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1. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями

здоровья (Н.В. Шутова)

Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых актуальных в
работе всех подразделений Министерства образования и науки РФ, а также системы
специальных коррекционных учреждений. Это связано, в первую очередь с тем, что число
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет. В
настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными
возможностями (8% всех детей), из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды. Кроме
роста числа почти всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья,
отмечается и тенденция качественного изменения структуры дефекта, комплексного
характера нарушений у каждого отдельного ребенка. Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них
специальной коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и
равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах
специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и
обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. Получение детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является
одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации
права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается
как одна из важнейших задач государственной политики не только в области образования,
но и в области демографического и социально-экономического развития Российской
Федерации». В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с
проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. Важнейшей задачей
модернизации является обеспечение доступности качественного образования, его
индивидуализация
и
дифференциация,
систематическое
повышение
уровня
профессиональной компетентности педагогов коррекционно-развивающего обучения, а
также создание условий для достижения нового современного качества общего
образования.
В настоящее время в области функционирует сеть специальных (коррекционных)
образовательных учреждений, предназначенных для обучения различных категорий детей
с ограниченными возможностями здоровья. Однако в Концепции модернизации
российского образования отмечается, что "дети с ограниченными возможностями здоровья
должны обеспечиваться медико- социальным сопровождением и специальными условиями
для обучения в общеобразовательной школе по месту жительства". Право ребенка с
ограниченными возможностями здоровья на получение образования по месту жительства
может быть реализовано путем организации интегрированного обучения их с нормально
развивающимися сверстниками.
Однако в нашем обществе существует целый ряд проблем, связанных с включением
ребенка- инвалида в школьное пространство по месту жительства: наличие стереотипов и
предрассудков в
школьной среде по отношению к инвалидности; недостаток информации у школьников об
инвалидности и о возможностях их сверстников-инвалидов; отсутствие доступной среды и
технических средств реабилитации, облегчающих образовательный процесс для
школьников с особыми образовательными потребностями; отсутствие знаний,
соответствующей подготовки и методик для работы с ребенком, имеющим особые
образовательные потребности, в условиях образовательного учреждения по месту
жительства; неготовность широкой общественности признавать право ребенка с особыми

образовательными потребностями на получение образования его в среде своих
сверстников без инвалидности; полное отсутствие или формальный характер
индивидуальной программы реабилитации ребенка, направленной на получение
полноценного образования.
Создание специальных условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми с инвалидностью Создание всеобъемлющих условий
для получения образования детьми с учетом их психофизических особенностей следует
рассматривать в качестве основной задачи в области реализации права на образование
детей с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее обобщенно требования к
условиям получения образования детьми с ОВЗ отражены в Федеральном государственном
образовательном стандарте, и более подробно разработаны в Проекте специального
федерального государственного стандарта начального школьного образования детей с ОВЗ
(Н.Н. Малофеев, О.С. Никольская, О.И. Кукушкина, 2010). В нем говориться о том, что
надо дать интегральное (обобщенное) описание совокупности условий, необходимых для
реализации соответствующих образовательных программ, структурированное по сферам
ресурсного обеспечения. Вместе с тем отмечается, что подобная система требований
должна включать в себя специфические компоненты в соответствии с особыми
образовательными потребностями детей с ОВЗ в целом и для каждой категории
отклоняющегося развития, в отдельности. В конечном итоге, отмечается в Проекте,
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 (Проект СФГОС, 2010).
В результате в образовательных учреждениях, в том числе, реализующих инклюзивную
практику, должны создаваться условия, гарантирующие возможность:
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися;
•

использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений
ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным потребностям;
•

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

индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ;
• целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации
взаимодействию со сверстниками;
•

и

выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе
социальной практики, используя возможности образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
•

включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования,
научно)техническое творчество и проектно-исследовательскую деятельность;
• использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и
достоверных коррекционных технологий, адекватных особым образовательным
потребностям детей с ОВЗ;
•

взаимодействия в едином образовательном пространстве общеобразовательной и
специальной (коррекционной) школы в целях продуктивного использования накопленного
педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов .
•

Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в себя, в том числе и
наличие или отсутствие инвалидности определяет и значительную вариативность
специальных образовательных условий распределенных по различным ресурсным сферам
(материально- техническое обеспечение, включая и архитектурные условия, кадровое, ин)
формационное, программно-методическое и т. п.). Таким образом, можно говорить о
целостной системе специальных образовательных условий: начиная с предельно общих,
необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, до частноспецифических и индивидуально

