индивидуальная образовательная программа реализуется через Ин)
дивидуальный образовательный план — корректируемая часть Индиви)
дуальной образовательной программы, структурированная программа
действий администрации, учителей, специалистов психолого)педагоги)
ческого сопровождения, родителей обучающегося/ воспитанника с ог)
раниченными возможностями здоровья на некотором фиксированном
этапе обучения (четверть, триместр, полугодие).

Организационно)педагогические условия проектирования и реали)
зации ИОП:

1) Наличие в ОУ службы сопровождения, в рамках которой прово)
дится комплексная оценка специалистами необходимости и целесооб)
разности разработки для ребенка с ОВЗ ИОП. В качестве оптимальной
структуры сопровождения обучающихся в образовательном учрежде)
нии выступает школьный ПМПк (психолого)медико)педагогический
или психолого)педагогический консилиум);

2) Согласие родителей (законных представителей) на обучение ре)
бенка по Индивидуальной образовательной программе;

3) Наличие подготовленных педагогических кадров.
В табл. 3 в обобщенном виде представлены функции различных

групп специалистов, обеспечивающих разработку и реализацию Инди)
видуальных образовательных программ для детей с ОВЗ (детей)инва)
лидов), обучающихся в общеобразовательной школе:

Т а б л и ц а  3
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Группа Функционал
Администрация Проектирование образовательного процесса с учетом разра)

ботки и реализации ИОП для детей с особыми образова)
тельными потребностями, в том числе — детей с ОВЗ
(детей)инвалидов):
• финансовое обеспечение реализации ИОП;
• внесение изменений в существующие и разработка новых
локальных нормативно)правовых и регламентирующих до)
кументов (Устав школы, ООП НОО, приказы, положения
и т. д.);
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• кадровое обеспечение реализации ИОП (наличие кадров,
повышение квалификации, стимулирование);
• обеспечение материально)технических условий (безбарь)
ерной предметной образовательной среды, специального
учебного оборудования, оборудования для использования
тех или иных методов, приемов, технологий, информацион)
но)коммуникативной среды);
• поиск необходимых ресурсов, социальное партнерство
(организация сотрудничества с ППМС)центрами, общест)
венными организациями, учреждениями здравоохранения,
социального обеспечения и др.);
• организация мониторинга образовательной среды школы,
анализ и оценка эффективности деятельности специалистов
школы в направлении обучения и сопровождения
детей с ОВЗ

Специалисты • разработка индивидуальных образовательных программ;
психолого)педа) • отслеживание динамики развития обучающегося;
гогического соп) • оценивание успешности обучающегося с ограниченными
ровождения (пе) возможностями здоровья в освоении программ и в случае
дагог)психолог, необходимости внесение необходимых коррективов;
учитель)логопед, • помощь педагогам в выборе адекватных методов и средств
учитель)дефек) обучения;
толог, социаль) • проведение индивидуальных и групповых коррекционно)
ный педагог, развивающих занятий;
тьютор) — • консультирование родителей
члены ПМПк
Учитель Проектирование образовательного процесса в инклюзивном
(основной) классе с учетом реализации ИОП, создание условий для

развития позитивных потенций каждого ребенка:
• участие в разработке индивидуальных образовательных
программ;
• разработка рабочих программ по предметным областям с
учетом образовательных потребностей и возможностей
обучающихся;
• организация развивающей среды в классе;
• создание и поддержка эмоционально)комфортной атмо)
сферы в классном коллективе, формирование у детей отно)
шений сотрудничества, принятия;
• формирование у всех обучающихся положительной
учебной мотивации;
• выстраивание содержания обучения в соответствии с об)
разовательными потребностями и возможностями каждого
обучающегося;
• применение технологий обучения и воспитания, отвечаю)
щих задачам развития всех детей и Индивидуальных обра)
зовательных программ;



Особенности работы над Индивидуальной образовательной про)
граммой:

1) Разрабатывается в рамках деятельности ПМПк коллегиально.
Учитель, родители — полноправные участники работы над ИОП;
2) Разрабатывается на определенный ограниченный во времени пе)

риод (учебный год, ИОп — четверть, триместр, полугодие);
3) По окончании периода производится оценка достижений ребен)

ка — динамики его развития, освоения образовательной программы,
адаптации в группе сверстников, школьном коллективе. Так же предпо)
лагается анализ динамики и эффективности работы учителя и специа)
листов психолого)педагогического сопровождения. По результатам
всех заключений происходит корректировка программы (плана);

4) Формулировки цели и задач, критериев достижений ребенка с
ОВЗ (ребенка)инвалида) носят максимально конкретный характер;

5) Закреплены ответственность и регламент деятельности всех уча)
стников совместной работы.

Индивидуальная образовательная программа (план) в рамках обра)
зовательного учреждения для ребенка с ОВЗ разрабатывается в не)
сколько этапов. Перечислим самые важные из них (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
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• при необходимости — адаптация содержания основных и
дополнительных учебных материалов (учебников, рабочих
тетрадей и т. д.);
• выстраивание взаимоотношений сотрудничества с родите)
лями обучающихся, в том числе — детей с ОВЗ

Воспитатели • участие в разработке и реализации индивидуальных обра)
группы прод) зовательных программ;
ленного дня, • помощь учителю в решении задач социальной адаптации
педагоги допол) и формирования социальной компетентности детей, в том
нительного числе — детей с ОВЗ;
образования • применение технологий обучения и воспитания, способст)

вующих раскрытию творческого потенциала и самореализа)
ции детей, в том числе — с ОВЗ

Этап «Шаги проекти� Содержание деятельности
рования ИОП»

Предвари) Предварительная Администрация школы вместе с координа)
тельный оценка образова) тором по инклюзии

тельных потреб) — определяет, к какому учителю и в какой
ностей ребенка и класс поступает ребенок. Так же определя)
запроса родителей ется, какие специалисты психолого)педаго)

гического сопровождения могут войти в
междисциплинарную команду;
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— если в школе нет какого)либо специалис)
та, административная группа ищет возмож)
ные варианты привлечения дополнитель)
ных ресурсов (сотрудничество с ППМС)
центром, привлечение волонтеров и т. д.);
— Заключается договор с родителями.
— проводится сбор и анализ предваритель)
ной (первоначальной) информации о ре)
бенке и его семье (см. ниже).

Оценка требова) Изучение документации;
ний ФГОС и ОП Разработка локальных регламентирующих

документов: приказа о деятельности ПМПк
(ППК), Службы психолого)педагогическо)
го сопровождения и т. д.

Диагностика Изучение резуль) — Организация диагностической работы
татов комплекс) учителя и специалистов психолого)педаго)
ного психолого) гического сопровождения в режиме взаимо)
педагогического действия (по)возможности — комплексно);
обследования — подготовка заключений о психологиче)

ских особенностях ребенка, сформирован)
ности у него учебных навыков, специфике
взаимодействия со сверстниками и взрос)
лыми. Основная задача комплексной диа)
гностики в данном случае — определить,
какие образовательные потребности есть
у ребенка, на какие его возможности можно
опереться в первую очередь, какие из на)
правлений деятельности учителя и специа)
листов являются самыми актуальными.

Описание необ) Организация деятельности ПМПк: обсуж)
ходимых ребенку дение заключений специалистов,
с ОВЗ специаль) Принятие решения о необходимости разра)
ных образовате) ботки ИОП
льных условий с
учетом возможнос)
тей и дефицитов

Разработка Проектирование Деятельность учителя и специалистов со)
необходимых провождения в рамках работы ПМПк.
структурных сос) При необходимости — привлечение специа)
тавляющих ИОП листов ППМС)центра, с которым заключе)
Определение но соглашение о сотрудничестве.
временных границ
реализации ИОП
Четкое формули)
рование цели
ИОП (Совместно
с родителями!)

`



В зарубежных методических пособиях, рассматривающих вопрос о
разработке Индивидуальной образовательной программы (плана) (или
подобного документа) говорится о необходимости выяснения ожида)
ний родителей относительно будущего ребенка, конкретизация их це)
лей на ближайшие несколько лет. Приведем примерные вопросы для
беседы с родителями, предлагаемые в книге «Инклюзивное образова)
ние: право, принципы, практика»:

• Какая деятельность приносит ребёнку удовольствие? Приносит ли
эта активность какие)либо долговременные результаты?
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Определение кру)
га задач в рамках
реализации ИОП
Определение со)
держания ИП
(коррекционный,
образовательный
компоненты)
Планирование
форм реализации
разделов ИОП
Определение
форм и критериев
мониторинга учеб)
ных достижений
и формирования
социальной
компетентности
Определение
форм и критериев
мониторинга эф)
фективности кор)
рекционной работы

Реализация Организация деятельности учителя и спе)
циалистов психолого)педагогичесекого со)
провождения в соответствии с Программой
и планом;
— организация мониторинга учебных до)
стижений и социальной компетентности
ребенка;
— организация мониторинга эффективнос)
ти коррекционной работы.

Анализ и Организация деятельности ПМПк по ана)
коррекция лизу эффективности работы, динамики раз)

вития и учебных достижений ребенка;
— внесение корректив в ИОП (ИОп)



• О чём мечтает ребёнок? Каковы его планы на будущее?
• Каковы планы на будущее родителей ребёнка? О чём они мечтают

для него?
• Кем бы вы хотели видеть ученика после окончания школы?
• Как вы видите счастливую и наполненную жизнь для ребёнка в бу)

дущем? Что может способствовать обретению такой жизни?
• Есть ли что)то мешающее исполнению планов на будущее в отно)

шении этого ученика? Как и в какой степени можно устранить эти пре)
пятствия?

