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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. Возможность получения 
образования всеми детьми, независимо от ограничений возможностей 
их здоровья, законодательно закреплено Федеральным законом  «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 
ст. 2). Согласно закону, инклюзивное образование – это обеспечение 
равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разно-
образия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей.

Инклюзивное (франц. Inclusif – включающий в себя, от лат. include – 
заключаю, включаю) или включенное образование – термин, используемый 
для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в обще-
образовательных (массовых) школах. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая 
исключает любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное 
отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей, имеющих 
особые образовательные потребности. В Декларации «О принципах, 
политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 
потребностями» указаны принципы инклюзивного образования:

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть ус-

лышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть 

в том, что они могут делать, чем в том, что не могут.
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
Важная роль в определении необходимых  в каждом конкретном 

случае специальных образовательных условий отводится системе психо-
лого-медико-педагогического консультирования: деятельности системы 
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и консилиумов 
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образовательных организаций (ПМПк) и законодательно осуществляется в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об 
утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», а 
также  инструктивного письма Минобрнауки «О деятельности консилиума 
образовательного учреждения» (№ 27/901-6 от 27.03.2000).

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 возможностями 
здоровья (ОВЗ). Согласно федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации», обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагоги-
ческой комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Изменение подходов к обучению и воспитанию детей направлено на 
формирование и развитие  социально-активной личности, обладающей 
навыками социально адаптивного поведения применительно к мобильной 
экономике. Развитие инклюзивного образования обеспечивает равные 
права, доступность, возможность выбора подходящего образовательного 
маршрута для любого ребенка вне зависимости от его физических и других 
возможностей.

Одним из первых представлений об инклюзии являлось простое «пе-
ремещение» учащихся из специализированных школ в школы по месту 
жительства или из специальных классов − в классы общеобразовательные. 
Однако, как показывает практика, этого оказывается недостаточно для 
повышения уровня социальной адаптации и улучшения уровня образования 
для детей с ОВЗ и часто приводит к нарушению образовательного процесса 
для всех детей [4]. Индивидуальный подход в образовательном процессе 
к детям с ОВЗ приводит к необходимости организовывать процесс обу-
чения и воспитания таким образом, чтобы учитывались индивидуальные 
потребности и возможности каждого ребенка.  Для этого необходима раз-
работка и создание специальных условий, в том числе и принципиальная 
модернизация образовательных программ, включая их дидактическое 
наполнение, разработка программ психолого-педагогического сопрово-
ждения всех участников образовательного процесса. 
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Российская модель инклюзии базируется на позициях Л.С. Выготского, 
который определил личность и среду как целостность. Согласно его 
позиции, «…социальная среда имеет первостепенное значение для 
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья» [2]. 

Таким образом, каждый ребенок имеет возможность реализовать 
свое право на образование в любом типе образовательной организации 
и получить при этом необходимую ему специализированную помощь. 
При данной организации образовательного процесса все обучающиеся 
оказываются вовлеченными в социально активную деятельность общест-
венной жизни школы, что позволяет повысить адаптивные возможности 
ребенка и раскрыть индивидуальные способности личности. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями 
(детей с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей с особенностями развития) в образовательный процесс в 
общеобразовательных школах общего типа по месту жительства – это 
сравнительно новый подход для российского образования. Среди ученых, 
чьи теоретические идеи и практические исследования заложили основы 
инклюзивного/интегративного обучения в  нашей стране, необходимо 
назвать Э.И. Леонгард, Б.Д. Корсунскую, Г.Л. Зайцеву, Н.Н. Малофеева и др.

В Удмуртской Республике на данный момент интересен опыт по 
внедрению инклюзивных процессов в дошкольной образовательной 
организации № 218  и в общеобразовательной организации № 77 г. Ижевска 
для детей с нарушениями слуха. 

В издании представлены рекомендации по созданию специальных 
организационных, информационных, кадровых, материально-техни-
ческих условий для детей с ОВЗ в общеобразовательной организации. 
В работе предложен алгоритм разработки Адаптированной образовательной 
программы (АОП), способы организации взаимодействия сотрудников 
образовательной организации в рамках ее реализации, рассматривается 
роль ПМПк в сопровождении детей с ОВЗ. 

Методические рекомендации будут полезны руководителям обра-
зовательных организаций, планирующих реализацию инклюзивной 
практики; специалистам общеобразовательных организаций, работникам 
управлений образования.
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Создание специальных условий для образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

Создание специальных условий для получения образования детьми 
с учетом их психофизических особенностей следует рассматривать в 
качестве основной задачи  в области реализации права на образование  
детей с ОВЗ. 

Под специальными условиями получения образования обучающимися 
с ОВЗ в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст. 79, п. 3) подразумеваются условия обучения, воспитания и развития, 
включающие в себя использование специальных образовательных 
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, пре-
доставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся 
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индиви-
дуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ учащимися с ОВЗ. 

Специальная педагогика устанавливает, что обучение и воспитание 
детей с ОВЗ органично взаимосвязаны и взаимодополняемы с само-
развитием, и реализуются они в специальных образовательных условиях.

Важнейшими составляющими этих условий для любой категории 
обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:

• наличие адаптированных к особым образовательным потребностям 
конкретного обучающегося образовательных программ (общеобразова-
тельных и коррекционно-развивающих);

• учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный 
педагогический подход, проявляющийся в особой организации коррек-
ционно-педагогического процесса, в применении специальных методов 
и средств обучения компенсации и коррекции (в том числе и технических 
средств обучения);

• создание адекватной среды жизнедеятельности как в условиях 
класса, школы, так и вне ее;

• необходимое участие в образовательном процессе специального 
педагога соответствующего профиля (олигофренопедагог, сурдопедагог, 
тифлопедагог); для осуществления гигиенических и лечебно-профилак-
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тических мероприятий должны быть предусмотрены ставки врача, меди-
цинской сестры, инструктора лечебной физкультуры;

• предоставление психологических и социальных услуг.
В зависимости от степени ограничения возможностей, и в первую 

очередь от сохранности интеллекта, а также от качества и своевремен-
ности обеспечения специальными образовательными условиями, в обще-
образовательной школе могут быть организованы следующие формы 
интеграции детей с ОВЗ:  

• полная интеграция – при этой форме дети с ограниченными 
возможностями здоровья, достигшие по уровню умственного и психического 
развития возрастной нормы, обучаются в общеобразовательных классах 
на общих основаниях и по необходимости получают помощь отдельного 
специалиста (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога);

• частичная интеграция – учащиеся обучаются в условиях отдельного 
класса, но объединены в единое образовательное пространство с нормаль-
но развивающимися школьниками. Они вовлекаются во все общешкольные 
воспитательные и учебные мероприятия на равных правах с учащимися 
общеобразовательных классов. Также эта форма используется для детей, 
находящихся на индивидуальном (надомном) обучении, которые могут 
посещать отдельные уроки в классе совместно с основным составом 
учащихся; 

• временная интеграция – используется для детей, находящихся на 
индивидуальном обучении, при которой учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья имеют возможность социального общения 
со здоровыми сверстниками (участие во внеклассных воспитательных 
мероприятиях, в общешкольной деятельности); 

• комбинированная интеграция – эта форма интеграции рассматри-
вается как включение ребенка с ОВЗ в общеобразовательный класс с предо-
ставлением ему квалифицированной помощи специалистов и создание 
специализированных условий обучения в общем классе в соответствии с 
его особыми образовательными потребностями [12]. 

В Концепции федерального государственного образовательного 
стандарта обучающихся с ОВЗ говорится о необходимости  «…дать 
интегральное (обобщенное) описание совокупности условий, необходи-
мых для реализации соответствующих образовательных программ, 
структурированных по сферам ресурсного обеспечения». Вместе с тем в 
документе отмечается: «…система требований должна включать в себя 
специфические компоненты в соответствии с особыми образовательными 
потребностями детей с ОВЗ в целом и для каждой категории отклоняюще-
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гося развития в отдельности». Далее подчеркивается: «…интегративным 
результатом реализации указанных требований должно быть: создание 
среды, адекватной общим и особым образовательным потребностям, 
физически и эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой для 
его родителей (законных представителей); гарантирующей сохранение и 
укрепление физического и психологического здоровья обучающихся» [13].

В результате в образовательных организациях, реализующих инклю-
зивную практику, должны создаваться условия, гарантирующие возмож-
ность:

• достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования всеми обучающимися;

• использования обычных и специфических шкал оценки «академи-
ческих» достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образо-
вательным потребностям;

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции 
ребенка с ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, 
включая и сотрудников образовательной организации, и родителей (их 
законных представителей);

• 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 
систему клубов, секций, студий и кружков, организации общественно-
полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 
возможности организаций дополнительного образования детей;

• включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и 
творческие соревнования, научно-техническое творчество и проектно-
исследовательскую деятельность;

• включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) 
в разработку основной образовательной программы начального общего 
образования;

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

• взаимодействия в едином образовательном пространстве общеобразо-
вательной и специальной (коррекционной) школы в целях продуктивного 
использования накопленного педагогического опыта обучения детей с ОВЗ 
и созданных для этого ресурсов [10].
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Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в 
себя наличие или отсутствие инвалидности, определяет и значительную 
вариативность специальных образовательных условий, распределенных 
по различным ресурсным сферам (материально-техническое обеспечение, 
включая  архитектурные условия; кадровое, информационное, 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 индивидуально-
ориентированных, определяющих эффективность реализации образова-
тельного процесса и социальной адаптации ребенка, в полном соот-
ветствии с его конкретными особенностями и образовательными возмож-
ностями [14].

