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Концепция научно-методического сопровождения обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Челябинской области на пери-

од 2013-2015 гг. 

I. Введение 

В большей части развитых стран мира произошло вытеснение медицин-

ской модели инвалидности социальной моделью, в которой общество воспри-

нимает инвалидов полноправными членами и считает своей обязанностью соз-

давать необходимые условия для их полной интеграции. В системе образования 

этот процесс проявился в распространении инклюзивного образования в проти-

вовес сегрегации детей, имеющих особенности развития, друг от друга по ви-

дам и от детей, чье развитие происходит в пределах общепринятой нормы [8, 9, 

20, 21, 22, 23, 25, 73]. 

Принятие Российской Федерацией социальной модели отражено в феде-

ральных нормативных и распорядительных актах: в 2011-2012 гг. деятельность 

Министерства образования и науки России была направлена на формирование 

государственной политики и совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей равный доступ граждан страны к современному качественно-

му дошкольному и общему образованию [Приложение 1 и Приложение 2]. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» более 20 статей содержат нормы [81], определяющие 

реализацию государственной политики и правовое регулирование отношений в 

сфере образования, обеспечивающие право человека на образование в соответ-

ствии с потребностями личности, а также адаптивность системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам челове-

ка. Государство обязуется создавать необходимые условия для получения обра-

зования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в максимальной 

степени способствующие получению образования определенного уровня и оп-

ределенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования [Приложение 3]. 

Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2012 г. № 2148-р, учитывая положения основных стратегических до-

кументов Российской Федерации в части развития образования, нацелена на 

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с ме-

няющимися запросами населения и перспективными задачами развития рос-

сийского общества и экономики. В числе приоритетов программы - обеспече-

ние учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоро-

вья. В программе также указывается на необходимость комплексных регио-

нальных решений по созданию условий для качественного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с целью выбора варианта освоения 
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программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального 

(коррекционного), инклюзивного образования при психолого-педагогическом и 

медико-социальном сопровождении и поддержке в профессиональной ориента-

ции.  

Закономерно, что «Областная целевая программа развития образования в 

Челябинской области на 2013 - 2015 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Челябинской области от 27 сентября 2012 г. N 520-4-П, в дости-

жении цели обеспечения доступности качественного образования, соответст-

вующего требованиям инновационного развития Челябинской области, ставит 

задачу модернизировать образование как институт социального развития и ука-

зывает в ряде плановых показателей долю детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, которым созданы условия для получения качественного обще-

го образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий) в общей численности детей с ограниченными возможностями здо-

ровья школьного возраста.  

Существующая законодательная база образования, обозначив основные 

идеи и возможности, задает эволюционные векторы. Механизмы применения 

введенных норм права разрабатываются и будут раскрыты в подзаконных актах 

и нормативных документах федерального и регионального уровней [1, 77].  

Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с 

различными видами нарушений здоровья находится в стадии разработки [18, 

29, 30, 78]. 

Эффективность современного образования в значительной степени опре-

деляется уровнем профессиональной подготовленности задействованных в нем 

кадров, поэтому постоянно возникающие изменения законодательства влекут за 

собой необходимость регулярного повышения квалификации руководителей, 

педагогов и специалистов. Кроме того, новым законодательством предоставле-

но педагогическим работникам право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в  

три года [81]. 

В связи с вышеизложенным Министерством образования и науки Челя-

бинской области было принято решение о создании региональной концепции 

научно-методического сопровождения обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Данная концепция разработана творческой группой спе-

циалистов Министерства образования и науки Челябинской области и 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалифика-

ции работников образования». Проект концепции научно-методического со-

провождения обучения детей с ограниченными возможностями здоровья был 

представлен для общественной экспертизы на расширенном заседании Коорди-

национного совета специалистов специального (коррекционного) образования 
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Министерства образования и науки Челябинской области 22 мая 2013 года, на 

информационно-координационном совещании руководителей муниципальных 

методических служб 23 мая 2013 года и размещен для обсуждения в сети Ин-

тернет
1
. 

Концепция научно-методического сопровождения обучения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья Челябинской области содержит тезаурус, 

список аббревиатур, информационную справку. На основании краткого анализа 

тенденций образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

2011-2012 гг. сформулированы проблемы, решение которых может быть обес-

печено средствами научно-методического сопровождения. Далее представлены 

определение понятия научно-методического сопровождения обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на региональном уровне и его функ-

ции. В основной части сформулирована цель, обоснованы задачи, определены 

основные виды деятельности и принципы организации научно-методического 

сопровождения обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплекс мероприятий по реализации концепции разработан для решения по-

ставленных задач на муниципальном и региональном уровнях исполнения на 

период 2013-2015 гг. В заключении описаны планируемые результаты работы 

по созданию научно-методических условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, предложен библиографический список. Приложение 

содержит перечень нормативно-правовых актов, распорядительных документов 

и рекомендательных материалов по вопросам обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья за период 2010-2012 гг. и фрагменты Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», которые содержат нормы в отношении обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тезаурус и используемые аббревиатуры 

Адаптированная образовательная программа - образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходи-

мости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию указанных лиц. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ) - физиче-

ские лица в возрасте до 18 лет, имеющие недостатки в физическом и/или пси-

хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий, в том числе дети-инвалиды. 