К сожалению, в настоящий момент многие родители детей с ограничен)
ными возможностями здоровья ответить на эти вопросы не могут. Запрос се)
мьи на обучение их сына или дочери именно в инклюзивной школе имеет
под собой самые различные мотивы — от желания дать ребенку шанс разви)
ваться и социализироваться в среде обычных сверстников до удовлетворе)
ния собственных пожеланий, не учитывающих состояние и возможности ре)
бенка и необходимые для его обучения в общеобразовательной школе усло)
вия. Общее у всех семей одно — на начальном этапе многие родители могут
декларировать полную готовность сотрудничать со специалистами школы,
помогать создавать условия для успешной адаптации ребенка, а в реальнос)
ти через некоторое время (по различным причинам «внутреннего» и «внеш)
него» характера) начинают демонстрировать неготовность к сотрудничест)
ву, нежелание менять привычный уклад жизни даже в интересах собствен)
ного сына или дочери. И тогда школа становится заложником ситуации не)
доверия и непонимания со стороны родителей, и — как следствие — невоз)
можности помочь ребенку без их поддержки. Поэтому, основная задача ад)
министрации и сотрудников школы на этапе целеполагания — договориться
с родителями об одной общей цели на определенный, «понятный» период
времени — например, на один год. В беседе с родителями необходимо расста)
вить приоритеты в развитии ребенка исходя из его возможностей — в соот)
ветствии с ними учитель и вся междисциплинарная команда будут решать
практические задачи в области обучения и социальной адаптации ребенка.
При этом, подписывая договор о сотрудничестве, а затем принимая участие
в разработке Индивидуальной образовательной программы для своего ре)
бенка, родитель должен осознавать меру своей ответственности за качество
жизни ребенка не только в кругу семьи, но и в школе.

Структура ИОП для ребенка с ОВЗ
Обязательным компонентом Индивидуальной образовательной про)

граммы являются краткая психолого)педагогическая характеристика ре)
бенка, цель и задачи коррекционно)развивающей работы, содержание про)
граммы, а также требования к уровню подготовленности ребенка, которые
позволяют оценить полноту реализации содержания ИОП на уровне дина)
мики тех или иных составляющих его психофизического развития.
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Оформление индивидуальной образовательной программы пред)
ставляет собой:

• титульный лист программы с указанием наименования учрежде)
ния, назначение программы, срок реализации, адресность программы
(фамилия, имя обучающегося, год обучения), гриф утверждения руко)
водителем, согласование с родителями и председателем ПМПк школы,
указанием специалиста, который является ответственным за реализа)
цию индивидуальной образовательной программы);

• пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого)
педагогическая характеристика ребенка с перечнем сформированных
умений и навыков и тех, которые не сформированы в должной степе)
ни, структура индивидуальной образовательной программы, её цели и
задачи);

• индивидуальный учебный план;
• содержание программы;
• мониторинг достижений обучающегося, в котором конкретно

сформулированы результаты реализации программы на уровне дина)
мики показателей психического и психологического развития обучаю)
щегося и уровне сформированности ключевых компетенций;

• заключение и рекомендации, в котором формулируется обоснова)
ние внесения корректив по результатам промежуточной диагностики и
заключение о реализации индивидуальной программы в целом при об)
суждении данного вопроса в рамках итогового психолого)медико)педа)
гогического консилиума в конце учебного года).

Структура ИОП для ребенка с ОВЗ максимально соответствует тем
направлениям работы педагогического коллектива (или группы учите)
лей и специалистов, реализующих инклюзивную практику в школе),
которые неизбежно возникают при разработке и сопровождении инди)
видуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках одно)
го образовательного учреждения.

1. Сведения о ребенке.
Предварительная (первоначальная) информация о ребенке и его се)

мье может включать следующие направления

Т а б л и ц а  5
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Содержание информации Возможная
документация

Психолого�педагогическое заключение о состоянии Заключение
ребенка на момент поступления в школу; ОПМПК
Перечисление специальных условий, необходимых ребен) Индивидуальная
ку для освоения образовательной программы и социаль) программа реаби)
ной адаптации в данном образовательном учреждении литации ребенка)

инвалида (ИПР)



Родители могут, но не обязаны сообщать сотрудникам школы меди)
цинские диагнозы ребенка, наблюдается ли он у того или иного врача.
Если между родителями и специалистами школы складываются отно)
шения доверия и сотрудничества, родители по собственной воле сооб)
щают обо всем, что может повлиять на качество обучения или потребо)
вать специальных условий для адаптации ребенка в школьной среде.

Педагогическая диагностика: определение возможностей и за�
труднений в освоении образовательной программы

В настоящее время существует множество пособий и рекомендаций
по проведению педагогической диагностики ребенка после поступле)
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Актуальное состояние здоровья ребенка, рекомендации Медицинская
врачей на момент поступления в школу карта

первоклассника
Образование и психолого�педагогическое сопровожде� Психолого)
ние ребенка до поступления в школу: посещал ли ребенок педагогическая
детский сад, какую группу или структурное подразделение, характеристика
какие специалисты с ним работали в детском саду или ребенка, дневник
дополнительно; посещал ли группы по подготовке к школе психолого)
вне детского сада — ППМС)центре, другой школе, учреж) педагогического
дениях дополнительного образования и т. д. сопровождения
Сведения о семье: полная или неполная, состав семьи; Анкета
есть ли поддержка со стороны других родственников;
есть ли у ребенка няня или постоянный сопровождающий
! Данная информация важна для понимания необходимости
и объема помощи семье ребенка с ОВЗ, а так же для опре%
деления режима пребывания ребенка в школе.
Кроме формальных сведений, сотрудники школы в беседе
с родителями выясняют их отношение к тем или иным
требованиям школы, готовность к сотрудничеству с педа)
гогами и администрацией, конкретизируют представление
об обучении их ребенка в инклюзивном классе, выясняют,
какие ближайшие и долгосрочных цели относительно их
ребенка есть у родителей
Сведения о дополнительном образовании: Посещает ли Анкета
ребенок какие)либо кружки, секции, творческие объеди)
нения; занимается ли с педагогами на дому; каков режим
и длительность дополнительных занятий
Сведения об актуальном психолого�педагогическом соп� Анкета
ровождении: занимается ли ребенок с какими)либо спе)
циалистами (психолог, дефектолог, логопед, кинезотера)
певт и т. д.) на момент поступления в школу; планируют
ли родители продолжать занятия с этими специалистами
параллельно обучению в школе, если да — то каким обра)
зом можно «связаться» с этими специалистами для опре)
деления общего направления работы



ния его в школу. Учитель сам выбирает формы и методы диагностичес)
кой работы с учетом особенностей ребенка, запроса его родителей. При
этом содержанием педагогической диагностики могут быть:

• Речевое развитие ребенка (углубленную диагностику особенностей
развития речи ребенка проводит логопед, но учитель должен иметь свое
представление о том, насколько понятно (внятно) ребенок говорит, как
он использует речь для общения со сверстниками и взрослыми, может
ли построить связное высказывание, достаточен ли его словарный за)
пас, может ли использовать речь для планирования и регуляции собст)
венной деятельности);

• Сформированность элементарных пространственных представле%
ний: выше)ниже, дальше)ближе, справа)слева и т. д. (более углубленную
диагностику степени сформированности пространственных и квази)
пространственных представлений проводит психолог, учителю это
нужно знать для понимания необходимости пространственного марки)
рования учебных материалов, рабочего места для ребенка);

• Развитие элементарных математических представлений;
• Кругозор (общая осведомленность об окружающем мире);
• Особенности поведения ребенка в учебной ситуации: может ли си)

деть за партой, следовать фронтальной инструкции, ждать, пока ответят
одноклассники или его спросят, аккуратно обращаться с учебными ма)
териалами, взаимодействовать с другими детьми в процессе выполне)
ния заданий, критично оценивать свою работу и т. д.);

• Общие особенности поведения ребенка: степень самостоятельности,
владение гигиеническими навыками, особенности взаимодействия с
другими детьми и взрослыми);

• Общая характеристика деятельности: темп, работоспособность,
способы преодоления истощения;

• Особенности эмоционально%личностного развития ребенка: его инте)
ресы вне учебы, мотивация, адекватность эмоционального реагирования.

По нашему мнению, специально организованная диагностическая
деятельность учителя не должна занимать много времени и сил. Опыт)
ному учителю достаточно наблюдения по выбранным направлениям и
изучения продуктов деятельности детей (рисунков, письменных работ),
чтобы составить представление об их возможностях и проблемах.

В дальнейшем, для оценки продвижения ребенка в освоении образо)
вательной программы по предметным областям, учитель использует
различные формы текущей и итоговой оценки результатов учебной де)
ятельности. Оценивается качество классной и домашней работы, ре)
зультаты тестов, контрольных и самостоятельных работ, устные ответы
на уроке, качество выполнения творческих, проектных работ. Очень
важно также оценить степень активности ребенка на уроке, его вклю)
ченность и заинтересованность происходящим, готовность к взаимо)
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действию с одноклассниками в процессе выполнения учебного задания.
Основные помощники учителя в процессе педагогической диагности)
ки — учитель)дефектолог и тьютор, имеющие возможность оценить сте)
пень усвоения программного материала в ходе индивидуальной работы
с ребенком.

2. Создание образовательной среды: специальные приспособления
в помещениях школы, оборудование рабочего места; тактильные и зри)
тельные поддержки, специальное учебное оборудование и др.

Здесь следует пояснить: с точки зрения средового подхода в инклю)
зивном образовании, образовательная среда — это «совокупность влия)
ний, условий и возможностей развития личности ребенка».

