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Модернизация образования сегодня нацелена 
на обеспечение доступности качественного 
образования, его индивидуализацию и 
дифференциацию, систематическое повышение 
уровня профессиональной компетентности 
педагогов, а также создание условий для 
достижения нового современного качества 
общего образования. 

Создание специальных образовательных условий 

для обучения и воспитания детей с различными 

образовательными потребностями



Выявление и 
организация 

коррекционной работы с 
детьми, имеющими 

нарушения, на 
максимально раннем 

этапе

Создание вариативных 
условий для получения 
образования детьми с 

ОВЗ

Интеграции детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
общеобразовательную 

среду  

Направления деятельности по реализации 

права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья



1 модель - обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальных (коррекционных) классах при образовательных учреждениях общего 
типа

• В настоящее время в  Волжском муниципальном районе в таких классах обучается 14 детей. В МОУ 
«Большекарамаская СОШ» -8 детей и  МОУ «Петъяльская» СОШ – 6 детей. В дошкольных образовательных 
организациях:  53 ребенка в логогруппах (дети с ОНР, ЗПР и другими нарушениями). Это в МДОУ №1 – 36 
детей и в МДОУ №2- 18 детей.

2 модель - обучение детей с ограниченными возможностями в одном классе с 
детьми, не имеющими нарушений развития и в одной группе совместно с другими 
детьми в дошкольных образовательных учреждениях.

• Данная модель интегрированного образования способствует эффективному решению проблем детей с ОВЗ,  
их социальной адаптации и интеграции в общество. Таких детей в ДОУ -209 детей с разными 
образовательными потребностями (с ОНР , ЗПР - и другими нарушениями развития).  В ОУ более 173 детей. 
Из них 143 в ОУ Волжского муниципального района, в ПУ -6, техникумах -2, СКОУ-15, в условиях 
консультативного пункта - 7 детей. 

Обучение учащихся с РАС и ментальными нарушениями в ресурсном классе

Модели интеграции детей с различными 

образовательными потребностями



создание универсальной
безбарьерной среды

создание адаптивной 
образовательной среды 

Специальные условия для получения 

образования детьми с ОВЗ



Материально-техническая база

Организационное обеспечение образовательного процесса

Организационно-педагогическое обеспечение

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение

Кадровое обеспечение. 

Основные группы условий:



• В образовательном учреждении общего типа должны быть созданы 
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и психического развития в здания и помещения 
образовательного учреждения и организации их пребывания и 
обучения в этом учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 
специально оборудованные учебные места, специализированное 
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование и так далее). 
Создание подобных условий, предусмотренных статьей 15 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", необходимо обеспечивать в обязательном порядке как 
при строительстве новых образовательных учреждений общего типа, 
так и при проведении работ по реконструкции и капитальному 
ремонту существующих. 

• В настоящее время в ОУ: с нарушением зрения – 12 детей и
школьников, с нарушением слуха – 7, с нарушением опорно-
двигательного аппарата - 22, с синдромом Дауна – 4, с РАС -2.

Материально-техническая база, оснащение 

специальным оборудованием



Финансовое обеспечение организации образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях перехода к 
нормативному подушевому финансированию

• В части, предусмотренной пунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации "Об 
образовании", отнесено к компетенции органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Органам местного самоуправления также предоставлено право 
устанавливать нормативы финансирования муниципальных образовательных 
учреждений за счет средств местных бюджетов. 

Организационное обеспечение образовательного процесса нормативно-
правовыми и локальными актами образовательного учреждения, 
определяющими условия получения образования детьми с ОВЗ НОО и 
УО (согласно ФГОС для детей с ОВЗ НОО и УО (интеллектуальными 
нарушениями)

Организационное обеспечение 

образовательного процесса 



создание системы раннего 
выявления и коррекции 

недостатков в развитии детей; 
создание системы мониторинга и 

учета численности детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, наличия условий для 

получения ими образования

организация системной 
подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 
работников органов управления 

образованием и педагогов

обеспечение доступности 
качественного 

образования для детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья; создание 
условий для получения 

всеми детьми с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
общего образования по 

месту их жительства

увеличение доли выявленных детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
своевременно получивших коррекционную 

помощь

Организационно-педагогическое 

обеспечение



Дети с ОВЗ: 

• ранний возраст – 7 детей, 

• дошкольников - 209 детей, 

• школьников-173.

Специалисты ППМС сопровождения:

• ДЕФЕКТОЛОГИ  - 2/8

• ПСИХОЛОГИ – 8/12

• ЛОГОПЕДЫ -10/10

• СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ – 6/4

Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение и кадровое обеспечение



Заключение

• В настоящее время для обучения детей с ОВЗ во всех 
образовательных учреждениях разработаны и утверждены 
адаптированные образовательные программы, которые 
согласованы с родителями (ст.55 ФЗ «Об образовании в 
РФ»). Далее результаты будут анализированы на 
педсоветах . Содержание программы – ответственность 
школы. В комментариях к ФЗ «Об образовании в РФ» 273 
говорится, что основная роль содержания АОП – педагога, 
а не психолога, логопеда. Учитель планирует результат, 
форму подачи материала, объем информации. 
Рекомендуется составление общего плана для класса, с 
включением в него блоков-заданий для детей с ОВЗ, 
нуждающихся в силу особенностей развития, в 
дифференцированном и индивидуальном подходе, 
дополнительном внимании.



Пусть этот год будет 

успешным!