                                                
1 http://www.facebook.com/pages/Eximius-74/373144386121014 и  http://ipk74.ru/institute/actul/itogi-informacionno-

koordinacionnogo-soveshhaniya-rukovoditelej-municipalnyh-metodicheskih-sluzhb-23052013-goda 

http://www.facebook.com/pages/Eximius-74/373144386121014
http://ipk74.ru/institute/actul/itogi-informacionno-koordinacionnogo-soveshhaniya-rukovoditelej-municipalnyh-metodicheskih-sluzhb-23052013-goda
http://ipk74.ru/institute/actul/itogi-informacionno-koordinacionnogo-soveshhaniya-rukovoditelej-municipalnyh-metodicheskih-sluzhb-23052013-goda
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Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освое-

ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе-

гося. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потреб-

ностей и индивидуальных возможностей. 

Классы компенсирующего обучения (КО) – классы, создаваемые в обще-

образовательных учреждениях для детей, испытывающих затруднения в освое-

нии образовательных программ, в целях обеспечения для них адекватных их 

особенностям условий воспитания и обучения и предупреждения дезадаптации 

в условиях образовательного учреждения. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Педагог-куратор (тьютор) – педагог, осуществляющий организацион-

ную, социально-психологическую и консультационную поддержку обучаю-

щихся в условиях дистанционного обучения непосредственно по месту прожи-

вания ребенка.  

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – организация 

(структурное подразделение), созданная в целях выявления детей с ОВЗ и (или) 

отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и под-

готовки рекомендаций по оказанию детям психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи и организации их обучения и воспитания. Осущест-

вление функций ПМПК может быть возложено на центры психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи (центры ППМСП). 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

(ППМСП) включает в себя психолого-педагогическое консультирование обу-

чающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работ-

ников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающи-

мися, логопедическую помощь обучающимся; комплекс реабилитационных и 

других медицинских мероприятий; помощь обучающимся в профориентации, 

получении профессии и социальной адаптации. ППМСП может осуществляться 

центрами ППМСП и педагогами-психологами образовательных организаций, в 
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которых обучаются дети, испытывающие трудности в освоении основных об-

щеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.  

Сетевой преподаватель – педагог, реализующий общепедагогические и 

дидактические задачи учебного процесса и осуществляющий методическое со-

провождение обучающихся в условиях дистанционного обучения.  

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (за-

конные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические ра-

ботники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

Участники отношений в сфере образования - участники образовательных 

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

работодатели и их объединения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокуп-

ность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 

профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(центры ППМСП) – организации (структурные подразделения), созданные ор-

ганами государственной власти субъектов РФ или органами местного само-

управления, в целях оказания ППМСП, методической помощи образователь-

ным организациям по вопросам реализации образовательных программ, обуче-

ния и воспитания обучающихся, а также мониторинга эффективности оказы-

ваемой образовательными организациями ППМСП детям, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. На центр ППМСП может быть возложено осуществле-

ние функций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Аббревиатуры 

(дети с) ОВЗ - дети с ограниченными возможностями здоровья 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

(классы) КО - классы компенсирующего обучения 

(с) ЗПР - задержка психического развития 

(с) НОДА - нарушения опорно-двигательного аппарата 

МОиН - Министерство образования и науки 

ОЦДиК - ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования» 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия 
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ППМСП - психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

С(К)ОУ - специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт  

ЧИППКРО - ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и по-

вышения квалификации работников образования» 

Видология специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

по нарушениям здоровья 

I вида – С(К)ОУ для детей с нарушением слуха, неслышащих 

II вида – С(К)ОУ для детей с нарушением слуха, слабослышащих 

III вида – С(К)ОУ для детей с нарушением зрения, незрячих 

IV вида – С(К)ОУ для детей с нарушением зрения: слабовидящих, с косо-

глазием, амблиопией 

V вида – С(К)ОУ для детей с нарушением речи 

VI вида – С(К)ОУ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА), сколиозом, ДЦП 

VII вида – С(К)ОУ для детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

VIII вида – С(К)ОУ для детей с умственная отсталостью (УО) 

Краткий анализ тенденций в организации образования детей с ОВЗ в 

Челябинской области в 2011-2012 гг. 