В обобщенном виде специальные образовательные условия, необхо-
димые для детей с ОВЗ всех категорий, вариантов, форм и выражен-
ности отклоняющегося развития включают следующие направления 
обеспечения:

• организационное; 
• финансово-экономическое;
• информационное;
• материально-техническое (включая архитектурное);
• организационно педагогическое;
• психолого-педагогическое;
• кадровое.
Организационное обеспечение создания специальных условий 

образования для детей с ОВЗ основывается на нормативно-правовой 
базе. Создание этих условий должно обеспечить не только реализацию 
образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 
возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных детей, 
включенных в инклюзивное образовательное пространство.

При организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в образовательной 
организации необходимо в Уставе предусмотреть следующие положения:

• прием детей с учетом рекомендаций ПМПК;
• обучение по адаптированной образовательной программе;
• создание специальных условий;
• заключение договора с родителями;
• организацию сетевого взаимодействия и др.
С учетом компетенций, права, обязанности и ответственности образо-

вательной организации, примерный (минимальный) перечень локальных 
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актов, регламентирующих деятельность образовательной организации в 
части обучения и воспитания детей с ОВЗ, должен включать:

• Положение о реализации инклюзивной практики в образовательной 
организации (об особенностях организации обучения и воспитания детей 
с ОВЗ).

• Положение о ПМПк с приложением (приказ о создании ПМПк, 
приказ о составе ПМПк на начало нового учебного года, должностные 
обязанности членов ПМПк и др.).

• Положение об организации психолого-педагогического сопровожде-
ния ребенка с ОВЗ в учебном процессе, в т. ч. через договор с  психо-
лого-педагогическим и медико-социальным центром (ППМС-центр)  о 
сотрудничестве и/или со специальными (коррекционными) образова-
тельными, лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями 
здравоохранения и социального обеспечения.

• Договор с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ,  в 
котором будут фиксированы как права, так и обязанности всех субъектов 
инклюзивного пространства, предусмотрены правовые механизмы изме-
нения образовательного маршрута в соответствии с особенностями и 
возможностями ребенка, в том числе новыми, возникающими в процессе 
образования.

• Положение о разработке и реализации АОП, которая обеспечивает 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося и др.

Все нормативные локальные акты образовательной организации 
целесообразно утверждать через издание приказа, т. к. они имеют прямое 
или косвенное отношение к участникам образовательного процесса и тре-
буют обязательного ознакомления с ними.

Унифицированной формы для такого приказа не предусмотрено, по-
этому руководитель образовательной организации вправе определить ее 
самостоятельно. Новый закон об образовании не требует обязательной 
регистрации локальных нормативных актов в качестве дополнений 
к Уставу в соответствующих органах. Вместе с тем, локальные акты 
образовательной организации не могут противоречить его Уставу и 
действующему законодательству [19].

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка 
с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, 
обеспечивающих эффективное образование и других детей. 
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Финансово-экономическое обеспечение должно дать возможность 
реализовать образовательной организации исполнение всех требований 
и условий, включенных в индивидуальную образовательную программу, 
в том числе прописанный в ней штат специалистов, обеспечивающих 
сопровождение, обучение и воспитание ребенка с ОВЗ. Финансово-
экономические условия должны обеспечивать достижение планируемых 
в индивидуальной образовательной программе результатов.

Информационно-образовательная среда образовательной органи-
зации должна включать в себя совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 
продукты, созданные с учетом особых образовательных потребностей детей 
с ОВЗ, включая формирование жизненной компетенции, социализации и 
др.); культурные и организационные формы информационного взаимо-
действия с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
компетентность участников образовательного процесса в решении раз-
вивающих и коррекционных задач обучения с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 
поддержки применения ИКТ.

Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение. 
Требования к материально-техническому обеспечению должны быть 

ориентированы не только на ребенка, но и на всех участников процесса 
образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации 
процесса образования детей с ОВЗ [16]. 

Требования к архитектурному обеспечению. 
Вход в школу. Для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигатель-

ного аппарата у входа в школу необходимо установить пандус. Он должен 
быть достаточно пологим (10−12º), чтобы ребенок на коляске мог само-
стоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса должна 
быть не менее  90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются 
ограждающий бортик (высота не менее 5 см) и поручни (высота 50–
90 см), длина которых должна превышать длину пандуса на 30 см с каж-
дой стороны. Двери должны открываться в противоположную сторону от 
пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. Вход в школу 
рекомендуется оборудовать звонком для предупреждения охраны. 

Для детей-инвалидов по зрению крайние ступени лестницы при 
входе в школу необходимо покрасить в контрастные цвета. Лестницы в 
обязательном порядке должны быть оборудованы перилами. Дверь также 
должна быть яркой контрастной окраски. На стеклянных дверях яркой 
краской необходимо пометить открывающиеся части. 
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Внутреннее пространство школы. Коридоры по всему периметру 
школы необходимо оснастить поручнями. Ширина дверных проемов 
должна быть не менее 80–85 см, иначе учащийся на инвалидной коляске 
через нее не пройдет. Для того чтобы ребенок на коляске смог подняться 
на верхние этажи, в школьном здании должен быть предусмотрен хотя бы 
один лифт, а также подъемники на лестницах. Если в школе есть телефон-
автомат, его надо повесить на более низкую высоту, чтобы ребенок на 
инвалидной коляске мог им воспользоваться. 

Для детей-инвалидов по зрению необходимо предусмотреть разно-
образное рельефное покрытие полов: при смене направления меняется и 
рельеф пола. Это может быть и напольная плитка и просто ковровые до-
рожки. Крайние ступени внутри школы, как и при входе, нужно покрасить 
в яркие контрастные цвета и оборудовать перилами. Названия классных 
кабинетов должны быть написаны на табличках крупным шрифтом 
контрастных цветов, дублированы шрифтом Брайля. 

Школьная раздевалка.  Для детей-инвалидов должна быть выделена 
зона в стороне от проходов, оборудованная поручнями, скамьями, полками 
и крючками для сумок, одежды и т. д. Также для этих целей может быть 
выделена отдельная небольшая комната. 

Классные кабинеты.  В учебных классах ребенку-инвалиду необ-
ходимо дополнительное пространство для свободного перемещения. 
Минимальный размер зоны ученического места для ребенка на коляске 
(с учетом разворота инвалидной коляски) – 1,5х1,5 м.  Детям-инвалидам с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата около парты целесообразно 
предусмотреть дополнительное пространство для хранения инвалидной 
коляски (если ребенок пересаживается с нее на стул), костылей, тростей 
и т. д. Ширина прохода между рядами столов в классе не может быть менее 
90 см. Такая же ширина должна быть у входной двери без порога. Кроме 
этого, рекомендуется оставить свободным проход около доски, чтобы 
ребенок на коляске или на костылях мог спокойно перемещаться там. 
Если занятия проходят в классе, где доска или какое-либо оборудование 
находится на возвышении, это возвышение необходимо оборудовать 
съездом. 

Детям-инвалидам по зрению необходимо оборудовать одноместные 
ученические места, выделенные из общей площади помещения рельеф-
ной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола. Особое 
внимание рекомендуется уделить освещению рабочего стола, за которым 
сидит ребенок с нарушенным зрением, а написанные на доске тексты 
нужно обязательно озвучивать для того, чтобы он смог получить ин-



 14

формацию. Парта ребенка с ослабленным зрением должна находиться в 
первых рядах от учительского стола и рядом с окном. Когда используется 
лекционная форма занятий, у такого учащегося должна быть возможность 
пользоваться диктофоном – это его способ конспектировать. Пособия, 
которые используются на разных уроках, рекомендуется сделать не только 
наглядными, но и рельефными, чтобы незрячий ученик смог их потрогать. 

Детям-инвалидам по слуху необходимо оборудовать ученические 
места электроакустическими приборами и индивидуальными науш-
никами. Для того чтобы слабослышащие дети лучше ориентировались, в 
классе следует установить сигнальные лампочки, оповещающие о начале 
и конце уроков. 

Школьная столовая.  В столовой следует предусмотреть проходную 
зону для учащихся-инвалидов. Ширину прохода между столами реко-
мендуется увеличить до 1,1 м для свободного передвижения на инва-
лидной коляске. Желательно, чтобы столы находились в непосредствен-
ной близости от буфетной стойки. В то же время нежелательно детей-
инвалидов сажать в столовой отдельно от остальных одноклассников. 

Школьный туалет.  В школьных туалетах необходимо предусмот-
реть одну специализированную туалетную кабинку для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата (в том числе и инвалидов-
колясочников), которая должна быть оборудована поручнями, штанга-
ми, подвесными трапециями и т. д. Не менее одной раковины в туалете 
следует предусмотреть на высоте 80 см от пола. Нижний край зеркала и 
электрического прибора для сушки рук, полотенце и туалетная бумага 
располагаются на такой же высоте. 