ориентированных, определяющих эффективность реализации образовательного процесса и
социальной адаптированности ребенка в полном соответствии с его конкретными
особенностями и образовательными возможностями. Совершенно очевидно, что в каждом
отдельном конкретном случае вся спецификация специальных образовательных условий
будет проявляться на всех «уровнях» — от общеспецифических до индивидуально
ориентированных. Таким образом, можно представить всю совокупность условий в виде
«матрешки», где каждый из предыдущих «уровней» условий включается проявляется в
последующих.
При этом в обобщенном виде специальные образовательные условия, необходимые для
детей с ОВЗ всех категорий, вариантов, форм и выраженности отклоняющегося развития
подразделяются на:
Организационное, которое прежде всего базируется 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 наравне с особым ребенком в
инклюзивное образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы,
фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных
актов, обеспечивающих эффективное образование и других детей. Наиболее важным
локальным нормативным документом следует рассматривать Договор с родителями, в
котором будут фиксированы как права, так и обязанности всех субъектов инклюзивного
пространства, предусмотрены правовые механизмы изменения образовательного
маршрута. Систематика специальных образовательных условий, определяющих
возможность и эффективность реализации педагогического процесса и социализации
детей, включаемых в инклюзивную образовательную практику рута в соответствии с
особенностями и возможностями ребенка, в том числе новыми возникающими в процессе
образования.
Также должна быть организована система взаимодействия и поддержки
образовательного учреждения со стороны «внешних» социальных партнеров —
территориальной ПМПК, методического центра, ППМС)центра, Окружного и городского
ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, специальных
(коррекционных) школ, органов социальной защиты, организаций здравоохранения,
общественных организаций. С этими организациями надо простроить отношения на основе
договоров. Наличие доступной сети образовательных учреждений (включающих как
общеобразовательные, так и специальные коррекционные образовательные учреждения).
Реализация этого общего условия позволяет обеспечить для ребенка максимально
адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, позволяет
максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание ребенка. Важным
компонентом этого условия является наличие разно) образных учреждений образования
(включая учреждения дополнительного образования) в шаговой доступности.
•

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

Финансово-экономические
условия.
Эти
условия
должны
обеспечивать
образовательному учреждению возможность исполнения всех требований и условий,
включенных в индивидуальную образовательную программу, в том числе прописанный в
ней штат специалистов, реализующих сопровождение, обучение и воспитание ребенка с
ОВЗ, а также обеспечивать эффективную реализацию самого образовательного маршрута.
Финансово-экономические условия должны обеспечивать достижения планируемых в
ИОП результатов.
•

*
Информационное
обеспечение.
Информационно-образовательная
среда
образовательного учреждения должна включать в себя совокупность технологических
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты,
созданные с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, включая
формирование жизненной компетенции, социализации и др.); культурные и
организационные формы ин) формационного взаимодействия с учетом особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ, компетентность участников образовательного
процесса в решении развивающих и коррекционных задач обучения детей с ОВЗ с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие

служб поддержки применения ИКТ. Материально-техническое (включая архитектурное)
обеспечение
Материально)технические
условия
реализации
индивидуальной
образовательной программы должны обеспечивать соблюдение: санитарно-гигиенических
норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в
данном учреждении (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно)
тепловому режиму и т. д.); возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения; санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ОВЗ,
обучающихся в данном учреждении (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т. д.); социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей
ребенка с ОВЗ, обучающегося в данном учреждении (наличие адекватно оборудованного
пространства школьного учреждения, рабочего мес^ ребенка, и т. д.); пожарной и
электробезопасности, с учетом потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном
учреждении.
•Организационно-педагогические условия. Эти условия ориентированы на полноценное и
эффективное получение образования всеми учащимися образовательного учреждения,
реализующего инклюзивную практику. Непосредственно в рамках образовательно- го
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 организации учебной работы (в рамках разработки
ИОП), а также адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и
достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация имеющихся или разработка
необходимых учебных и дидактических материалов и др. Важным компонентом является
создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в группе
сверстников, школьном сообществе, организация уроков, внеучебных и внеклассных
мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей, организация
внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого
ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, а
также использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных
достижений, продуктов учебной и вне) учебной деятельности. Программно-методическое
обеспечение образовательного и воспитательного процесса как одно из основных условий
реализации индивидуальной образовательной программы ориентировано на возможность
11 постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к
любой информации, связанной с реализацией ИОП, планируемыми в ней результатами, в
целом — организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. В
рамках реализации ИОП образовательное учреждение должно быть обеспечено
удовлетворяющими особым образовательным потребностям детей с ОВЗ учебниками, в
том числе, учебниками с электронными приложениями, являющимися их со) ставной
частью, соответствующей учебно- методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы. Образовательное учреждение,
специалисты сопровождения должны иметь доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
предназначенным для детей с ОВЗ. Библиотека образовательного учреждения должна быть
укомплектована общими и специализированными для детей с ОВЗ печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также
иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен
включать детскую художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной
программы
начального
общего
образования.
Библиотека
образовательного учреждения, где обучаются дети с ОВЗ, должна быть укомплектована
научно-методической литературой по специальной психологии и коррекционной
(специальной) педагогике, печатными образовательными ресурсами и ЭОР, включая
формирование «академических» знаний и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ, а также
иметь фонд дополнительной литературы по актуальным проблемам обучения и воспитания
разных категорий детей с ОВЗ, обучающихся в данной школе. Этот дополнительный фонд
должен включать научно) методическую литературу, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие обучение ребенка с ОВЗ.