Для обоснования и выбора необходимых мер научно-методического со-

провождения выявлены тенденции состояния образования детей с ОВЗ в Челя-

бинской области. Анализ основан на результатах мониторинга показателей 

специального (коррекционного) образования Челябинской области Министер-

ства образования и науки Челябинской области за 2011 – 2012 гг. и проводился 

по параметрам: количественный состав детей с ОВЗ, в том числе по типу нару-

шений; охват детей с ОВЗ образованием; структура услуг в сфере образования 

детей с ОВЗ; система повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки работников образования. 

Тенденции в количественном составе детей с ОВЗ в Челябинской облас-

ти 

В 2012 году количество детей с ОВЗ в Челябинской области, охваченных 

системой образования, составило 47087 человек, что соответствует 5,9 % обще-

го числа обучающихся. 

По сравнению с 2011 годом в 2012 году число детей с ОВЗ увеличилось 

на 838 человек. Динамика численности в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

составила 1,8 % - количество детей с ОВЗ в системе образования области ста-

бильно растет. 
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Наиболее многочисленными категориями детей с ОВЗ, охваченными сис-

темой образования, стали дети с нарушениями речи (21305 человек) и с ЗПР 

(12920 человек), что составляет соответственно 45% и 27% от всех детей с ОВЗ 

в системе образования. 

Из 19154 детей с ОВЗ дошкольного возраста большая часть имеют нару-

шения речи – их количество составляет 13244 ребенка, что соответствует 69% 

дошкольников, посещающих ДОУ компенсирующего вида и специальные (кор-

рекционные) группы ДОУ комбинированного вида региона. 

Среди детей с ОВЗ школьного возраста, посещающих образовательные 

учреждения, наиболее многочисленными являются следующие категории де-

тей:  

- 4972 ребенка с ЗПР, обучающиеся в специальных (коррекционных) 

классах общеобразовательных школ,  

- 4908 детей с нарушениями речи, которые получают логопедическую 

помощь при логопунктах общеобразовательных школ,  

- 3480 детей с умственной отсталостью, обучающихся в С(К)ОУ.  

Среди обучающихся на дому наиболее многочисленной категорией также 

являются дети с умственной отсталостью: из 2210 детей 914 обучаются по об-

щему базисному учебному плану для школ VIII вида. 

Наибольшая динамика количества детей с ОВЗ за 2011-2012 гг. произош-

ла в категориях с нарушениями зрения и с НОДА: количество детей с наруше-

ниями зрения увеличилось на 15 %, с НОДА – на 7 %.  

Статистику наиболее распространенных нарушений развития детей нуж-

но принять к сведению в процессах подготовки общеобразовательных учреж-

дений к внедрению инклюзивного образования. Названные тенденции в дина-

мике численности детей по видам нарушений здоровья необходимо учитывать 

в организации повышения квалификации педагогов, включая в содержание об-

разовательных программ вопросы использования здоровьесберегающих техно-

логий в аспектах сохранения зрения и профилактики НОДА у дошкольников и 

школьников, эффективных методик развития речи у дошкольников. 

Тенденции в охвате детей с ОВЗ образованием 

Охват детей с ОВЗ образованием в 2012 году составил 85,3 % всех детей с 

ОВЗ в Челябинской области (в 2011 году – 84,2 %), что значительно превышает 

общероссийский показатель – 55 % (51 % - в 2011 году). Необходимо отметить, 

что условия для образования детей с ОВЗ на территории области предоставля-

ются неравномерно: от 27,3 % до 100 % охвата. 

Анализ охвата детей с ОВЗ образованием по ступеням и видам образова-

тельных учреждений показывает, что в 2012 году 
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- 19154 ребенка (39,9 % охваченных системой образования) посещали 

ДОУ (в 2011 году - 19102 ребенка, 38,2 %), 

- 7547 детей (15,7 %) учились в С(К)ОУ (в 2011 году – 7015 детей, 14 %), 

- 19150 детей с ОВЗ (39,8 %) учились и получали коррекционную помощь 

в общеобразовательных учреждениях (в 2011 году – 21795 детей, 43,5 %), 

- 2210 детей (4,6 %) обучались на дому (в 2011 году – 2135 детей, 4,3 %), 

кроме того  

- 689 детей обучались дома родителями, которые получали за это компен-

сацию (630 детей – в 2011 году). 

Показатели охвата детей с ОВЗ системой образования в целом растут, ис-

ключение составляет охват детей образованием в общеобразовательных учреж-

дениях. По причине несоответствия норматива финансирования потребностям в 

затратах в 2012 году по сравнению с 2011 годом количество детей, обучающих-

ся в классах КО, сократилось с 1174 до 326, т.е. на 72 %. 