Для создания «безбарьерной» среды необходимо осознание барье)
ров, возникающих на пути ребенка с особенностями психофизического
развития, а их профилактика и устранение — один из способов решения
его образовательных проблем. В широком смысле, безбарьерный, или
доступный дизайн — это дизайн, который создает наиболее легкие и бе)
зопасные условия для наибольшего числа людей и способствует их не)
зависимому образу жизни».

Согласно Государственной программе «Доступная среда» на 2011—
2015 годы, «С учетом требований Конвенции, а также положений Меж)
дународной классификации функционирования, ограничений жизнеде)
ятельности и здоровья (МКФ), доступная среда может определяться
как физическое окружение, транспорт, информация и связь, дооборудо)
ванные, путем устранения препятствий и барьеров, возникающих у ин)
дивида или группы людей, с учетом их особых потребностей. Доступ)
ность среды определяется уровнем ее возможного использования соот)
ветствующей группой населения».

3. Психолого�педагогическое сопровождение: направления, задачи
развития ребенка, критерии его достижений; формы, график работы
специалистов, междисциплинарное взаимодействие.

В соответствии с концепцией новых Федеральных государственных
образовательных стандартов начального образования, одной из задач
школы на данной ступени становится формирование у всех обучаю)
щихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив)
ных универсальных учебных действий как основы умения учиться. Это
важнейшее из условий для освоения любым ребенком образовательной
программы. В связи с этим, важным направлением работы специалис)
тов психолого)педагогичесого сопровождения становится помощь учи)
телю в формировании соответствующего возможностям ребенка с нару)
шениями физического и (или) психического здоровья уровня развития
универсальных учебных действий. Формулируя задачи на конкретный
период, педагог)психолог, учитель)логопед, учитель)дефектолог, соци)
альный педагог и другие специалисты, определяют, какие именно из
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универсальных учебных действий необходимо сформировать у ребенка
в первую очередь для освоения им образовательной программы.

4. Организация процесса освоения образовательной программы:
задачи по предметным областям, формы организации учебной деятель)
ности и контроля, показатели достижений.

Здесь следует отметить следующее:
1. Индивидуальная образовательная программа в данном разделе ка)

сается только тех предметных областей, в освоении которых ребенок с
ОВЗ может испытывать реальные трудности.

2. При определении направлений поддержки ребенка, подборе так)
тик и приемов педагогической деятельности учитель, как и все осталь)
ные специалисты, опирается на знание возможностей ребенка, его силь)
ных сторон, а так же точное понимание его возможных затруднений — в
соответствии с тем или иным нарушением развития, индивидуальными
особенностями усвоения учебного материала, стиля учебной деятельно)
сти, поведения и т. д.

3. Для формулировки задач в освоении образовательной программы
по тому или иному предмету можно опираться на знание Планируемых
результатов начального общего образования, характеристик деятельно)
сти ученика при изучении того или иного предмета (как предлагается в
календарно)тематическом планировании Примерных программ по
учебным предметам). При этом критерии достижений будут представ)
лены в форме описания тех или иных компетенций — ребенок умеет…
(например, задача может звучать так: научить читать слоги с гласными
буквами…; научить соотносить звук и соответствующую ему букву; в та)
ком случае критериями достижений будут — правильно читает слоги с
гласными ... в восьми из десяти предложенных вариантов; умеет пра)
вильно соотносить звук и соответствующую ему букву и т. п.). При опи)
сании критериев достижений, учителю важно понимать, как он сможет
увидеть, что ребенок действительно чему)то научился. Каждый педагог
определяет, что является самым явным показателем сформированности
у ребенка того или иного умения — это может быть частотность пра)
вильных ответов, высокий темп и правильность при выполнении зада)
ний на заданную тему, степень самостоятельности ребенка при выпол)
нении тех или иных заданий, возможность творческого применения
имеющихся знаний и умений, перенос имеющихся знаний, умений, ал)
горитмов деятельности на новый материал и т. д.

4. Обязательным направлением работы по реализации образователь)
ной программы в соответствии с ФГОС нового поколения является
формирование социальной компетентности.

Современное образование в соответствии с содержанием новых об)
разовательных стандартов (ФГОС начального и основного общего об)
разования) нацелено на овладение учащимися такими компетенциями,
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которые позволят им самореализовываться в дальнейшей жизни, полу)
чать удовольствие от процесса образования и достижения результатов,
разделять ответственность за свое учение с педагогами. Без получения
мета)компетенций (умения самостоятельно работать, самостоятельно
решать проблему и др.) и без адаптивных навыков ребенок с ОВЗ не бу)
дет готов к реальной жизни, где ему предстоит играть множество жиз)
ненных ролей.

Огромное значение придается использованию динамических, интер)
активных форм организации учебного процесса и определению пред)
метного содержания, позволяющего гибко приспосабливать его к инди)
видуальным потребностям учащихся, а также смещению акцента на са)
мостоятельную работу учащихся.

В предложенной форме Индивидуального образовательного плана в
данном разделе перечислены возможные направления деятельности
учителя и специалистов сопровождения. На определенный период вы)
бираются не более двух приоритетных на данном этапе направлений,
для постановки задач каждое направление разделяется на более мелкие
составляющие. Например, по направлению «Формирование адекватно)
го поведения в учебной ситуации» можно выделить следующие задачи:
научить ребенка поднимать руку перед ответом, научить ждать и слу)
шать, как отвечает одноклассник, научить готовиться к уроку в соответ)
ствии с расписанием, соблюдать порядок на парте, при выходе к доске
выполнять задание учителя и возвращаться на свое место и т.д. При
этом важно, чтобы все взрослые (включая тьютора, родителей, всего
персонала школы) придерживались одинаковых требований к поведе)
нию ребенка.

5. Календарно)тематическое планирование по предмету, выделение
в каждой теме дидактических единиц, универсальных учебных дейст)
вий, соответствующих той или иной категории («обязан, должен, мо)
жет»), сопоставление содержания той или иной темы с программами
школ VIII вида, выделение общего.

6. Постановка цели и задач урока по той или иной теме в соответст)
вии с предполагаемым уровнем освоения ребенком с ОВЗ данной темы
(примеры приведены выше).

Одним из самых сложных направлений деятельности педагогов, ре)
ализующих инклюзивную практику, является адаптация образователь)
ной программы в рамках преподавания того или иного предмета.

Адаптация образовательной программы нужна для решения следую)
щих задач:

— компенсации дефицитов, возникших вследствие специфики раз)
вития ребенка;

— минимизации рисков, связанных с организацией и содержанием
обучения;

58



— реализации потребностей ребенка в развитии и адаптации в соци)
уме;

— выполнения государственного заказа на оказание образователь)
ной услуги.

Адаптация образовательной программы включает следующие на)
правления деятельности учителя:

• Анализ и «купирование» содержания;
• Изменение структуры и временных рамок для освоения выбранной

предметной области;
• Использование тех или иных форм организации учебной деятель)

ности;
• Использование тех или иных технологических приемов;
• Использование тех или иных дидактических материалов.
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VII. Аттестация учащихся с ОВЗ

Если у ребенка заметна положительная динамика во включении в
школьную жизнь, неосвоение программы не является препятствием к
дальнейшему обучению в данном учреждении в выбранной форме обра)
зования; важно, чтобы в течение следующего года эта задолженность
была ликвидирована хотя бы частично. Другое дело, что, не освоив про)
граммы текущего уровня образования, ребенок не сможет продолжить
образование в государственных учреждениях следующего уровня, хотя
сможет в дальнейшем получить профессиональную подготовку и рабо)
тать.

Однако при поступлении в школу и интеграции ребенка в условиях
начальной школы решаются совсем иные задачи.

А вот успешность промежуточной аттестации никак не сказывается
на возможности продолжать обучение: ведь система оценок, форма, по)
рядок и периодичность промежуточной аттестации устанавливаются
образовательным учреждением самостоятельно в уставных и других ло)
кальных документах учреждения и не обусловливают законодательно
продолжение обучения (пункта 10 статьи 50 Закона РФ «Об образова)
нии»). Поэтому из «промежуточной» неуспеваемости ребенка (четверт)
ной, полугодовой) не может быть сделано никаких «оргвыводов», свя)
занных с возможностью или невозможностью ребенка продолжать обу)
чение в прежних условиях.

Четко регламентированы нормативными актами только порядок и
условия итоговой аттестации (сдача экзаменов в IX и XI классах).

Таким образом, обучение ребенка с ОВЗ (ребенка)инвалида) в обще)
образовательном учреждении в любом случае требует от администра)
ции ОУ и педагогического коллектива специальных усилий и компе)
тенций в создании условий для его образовательной и социальной ин)
теграции.
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VIII. Нормативные документы, регулирующие
деятельность образовательного учреждения,

реализующего инклюзивную практику

Деятельность любого образовательного учреждения регулируется
Уставом и локальными нормативными актами по различным направле)
ниям деятельности.

Образовательные учреждения принимают локальные норматив)
ные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отно)
шения, в пределах своей компетенции в соответствии с действующим
законодательством об образовании в порядке, установленном ее уста)
вом, по всем основным характеристикам организации образователь)
ного процесса.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников, должно учитываться мнение коллегиаль)
ного органа управления и органов самоуправления учреждения образо)
вания в соответствии с уставом.

Локальный нормативный правовой акт утверждается (подписывает)
ся) руководителем образовательного учреждения.

Если требуется разъяснение целей и мотивов принятия нормативно)
го правового акта, то в проекте дается вступительная часть — преамбу)
ла, однако положения нормативного характера в преамбулу не включа)
ются.