Спортивный зал.  Раздевалку, душевую и туалет при физкультурном 
зале для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та также необходимо оборудовать широкими проходами и дверными 
проемами. Инвалидная коляска должна входить в душевую кабину 
целиком. 

Школьная библиотека. В читальном зале школьной библиотеки 
часть кафедры выдачи книг необходимо понизить до уровня не выше 
70 см. Такой же высоты рекомендуется сделать несколько столов. Книги, 
находящиеся в открытом доступе, и картотеку целесообразно располагать 
в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) человека на коляске. 

Территория школы. Для обеспечения безопасности и беспрепятствен-
ного перемещения детей с инвалидностью по школьной территории 
следует предусмотреть ровное, нескользкое асфальтированное покрытие 
пешеходных дорожек. Имеющиеся на пути небольшие перепады уровней 
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должны быть сглажены. В нескольких местах с бордюрного камня тротуара 
должен быть устроен съезд шириной не менее 90 см. Для этого рекомен-
дуется покрыть поверхность дорожки направляющими рельефными 
полосами и яркой контрастной окраской. Оптимальными для маркировки 
считаются ярко-желтый, ярко-оранжевый и ярко-красный цвета. 

Материально-технические условия реализации индивидуальной 
образовательной программы должны обеспечивать соблюдение:

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с 
учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данной организации 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму и т. д.);

• возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ 
к объектам инфраструктуры образовательной организации;

• санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ 
(обучающихся в данной организации: наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т. д.);

• социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей 
ребенка с ОВЗ (наличие адекватно оборудованного пространства школы, 
рабочего места ребенка и т. д.);

• пожарной и электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ.
Организационно-педагогические условия ориентированы на полно-

ценное и эффективное получение образования всеми учащимися об-
разовательной организации, реализующей инклюзивную практику. Не-
посредственно в рамках образовательного процесса должна быть создана 
атмосфера эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений 
в духе сотрудничества и принятия особенностей каждого, формирование 
у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации. 

Необходимо применение адекватных возможностям и потребностям 
обучающихся современных технологий, методов, приемов, форм органи-
зации учебной деятельности, а также адаптация содержания учебного ма-
териала, выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком 
с ОВЗ, адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и 
дидактических материалов и др. 

В рамках реализации АОП образовательная организация должна 
быть обеспечена учебниками, в том числе учебниками с электронными 
приложениями, соответствующей учебно-методической, научно-методи-
ческой литературой по специальной психологии и коррекционной (спе-
циальной) педагогике. Специалисты сопровождения должны  иметь доступ 
к печатным и электронным образовательным ресурсам.
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Библиотека образовательной организации должна быть укомплекто-
вана общими и специализированными для детей с ОВЗ печатными и 
электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 
дополнительной литературы должен включать детскую художественную 
и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания и др.

Идея сопровождения детей с ОВЗ предъявляет особые требования к 
профессиональной и личностной подготовке специалистов, работающих в 
системе инклюзии. В Квалификационном справочнике (Приказ Минздрав-
соцразвития  РФ от 26.08.2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011 г.) «Об ут-
верждении Единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» включена новая специальность в об-
разовании – тьютор (англ. tutor – наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю, 
забочусь). Тьютор – это наставник, посредник, человек, который научит 
ребенка с ОВЗ самостоятельно решать проблемы (переводить их в задачи); 
позиция тьютора − сопровождающая, поддерживающая. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273–ФЗ сопровождающий детей с ОВЗ определяется как ассистент 
(помощник), оказывающий обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий, обеспечение доступа в здания организаций и др. (ст. 79, п. 3).

Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое со- 
провождение ребенка с ОВЗ на протяжении всего периода его обучения 
в образовательной организации. Для этого необходимо предусмотреть:

• в штатном расписании или по договору с ППМС-центром спе-
циалистов психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 
инвалидностью;

• организовать деятельность специалистов в форме консилиума для 
выявления, обследования детей, разработку АОП;

• организовать в соответствии с разработанной программой процесс 
сопровождения детей;

• обеспечить привлечение специалистов психолого-педагогического 
сопровождения к участию в проектировании и организации образователь-
ного процесса.

Требования к кадровым условиям реализации основной образова- 
тельной программы начального общего образования включают следующие 
положения:
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• укомплектованность образовательной организации педагоги-ческими 
и руководящими работниками, компетентными в вопросах сопровождения 
детей с  ОВЗ;

• непрерывность профессионального развития педагогических работ-
ников в сфере коррекционной (специальной) педагогики и специальной 
психологии;

• включенность в реальное взаимодействие общеобразовательных и 
специальных (коррекционных) школ.

При приеме в общеобразовательную организацию ребенка с ОВЗ 
(с нарушением слуха, зрения, ДЦП, ЗПР, расстройствами аутистического 
спектра и др.) обязательным является освоение администрацией, спе-
циалистами и педагогами школы дополнительных профессиональных 
образовательных программ в области коррекционного обучения детей.

В системе образования должны быть созданы условия для комплексно-
го взаимодействия общеобразовательных, специальных (коррекционных) 
и научных учреждений, обеспечивающих возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
детей с ОВЗ, использования научно обоснованных и достоверных 
инновационных разработок в области коррекционной педагогики.

Таким образом, весь перечень специальных условий для организации 
образования детей с ОВЗ в общеобразовательной школе можно представить 
в пакете специальных условий.

Основной пакет специальных условий для организации образова-
тельного процесса детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях 
включает:

1. Организационное обеспечение − нормативно-правовые локальные 
акты:

• организация медицинского обслуживания;
• организация питания;
• организация взаимодействия с родителями;
• организация взаимодействия с ППМС-центрами;
• организация взаимодействия со С(К)ОУ;
• организация взаимодействия с ПМПК;
• организация взаимодействия с органами социальной защиты 

населения и др.
2. Информационное обеспечение (учебники с электронными при-

ложениями; учебно-методическая, научно-методическая литература по 
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специальной психологии и коррекционной (специальной) педагогике, 
электронные образовательные ресурсы по всем учебным предметам 
учебного плана и т. д.).

3. Материально-техническое обеспечение:
• архитектурная среда;
• учебное пространство;
• внеучебное пространство;
• специальное оборудование.
4. Организационно-педагогическое обеспечение:
• программно-методическое обеспечение;
• основная образовательная программа;
• коррекционная программа, как часть общеобразовательной, разра-

ботанная с использованием:
- коррекционных программ;
- индивидуально адаптированной программы;
- программы дополнительного образования;
- учебно-методических материалов;
- дидактических материалов;
- описания форм и методов организации инклюзивного  образова-

тельного процесса в классе;
- описания вариативных форм образования;
- описания форм и методов организации внеучебной работы;
- модели системы оценивания достижений учащихся.
5. Психолого-педагогическое сопровождение:
• специалисты ПМПк;
• программы (общеобразовательные, адаптированные, коррекцион-

ные);
• программы работы специалистов.
6. Кадровое обеспечение. Наличие в образовательной организации:
• учителей-дефектологов;
• учителей-логопедов;
• педагогов-психологов;
• социальных педагогов;
• ассистента-помощника;
• координатора по инклюзии.
Для различных категорий детей с ОВЗ, в зависимости от их особен- 

ностей, каждый из приведенных выше компонентов специальных условий, 
должен будет реализовываться в различной степени выраженности, в 
различном качестве и объеме. 
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Таким образом, при создании индивидуально ориентированных ус- 
ловий реализации образовательного процесса для конкретного ребенка 
среда должна быть модифицирована, индивидуализирована в соответствии 
с его возможностями и особенностями. 

Основным механизмом создания специальных условий является 
деятельность администрации образовательной организации и работа 
междисциплинарной команды [10, 11]. 

Управление инклюзивным процессом 
в образовательной организации

 
Одним из условий эффективной работы образовательной организации  

в области развития инклюзивного образования является качественное 
управление всем процессом включения ребенка с ОВЗ и его семьи в обще-
образовательную среду, адаптация их к постоянно меняющимся социаль-
ным условиям. В связи с этим в штате образовательной организации 
должен быть специалист − координатор по инклюзии. 

Основная цель деятельности координатора: обеспечение эффектив-
ного взаимодействия всех субъектов инклюзивного образовательного 
процесса. 

Основные задачи деятельности координатора по инклюзии:
1. Поддержка деятельности администрации в направлении развития 

инклюзивной культуры в организации; формирование инклюзивных 
ценностей в ученическом и родительском коллективах.

2. Участие в осуществлении стратегии и тактики деятельности педа-
гогического коллектива в области инклюзивного образования.

3. Планирование, реализация и анализ конкретных шагов администра-
ции по развитию инклюзивной практики в образовательной организации.

4. Организация условий для инновационной деятельности конкретных 
педагогов: учителей, воспитателей, специалистов психолого-педагогиче-
ского сопровождения.

5. Поиск необходимых  ресурсов как «внутри» образовательной ор-
ганизации,  так и «вне» ее.