Сравнение с общероссийскими показателями
2
 свидетельствует о некото-

ром своеобразии региона: в Российской Федерации в 2012 году в среднем 54 % 

от общего числа обучающихся с ОВЗ получали образование в обычных школах 

вместе со здоровыми сверстниками (2011 год – 51 %), что на 10 % больше, чем 

в Челябинской области.  

Охват детей в С(К)ОУ дополнительным образованием в 2011-

2012 учебном году составил 84,1 %, что превышает показатель предыдущего 

учебного года на 1,3 %. Из 6746 человек, охваченных дополнительным образо-

ванием в С(К)ОУ, по данным мониторинга 2011 года, 3081 обучающийся посе-

щали спортивные секции, 725 обучающихся - технические кружки, 511 обу-

чающихся - биолого-историко-краеведческие кружки. Доля обучающихся 

С(К)ОУ, занимающихся спортом, в 2011 году составила 26 % от общего коли-

чества обучающихся в С(К)ОУ. Большая часть из них занимаются общефизиче-

ской подготовкой (55%), среди видов спорта наиболее популярны футбол, бас-

кетбол, легкая атлетика и лыжный спорт. В сравнении с показателями прошлых 

лет охват занятиями спортом увеличился в несколько раз: по статистике 

2007 года спортом занимались 19% обучающихся С(К)ОУ. Обучающиеся 

С(К)ОУ Челябинской области имеют возможность и участвуют в спортивных 

соревнованиях: в 2011 году – 416 человек приняли участие в областных сорев-

нованиях, 35 – во всероссийских. В рамках дистанционного образования дети-

инвалиды принимают участие в сетевых проектах: в 2011-2012 учебном году 

количество участников сетевых проектов составило 204. 

Таким образом, можно констатировать, что в С(К)ОУ сформирована мно-

гопрофильная структура дополнительного образовании детей с ОВЗ, потреб-

                                                
2Данные Министерства образования и науки РФ http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2571 

http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2571
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/2571
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ность в котором растет. Наиболее популярными у детей с ОВЗ в С(К)ОУ явля-

ются физкультурные и спортивно-оздоровительные занятия. 

Тенденции в изменениях структуры образовательных услуг, предостав-

ляемых детям с ОВЗ 

По общероссийской классификации услуг населению (ОКУН) в 2012 году 

в Челябинской области детям с ОВЗ в сфере общего образования предоставля-

лись услуги  

- в системе дошкольного воспитания,  

- услуги в системе среднего образования,  

- прочие услуги в системе образования. 

Услуги в системе дошкольного воспитания детей с ОВЗ в 2012 году пре-

доставлялись 43 ДОУ компенсирующего вида, которые посещали 3860 детей с 

ОВЗ дошкольного возраста (20 % дошкольников с ОВЗ), и 1049 специальными 

(коррекционными) группами ДОУ комбинированного вида, их посещали 

15294 дошкольника с ОВЗ (80% дошкольников с ОВЗ). Данные мониторинга за 

2011-2012 гг. показывают, что при относительной стабильности функциониро-

вания и тенденций в дошкольном специальном (коррекционном) образовании 

наблюдается сокращение групп компенсирующей направленности в ДОУ ком-

бинированного вида. В 2012 году по сравнению с 2011 годом в ДОУ комбини-

рованного вида стало на 89 специальных (коррекционных) групп меньше. 

Общее образование детям с ОВЗ предоставлялось в системе специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (С(К)ОУ) и общеобразователь-

ных школах.  

В Челябинской области функционируют 49 С(К)ОУ: 31 учреждение – для 

детей с умственной отсталостью, 6 – для детей с ЗПР, 5 – для детей с наруше-

ниями зрения, 3 - для детей с НОДА, 3 – для детей с нарушениями слуха, 1 – 

для детей с тяжелой речевой патологией; 6 из 49 С(К)ОУ размещены в сельской 

местности. Еще 6 С(К)ОУ находятся в ведении других министерств и ведомств. 

Функционирование специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ний характеризуется относительной стабильностью. 

В общеобразовательных учреждениях области дети с ОВЗ могут получать 

образование в специальных (коррекционных) классах, в классах КО, в общеоб-

разовательных классах по специальным (коррекционным) программам и по 

общеобразовательным программам. Кроме того, обучаясь в общеобразователь-

ном учреждении, дети с нарушениями речи имеют возможность получать кор-

рекционную логопедическую помощь в школьных логопедических пунктах. 

Индивидуальное обучение детей-инвалидов осуществляется на основе исполь-

зования дистанционных технологий прошедшими специальную подготовку се-

тевыми преподавателями и педагогами-кураторами.  
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Необходимо отметить, что структура образовательных услуг для детей с 

ОВЗ на территории Челябинской области сформирована неравномерно. Воз-

можные причины - отсутствие ставок штатного расписания, квалифицирован-

ных специалистов в сельской местности, недостаточное финансовое обеспече-

ние, отсутствие специализированного оборудования, недостаточная мотивация 

руководителей к созданию условий для обучения детей с ОВЗ. Для преодоле-

ния косности в управлении образованием детей с ОВЗ в содержание образова-

тельных программ повышения квалификации руководителей образовательных 

организаций необходимо включать вопросы нормативно-правовых норм и опыт 

лучшей практики обучения детей с ОВЗ. 