При необходимости для полноты изложения вопроса в нормативных
правовых актах образовательного учреждения могут воспроизводиться
отдельные положения актов законодательства различного уровня, кото)
рые должны иметь ссылки на эти акты.

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников по сравнению с установленным законо)
дательством об образовании, либо принятых с нарушением установлен)
ного порядка не подлежат применению.

При организации инклюзивного образования образовательное уч�
реждение общего образования должно:

1. Внести изменения в Устав в части совместного обучения (вос)
питания), включая организацию совместных учебных занятий, досу)
га, различных видов дополнительного образования, лиц с ограничен)
ными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограниче)
ний;

2. Разработать локальные акты общеобразовательного учреждения,
регламентирующие деятельность по организации обучения лиц с ОВЗ;
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3. Обеспечить специальные условия для обучающихся с ОВЗ, вклю)
ченных в учебно)воспитательный процесс;

4. Принять индивидуальные учебные программы, учебно)тематичес)
кие планы для обучения каждого ребенка с ограниченными возможнос)
тями здоровья;

5. Иметь документацию, позволяющую отследить прохождение об)
разовательной программы, динамику обучения ребенка, коррекцион)
ную работу с ним;

6. Иметь ставки учителя)дефектолога, педагога)психолога, учителя)
логопеда, социального педагога либо заключить договоры с образова)
тельными учреждениями для детей, нуждающихся в психолого)педаго)
гической и медико)социальной помощи со специальными (коррекцион)
ными) образовательными учреждениями, лечебно)профилактическими
учреждениями, учреждениями здравоохранения, учреждениями соци)
ального обслуживания населения и др.

7. Осуществлять плановую подготовку (переподготовку) кадров для
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

8. Выполнять рекомендации, содержащиеся в заключениях окруж)
ной психолого)медико)педагогической комиссии, федеральных госу)
дарственных учреждений медико)социальной экспертизы (для детей)
инвалидов), лечебно)профилактических учреждений здравоохранения;

9. Иметь договор с родителями (законными представителями) детей
с ОВЗ (детей с инвалидностью), в котором указывается программа обу)
чения ребенка и другие особенности организации учебно)воспитатель)
ного процесса;

10. Иметь Положение об оплате труда общеобразовательного учреж)
дения с установкой размера доплат и надбавок учителям, осуществляю)
щим работу с детьми с ОВЗ и инвалидностью.

Педагогические работники образовательного учреждения
должны:

— знать основы коррекционной педагогики и специальной психоло)
гии;

— иметь представление об особенностях психофизического развития
детей с ограниченными возможностями здоровья;

— владеть методиками и технологиями организации образова)
тельного и реабилитационного процесса для указанной категории
лиц.

В таблице приведены рекомендации по использованию норматив)
ных документов различного уровня при реализации инклюзивной
практики.

Рекомендации по использованию нормативных документов различ)
ного уровня при реализации инклюзивной практики в образовательном
учреждении.
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Таблица 6

63

№ Деятельность Документы, которые необходимо учесть при
п/п и документы об� разработке локальных нормативных актов

разовательного образовательного учреждения и (или) принятии
учреждения, управленческих решений

реализующего
инклюзивную Международного или Документы 

практику Федерального уровня, Правительства Москвы и
документы Министерства Департамента образования
образования и науки РФ города Москвы

1. Устав Закон об образовании РФ Закон № 16 от 28 апреля
(статьи № 3, 5, 12, 17, 50), 2010 года «Об образова)
ФГОС нии лиц с ограниченными

возможностями здоровья в
городе Москве»

2. Образовательная — Приказ Министерства Приказ Департамента об)
программа образования и науки РФ разования города Москвы

от 6 октября 2009 года от 01.06.2011 года № 382
№ 373 «Об утверждении и «Об утверждении ведомст)
введении в действие феде) венного перечня Государ)
рального государственного ственных услуг (работ),
образовательного стандар) оказываемых (выполняе)
та начального общего мыми) государственными
образования» учреждениями , находящи
— Приказ Министерства мися в введении Департа)
образования и науки Рос) мента образования
сийской Федерации города Москвы»
17 декабря 2010 г. № 1897
« Об утверждении Феде)
рального государственного
образовательного стандар)
та основного общего обра)
зования»

3. Положение о — Письмо Министерства — Закон № 16 от 28 апреля
реализации образования и науки РФ 2010 года «Об образова)
инклюзивной от 19 апреля 2011 г. нии лиц с ограниченными
практики в № 03)255 «О введении возможностями здоровья
образовательном федерального государст) в городе Москве»
учреждении венного образовательного — Приказ Департамента

стандарта общего образования города Моск)
образования» вы от 01.06.2011 года
— Приказ Министерства № 382 «Об утверждении
образования и науки РФ ведомственного перечня

от 6 октября 2009 года Государственных услуг
№ 373 «Об утверждении (работ), оказываемых (вы)
и введении в действие фе) полняемыми) государст)
дерального государствен) венными учреждениями,
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ного образовательного находящимися в введении
стандарта начального об) Департамента образования
щего образования» города Москвы» (Раздел I,
— Приказ Министерства п. 3 и 12)
образования и науки Рос)
сийской Федерации
17 декабря 2010 г. № 1897
« Об утверждении феде)
рального государственного
образовательного стандар)
та основного общего обра)
зования»
— Письмо Министерства
образования и науки РФ
от 18 апреля 2008 г.
№ АФ)150/06 «О созда)
нии условий для получе)
ния образования детьми с
ограниченными возмож)
ностями здоровья и
детьми)инвалидами»

4. Организация Государственная програм) Подпрограмма «Социаль)
доступной ма Российской Федерации ная интеграция инвалидов
архитектурной и «Доступная среда» на и формирование безбарь)
образовательной 2011—2015 годы, утверж) ерной среды для инвали)
среды для денная Постановлением дов и других маломобиль)
ребенка с ОВЗ и Правительства РФ от ных групп населения Госу)
инвалидностью 17 марта 2011 г. № 175 дарственной программы

«Социальная поддержка
жителей города Москвы
на 2012—2016 гг.»
— Государственная про)
грамма города Москвы на
среднесрочный период
(2012—2016 гг.) «Развитие
образования города Моск)
вы («Столичное
образование»)»

5. Положение о Письмо Министерства Закон № 16 от 28 апреля
ПМПк образования Российской 2010 года «Об образова)
(о психолого)ме) Федерации от 27.03.2000 нии лиц с ограниченными
дико)педагоги) № 27/901)6) «О психолого) возможностями здоровья
ческом конси) медико)педагогическом в городе Москве»
лиуме образова) консилиуме (ПМПк)
тельного образовательного
учреждения) учреждения)
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6. Выявление Приказ Министерства Приказ Департамента
особых образо) образования и науки образования города Моск)
вательных пот) Российской Федерации от вы, Департамента здраво)
ребностей детей 24 марта 2009 года № 95 охранения города Москвы,
с ограниченными «Об утверждении Поло) Департамента социальной
возможностями жения о психолого) защиты населения города
здоровья, обус) медико)педагогической Москвы от 13 марта 2012 го)
ловленных не) комиссии» да № 116/181/116 «О По)
достатками в их рядке работы центральной
физическом и (городской) психолого)ме)
(или) психиче) дико)педагогической ко)
ском развитии — миссии и территориальных 
договор с окруж) (окружных) психолого)ме)
ной ПМПК дико)педагогических ко)

миссий города Москвы»
7. Организация — Письмо Министерства — Закон № 16 от 28 апреля

психолого)педа) образования и науки РФ 2010 года «Об образова)
гогического соп) от 18 апреля 2008 г. нии лиц с ограниченными
ровождения ре) № АФ)150/06 «О созда) возможностями здоровья
бенка с ОВЗ и нии условий для получе) в городе Москве»;
ребенка с инва) ния образования детьми с Приказ Департамента об)
лидностью в ограниченными возмож) разования города Москвы
учебном процес) ностями здоровья и от 01.06.2011 года № 382
се, в т. ч. через детьми)инвалидами» «Об утверждении ведомст)
договор взаимо) венного перечня Государ)
действие с ственных услуг (работ),
ППМС)центром оказываемых (выполняе)
(договор о сот) мыми) государственными
рудничестве) и учреждениями , находящи)
со специальными мися в введении Департа)
(коррекционны) мента образования города
ми) образова) Москвы»
тельными учреж) (Раздел II, п. 1 и 2 );
дениями, лечеб) — Методическими реко)
но)профилакти) мендациями по составле)
ческими учреж) нию штатных расписаний
дениями, учреж) государственных образова)
дениями здраво) тельных учреждений, реа)
охранения, уч) лизующих общеобразова)
реждениями тельные программы, систе)
социального мы Департамента образо)
обслуживания вания города Москвы, ут)

вержденными Приказом
Департамента образования
г. Москвы от 1 марта
2011 г. № 166.
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8. Индивидуальные Закон об образовании РФ, Закон № 16 от 28 апреля
учебные планы — Приказ Министерства 2010 года «Об образова)

образования и науки РФ нии лиц с ограниченными
от 6 октября 2009 года возможностями здоровья
№ 373 «Об утверждении в городе Москве»
и введении в действие
федерального государст)
венного образовательного
стандарта начального
общего образования»
— Приказ Министерства
образования и науки Рос)
сийской Федерации 17 де)
кабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении феде)
рального государственно)
го образовательный стан)
дарта основного общего
образования»

9. Повышение Государственная програм)
квалификации мы города Москвы на
специалистов среднесрочный период
образователь) (2012—2016 гг.) «Развитие
ного учреждения образования города 

Москвы («Столичное
образование»)»

10. Договор с
родителями
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Приложение 1

Нормативно�правовые документы

«О создании условий для получения образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья

и детьми�инвалидами — Письмо Министерства образования
и науки РФ от 18.04.2008 № АФ�150/06

Во исполнение пункта 5 раздела III протокола заседания президиу)
ма Совета при Президенте Российской Федерации по реализации при)
оритетных национальных проектов и демографической политике (да)
лее — протокол) Минобрнауки России направляет рекомендации по
созданию условий для получения образования детьми с ограниченны�
ми возможностями здоровья и детьми�инвалидами в субъекте Рос�
сийской Федерации.