6. Планирование, реализация и мониторинг конкретных шагов педа-
гогического коллектива по включению детей с ОВЗ в образовательный 
процесс, оценка их адаптации и динамики развития.

7. Координация взаимодействия в междисциплинарной команде 
специалистов психолого-педагогического сопровождения, в том числе 
участников ПМПк образовательной организации.
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8. Регулирование взаимоотношений между всеми участниками обра- 
зовательного процесса, предупреждение и разрешение конфликтных 
ситуаций, поддержка отношений сотрудничества и взаимопомощи.

9. Организация взаимодействия с родителями (законными предста-
вителями) учащихся (воспитанников).

10. Координация взаимодействия образовательной организации с со-
циальными партнерами − учреждениями и организациями, заинтересован-
ными в поддержке инклюзивного образования.

Содержание и конкретные шаги в деятельности координатора напря-
мую зависят от следующих факторов:

• общей стратегии органов управления образованием и адми-
нистрации  образовательной организации;

• стадии (этапа) включения образовательной организации в работу по 
развитию инклюзивной практики;

• специфики организации работы в образовательной организации 
или иной ступени образования (детский сад, школа), определенного типа;

• подготовленности педагогического коллектива образовательной 
организации;

• специфики контингента детей и родителей − участников образова-
тельного процесса;

• содержания решаемой конкретной организационной задачи. 
Координатор играет ключевую роль в оказании профессиональной 

помощи педагогам [1, 14].

Работа междисциплинарной команды

Наличие в школе специалистов психолого-педагогического сопровож-
дения является необходимым условием реализации инклюзивной прак-
тики.

Специалисты психолого-педагогического сопровождения осуществля-
ют следующие виды деятельности:

• консультативную;
• диагностическую;
• аналитическую;
• развивающую;
• коррекционную;
• учебно-воспитательную;
• профилактическую;
• просветительскую и др. 
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При этом деятельность всех специалистов приобретает свою специ-
фику. Помимо решения своих узкопрофессиональных задач, педагог-
психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог и 
ассистент (помощник) активно привлекаются к созданию условий для 
адаптации, обучения и социализации детей с ОВЗ в общеобразовательной 
организации. Все специалисты психолого-педагогического сопровождения 
принимают участие в разработке  и реализации Программы коррекционной 
работы как части Основной образовательной программы начального общего 
образования (в соответствии с требованиями ФГОС), индивидуальной 
образовательной программы ребенка с ОВЗ.

Взаимодействие в процессе обучения детей
Одна из основных форм взаимодействия учителя и ассистента (помощ-

ника) в процессе обучения − индивидуальная поддержка ребенка с ОВЗ.
Основные задачи учителя и ассистента (помощника) в процессе 

обучения:
• формирование основ учебной деятельности;
• формирование умения контролировать свою деятельность и оцени-

вать ее;
• создание ситуаций успеха.
Кроме индивидуальной поддержки ребенка с ОВЗ на уроке имеются 

и другие формы взаимодействия учителя, учащихся и ассистента:
• при организации работы на уроке по подгруппам − работа с одной 

из подгрупп;
• участие в реализации проекта на уроке и др. 
Взаимодействие учителя и ассистента (помощника) в процессе обуче-

ния осуществляется и в методическом плане.
Взаимодействие «учитель – ассистент − дефектолог»:
• разработка индивидуальной образовательной программы для ребенка 

с ОВЗ;
• поддержка ребенка при освоении им образовательной программы;
• решение вопросов о способе и средствах подачи и закрепления 

нового материала с учетом индивидуальных особенностей ребенка или 
группы детей;

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

учебной деятельности детей в инклюзивных классах на методических 
совещаниях, составление методических рекомендаций;

• помощь в инициации и построении контактов с другими детьми, с 
учителями и другими специалистами;
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• помощь в развитии коммуникативных навыков и возможностей, 
формирование навыков общения с другими детьми;

• помощь в формировании психологического климата класса, добро-
желательных, дружеских взаимоотношений между детьми и адекватных 
форм коммуникации друг с другом и с ребенком с ОВЗ.

Взаимодействие в процессе работы с родителями (законными 
представителями) ребенка с ОВЗ.

Направления работы учителя и ассистента (помощника):
• координация действий педагогов и родителей в процессе оказания 

помощи ребенку в освоении образовательной программы;
• разъяснение способа подачи учебного материала и его закрепления 

дома, разработка памяток для совместной работы родителей и детей.
Координатор по инклюзии − специалист, играющий важную роль 

в организации процесса включения ребенка с ОВЗ в образовательную 
среду школы, создании специальных условий для адаптации, обучения 
и социализации учащихся, регулирующий деятельность всего педаго-
гического  коллектива.

Основной формой взаимодействия всех специалистов является школь-
ный ПМПк.

Роль психолого-медико-педагогического консилиума 
в сопровождении детей 

с ограниченными возможностями здоровья

Школьный ПМПк – это актуальная и практически значимая форма 
работы команды специалистов-единомышленников по сопровождению 
ребенка с ОВЗ в едином образовательном пространстве.

Основной целью ПМПк является обеспечение диагностико-
коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 
ребенка с ОВЗ, исходя из реальных возможностей образовательной 
организации и в соответствии со специальными образовательными 
потребностями.

В законодательном аспекте ПМПк образовательной организации 
действует на основе соответствующего инструктивного письма Минобр-
науки («О психолого-медико-педагогическом консилиуме  (ПМПк) 
образовательного учреждения» (№ 27/901-6 от 27.03.2000), в котором 
определена деятельность консилиума и необходимая документация.
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ПМПк организуется на базе образовательной организации и утверж-
дается приказом руководителя, на которого, как правило, возлагается 
общее руководство.

ПМПк тесно взаимодействует с ПМПК.
Традиционно в состав ПМПк входят заместитель руководителя 

образовательной организации (он же координатор по инклюзии), учи-
тель-дефектолог (при наличии), учитель-логопед, педагог-психолог, 
социальный педагог, опытные учителя, врач.

Направления деятельности консилиума:
• педагогическое;
• психолого-педагогическое;
• медико-педагогическое;
• социально-педагогическое.
Педагогическое направление деятельности консилиума определяет 

работу по формированию общей культуры личности, преодолению 
трудностей в обучении и адаптации ребенка с ОВЗ. Данное направление 
находит свое отражение в разработке АОП.

В условиях психолого-педагогического направления деятельности 
ПМПк  осуществляется коррекционно-педагогическая работа с детьми 
с ОВЗ по преодолению/коррекции нарушений в развитии, сохранению 
соматического здоровья, созданию условий для обеспечения раскрытия  
возможностей путем включения ребенка в успешную деятельность 
(профилактика дезадаптации).

Социально-педагогическое направление деятельности способствует 
максимально эффективной социализации ребенка с ОВЗ, повышению и 
развитию потенциальных возможностей в совместных видах деятельности 
со сверстниками и развитию взаимодействия с семьей.

Медико-педагогическое направление деятельности ПМПк обеспечи-
вает сохранение и развитие здоровья детей, а также профилактику пере-
грузок, формирование ресурсов и предусматривает оздоровительные, 
профилактические и реабилитационные мероприятия.

Реализация разных направлений деятельности ПМПк призваны 
обеспечить равные образовательные права (в соответствии с имеющимися 
возможностями) различных категорий детей с ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования.

Деятельность специалистов ПМПк образовательной организации 
позволяет разработать основные направления комплексной работы по 
психолого-педагогическому сопровождению ребенка с ОВЗ; определить 
содержание и систему взаимодействия в команде.
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К деятельности ПМПк применимы два основных принципа органи-
зации командной работы специалистов ПМПК – мультидисциплинарный 
и междисциплинарный.

Мультидисциплинарный принцип деятельности заключается в осу-
ществлении комплексного подхода к оценке развития ребенка при равно-
правном учете данных всех специалистов ПМПк.

Междисциплинарный принцип предусматривает при оценке развития 
ребенка выработки согласованных коллегиальных решений и преломления 
мнения каждого из специалистов, в зависимости от мнения других членов 
ПМПк.

Все коллегиальные решения консилиума носят рекомендательный 
характер. Обследование ребенка осуществляется с письменного согласия 
родителей (законных представителей) на проведение диагностической и 
коррекционной работы с ребенком. 

Взаимодействие специалистов предполагает совместную деятельность 
по сопровождению участников образовательного процесса – детей, педаго-
гов, родителей, направленную на решение задач развития, обучения, вос-
питания, коррекции, социализации обучающихся, информирование и 
просвещение семей и педагогического коллектива. Специалисты ПМПк в 
своей деятельности обязательно руководствуются рекомендациями ПМПК. 
С учетом этих рекомендаций разрабатывается и АОП для ребенка.

Организация взаимодействия сотрудников 
образовательной организации в рамках реализации 

адаптированных образовательных программ

Проектирование АОП для детей с ОВЗ осуществляется в командном 
межведомственном (ПМПК−ПМПк) и междисциплинарном взаимодей-
ствии сотрудников образовательной организации – администрации, учите-
лей и воспитателей, педагогов дополнительного образования, специалистов 
службы психолого-педагогического и социального сопровождения.