В течение 2011-2012 гг. при стабильной структуре услуг в общем образо-

вании сохраняется тенденция уменьшения объема их предоставления: 

- на 4 % уменьшилось количество специальных (коррекционных) классов 

(607 классов в 2012 г., 633 - в 2011 г.), 

- на 72 % уменьшилось количество классов КО (20 классов в 2012 г., 72 - 

в 2011 г.), 

- на 30 % уменьшилось количество логопунктов (143 логопункта в 

2012 году, 204 – в 2011 году), 

- на 19 % уменьшилась доля ОУ, имеющих действующие службы сопро-

вождения, обеспечивающие эффективность коррекционной работы
3
.  

По статистике ПМПК, на 736 человек увеличилось количество детей с 

ОВЗ, обучающихся по специальным программам в общеобразовательных уч-

реждениях (5450 детей с ОВЗ в 2012 году, 4714 – в 2011 году).  

Увеличение общего числа детей с ОВЗ на фоне уменьшения объема пре-

доставляемых коррекционных услуг в общеобразовательных учреждениях по-

зволяет предположить рост «скрытой инклюзии», такой учет детей с ОВЗ в об-

щеобразовательных учреждениях не велся ввиду отсутствия нормативных ос-

нований. Также причиной «скрытой инклюзии» часто является нежелание ро-

дителей афишировать статус «особого» ребенка, родители детей с ОВЗ, прожи-

вающие в сельской местности, нередко отказываются обращаться в ПМПК для 

обследования своего ребенка.  

Указанные тенденции свидетельствуют об острой необходимости прове-

дения подготовки коллективов общеобразовательных учреждений к внедрению 

инклюзивного образования. Педагогам общего и дополнительного образования 

для организации образовательного процесса потребуются знания специальной 

педагогики и психологии, методики обучения детей с ОВЗ. Кроме того, важно 

осуществлять работу по повышению психолого-педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей, и/или лиц их заменяющих) детей с ОВЗ. 

                                                
3 По статистике КПМО. 
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Дистанционное обучение детей-инвалидов в Челябинской области осуще-

ствляется «Центром дистанционного обучения детей-инвалидов» ЧИППКРО в 

рамках мероприятий программы реализации Приоритетного национального 

проекта «Образование» на основании приказа Министерства образования и 

науки Челябинской области от 4 июня 2010 г. N 01-376 «Об организации дис-

танционного обучения детей-инвалидов в Челябинской области». В 2012 году 

245 учащихся (в 2011 году – 241 учащийся) в соответствии с индивидуальными 

планами дистанционного обучения и расписаниями сетевых занятий, согласо-

ванными с родителями и утвержденными руководителями образовательных уч-

реждений, проходили обучение на основе единого образовательного контента 

платформы ГОУ «Центр образования «Технологии обучения» (I – школа). В 

рамках дистанционного образования в 2011-2012 гг. 204 ребенка из числа де-

тей-инвалидов приняли участие в сетевых проектах «Я помню, я горжусь!!!», 

«Край родной, навек любимый», «Напиши письмо Деду Морозу», «Если бы 

Президентом был я!», др., которые показали высокий воспитательный и разви-

вающий потенциал данной формы обучения. По данным электронного монито-

ринга Комплексного проекта модернизации образования (КПМО)
4
 доля обще-

образовательных учреждений Челябинской области, указавших, что применяют 

дистанционные образовательные технологии при реализации основных и/или 

дополнительных образовательных программ общего образования в 2012 году 

составила 35% от общего числа общеобразовательных учреждений-участников 

мониторинга, в 2011 году этот показатель составлял 29 %.  

Использование специализированного интерактивного образовательного 

контента в дистанционном обучении позволяет улучшать качество восприятия 

учебного содержания, что обусловливает необходимость более широкого вне-

дрения дистанционных технологий в образовании детей с ОВЗ. Таким образом, 

возрастает необходимость в организации повышения квалификации педагогов 

по вопросам дистанционного обучения, создания условий для эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе, в том числе в дополнительном образовании детей с ОВЗ. 

Услуги по обследованию, диагностике и консультированию, психолого-

педагогическому и медико-социальному сопровождению, социально-трудовой 

адаптации и профориентации, лечебной педагогике и т.п. в 2012 году предос-

тавляли 44 постоянных и временных ПМПК. В Челябинской области ПМПК 

функционируют в различных организационно-правовых формах, в том числе в 

составе центров ППМСП, различных центров диагностики. На протяжении 

восьми лет наблюдается рост количества постоянных ПМПК, центров ППМСП 

и расширение спектра их услуг, кадровый потенциал центров ППМСП ста-

бильно высок. 