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательном учреждении
Необходимо обеспечить комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с
ограниченными возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения в
образовательном учреждении общего типа». Для этого надо предусмотреть в штатном
расписании или по договору с ППМС центром специалистов психолого-педагогического
сопровождения для детей с ОВЗ и инвалидностью, нуждающихся в нем; организовать
деятельность специалистов в форме консилиума для выявления, обследования детей,
разработку Индивидуальной образовательной программы; организовать в соответствии с
разработанной программой процесс сопровождения детей; должно быть организовано
привлечение специалистов психолого- педагогического сопровождения к участию в
проектировании и организации образовательного процесса. Кадровое обеспечение
«>
• Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования включают следующие положения: укомплектованность
образовательного учреждения педагогическими и руководящими работниками,
компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; уровень
квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения в области
образования детей с ОВЗ; непрерывность профессионального развития педагогических
работников образовательного учреждения в сфере коррекционной (специальной)
педагогики, специальной психологии и клинической детской психологии; включенность в
реальное взаимодействие общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ
I—VIII видов. Непрерывность профессионального развития работников образовательного
учреждения, должна обеспечиваться освоением работниками дополнительных
профессиональных образовательных программ в области коррекционной педагогики в
достаточном объеме, не реже чем каждые пять лет в научных и образовательных
учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной
деятельности.
При поступлении в общеобразовательную школу ребенка с ОВЗ определенной категории:
(с нарушением слуха, зрения, расстройства) ми аутистического спектра и т. д.)
обязательным является освоение руководящими лицами, специалистами и педагогами
школы дополни) тельных профессиональных образовательных программ в области
коррекционного обучения данной категории детей в достаточном объеме. В системе
образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия
общеобразовательных, специальных (коррекционных) и научных учреждений,
обеспечивающих возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения
постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам
реализации основной образовательной программы начального общего образования детей с
ОВЗ, использования научно обоснованных 'и достоверных инновационных разработок в
области коррекционной педагогики.
Таким образом, весь перечень специальных условий для
детей с ОВЗ в общеобразовательной организации
специальных условий:
1. Организационное обеспечение

5.

организации
образования
можно представить в пакете

2.

Материально-техническое обеспечение общеобразовательного учреждения

3.

Организационно-педагогическое обеспечение, в том числе информационное обеспечение

4.

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ОО
Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Кадровое обеспечение образовательного процесса
ограниченными возможностями здоровья (С.Н.Трухина)
2.

для

детей

с

Для различных категорий детей с ОВЗ в зависимости от их особенностей каждый
из приведенных выше компонентов специальных условий, обеспечивающих
реализацию необходимого уровня и качества образования, а также необходимую

социализацию этой категории детей, должен будет реализовываться в различной
степени выраженности, в различном качестве и объеме. Так, например,
материально-техническое обеспечение как один из неотъемлемых компонентов в
максимально степени будет присутствовать при создании инклюзивного
образовательного пространства для детей с нарушениями слуха и зрения за счет такой
важной для их обучения и воспитания составляющей как технические средства
обучения, в то время как для детей с различными расстройствами аутистического
спектра ТСО не будут иметь такого превалирующего значения. В то же время для
последних «центр тяжести» специальных условий будет сдвигаться на наличие
специальным
образом
подготовленных
сопровождающих
и
другие
организационно-педагогические условия. А для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (при этом при отсутствии, как правило,
сопутствующих нарушений слуха или зрения) на первый план помимо создания
безбарьерной архитектурной среды, как важнейшего для них условия организации
образовательных условий, выходит особенности построения программнометодического обеспечения, в частности, организация педагогического процесса в
соответствии с операционально-деятельностными возможностями ребенка-инвалида
вследствие ДЦП. Таким образом, при создании индивидуально ориентированных
условий реализации образовательного процесса для конкретного ребенка с
какими-либо ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями
«проявляется» вся общая спецификация образовательных программ. Наличие в
образовательном учреждении специалистов: учителей, учителей-дефектологов,
учителей-логопедов, логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов,
координаторов по инклюзии, прошедших профессиональную переподготовку в
области инклюзивного образования условий, которая каждый раз должна быть
модифицирована, индивидуализирована в соответствии возможностями и
особенностями данного ребенка. Именно такой процесс варьирования,
индивидуализации специальных условий реализации заданного индивидуального
образовательного маршрута должен лежать как в основе деятельности
психолого-медико- педагогических комиссий — в его итоговом заключении,
определяющем образовательный маршрут и условия его реализации, так и в
деятельности консилиума образовательного учреждения.

Решили:
Принять к сведению информацию о создании условий для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Направить на курсы повышения квалификации учителей основой и старшей
школы с целью подготовки кадров для обеспечения образовательного процесса для
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Включение детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в разработку основной образовательной программы начального общего
образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, а также
формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