Целенаправленное, комплексное психолого-педагогическое и социаль-
ное сопровождение учащихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной 
организации должно быть направлено: на формирование оптимальных 
психолого-педагогических, коррекционно-развивающих условий обучения, 
воспитания и развития в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического 



25

и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов 
компенсации и социальной интеграции каждого обучающегося. 

Ребенок, воспитание и обучение которого вследствие нарушения в 
развитии происходит медленнее, лучше освоит необходимые умения, 
если формировать их организованно, наиболее эффективными методами и 
приемами, закрепляя полученные умения и навыки в повседневной жизни.

При этом одним из важнейших направлений деятельности адми-
нистрации школы становится также создание условий для профессиональ-
ной деятельности учителей и специалистов, осуществляющих включение 
ребенка с ОВЗ в среду сверстников, его обучение и психолого-педа-
гогическое сопровождение, т. е. разработку и реализацию АОП.

Для достижения данной цели администрация школы: 
1) создает условия для освоения ООП всеми обучающимися школы 

в соответствии с их возможностями и образовательными потребностями:
• организует безбарьерную, развивающую предметную среду;
• формирует и поддерживает уклад школы – атмосферу эмоциональ-

ного комфорта, взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 
особенностей каждого – и ребенка, и взрослого;

• организует образовательный процесс в соответствии с требованием 
доступности и качества образования для всех категорий обучающихся;

2) создает оптимальные условия для профессиональной деятельности 
учителей и специалистов, осуществляющих включение ребенка с ОВЗ в 
среду сверстников и его обучение:

• организует психолого-педагогическое сопровождение всех участни-
ков образовательного процесса, работы школьного ПМПк;

• привлекает дополнительные ресурсы обеспечения в случае дефицита 
в области организационного, финансового, методического обеспечения 
деятельности специалистов школы;

• стимулирует применение адекватных возможностям и потребностям 
обучающихся современных технологий, методов, приемов, форм организа-
ции учебной и внеучебной работы;

• повышает качество образовательного процесса за счет проекти-
рования индивидуальных образовательных маршрутов и разработки 
индивидуальных образовательных программ для детей с ОВЗ;

3) организует самомониторинг образовательной среды с целью оценки 
эффективности деятельности педагогического коллектива по созданию 
специальных условий обучения и социализации детей с ОВЗ.

В приложении 1 в обобщенном виде представлены функции различных 
групп специалистов, обеспечивающих разработку и реализацию АОП для 
детей с ОВЗ.
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Разработка и реализация 
индивидуального образовательного маршрута 

для ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ в об-
разовательной организации – это система конкретных совместных дейст-
вий администрации, учителей, междисциплинарной команды специа-
листов сопровождения, родителей в процессе включения ребенка с в 
образовательный процесс. 

Разрабатывая индивидуальный образовательный маршрут для ребен-
ка с ОВЗ, администрация и междисциплинарная команда учителей и спе-
циалистов психолого-педагогического сопровождения решают следую-
щие задачи:

• определяют индивидуальные потребности ребенка в тех или иных 
материально-технических ресурсах;

• подбирают необходимые приспособления, организуют развивающую 
предметно-пространственную среду;

• определяют формы обучения, режима пребывания в школе, объем 
общей учебной и внеучебной нагрузки;

• определяют объем, содержание, основные направления, формы орга-
низации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;

• определяют критерии и формы оценки динамики познавательного и 
личностного развития ребенка, степень его адаптации в среде сверстников; 

• определяют необходимость, степень и направления адаптации 
образовательной программы; 

• определяют необходимость адаптации или разработки учебных 
пособий и дидактических материалов;

• определяют стратегии включения ребенка в общешкольную жизнь с 
целью развития его социальной компетентности и творческой самореали-
зации посредством участия в системе дополнительного образования, вне-
урочных и внеклассных мероприятий;

• определяют стратегию и тактику взаимодействия с семьей ребенка 
на разных этапах его обучения;

• определяют формы и содержания рубежной аттестации ребенка 
при переходе им на следующую ступень образования, а также формы 
итоговой аттестации.
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Общий алгоритм деятельности команды в рамках разработки  и 
реализации индивидуального образовательного маршрута:

1. Администрация школы вместе с координатором по инклюзии 
определяет, к какому учителю и в какой класс поступает ребенок, какие 
специалисты психолого-педагогического сопровождения могут войти в 
междисциплинарную команду. (Если в школе нет специалистов, админи-
страция ищет возможные варианты привлечения дополнительных ресур-
сов: сотрудничество с ресурсным центром, привлечение студентов и т. д.).

2. Заключается договор с родителями. Подписывая договор о сотруд-
ничестве, а затем, принимая участие в разработке АОП для своего ребенка, 
родитель должен осознать меру своей ответственности за качество жизни 
ребенка не только в кругу семьи, но и в школе.

3. Планирование индивидуального образовательного маршрута ребен-
ка с ОВЗ при поступлении в первый класс школы начинается с тщательного 
сбора и анализа информации о ребенке и его семье. 

4. Комплексная диагностика, в процессе которой в течение двух-трех 
недель пребывания ребенка в школе учитель и специалисты психолого-
педагогического сопровождения проводят комплексную оценку его 
состояния на момент поступления в школу.

Основные задачи комплексной диагностики:
• определить образовательные потребности у ребенка;
• на какие его возможности можно опереться в первую очередь;
• какие из направлений деятельности учителя и специалистов 

являются самыми актуальными.
5. Собственно разработка АОП на заседании ПМПк школы.
6. Совместная деятельность администрации, учителей, специалистов 

психолого-педагогического сопровождения, родителей в рамках реализа-
ции индивидуального образовательного маршрута ребенка.

7. Анализ результатов деятельности учителей и специалистов:
• динамика психического и физического развития ребенка, уровня его 

адаптации в школьной среде;
• освоение образовательной программы;
• включенность семьи в образовательный процесс;
• выявление наиболее эффективных форм и приемов обучения и 

социализации ребенка, организации взаимодействия с родителями.
8. Постановка задач на последующий временной период.
Разработка и реализация индивидуального образовательного марш- 

рута ребенка с ОВЗ в рамках одной образовательной организации пред-
полагает внедрение новых организационных технологий деятельности 
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как каждого учителя, ассистента-помощника, так и администрации и 
всего педагогического коллектива. Внедрение таких технологий в работу 
образовательной организации приводит к упорядочению деятельности 
педагогического коллектива, сохранению ровного, позитивного эмоцио-
нального состояния всех участников работы по включению ребенка с ОВЗ 
в среду школы [18].

Технология адаптации образовательной программы 
с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья

В условиях существующей в России обязательной формы организации 
учебного процесса – классно-урочной системы, инклюзивная форма 
обучения продуктивна только для детей с сохранным интеллектом, 
имеющих легкую форму нарушения развития – I уровень специального 
образовательного стандарта (слабовидящие, слабослышащие, органические 
поражения опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 
развития). Для них образовательной организацией разрабатывается 
адаптированная образовательная программа.

Адаптированная образовательная программа должна состоять из 
следующих взаимосвязанных разделов:

• титульный лист с указанием наименования образовательной орга-
низации, назначением программы, сроком реализации, адресностью (фами-
лия, имя обучающегося, год обучения), гриф утверждения руководителем, 
согласование с родителями и председателем ПМПк, указанием специали-
ста, который является ответственным за реализацию программы;

• пояснительная записка, в которой  кратко излагается психолого-педа-
гогическая характеристика ребенка с перечнем сформированных умений 
и навыков и тех, которые не сформированы в должной степени; структура 
программы, ее цели и задачи;

• индивидуальный учебный план;
•  содержание программы, включающее в себя три основных блока:
- образовательный компонент;
- коррекционный компонент, в рамках которого излагаются направ-

ления коррекционной работы специалистов сопровождения (учителя-
логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога, 
медицинского работника), рекомендации учителю и родителям;
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- воспитательный компонент, содержащий раздел классного руково-
дителя с рекомендациями для родителей ребенка;

• мониторинг достижений обучающегося, в котором конкретно 
сформулированы результаты реализации программы на уровне динамики 
показателей психического и психологического развития ребенка и уровне 
сформированности социальных компетенций;

• заключение и рекомендации, в котором формулируется обоснование 
внесения корректив по результатам проведения промежуточной диагно-
стики и заключения о реализации АОП в целом при обсуждении на ПМПк 
в конце учебного года.

При разработке АОП для ребенка с ОВЗ необходимо определить 
объекты адаптации и модификации.

Адаптации и модификации подлежат:
• программы учебных предметов;
• учебники и рабочие тетради;
• электронные средства и формы организации обучения;
• способы учебной работы с учащимися (способы организации 

коллективной учебной деятельности, способы коммуникации, предъявле-
ния и выполнения заданий, работы с текстовым материалом, формы и 
способы контроля и оценки знаний и др.).

При составлении АОП по общеобразовательным предметам необхо-
димо предусмотреть возможность:

• частичного выполнения общей учебной программы в соответствии 
с индивидуальными возможностями;

• сокращения числа и объема учебных заданий с одновременным 
усилением внимания к главным, ключевым темам, понятиям, компетенциям;

• альтернативного замещения трудновыполнимых заданий;
• предоставления выбора объекта изучения в рамках одной темы;
• замещения объемных устных или письменных заданий другими, 

более доступными для ребенка видами и формами работы.
При составлении адаптированных программ учебных предметов 

необходимо обеспечивать коррекционную направленность всего учебного 
процесса.