                                                
4 Портал КПМО http://www.kpmo.ru/kpmo/view/analytics/place/31316/filter/b03 

http://www.kpmo.ru/kpmo/view/analytics/place/31316/filter/b03
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В ситуации внедрения инклюзивного образования имеющиеся методиче-

ские наработки специалистов центров ППМСП и С(К)ОУ необходимо исполь-

зовать в организации научно-методического сопровождения обучения посред-

ством обобщения педагогического опыта, в том числе в формате научно-

прикладных проектов [2, 3, 4, 5, 6]. 

Тенденции в системе повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ 

Учреждения высшего и дополнительного профессионального образова-

ния Челябинской области имеют ресурсы для качественного обучения, пере-

подготовки и повышения квалификации педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ. Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников 

специального (коррекционного) образования осуществляется специалистами 

- кафедры специального (коррекционного) образования ЧИППКРО, 

- «Института дополнительного профессионального образования» 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»,  

- «Института переподготовки и повышения квалификации» 

ГБОУ ДПО «Челябинский государственный университет», 

- ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет».  

Специалистами данных учреждений, а также ФГАУ «Федеральный ин-

ститут развития образования» (г. Москва) осуществляется научное руководство 

исследовательскими и прикладными проектами на базе учреждений в сфере об-

разования детей с ОВЗ в рамках инновационной и экспериментальной деятель-

ности в формате ресурсных центров, экспериментальных, стажировочных пло-

щадок и др. организационных структур. 

Кафедра специального (коррекционного) образования ЧИППКРО осуще-

ствляет обучение педагогов по двум образовательным программам:  

- «Теория и методика обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 

- «Теория и методика инклюзивного образования детей с особыми обра-

зовательными потребностями».  

Данные образовательные программы включают 9 вариативных модулей 

для педагогов и специалистов образовательных учреждений, работающих с 

детьми с ОВЗ: 

- «Методика и организация образовательного процесса с младшими 

школьниками в С(К)ОУ VIII вида», 

- «Современные формы учебных занятий в личностно ориентированном 

обучении в С(К)ОУ VIII вида (5-9 классы)», 

- «Методика и организация воспитательной работы с детьми в С(К)ОУ 

VIII вида», 
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- «Современные формы учебных занятий в личностно ориентированном 

обучении в С(К)ОУ VIII вида»,  

- «Современные подходы в организации коррекционно-образовательного 

процесса в специальных (коррекционных) классах VII вида начальной школы»,  

- «Современные подходы в организации коррекционно-образовательного 

процесса в специальных (коррекционных) классах VII вида основной школы»,  

- «Принципы коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения ре-

чи, в МОУ и С(К)ОУ»,  

- «Принципы коррекционной работы с детьми, имеющими задержку пси-

хического развития», 

- «Принципы коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения ре-

чи в ДОУ». 

Тьюторами кафедры разработаны и апробированы 8 авторских программ 

модульных курсов: 

- «Психологическое сопровождение профессиональной деятельности пе-

дагогов ДОУ и С(К)ОУ», 

- «Психолого-педагогические технологии разработки индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ для детей с ОВЗ (нарушениями речевого 

развития)», 

- «Развитие методической компетентности педагогов С(К)ОУ», 

- «Развитие методической компетентности педагогов ДОУ в условиях 

введения ФГТ», 

- «Технологии разработки индивидуальных образовательных программ 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения 

ФГОС», 

- «Развитие профессиональной деятельности педагогов С(К)ОУ», 

- «Организация, содержание специального (коррекционного) обучения в 

начальной общеобразовательной школе», 

- «Организация и содержание деятельности ПМПК». 

По данным кафедры специального (коррекционного) образования ЧИП-

ПКРО за 2010-2012 гг. повышена квалификация 2179 педагогов и руководите-

лей образовательных учреждений по программам обучения и воспитания детей 

с ОВЗ, из них 

- 57 руководителей С(К)ОУ, 

- 445 учителей начальных классов и учителей-предметников С(К)ОУ, 

- 186 и 156 педагогов - психологов ОУ и ДОУ соответственно, 

- 134 и 376 учителей - логопедов ОУ и ДОУ соответственно, 

- 180 социальных педагогов, 

- 75 дефектологов, 

- 450 воспитателей компенсирующих групп ДОУ, 

- 101 воспитатель С(К)ОУ, 

- 10 воспитателей детских домов. 
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Педагогами и коллективами образовательных учреждений области под 

руководством специалистов кафедры ведется научно-методическая и исследо-

вательская работа, в результате которой обобщено значительное количество 

материалов лучшего педагогического опыта [10, 11, 42, 72, 87]. На кафедре соз-

дан уникальный учебно-методический комплекс, обеспечивающий высокое ка-

чество повышения квалификации педагогов и руководителей С(К)ОУ [19, 24, 

33, 34, 35, 39, 48, 52, 53, 55, 58, 66, 67, 85, 86, 87]. 