Указанные рекомендации могут быть использованы при подготовке
региональных программ развития образования для детей с ограничен)
ными возможностями здоровья и детей)инвалидов, которые в соответ)
ствии с пунктом 6 раздела III протокола высшим должностным лицам
(руководителям высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации рекомендовано представить
в Минобрнауки России в срок до 1 июля 2008 г.

Министр А. Фурсенко

Рекомендации по созданию условий для получения образования де)
тьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми)инвалидами
в субъекте Российской Федерации

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и де)
тьми)инвалидам и (далее — дети с ограниченными возможностями здо)
ровья) образования является одним из основных и неотъемлемых усло)
вий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия
в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченны)
ми возможностями здоровья на образование рассматривается как одна
из важнейших задач государственной политики не только в области об)
разования, но и в области демографического и социально)экономичес)
кого развития Российской Федерации.

Законодательство Российской Федерации, в соответствии с осново)
полагающими международными документами в области образования,
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предусматривает принцип равных прав на образование для лиц с огра)
ниченными возможностями здоровья — как взрослых, так и детей. Га)
рантии права детей с ограниченными возможностями здоровья на полу)
чение образования закреплены в Конституции Российской Федерации,
Законе Российской Федерации «Об образовании», федеральных зако)
нах от 22 августа 1996 г. № 125)ФЗ «О высшем и послевузовском про)
фессиональном образовании», от 24 ноября 1995 г. 181)ФЗ «О социаль)
ной защите инвалидов в Российской Федерации», от 24 июня 1999 г.
№ 120)ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра)
вонарушений несовершеннолетних», от 24 июля 1998 г. № 124)ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 6 октя)
бря 1999 г. № 184)ФЗ «Об Общих принципах организации законода)
тельных (представительных) и исполнительных органов государствен)
ной власти субъектов Российской Федерации», от 6 октября 2003 г.
№ 131)ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле)
ния в Российской Федерации».

В целях реализации положений указанных законодательных актов
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
должны быть приняты исчерпывающие меры организационно)правово)
го характера, обеспечивающие решение вопросов организации предо)
ставления образования детям с ограниченными возможностями здоро)
вья, отнесенных к их компетенции.

Во многих субъектах Российской Федерации (Республика Карелия,
Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Ленинградская, Са)
марская, Ярославская области, г. Москва и др.) разработаны документы
концептуального характера, посвященные вопросам развития образова)
ния детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия,
направленные на создание условий для получения образования детьми
этой категории, реализуются в рамках региональных целевых программ
развития образования или специально принятых для решения данных
вопросов самостоятельных целевых программ.

В качестве основной задачи в области реализации права на образова)
ние детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается
создание условий для получения образования всеми детьми указанной
категории с учетом их психофизических особенностей.

Приоритетным направлением этой деятельности является выявле)
ние недостатков в развитии детей и организация коррекционной рабо)
ты с детьми, имеющими такие нарушения, на максимально раннем эта)
пе. Своевременное оказание необходимой психолого)медико)педагоги)
ческой помощи в дошкольном возрасте позволяет обеспечить коррек)
цию основных недостатков в развитии ребенка к моменту начала обуче)
ния на ступени начального общего образования и, таким образом, под)
готовить его к обучению в общеобразовательном учреждении.
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В рамках данного направления необходимо обеспечить развитие
дифференцированной сети учреждений, осуществляющих деятель)
ность по ранней диагностике и коррекции нарушений развития у детей,
оказанию психологической, педагогической, социальной, медицинской,
правовой помощи семьям с детьми, имеющими недостатки в физичес)
ком и (или) психическом развитии, по месту жительства, а также ин)
формирование населения об этих учреждениях и оказываемых ими ус)
лугах.

Второе важнейшее направление деятельности по реализации права
на образование детей с ограниченными возможностями здоровья — со)
здание вариативных условий для получения образования детьми, име)
ющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз)
витии, с учетом численности таких детей, проживающих на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального
образования.

В настоящее время в России существует дифференцированная сеть
специализированных образовательных учреждений, непосредственно
предназначенных для организации обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее — коррекционные образовательные уч)
реждения). Она включает в себя прежде всего дошкольные образова)
тельные учреждения компенсирующего вида, специальные (коррекци)
онные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в последние годы в России развивается процесс интегра)
ции детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова)
тельную среду вместе с нормально развивающимися сверстниками.
Действующее законодательство в настоящее время позволяет организо)
вывать обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями
здоровья в обычных дошкольных образовательных учреждениях, обще)
образовательных учреждениях, учреждениях начального профессио)
нального образования, других образовательных учреждениях, не явля)
ющихся коррекционными (далее — образовательные учреждения обще)
го типа).

Существуют различные модели интеграции. Первая, более распрост)
раненная в России, предполагает обучение детей с ограниченными воз)
можностями здоровья в специальных (коррекционных) классах при об)
разовательных учреждениях общего типа. В настоящее время в таких
классах обучается более 160 тысяч детей с ограниченными возможнос)
тями здоровья, из них около 28 тысяч умственно отсталых детей, более
122 тысяч детей с задержкой психического развития, более 10 тысяч де)
тей с физическими недостатками.

Другим вариантом интегрированного образования является обуче)
ние детей с ограниченными возможностями в одном классе с детьми, не
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имеющими нарушений развития. Такая модель интегрированного обра)
зования внедряется в порядке эксперимента в образовательных учреж)
дениях различных типов ряда субъектов Российской Федерации (Ар)
хангельская, Владимирская, Ленинградская, Московская, Нижегород)
ская, Новгородская, Самарская, Свердловская, Томская области, Моск)
ва, Санкт)Петербург и др.).

Развитие интегрированного образования следует рассматривать как
одно из наиболее важных и перспективных направлений совершенство)
вания системы образования детей с ограниченными возможностями
здоровья. Организация обучения детей с ограниченными возможностя)
ми здоровья в образовательных учреждениях общего типа, расположен)
ных, как правило, по месту жительства ребенка и его родителей, позво)
ляет избежать помещения детей на длительный срок в интернатное уч)
реждение, создать условия для их проживания и воспитания в семье,
обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися деть)
ми и, таким образом, способствует эффективному решению проблем их
социальной адаптации и интеграции в общество.

Необходимым условием организации успешного обучения и воспи)
тания детей с ограниченными возможностями здоровья в образователь)
ных учреждениях общего типа является создание адаптивной среды,
позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную
самореализацию в образовательном учреждении.

В образовательном учреждении общего типа должны быть созданы
надлежащие материально)технические условия, обеспечивающие воз)
можность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче)
ского и психического развития в здания и помещения образовательного
учреждения и организации их пребывания и обучения в этом учрежде)
нии (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные
учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, меди)
цинское оборудование и т. д.). Создание подобных условий, предусмот)
ренных статьей 15 Федерального закона «О социальной защите инвали)
дов в Российской Федерации», необходимо обеспечивать в обязательном
порядке как при строительстве новых образовательных учреждений об)
щего типа, так и при проведении работ по реконструкции и капитально)
му ремонту существующих образовательных учреждений.

Обучение и коррекция развития детей с ограниченными возможно)
стями здоровья, в том числе обучающихся в обычном классе образова)
тельного учреждения общего типа, должны осуществляться по образо)
вательным программам, разработанным на базе основных общеобразо)
вательных программ с учетом психофизических особенностей и воз)
можностей таких обучающихся.

Вопросы, связанные с переводом обучающихся в образовательных
учреждениях общего типа детей с ограниченными возможностями здо)
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ровья в следующий класс, оставлением их на повторное обучение,
должны решаться в порядке, установленном статьей 17 Закона Россий)
ской Федерации «Об образовании».

Вопросы проведения государственной (итоговой) аттестации обуча)
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших образо)
вательные программы основного общего и среднего (полного) общего
образования, и выдачи им документов об образовании регламентируют)
ся статьями 15 и 27 Закона Российской Федерации «Об образовании».

Формы и степень образовательной интеграции ребенка с ограничен)
ными возможностями здоровья могут варьироваться в зависимости от
степени выраженности недостатков его психического и (или) физичес)
кого развития. Например, дети, уровень психофизического развития
которых в целом соответствует возрастной норме, могут на постоянной
основе обучаться по обычной образовательной программе в одном клас)
се со сверстниками, не имеющими нарушений развития, при наличии
необходимых технических средств обучения. При этом число детей с ог)
раниченными возможностями здоровья, обучающихся в обычном клас)
се, как правило, не должно превышать 3—4 человек. При организации
получения образования детьми этой категории в обычном классе целе)
сообразно использовать возможности их обучения в установленном по)
рядке по индивидуальному учебному плану, гарантированные статьей
50 Закона Российской Федерации «Об образовании», наряду с приме)
нением современных образовательных технологий, обеспечивающих
гибкость образовательного процесса и успешное освоение обучающи)
мися с ограниченными возможностями здоровья образовательных про)
грамм. Для детей, уровень развития которых не позволяет им осваивать
учебный материал в одинаковых условиях с нормально развивающими)
ся обучающимися, предпочтительным может стать обучение в специ)
альном (коррекционном) классе образовательного учреждения общего
типа. Рекомендуется также обеспечивать участие всех детей с ограни)
ченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженно)
сти нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися деть)
ми в проведении воспитательных, культурно)развлекательных, спор)
тивно)оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

Необходимо также обеспечить комплексное психолого)педагогичес)
кое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья
на протяжении всего периода его обучения в образовательном учрежде)
нии общего типа.