Программа адаптирования учебного и воспитательного процесса в 
соответствии с требованиями АОП должна предусматривать: 

Модификацию учебных пособий:
• обеспечение двухуровневыми учебниками и/или рабочими тетрадями 

или дополнительной рабочей тетрадью с упрощенным содержанием;
• обеспечение аудио-, видеоучебниками;
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• обеспечение электронными приложениями к обычным учебникам, 
обеспечивающим коррекционную направленность для ребенка;

• обеспечение учебными материалами, предназначенными детям 
определенной категории  с ОВЗ.

Методическую поддержку работы с учебником:
• предоставление краткого содержания изучаемой главы учебника;
• маркировка важной для учащихся информации;
• предоставление списка слов и оборотов речи, потенциально непонят-

ных учащемуся, с пояснениями, иллюстрациями, синонимичными заменами;
• обеспечение дополнительными материалами, компенсирующими 

недостаточный личный опыт ученика, значимый для изучения данного 
вопроса тексты, иллюстрации, видео-, аудиоматериалы;

• предоставление списка вопросов до чтения или обсуждения мате-
риала учебника;

• поощрение предварительного ознакомления с текстом учебника до 
работы с ним на уроке;

• маркировка уровня трудности заданий в учебнике;
• разработка и применение вспомогательных электронных ресурсов 

к отдельным темам и разделам учебника.
Модификацию организации учебной работы в классе:
• расположение мебели, обеспечивающее учащемуся работу индиви-

дуально, парами, небольшими группами; обеспечение достаточного про-
странства для передвижения ребенка с ОВЗ;

• наличие в классе «кабинета» для индивидуальной работы;
• наличие индивидуальных правил работы для учащихся с ОВЗ и 

уважительное отношение к этим правилам всех детей;
• поддержание тишины во время интенсивной работы, а также во 

время устных ответов (что особенно важно для слухопротезированных 
учащихся);

• обеспечение персональным компьютером учащихся с ОВЗ для 
выполнения письменных работ в классе и дистанционных консультаций 
с учителем и одноклассниками в домашних условиях;

• близость расположения учащегося с ОВЗ в классе к учителю, 
достаточная освещенность источников учебной информации;

• свободный доступ в классе к справочникам, наглядным, информацион-
ным материалам;

• предоставление дополнительного времени (при необходимости) для 
выполнения задания, упражнения;

• наличие необходимых специализированных технических средств.
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Модификацию способов предъявления и выполнения заданий:
• предъявление инструкций, указаний как в устной, так и в письменной 

форме;
• неоднократное повторение инструкции, указания индивидуально 

для ребенка с ОВЗ;
• объяснение материала, способа выполнения в малой группе;
• выявление понимания инструкции, задания;
• поэтапное (пооперационное) выполнение задания, предложение 

соответствующих предметно-операционных карт;
• демонстрация образца выполнения задания с одновременным 

участием в процессе ребенка;
• выполнение задания в парах, в малой группе;
• индивидуальное выполнение задания, имеющего коррекционную 

направленность.
Модификацию работы с текстовым материалом:
• использование листов-шаблонов с упражнениями, которые требуют 

минимального заполнения;
• выполнение задания на индивидуальном компьютере;
• дополнение печатных учебных материалов аудио- и видеоматериа-

лами, а также индивидуальной помощью в случае затруднений;
• обеспечение печатной копией домашнего задания, записываемого 

учителем на доске;
• использование диктофона для записи устных ответов учащихся;
• предоставление дополнительного времени для работы с текстовым 

материалом;
• использование линейки или трафарета во время чтения.
Модификацию контрольных и тестовых материалов, способов 

оценки успешности:
• использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с 

успехами и затраченными усилиями учащегося с ОВЗ (личностное, а не 
нормативное оценивание);

• ежедневный анализ достижений и оценивание продвижения учаще-
гося для выведения объективной оценки за четверть;

• замещение оценивания на основе тестирования (в случае затруднений 
в этом виде работы) поурочным оцениванием;

• предоставление возможности выбора контрольного задания;
• разрешение переделать задание, с которым не справился;
• объяснение сущности контрольного задания в доступной для них 

форме (показ образца выполнения, передача задания на жестовом языке, 
упрощенная формулировка задания, разрешение выполнить пробу);
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• проведение контрольной работы (тестирования) в помещении без 
внешних раздражителей;

• разрешение устных ответов по читаемым текстам;
• сообщение о достижениях учащегося вместо оценки;
• оценка содержания выполненной работы отдельно от ее правописания, 

аккуратности, скорости выполнения;
• разрешение выполнить тесты дома или с использованием учебника;
• неограниченное время для выполнения контрольной работы, тестов;
• обеспечение возможности представить выполненное задание сначала 

в малой группе, а затем перед всем классом;
• акцентирование внимания на достижениях ученика.
Модификацию межличностных отношений и поведения всех 

участников инклюзивного образовательного процесса:
• ознакомление с правилами инклюзивной школы, которым учащиеся, 

родители и сотрудники школы должны следовать;
• модификация деятельности всего педагогического коллектива школы 

(кооперация и сотрудничество, работа в команде, взаимопомощь, единство 
требований и согласованность методических  подходов);

• модификация взаимоотношений и сотрудничества школы с 
родителями (дни открытых дверей для родителей, открытые уроки), 
участие родителей в учебном процессе в качестве ассистентов, подготовка 
ими специальных дидактических материалов, наличие виртуальной 
электронной «гостиной» для родителей, ежедневное индивидуальное 
личное или виртуальное общение;

• введение традиций и ритуалов в организацию учебного дня;
• использование невербальных средств, маркеров, визуальных и 

акустических средств, напоминающих о правилах инклюзивной школы;
• использование поощрений для учащихся, которые выполняют эти 

правила;
• сведение к минимуму за невыполнение правил поведения, игнориро-

вание незначительных поведенческих нарушений;
• реализация индивидуального плана коррекции поведения учащегося 

с ОВЗ, а также (при необходимости) обычных учащихся;
• предоставление права уединиться на некоторое время в классном 

«уголке тишины» или «кабинете для индивидуальной работы»;
• разработка и использование кодовой системы (слово, жест, предъяв-

ление предмета или карточки), которое показывает учащемуся с ОВЗ, что 
его поведение в данный момент является  недопустимым;

• воспитание социально приемлемого поведения в ситуациях 
индивидуальной и коллективной учебной деятельности как для учащихся 
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с нормативным развитием, так и для учащихся с ОВЗ (самостоятельное 
принятие решения и ответственность за это решение; умение договари-
ваться, уступать; соблюдать очередность; предлагать помощь и др.);

• педагогическому персоналу школы необходимо научиться избегать 
реакций, обусловленных чувством жалости и сострадания к ребенку с ОВЗ;

• поощрение стремления учащихся к общению, взаимодействию и 
т. д. [7]. 

Приведенные выше способы адаптирования образовательной среды 
под задачи АОП для создания благоприятных условий инклюзивного 
обучения не являются завершенным перечнем. Кроме того, они достаточно 
разнородны с точки зрения овладения педагогическим коллективом 
технологиями модификации того или иного компонента образовательной 
среды. Некоторые из приведенных способов учитель сможет реализовать 
сразу, а для овладения другими способами модификации необходимо 
специальное обучение и тренировка (например, модификация индиви-
дуальной программы обучения на основе основной общей для всех 
программы; подготовка адаптированного дидактического материала; 
адаптирование способов выполнения задания и др.). 

Алгоритм разработки и реализации 
адаптированной образовательной программы

Адаптированная образовательная программа – образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации № 273 гл. 1, 
ст. 2, п. 28).

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

Требования к программе:
• наличие  «индивидуальной составляющей» целевого, содержательного 

и технологического компонентов, предусматривающей успешность в 
образовательном процессе и отражающей интересы, возможности и 
потребности ученика;

• обеспечение реализации права учащегося и его законных представи-
телей на выбор темпа достижения личностно значимого результата;
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• возможность адаптации программы к меняющимся запросам;
• ориентация учебно-воспитательного процесса на развитие индиви-

дуальных особенностей ученика.
Организационно-педагогические условия проектирования и реализации 

АОП:
1. Наличие в образовательной организации службы сопровождения, 

в рамках которой проводится комплексная оценка специалистами необхо-
димости и целесообразности разработки для ребенка с ОВЗ АОП. 

2. Согласие родителей (законных представителей) на обучение ре-
бенка по АОП.