В период 2010-2012 гг. охват курсовой подготовкой социальных педаго-

гов, дефектологов, логопедов системы специального (коррекционного) образо-

вания, воспитателей компенсирующих групп ДОУ остается достаточно ста-

бильным. Необходимо в приоритетном порядке осуществить разработку моду-

лей образовательных программ повышения квалификации по вопросам инклю-

зивного образования для работников общеобразовательных школ, детских са-

дов, учреждений дополнительного образования детей.  

Структура и содержание научно-методического сопровождения обучения 

детей с ОВЗ в Челябинской области постоянно совершенствуются: созданный 

при Министерстве образования и науки Челябинской области Координацион-

ный совет специалистов специального (коррекционного) образования ежеквар-

тально рассматривает актуальные вопросы в сфере образования детей с ОВЗ, 

создает проекты нормативно-правовых актов и методическую продукцию. Цен-

ным является созданное при организационной поддержке ОЦДиК взаимодейст-

вие представителей всех участников специального (коррекционного) образова-

ния: к сотрудничеству приглашаются управленцы, педагоги и узкие специали-

сты С(К)ОУ всех территорий области, специалисты ПМПК, заинтересованные 

представители общественных организаций, действенно участвуют работники 

ВУЗов области, приезжают известные эксперты и ученые.  

По инициативе Министерства образования и науки Челябинской области 

создаются специализированные структуры: «Центр дистанционного обучения 

детей-инвалидов» и «Центр научно-методического обеспечения обучения детей 

с особыми образовательными потребностями» в ЧИППКРО. В ГБОУ ДПО «Че-

лябинский институт развития профессионального образования» в 2013 году от-

крыт «Центр инклюзивного образования». 

Объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, обще-

ственные объединения, участвующие в научно-методической деятельности в 

сфере образования детей с ОВЗ представлены тремя общественными советами 

при министерствах: 

- Координационный совет специалистов специального (коррекционного) 

образования при Министерстве образования и науки Челябинской области, 

- Общественный совет по вопросам семьи и детства при Министерстве 

социальных отношений Челябинской области,  
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- Рабочая группа по разработке механизма обучения детей - инвалидов.  

А также более чем десятью активными общественными организациями и 

двумя благотворительными фондами.  

Таким образом, актуальной становится необходимость в создании усло-

вий для сотрудничества и эффективного взаимодействия всех заинтересован-

ных участников в сфере образования детей с ОВЗ. 

Выявление и формулировка проблем, решение которых может быть обес-

печено средствами научно-методического сопровождения обучения детей с 

ОВЗ 

Анализ факторов макро- и микросреды образования детей с различными 

видами нарушений здоровья в Челябинской области, влияющих на развитие 

системы научно-методического сопровождения образования детей с ОВЗ, по-

зволяет выделить ряд проблем, решение которых может быть обеспечено сред-

ствами научно-методического сопровождения обучения детей с ОВЗ. 

Мониторинг основных показателей системы образования детей с ОВЗ по-

казывает постоянный рост количества детей с ОВЗ, сокращение охвата коррек-

ционными услугами детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях, что по-

зволяет констатировать тенденцию к «скрытой инклюзии». Признание государ-

ством ценности социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ обу-

словливает необходимость создания для них адекватного образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях, которым отводится централь-

ное место в обеспечении качественного инклюзивного образования.  

Такая постановка задачи влечет за собой необходимость структурно-

функциональной, содержательной и технологической модернизации образова-

тельной системы, что возможно при условии интенсификации повышения ква-

лификации руководителей, педагогов и специалистов образовательных органи-

заций по вопросам специфики обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ. 

Изменяющееся законодательство, разработка ФГОС для детей с ОВЗ постоянно 

требуют обновления содержания программ повышения квалификации и разра-

ботки новых модульных курсов. 

Организация повышения квалификации должна носить оперативный и 

превентивный характер, обеспечивая качественное внедрение новых законода-

тельных норм в практику управления образованием. С внедрением инклюзив-

ного образования в специальной подготовке нуждаются педагоги общеобразо-

вательных учреждений. Помощь и консультирование по вопросам специфики 

обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ им могут оказать специалисты и 

педагоги системы специального (коррекционного) образования в формате ста-

жировок в рамках проведения курсов повышения квалификации.  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ должна обеспе-

чивать реализацию целостного подхода к развитию всех потенциальных воз-
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можностей ребенка, необходимых для самостоятельной и полноценной жизни: 

физических, умственных, личностных, художественных, эстетических, соци-

альных. 