Специфика организации учебно)воспитательной и коррекционной
работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необ)
ходимость специальной подготовки педагогического коллектива обра)
зовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегриро)
ванное образование. Педагогические работники образовательного уч)
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реждения должны знать основы коррекционной педагогики и специаль)
ной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофи)
зического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о
методиках и технологиях организации образовательного и реабилита)
ционного процесса для таких детей.

В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможнос)
тями здоровья в полном объеме образовательных программ, а также
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития
целесообразно вводить в штатное расписание образовательных учреж)
дений общего типа дополнительные ставки педагогических (учителя)
дефектологи, учителя)логопеды, логопеды, педагоги)психологи, соци)
альные педагоги, воспитатели и др.) и медицинских работников.

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учрежде)
нии общего типа имеет проведение информационно)просветительской,
разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями об)
разовательного процесса для данной категории детей, со всеми участни)
ками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так
и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.

Вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа,
касающиеся организации обучения и воспитания детей с ограниченны)
ми возможностями здоровья, должны быть регламентированы уставом
и локальными актами образовательного учреждения.

Развитие интегрированных форм обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья должно осуществляться постепенно, на осно)
ве планирования и реализации системы последовательных мер, обеспе)
чивающих соблюдение перечисленных требований к организации этой
деятельности.

Недопустимым является формальный подход к решению данного
вопроса, выражающийся в массовом закрытии коррекционных образо)
вательных учреждений и фактически безальтернативном переводе де)
тей с ограниченными возможностями здоровья в образовательные уч)
реждения общего типа без предварительного создания в них необходи)
мых условий для организации обучения детей этой категории. Такой
подход не только не позволит обеспечить полноценную интеграцию де)
тей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном уч)
реждении общего типа, но и негативно скажется на качестве работы об)
разовательного учреждения с другими обучающимися. Более того, по)
добные меры могут привести к нарушению предусмотренных законода)
тельством прав детей на получение образования в соответствующих их
возможностям условиях и прав родителей (законных представителей)
на выбор условий получения детьми образования, возникновению свя)
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занных с этим конфликтных ситуаций, а также к ликвидации уже суще)
ствующей системы обучения и поддержки детей с ограниченными воз)
можностями здоровья.

Оптимальным вариантом в настоящее время является сохранение и
совершенствование существующей сети коррекционных образователь)
ных учреждений с параллельным развитием интегрированного образо)
вания. При этом коррекционные образовательные учреждения могут
выполнять функции учебно)методических центров, обеспечивающих
оказание методической помощи педагогическим работникам образова)
тельных учреждений общего типа, консультативной и психолого)педа)
гогической помощи обучающимся и их родителям.

Особое внимание следует уделять развитию системы обучения и
воспитания детей, имеющих сложные нарушения умственного и физи)
ческого развития. К этой категории относятся, в частности, дети с уме)
ренной и тяжелой умственной отсталостью, сложным дефектом (имею)
щие сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) психиче)
ском развитии), аутизмом, включая детей, находящихся в домах)интер)
натах системы социальной защиты населения. При организации работы
в данном направлении целесообразно руководствоваться разработан)
ными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учиты)
вающими специфику образовательного и реабилитационного процесса
для таких детей*.

Детям)инвалидам, по состоянию здоровья временно или постоянно
не имеющим возможности посещать образовательные учреждения,
должны быть созданы необходимые условия для получения образова)
ния по полной общеобразовательной или индивидуальной программе
на дому. Установление порядка воспитания и обучения детей)инвали)
дов на дому отнесено к компетенции органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, которые вправе самостоятельно опре)
делять количество учебных часов и нормативы затрат на организацию
надомного обучения детей)инвалидов в объеме, позволяющем обеспе)
чить качественное образование и коррекцию недостатков ребенка.
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* Письма Минобразования России: от 4 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятель)
ности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I—VIII видов» (в ре)
дакции инструктивного письма Минобразования России от 26 декабря 2000 г. № 3 —
см. с. 55), от 5 марта 2001 г. № 29/1428)6 «Организация помощи аутичным детям», от
24 мая 2002 г. № 29/2141)6 «Методические рекомендации по организации работы цент)
ров помощи детям с РДА». — Вестник образования России. — 2002. — № 13, от 3 апреля
2003 г. № 27/2722)6 «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный де)
фект». — Вестник образования. — 2003. — № 11, письмо Минобрнауки России и Минз)
дравсоцразвития России от 4 апреля 2007 г. № ВФ)577/06 и 2608)ВС «О реализации кон)
ституционного права детей)инвалидов, проживающих в детских домах)интернатах для
умственно отсталых детей, на образование».



В качестве эффективного средства организации образования детей с
ограниченными возможностями здоровья, особенно детей, имеющих
трудности в передвижений, целесообразно рассматривать развитие дис)
танционной формы их обучения с использованием современных ин)
формационно)коммуникационных технологий.

Одной из основных составляющих социализации детей с ограничен)
ными возможностями здоровья является обеспечение в дальнейшем их
общественно полезной занятости, что обусловливает необходимость
получения ими конкурентоспособных профессий. В связи с этим значи)
тельное внимание должно уделяться созданию условий для получения
детьми с ограниченными возможностями здоровья начального, средне)
го и высшего профессионального образования как важного звена в сис)
теме их непрерывного образования, значительно повышающего воз)
можности их последующего трудоустройства.

Для содействия детям с ограниченными возможностями здоровья в
реализации их права на получение среднего профессионального и выс)
шего профессионального образования следует обеспечивать возможно)
сти для сдачи ими единого государственного экзамена в условиях, соот)
ветствующих особенностям физического развития и состоянию здоро)
вья данной категории выпускников.

Ведущую роль в решении вопросов своевременного выявления де)
тей с ограниченными возможностями здоровья, проведения их ком)
плексного обследования, подготовки рекомендаций по оказанию им
психолого)медико)педагогической помощи и определения форм их
дальнейшего обучения и воспитания играют психолого)медико)педаго)
гические комиссии, законодательную основу деятельности которых со)
ставляют статья 50 Закона Российской Федерации «Об образовании» и
статья 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Указанные вопросы решаются также федеральными государствен)
ными учреждениями медико)социальной экспертизы в процессе осуще)
ствления ими в установленном порядке деятельности, связанной с при)
знанием несовершеннолетних граждан детьми)инвалидами и разработ)
кой для них индивидуальной программы реабилитации инвалида, со)
держащей, в том числе, рекомендации по организации их обучения.

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об опре)
делении формы и степени его интеграции в образовательную среду, дол)
жен решаться исходя из потребностей, особенностей развития и возмож)
ностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных
представителей). Обязательным условием при этом является соблюде)
ние гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья вы)
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бирать формы получения детьми образования, образовательные учреж)
дения, защищать законные права и интересы детей, включая обязатель)
ное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоро)
вья в коррекционные образовательные учреждения (классы, группы).

В целях создания условий для получения образования всеми детьми
с ограниченными возможностями здоровья необходимо организовать
на региональном уровне систему мониторинга и учета численности де)
тей с ограниченными возможностями здоровья, потребности в создании
условий для получения ими образования, наличия этих условий, регла)
ментировать порядок взаимодействия в данной области органов и уч)
реждений системы образования, социальной защиты населения, здраво)
охранения, федеральной службы медико)социальной экспертизы. Ука)
занные вопросы могут быть решены органами государственной власти
субъекта Российской Федерации в рамках полномочий, предоставлен)
ных им действующим законодательством.

Важными аспектами деятельности по обучению и социализации де)
тей с ограниченными возможностями здоровья являются информиро)
вание населения о проблемах детей данной категории, формирование в
обществе толерантного отношения к детям с недостатками в физичес)
ком и психическом развитии, популяризация идей обеспечения равных
прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение об)
разования, развитие интегрированного образования.

Следует организовать конструктивное сотрудничество в решении
этих проблем со средствами массовой информации, а также с негосу)
дарственными структурами, прежде всего с общественными объедине)
ниями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Актуальным является вопрос финансового обеспечения организации
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
условиях перехода к нормативному подушевому финансированию.

В соответствии с законодательством Российской Федерации о раз)
граничении расходных полномочий между различными уровнями вла)
сти установление нормативов финансирования государственных обра)
зовательных учреждений, находящихся в ведении субъектов Россий)
ской Федерации, и муниципальных образовательных учреждений (в ча)
сти, предусмотренной пунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Феде)
рации «Об образовании»), отнесено к компетенции органов государст)
венной власти субъектов Российской Федерации.

Органам местного самоуправления также предоставлено право уста)
навливать нормативы финансирования муниципальных образователь)
ных учреждений за счет средств местных бюджетов (за исключением
субвенций, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Феде)
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рации в соответствии с пунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Феде)
рации «Об образовании»).

При определении указанных нормативов финансирования следует
принимать во внимание необходимость дополнительных затрат при со)
здании как в коррекционном образовательном учреждении, так и в обра)
зовательном учреждении общего типа условий для обучения и воспита)
ния детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом специфи)
ки этой деятельности. При создании образовательным учреждением об)
щего типа условий для обучения детей с ограниченными возможностя)
ми здоровья финансирование обучения таких детей рекомендуется осу)
ществлять по нормативу, установленному для коррекционного образо)
вательного учреждения соответствующего типа и вида. Данный подход
отражен в модельной методике введения нормативного подушевого фи)
нансирования реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования (письмо
Минобрнауки России от 13 сентября 2006 г. № АФ)213/03).