3. Наличие подготовленных педагогических кадров.
Основные функции администрации и специалистов, обеспечивающих 

разработку и реализацию АОП в общеобразовательной организации:
Администрация: проектирование образовательного процесса с учетом 

разработки и реализации АОП для детей с ОВЗ:
• финансовое обеспечение реализации АОП;
• внесение изменений в существующие и разработка новых локальных 

нормативно-правовых и регламентирующих документов (Устав, ООП 
НОО, приказы, положения и т. д.);

• кадровое обеспечение реализации АОП (наличие кадров, повышение  
квалификации, стимулирование);

• обеспечение материально-технических условий: безбарьерной
предметной образовательной среды, специального учебного 

оборудования, оборудования для использования тех или иных методов, 
приемов, технологий, информационно-коммуникативной среды;

• поиск необходимых ресурсов, социальное партнерство (организация
сотрудничества с ППМС-центрами, общественными 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 АОП;
• отслеживание динамики развития обучающегося;
• оценивание успешности обучающегося;
• внесение необходимых (своевременных) коррективов. 
Особенности работы над АОП:
1. Разрабатывается в рамках деятельности ПМПк коллегиально. 
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Педагоги, родители (законные представители) являются полноправ-
ными участниками работы над АОП.

2. Разрабатывается на определенный ограниченный во времени период 
(учебный год, четверть, полугодие).

3. По окончании этого периода производится оценка достижений 
ребенка: динамики его развития, освоения образовательной программы, 
адаптации в группе сверстников, школьном коллективе. Также предпо-
лагается анализ динамики и эффективности работы педагогов и специ-
алистов психолого-педагогического сопровождения. По результатам всех 
заключений происходит корректировка программы.

4. Формулировки цели, задач, критериев достижений ребенка должны 
носить максимально конкретный характер.

5. Ответственность и регламент деятельности всех участников со-
вместной работы.

Структура АОП:
• Титульный лист с указанием наименования организации, назначе-

нием программы, сроком реализации, адресностью программы (фамилия, 
имя обучающегося, год обучения), грифом утверждения руководителем,  
согласования с родителями и председателем ПМПк, указанием специали-
ста, который является ответственным за реализацию программы).

• Пояснительная записка, в которой излагается краткая психолого-
педагогическая характеристика ребенка с перечнем сформированных 

умений и навыков и тех, которые не сформированы в должной степени; 
(может быть описание необходимости создания безбарьерной среды):

1. Сведения о ребенке (результаты педагогической диагностики):
- Речевое развитие ребенка (углубленную диагностику особенностей 

развития речи ребенка проводит учитель-логопед; 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 запас, 
может ли использовать речь для планирования и регуляции собственной 
деятельности).

- Сформированность элементарных пространственных представлений: 
выше/ниже, дальше/ближе, справа/слева и т. д. (углубленную диагностику 
степени сформированности пространственных и квазипространственных 
представлений проводит педагог-психолог; учителю эти данные нужны 
для понимания необходимости пространственного маркирования учебных 
материалов, рабочего места для ребенка).



 36

- Развитие элементарных математических представлений.
- Кругозор (общая осведомленность об окружающем мире).
- Особенности поведения ребенка в учебной ситуации: может ли сидеть 

за партой, следовать инструкции, ждать, пока ответят одноклассники 
или его спросят, аккуратно обращаться с дидактическими материалами, 
взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения 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 утомления.

- Особенности эмоционально-личностного развития ребенка: его 
интересы вне учебы, мотивация, адекватность эмоционального реагиро-
вания.

2. Создание образовательной среды: специальные приспособления 
в помещениях школы, оборудование рабочего места; тактильные и 
зрительные поддержки, специальное учебное оборудование и др. (для 
создания безбарьерной среды необходимо осознание барьеров, возни-
кающих на пути ребенка с ОВЗ, их профилактика и устранение − один из 
способов решения его образовательных проблем). 

• Индивидуальный учебный план (организация процесса освоения 
образовательной программы):

- задачи по предметным областям;
- формы организации учебной деятельности и контроля;
- показатели достижений.
В плане следует отметить следующее:
- АОП в данном разделе касается только тех предметных областей, в 

освоении которых ребенок с ОВЗ испытывает реальные трудности.
- При определении направлений поддержки ребенка, подборе тактик 

и приемов педагогической деятельности учитель опирается на знание 
возможностей ребенка, понимание его затруднений − в соответствии с 
тем или иным нарушением развития, индивидуальными особенностями 
усвоения учебного материала, стиля учебной деятельности, поведения  и т. д.

- Для формулировки задач в освоении образовательной программы 
по предмету необходимо опираться на знание планируемых результатов 
начального общего образования, характеристик деятельности учащегося 
при изучении того или иного предмета (как предлагается в календарно-



37

тематическом планировании Примерных программ по учебным предме-
там).

- Обязательным направлением работы по реализации образовательной 
программы в соответствии с ФГОС является формирование социальной 
компетентности.

• Содержание программы:
1. Календарно-тематическое планирование по предмету. Выделение 

в каждой теме дидактических единиц, универсальных учебных дейст-
вий, соответствующих той или иной категории («обязан, должен, 
может»), сопоставление содержания той или иной темы с программами 
коррекционных школ, выделение общего.

2. Постановка цели и задач урока по той или иной теме в соответствии 
с предполагаемым уровнем освоения ребенком с ОВЗ данной темы.

Одним из самых сложных направлений деятельности педагогов 
является адаптация образовательной программы в рамках преподавания 
того или иного предмета.

Адаптация образовательной программы нужна для решения следую-
щих задач:

- компенсации дефицитов, возникших вследствие специфики развития 
ребенка;

- минимизации рисков, связанных с организацией и содержанием 
обучения;

 - реализации потребностей ребенка в развитии и адаптации в социуме.
• Показатели достижений, в которых конкретно сформулированы 

результаты реализации программы на уровне динамики показателей 
психического и психологического развития обучающегося и уровень 
сформированности ключевых компетенций.

• Заключение и рекомендации, в котором формулируется обоснова-
ние внесения коррективов по результатам промежуточной диагностики и 
заключение о реализации АОП в целом при обсуждении данного вопроса 
в рамках итогового ПМПк в конце учебного года.

Структура АОП для ребенка с ОВЗ должна максимально соответ-
ствовать тем направлениям работы педагогического коллектива, которые 
неизбежно возникают при разработке и сопровождении индивидуального 
образовательного маршрута ребенка с ОВЗ в рамках одной образовательной 
организации (прил. 2).
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Аттестация учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья

Если у ребенка заметна положительная динамика при включении в 
школьную жизнь, недостаточное освоение образовательной программы 
не является препятствием к дальнейшему обучению в данной образова-
тельной организации по выбранной форме образования; важно, чтобы в 
течение следующего года эта задолженность была ликвидирована хотя 
бы частично. 

Успешность промежуточной аттестации не сказывается на возмож-
ности продолжать обучение: система оценок, форма, порядок и периодич-
ность промежуточной аттестации устанавливаются образовательной 
организаций самостоятельно в уставных и других локальных документах 
и не обусловливают законодательно продолжение обучения. Поэтому из 
«промежуточной» неуспеваемости ребенка (четвертной, полугодовой) не 
может быть сделано никаких «оргвыводов», связанных с возможностью 
или невозможностью ребенка продолжать обучение в прежних условиях. 
Четко регламентированы нормативными актами только порядок и условия 
итоговой аттестации (сдача экзаменов в IX и XI классах) [19, 20].

Таким образом, обучение ребенка с ОВЗ в общеобразовательной 
организации требует от администрации школы и педагогического коллек-
тива специальных усилий и компетенций в создании условий для его 
образовательной и социальной интеграции.

Организационная база 
образовательной организации, 

реализующей инклюзивное образование

Деятельность любой образовательной организации регулируется 
Уставом и локальными нормативными актами по различным направлениям 
деятельности. При организации инклюзивного образования школа должна:

1. Внести изменения в Устав в части совместного обучения (вос-
питания), включая организацию совместных учебных занятий, досуга, 
различных видов дополнительного образования детей с ОВЗ и детей, не 
имеющих таких ограничений.

2. Разработать локальные акты, регламентирующие деятельность по 
организации обучения детей с ОВЗ.
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3. Обеспечить специальные условия для обучающихся с ОВЗ, вклю-
ченных в учебно-воспитательный процесс.

4. Разработать и утвердить АОП для каждого ребенка с ОВЗ.
5. Иметь документацию, позволяющую отследить освоение обра-

зовательной программы, динамику обучения ребенка, коррекционную 
работу с ним.

6. Открыть ставки учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя- 
логопеда, социального педагога, ассистента (помощника) или заключить 
договоры с образовательными  организациями для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи со специальными 
(коррекционными) образовательными организациями, лечебно-профи-
лактическими учреждениями, учреждениями здравоохранения, учрежде-
ниями социального обслуживания населения и др.

7. Осуществлять плановую подготовку (переподготовку) кадров для 
работы с детьми с ОВЗ.

8. Выполнять рекомендации, содержащиеся в заключениях ПМПК, 
федеральных государственных учреждений медико-социальной экспер-
тизы (для детей-инвалидов), лечебно-профилактических учреждений 
здравоохранения.

9. Заключить Договор с родителями (законными представителями) 
детей с ОВЗ, в котором указывается АОП обучения ребенка и другие 
особенности организации учебно-воспитательного процесса.

10. Разработать Положение об оплате труда с установкой размера 
доплат и надбавок учителям, осуществляющим работу с детьми с ОВЗ.

11. Педагогические работники образовательной организации,  рабо-
тающие с детьми с ОВЗ должны:

• знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии;
• иметь представление об особенностях психофизического развития
детей с ОВЗ;
• владеть методиками и  технологиями организации образовательного 

и  реабилитационного процесса для указанной категории лиц.