Для эффективного кадрового обеспечения деятельности по созда)
нию условий для получения образования детьми с ограниченными воз)
можностями здоровья необходимо обеспечить на постоянной основе
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
органов управления образованием, образовательных учреждений, пси)
холого)медико)педагогических комиссий, иных органов и организаций,
занимающихся решением вопросов образования и реабилитации детей
указанной категории.

Также для сохранения и укрепления кадрового потенциала образо)
вательных учреждений, осуществляющих образование детей с ограни)
ченными возможностями здоровья, необходима разработка мер матери)
ального стимулирования деятельности работников этих учреждений,
включая установление соответствующих сложности их работы разме)
ров и условий оплаты труда, предоставление им социальных льгот и га)
рантий, а также мер их морального поощрения.

При решении данных вопросов органы государственной власти субъек)
та Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе ис)
пользовать в полном объеме предоставленные им законодательством Рос)
сийской Федерации полномочия по определению размеров и условий опла)
ты труда работников государственных учреждений субъекта Российской
Федерации и муниципальных учреждений, а также установлению для них
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.

Мероприятия, направленные на создание условий для получения
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, целе)
сообразно планировать и осуществлять в рамках соответствующих ре)
гиональных программ. Указанные программы должны быть ориентиро)
ваны на выполнение следующих основных задач:

79



• создание системы раннего выявления и коррекции недостатков в
развитии детей; создание системы мониторинга и учета численности де)
тей с ограниченными возможностями здоровья, наличия условий для
получения ими образования;

• обеспечение доступности качественного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья; создание во всех образова)
тельных учреждениях условий для получения образования детьми с ог)
раниченными возможностями здоровья, создание условий для получе)
ния всеми детьми с ограниченными возможностями здоровья общего
образования по месту их жительства;

• организация системной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников органов управления образованием, образо)
вательных учреждений, иных органов и организаций, занимающихся
решением вопросов образования детей с ограниченными возможностя)
ми здоровья;

• формирование в обществе толерантного отношения к детям с огра)
ниченными возможностями здоровья, популяризация идей содействия
получению ими образования и их социальной интеграции.

Региональные программы развития образования детей с ограничен)
ными возможностями здоровья должны предусматривать установление
показателей результативности и эффективности этой деятельности.
В качестве таких показателей могут рассматриваться:

• увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможнос)
тями здоровья, своевременно получивших коррекционную помощь, в
общей численности выявленных детей с ограниченными возможностя)
ми здоровья в субъекте Российской Федерации;

• увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья,
получающих образование, в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в субъекте Российской Федерации;

• увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья,
получающих образование в образовательных учреждениях общего типа
по месту жительства, в общей численности обучающихся детей с ограни)
ченными возможностями здоровья в субъекте Российской Федерации;

• увеличение доли образовательных учреждений, в которых созданы
необходимые условия для обеспечения доступности качественного об)
разования для детей с ограниченными возможностями здоровья, в об)
щем числе образовательных учреждений в субъекте Российской Феде)
рации;

• увеличение доли образовательных учреждений общего типа, в ко)
торых созданы необходимые условия для обеспечения доступности ка)
чественного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья, в общем числе образовательных учреждений общего типа в
субъекте Российской Федерации;
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• увеличение доли педагогических работников образовательных уч)
реждений, прошедших специальную подготовку и обладающих необхо)
димой квалификацией для организации работы с обучающимися с огра)
ниченными возможностями здоровья, в общей численности педагогиче)
ских работников образовательных учреждений в субъекте Российской
Федерации;

• сокращение доли детей с ограниченными возможностями здоро)
вья, обучающихся в интернатных учреждениях, в общей численности
детей с ограниченными возможностями здоровья в субъекте Россий)
ской Федерации;

• уменьшение количества случаев нарушения права детей с ограни)
ченными возможностями здоровья на образование;

другие соответствующие показатели.
Указанную систему показателей следует использовать при проведе)

нии регулярного мониторинга эффективности реализуемых в субъекте
Российской Федерации мероприятий по созданию условий для получе)
ния образования детьми с ограниченными возможностями здоровья,
позволяющего при необходимости обеспечить своевременную коррек)
тировку планируемых и принимаемых мер.

Директор Департамента воспитания,
дополнительного образования

и социальной защиты детей
А.А. Левитская
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Приложение 2

«О психолого�медико�педагогическом консилиуме (ПМПк)
образовательного учреждения) —

Письмо Министерства образования
Российской Федерацииот 27.03.2000 № 27/901�6)

На основании анализа реальной ситуации психолого)медико)педа)
гогического сопровождения и в целях обеспечения комплексной специ)
ализированной помощи детям и подросткам с отклонениями в развитии
и/или состояниями декомпенсации в условиях образовательного уч)
реждения Министерство образования Российской Федерации рекомен)
дует:

Довести до сведения руководителей образовательных учреждений
следующие методические рекомендации:

— о порядке создания и организации работы психолого)медико)пе)
дагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения
(Приложение 1);

— о формах учета деятельности специалистов ПМПк (Приложение 2).
Провести мониторинг обеспеченности ПМПк образовательных уч)

реждений региона специалистами, осуществляющими психолого)меди)
ко)педагогическое сопровождение обучающихся, воспитанников, и на)
править отчет в адрес Управления специального образования Минобра)
зования России до 20.05.2000 по предлагаемой форме (Приложение 3).

Обеспечить контроль за созданием, при наличии соответствующих
кадров, ПМПк в образовательных учреждениях; определить порядок их
взаимодействия с родителями (законными представителями) обучаю)
щегося, воспитанника и с психолого)медико)педагогической комиссией
(ПМПК), обслуживающей данную территорию (Приложение 4).

Организовать работу по повышению квалификации и обмену опы)
том специалистов ПМПк.

Заместитель министра
Е.Е. ЧЕПУРНЫХ
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О порядке создания и организации работы
психолого�медико�педагогического консилиума (ПМПк)

образовательного учреждения

1. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов об)
разовательного учреждения, объединяющихся для психолого)медико)
педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с откло)
нениями в развитии и/или состояниями декомпенсации.

2. ПМПк может быть создан на базе образовательного учреждения
любого типа и вида независимо от организационно)правовой формы
приказом руководителя образовательного учреждения при наличии со)
ответствующих специалистов.

3. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образова)
тельного учреждения.

4. ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности руко)
водствуется уставом образовательного учреждения, договором между
образовательным учреждением и родителями (законными представите)
лями) обучающегося, воспитанника, договором между ПМПк и ПМПК.

5. Примерный состав ПМПк: заместитель руководителя образова)
тельного учреждения по учебно)воспитательной работе (председатель
консилиума), учитель или воспитатель дошкольного образовательного
учреждения (ДОУ), представляющий ребенка на ПМПк, учителя (вос)
питатели ДОУ) с большим опытом работы, учителя (воспитатели) спе)
циальных (коррекционных) классов/групп, педагог)психолог, учитель)
дефектолог и/или учитель)логопед, врач)педиатр (невропатолог, пси)
хиатр), медицинская сестра.

6. Целью ПМПк является обеспечение диагностико)коррекционного
психолого)медико)педагогического сопровождения обучающихся, вос)
питанников с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпен)
сации, исходя из реальных возможностей образовательного учрежде)
ния и в соответствии со специальными образовательными потребностя)
ми, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием со)
матического и нервно)психического здоровья обучающихся, воспитан)
ников.

7. Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:
— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образо)

вательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или со)
стояний декомпенсации;

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально)
личностных перегрузок и срывов;

— выявление резервных возможностей развития;
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— определение характера, продолжительности и эффективности
специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном
образовательном учреждении возможностей;

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное раз)
витие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.

8. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках
основного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в
соответствии с реальным запросом на обследование детей с отклонения)
ми в развитии и/или состояниями декомпенсации. Специалистам может
быть установлена доплата за увеличение объема работ, размер которой в
соответствии со ст. ст. 32 и 54 Закона Российской Федерации «Об обра)
зовании» определяется образовательным учреждением самостоятельно.
С этой целью необходимые ассигнования для оплаты труда специалистов
за работу в составе ПМПк следует планировать заблаговременно.

9. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по
инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников
образовательного учреждения с согласия родителей (законных предста)
вителей) на основании договора между образовательным учреждением
и родителями (законными представителями) обучающихся, воспитан)
ников. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в
образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия ро)
дителей (законных представителей) направляет ребенка в детскую по)
ликлинику.

10. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк инди)
видуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на
ребенка.

11. По данным обследования каждым специалистом составляется за)
ключение и разрабатываются рекомендации.

12. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ре)
бенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение
ПМПк.

13. Изменение условий получения образования (в рамках возможно)
стей, имеющихся в данном образовательном учреждении) осуществля)
ется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных предста)
вителей).

14. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий,
адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при необ)
ходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных
и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (за)
конным представителям) обратиться в психолого)медико)педагогичес)
кую комиссию (ПМПК).

15. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и
проводятся под руководством председателя.
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16. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным за)
просом образовательного учреждения на комплексное, всестороннее об)
суждение проблем детей с отклонениями в развитии и/или состояния)
ми декомпенсации; плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в
квартал.

17. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных
представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения
проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания
ПМПк.

18. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации реко)
мендаций ребенку назначается ведущий специалист: учитель и/или
классный руководитель, воспитатель Доу или другой специалист, про)
водящий коррекционно)развивающее обучение или внеурочную специ)
альную (коррекционную) работу. Ведущий специалист отслеживает
динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи
и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк.

19. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специали)
сты, участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ре)
бенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации. Колле)
гиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику
структуры психофизического развития ребенка (без указания диагно)
за) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую
рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми
членами ПМПк.

20. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк
доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступ)
ной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются
только с их согласия.

21. При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального за)
ключения ПМПк выдается родителям (законным представителям) на
руки или направляется по почте, копии заключений специалистов на)
правляются только по почте или сопровождаются представителем
ПМПк. В другие учреждения и организации заключения специалистов
или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по
официальному запросу.
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Приложение 3

Постановление Правительства Москвы № 669�ПП
от 29 декабря 2011 года «О внесении изменений в постановление

Правительства Москвы от 14 сентября 2010 г. № 789�ПП»

Во исполнение пункта 4 статьи 41 Закона Российской Федерации от
10 июля 1992 г. № 3266)1 «Об образовании» Правительство Москвы по)
становляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от
14 сентября 2010 г. № 789)ПП «Об утверждении нормативов финансо)
вых затрат на содержание одного обучающегося, воспитанника в госу)
дарственных образовательных учреждениях системы Департамента об)
разования города Москвы»:

1.1. В заголовке постановления слова «финансовых затрат на содер)
жание одного обучающегося, воспитанника в государственных образо)
вательных учреждениях системы Департамента образования города
Москвы» заменить словами «финансового обеспечения государствен)
ной услуги по предоставлению начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования в государственных образова)
тельных учреждениях, подведомственных Департаменту образования
города Москвы».

1.2. В преамбуле постановления слова «, постановлением Прави)
тельства Москвы от 9 февраля 2010 г. № 119)ПП "О предварительных
итогах выполнения Программы Правительства Москвы за 2009 год и
Программе Правительства Москвы на 2010 год" исключить.

1.3. В пункте 1 постановления слова «финансовых затрат на содер)
жание одного обучающегося, воспитанника в государственных образо)
вательных учреждениях системы Департамента образования города
Москвы на 2011 год» заменить словами «финансового обеспечения го)
сударственной услуги по предоставлению начального общего, основно)
го общего, среднего (полного) общего образования в государственных
образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту обра)
зования города Москвы,».

1.4. Пункт 1 постановления дополнить абзацем в следующей редак)
ции: «Утвердить корректирующие коэффициенты к нормативам фи)
нансового обеспечения государственной услуги по предоставлению на)
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо)
вания в государственных образовательных учреждениях, подведомст)
венных Департаменту образования города Москвы, в целях обеспече)
ния образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями
здоровья согласно приложению 2 к настоящему постановлению.».
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1.5. В пункте 2 постановления слова «финансовых затрат на содер)
жание одного обучающегося, воспитанника в государственных образо)
вательных учреждениях системы Департамента образования города
Москвы на 2011 год» заменить словами «финансового обеспечения го)
сударственной услуги по предоставлению начального общего, основно)
го общего, среднего (полного) общего образования в государственных
образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту обра)
зования города Москвы».

1.6. В пункте 2.1 постановления слова «питание в санаторно)лесных
школах и специальных общеобразовательных школах (закрытого типа)
и» исключить.

1.7. В пункте 2.2 постановления слова «и городских целевых про)
грамм» заменить словами «целевых программ и государственных про)
грамм города Москвы».

1.8. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «3. Ус)
тановить, что при условии сохранения объема оказываемых государст)
венных услуг государственными образовательными учреждениями,
подведомственными Департаменту образования города Москвы, объе)
мы средств, доводимые указанным образовательным учреждениям, оп)
ределенные в соответствии с нормативами (п. 1), рассчитываются Де)
партаментом образования города Москвы согласно методическим реко)
мендациям, утвержденным совместно Департаментом финансов города
Москвы и Департаментом экономической политики и развития города
Москвы, с учетом индивидуального корректирующего коэффициента.».

1.9. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам обра)
зования и здравоохранения Голодец О.Ю.».

1.10. В названии приложения 1 к постановлению слова «финансовых
затрат на содержание одного обучающегося, воспитанника в государст)
венных образовательных учреждениях системы Департамента образо)
вания города Москвы на 2011 год» заменить словами «финансового
обеспечения государственной услуги по предоставлению начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в го)
сударственных образовательных учреждениях, подведомственных Де)
партаменту образования города Москвы».

1.11. Название графы «Норматив финансовых затрат на содержание
одного обучающегося, воспитанника на 2011 год (руб. в год)» приложе)
ния 1 к постановлению изложить в следующей редакции: «Нормативы
финансового обеспечения государственной услуги по предоставлению
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра)
зования в государственных образовательных учреждениях, подведомст)
венных Департаменту образования города Москвы (руб.в год)».
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1.12. В пункте 1 приложения 1 к постановлению слова «Средние об)
щеобразовательные школы, основные общеобразовательные школы»
заменить словами «Государственные образовательные учреждения,
подведомственные Департаменту образования города Москвы».

1.13. Пункты 2—15 приложения 1 к постановлению признать утра)
тившими силу.

1.14. В пункте 1 примечания к приложению 1 к постановлению сло)
ва «финансовых затрат на содержание одного воспитанника в государ)
ственных дошкольных образовательных учреждениях системы Депар)
тамента образования города Москвы на 2011 год» заменить словами
«финансового обеспечения оказания государственных услуг в расчете
на одного воспитанника в год в государственных дошкольных образова)
тельных учреждениях города Москвы».

1.15. Пункты 2 и 3 примечания к приложению 1 к постановлению
признать утратившими силу

1.16. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента обра)
зования города Москвы Калину И.И.

П. п. Мэр Москвы                                                               С.С. Собянин
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Приложение 2 к постановлению Правительства Москвы
от 14 сентября 2010 г. № 789�ПП

Корректирующие коэффициенты к нормативам финансового обес)
печения государственной услуги по предоставлению начального обще)
го, основного общего, среднего (полного) общего образования в госу)
дарственных образовательных учреждениях, подведомственных Депар)
таменту образования города Москвы, в целях обеспечения образова)
тельного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья

Корректирующий коэффициент к нормативам финансового обеспе)
чения государственной услуги по предоставлению начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования в государст)
венных образовательных учреждениях, подведомственных Департа)
менту образования города Москвы, в целях обеспечения образователь)
ного процесса обучающихся из числа детей)инвалидов, за исключением
детей)инвалидов с нарушениями опорно)двигательного аппарата — 2,0.

Корректирующий коэффициент к нормативам финансового обеспе)
чения государственной услуги по предоставлению начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования в государст)
венных образовательных учреждениях, подведомственных Департа)
менту образования города Москвы, в целях обеспечения образователь)
ного процесса обучающихся из числа детей)инвалидов с нарушениями
опорно)двигательного аппарата — 3,0.
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Приложение 4

Выдержка из приложения к Приказу Департамента образования
от 01 марта 2011 года № 116 «Об утверждении Методических

рекомендаций по созданию штатных расписаний государственных
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные

программы, системы Департамента образования города Москвы»

П. 24.В учреждениях, реализующих инклюзивное образование при
наличии в нем не менее 6 детей с ОВЗ могут быть введены дополни)
тельные должности:

— Методист (координатор по инклюзии) — 0,5 единица.
— Учитель)дефектолог — 1 ед.
— Педагог)психолог — 0, 5 ед.
— Тьютор — 1 ед.
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Информация о портале Департамента образования города Москвы
«Образование без границ»

Портал «Образование без границ» http://edu%open.ru является масштабной
базой научно)методических знаний по инклюзивному и специальному образо)
ванию для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ), и специалистов образовательных учреждений.

Портал «Образование без границ» позволяет иметь быстрый доступ к ин)
формационному ресурсу знаний для оперативного разрешения конкретных
профессиональных и жизненных ситуаций, получения необходимых информа)
ционных материалов и рекомендаций по вопросам организации обучения детей
с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения.

На портале представлены следующие материалы:
• нормативно)правовые документы, регламентирующие инклюзивное и спе)

циальное образование с комментариями юриста;
• видео)лекции ведущих учёных по проблемам образования детей с ограни)

ченными возможностями здоровья;
• научные доклады российских и зарубежных исследований в области ин)

клюзивного и специального образования; 
• коллекции научных материалов российских и зарубежных авторов по про)

блеме проекта; 
• учебно)методические материалы для специалистов;
• рекомендации для родителей;
• обзоры международного и регионального опыта реализации инклюзивной

практики образования. 
У родителей есть возможность:
• использовать информационно)методический ресурс для развития, обуче)

ния и воспитания ребенка с ОВЗ;
• получать онлайн консультации специалистов;
• участвовать в работе форума с наиболее острыми вопросами по образова)

нию детей с ОВЗ. 
У специалистов есть возможность получить рекомендации:
• по разработке вариативных программ и методического сопровождения об)

разовательного процесса, учитывающих особенности различных категорий вос)
питанников и учащихся; 

• по построению системы разноуровневой оценки знаний и умений учащихся; 
• по организации и проведении просветительской работы с родителями по

пониманию и принятию «особых» детей;
• по эффективным способам взаимодействия и взаимообогащения между

«особыми» детьми и их здоровыми сверстниками.

Портал создан и поддерживается по инициативе
Департамента образования города Москвы и Института проблем

интегративного (инклюзивного) образования (ИПИО) ГБОУ ВПО
Московского психолого)педагогического университета.
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