Взаимодействие с родителями

Органы государственной власти создают условия, обеспечивающие 
возможность родителям (законным представителям) лиц с ОВЗ:

1) выбирать образовательную организацию (с учетом медицинского 
заключения и (или) заключения ПМПК;
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2) выбирать формы получения образования (с учетом медицинского 
заключения и (или) заключения ПМПК;

3) присутствовать при обследовании ребенка ПМПК, обсуждать ре-
зультаты обследования, знакомиться с заключением и оспаривать его в 
суде;

4) участвовать в разработке и реализации АОП, индивидуальных 
программ воспитания и обучения;

5) посещать по согласованию с администрацией образовательной 
организации занятия с целью участия в процессе воспитания и обучения 
ребенка;

6) получать консультации по вопросам воспитания и обучения ребен-
ка по месту получения им образования, а также в ПМПК, оказывающих 
психолого-педагогическую и медико-социальную помощь;

7) участвовать в управлении образовательной организацией.

Список сокращений

АОП – адаптированная образовательная программа
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ДЦП – детский церебральный паралич
ОО – образовательная организация
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия
ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования
СФГОС – специальный федеральный государственный образователь-

ный стандарт
ППМС-центр – психолого-педагогический медико-социальный центр
ТСО – технические средства обучения
СанПиН – санитарные правила и нормы 
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Приложения

Приложение 1

Функции специалистов, обеспечивающих разработку и реализацию 
Адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ

Группа Функция
Администрация − проектирование образовательного процесса с 

учетом разработки и реализации ИОП для детей 
с ОВЗ;
− финансовое обеспечение реализации АОП;
внесение изменений в существующие и разра-
ботка новых локальных нормативно-правовых 
и регламентирующих документов (Устав, ООП 
ОО, приказы, положения и т. д.);
− кадровое обеспечение реализации АОП 
(наличие кадров, повышение квалификации, 
стимулирование);
− обеспечение материально-технических условий 
(безбарьерной предметной образовательной 
среды, специального учебного оборудования, 
ИКТ);
− поиск необходимых ресурсов, социальное 
партнерство (организация сотрудничества с 
ППМС-центрами, общественными организация-
ми, учреждениями здравоохранения, социального 
обеспечения и др.);
− организация мониторинга образовательной 
среды школы, анализ и оценка эффективности 
деятельности специалистов сопровождения 
детей с ОВЗ

Специалисты психолого-
педагогического сопровож-
дения (педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель-
дефектолог, социальный 
педагог, ассистент (помощ-
ник), члены ПМПк)

− разработка АОП;
− отслеживание динамики развития обучающе-
гося;
− оценивание успешности обучающегося с ОВЗ 
в освоении программ и в случае необходимости 
внесение необходимых коррективов;
− помощь педагогам в выборе адекватных мето-
дов и средств обучения;
− проведение индивидуальных и групповых кор-
рекционно-развивающих занятий;
− консультирование родителей
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Учитель (основной) Проектирование образовательного процесса в 
инклюзивном классе с учетом реализации АОП, 
создание условий для развития позитивных по-
тенциальных возможностей каждого ребенка:
− участие в разработке АОП;
− разработка рабочих программ по предметным 
областям с учетом образовательных потребно-
стей и возможностей обучающихся;
− организация развивающей среды в классе;
− создание и поддержка эмоционально-комфорт-
ной атмосферы в классе, формирование у детей 
отношений принятия, сотрудничества;
− формирование у всех учащихся положительной 
учебной мотивации;
− выстраивание содержания обучения в соот-
ветствии с образовательными потребностями и 
возможностями каждого ребенка;
− применение технологий обучения, воспитания 
и развития, отвечающих задачам развития всех 
детей и АОП;
− при необходимости – адаптация содержания ос-
новных и дополнительных учебных материалов;
− выстраивание взаимоотношений сотрудниче-
ства с родителями

Воспитатели группы 
продленного дня, 
педагоги дополнительного 
образования

− участие в разработке и реализации АОП;
− помощь учителю в решении задач социаль-
ной адаптации и формирования социальных 
компетенций у детей с ОВЗ;
− применение технологий обучения  воспита-
ния, способствующих раскрытию творческого 
потенциала и самореализации детей

Ассистент (помощник) − участие в разработке и реализации АОП;
− поддержка ребенка при освоении им образо-
вательной программы;
− помощь в инициации и построении контак-
тов с другими детьми, с учителями и другими 
специалистами;
− развитие коммуникативных навыков и воз-
можностей;

Группа Функция
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− помощь в формировании психологического 
климата класса, доброжелательных, дружеских 
взаимоотношений между детьми и адекватных 
форм коммуникации друг с другом и с ребен-
ком с ОВЗ;
− выстраивание взаимоотношений сотрудни-
чества с родителями

.
Приложение  2

Алгоритм разработки и реализации АОП обучающегося с ОВЗ

Этап
Шаги 

проектирования 
АОП

Содержание 
деятельности

Предвари-
тельный

Предварительная 
оценка образователь-
ных потребностей 
ребенка и запроса 
родителей

Администрация школы совместно 
с координатором по инклюзии (при 
наличии рекомендаций ПМПК):
− определяет, к какому учителю и в 
какой класс поступает ребенок;
− какие специалисты психолого-педа-
гогического сопровождения войдут в 
междисциплинарную команду;
− при отсутствии специалиста адми-
нистрации ищет возможные варианты 
привлечения дополнительных ресур-
сов (сотрудничество с ППМС-цент-
ром, С(К)ОУ, привлечение волонтеров 
и т. д.);
− заключает договор с родителями;
− проводит сбор и анализ предваритель-
ной (первоначальной) информации о 
ребенке и его семье 

Оценка требований 
ФГОС и ООП НОО

− изучение документации;
− разработка локальных,  регламенти-
рующих документов (приказ деятель-
ности ПМПк; службы психолого-пе-
дагогического сопровождения и т. д.)

Группа Функция
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Диагности-
ческий

Изучение результатов 
комплексного 
психолого-
педагогического 
обследования

Организация диагностической работы 
учителя и специалистов психолого-
педагогического со-
провождения в режиме взаимодействия 
(по возможности – комплексно),
подготовка заключений о:
− психологических особенностях 
ребенка,
− сформированности учебных навыков,
− специфике взаимодействия со свер-
стниками и взрослыми
Определение задач образова-тельной 
деятельности:
− учет образовательных потребностей 
ребенка;
− учет возможностей;
− учет наиболее актуальных направле-
ний деятельности учителя (воспитате-
ля, ассистента) и специалистов 

Описание 
необходимых 
специальных 
образовательных 
условий с учетом 
возможностей и 
дефицитов

Организация деятельности ПМПк:
− обсуждение заключений специали-
стов;
− принятие решения о необходимости 
разработки АОП

Разработка Проектирование 
необходимых струк-
турных составляю-
щих АОП.
Определение 
временных границ 
реализации АОП.
Четкое формулиро-
вание цели АОП (сов-
местно с родителями!).

Деятельность учителя и специалистов 
сопровождения в рамках работы 
ПМПк.
Привлечение специалистов 
ППМС-центра (С(К)ОУ) (при 
необходимости), с которыми заключе-
но соглашение о сотрудничестве

Этап
Шаги 

проектирования 
АОП

Содержание 
деятельности
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Определение задач в 
рамках реализации 
АОП.
Определение содер-
жания АОП (образо-
вательный, коррек-
ционный компоненты).
Планирование форм 
реализации разделов 
АОП.
Определение форм 
и критериев монито-
ринга учебных дости-
жений и формирова-
ния социальной 
компетентности.
Определение форм и 
критериев монито-
ринга эффективности 
учебной и коррекцион-
ной работы.

Реализация − Организация деятельности учителя 
и специалистов психолого-
педагогического сопровождения в 
соответствии с АОП.
Организация мониторинга 
учебных достижений и социальной 
компетентности ребенка.
Организация мониторинга 
эффективности коррекционной 
работы

Анализ
и коррекция

− Организация деятельности ПМПк 
по анализу эффективности работы, 
динамики развития и учебных 
достижений ребенка.
Внесение корректив в АОП

Этап
Шаги 

проектирования 
АОП

Содержание 
деятельности Этап

Шаги 
проектирования 

АОП

Содержание 
деятельности
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Учебное издание

Инклюзивное  образование: 
специальные образовательные условия 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 
в общеобразовательных организациях

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Минимальные системные требования:
1. Процессор Pentium 4 с частотой 1,7 ГГц или более быстрый

2. Не менее 512 МБ оперативной памяти
3. Не менее  3 ГБ свободного места на жестком диске

4. Дисковод компакт- или DVD-дисков
5. Клавиатура, мышь Microsoft Mouse или совместимое  указывающее устройство
6. Видеокарта объемом от 128 МБ и монитор, поддерживающие режим Super VGA 

с разрешением не менее чем 800х600 точек
7. Встроенная звуковая карта

8. Операционная система не ниже Windows XP 
9. Дополнительное программное обеспечение: браузер Internet Explorer,

 Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash Player, видео-кодеки.  
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