Система дополнительного образования детей с ОВЗ является важнейшей 

составляющей образовательного пространства: оно социально востребовано, 

обладает особым развивающим потенциалом для разных категорий детей с 

ОВЗ. С введение ФГОС опыт С(К)ОУ по дополнительному образованию детей 

с ОВЗ станет востребованным педагогами общеобразовательных учреждений, 

организующих внеурочную деятельность для детей с ОВЗ. 

Необходимо создавать условия для широкого распространения лучшего 

опыта по дополнительному образованию детей с ОВЗ на основе системного 

подхода к научно-методическому сопровождению обучения детей с ОВЗ. 

Создание условий для сотрудничества и эффективного взаимодействия 

участников в сфере образования детей с ОВЗ может существенно повысить ре-

зультативность научно-методического обеспечения обучения детей с ОВЗ. На 

сегодняшний день опыт и лучшие практики муниципальных инновационных 

структур внедрения эффективных педагогических технологий, вариативных 

моделей обучения, сетевых форм реализации образовательных программ в обу-

чении детей с ОВЗ нередко не становятся достоянием широкой педагогической 

общественности региона.  

Требуется дальнейшее совершенствование научно-методического сопро-

вождения обучения детей с ОВЗ:  

- в диагностике запросов участников образовательных отношений на по-

вышение квалификации,  

- в проведении конкурсов и мероприятий для обмена опытом обучения 

детей с ОВЗ, организации взаимодействия работников образования и родителей 

детей с ОВЗ, общественных объединений, 

- в выявлении, изучении и оценке результативности инновационного пе-

дагогического опыта, обобщении и широком распространении лучших практик,  

- разработке и экспертной оценке научно- и учебно-методической про-

дукции и проектов концептуальных, нормативных, программных документов 

по направлениям развития системы обучения детей с ОВЗ. 

Совершенствование системы обобщения и распространения педагогиче-

ского опыта по обучению, воспитанию, развитию и социализации детей с ОВЗ 

поможет решить имеющиеся противоречия и предотвратить возможные риски 

внедрения инклюзивного образования. 

Важнейшим фактором доступности качественного образования является 

отношение общества к детям с ОВЗ. В зависимости от этого отношения среда в 

образовательном учреждении может стать для них либо стимулирующей, либо 

отталкивающей.  

Формирование восприятия обществом граждан с инвалидностью как пол-

ноправных членов – длительный и трудоемкий процесс, который требует опре-
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деленного уровня развития общественного сознания и институтов гражданско-

го общества. Принятию обществом социальной модели инвалидности во мно-

гом будет способствовать создание толерантного образовательного сообщества.  

В процессе внедрения инклюзивного образования необходимо согласо-

ванное взаимодействие работников специальных (коррекционных) образова-

тельных и общеобразовательных учреждений, участие общественности. 

Создание ассоциации работников сферы образования детей с ОВЗ может 

обеспечить условия сотрудничества и деятельного взаимодействия между все-

ми заинтересованными участниками отношений в сфере образования детей с 

ОВЗ, что, в свою очередь, будет способствовать формированию системы по 

распространению идей и социальных образцов толерантного отношения к де-

тям с ОВЗ в системе образования и в обществе в целом. 

По результатам социологических опросов, до 62% респондентов, в том 

числе педагоги и представители родительской общественности, высказывают 

негативное отношение к включению детей с ОВЗ в общее образование и указы-

вают многие причины неготовности общеобразовательных учреждений к инк-

люзии.  

Устранению информационного барьера будет способствовать распро-

странение в СМИ материалов об опыте учебных заведений, которым удалось 

добиться успехов в области инклюзивного образования, о достижении выдаю-

щихся результатов детьми с ОВЗ в творческой деятельности и спорте.  

Обновление нормативно-правовой базы образования, внедрение инклю-

зивного образования требует координации действий, т.е. обязательного регу-

лярного и качественного взаимодействия специалистов общего и специального 

образования, служб психолого-педагогической, медико-социальной помощи, 

работающих с детьми с ОВЗ. Педагоги должны иметь возможность обратиться 

к информационным ресурсам в сфере коррекционной педагогики и специаль-

ной психологии, включая электронные банки нормативной информации и луч-

шего педагогического опыта, получить индивидуальную консультацию квали-

фицированных специалистов. Должна быть организована возможность регу-

лярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специа-

листами и семьей.  

Создание многофункционального информационно-консультационного 

ресурса (портала), аккумулирующего актуальную нормативно-правовую базу, 

передовой педагогический опыт, методические и справочные материалы, пре-

доставит возможность для оперативного доступа к необходимой информации 

всем заинтересованным участникам образования детей с ОВЗ. 

Определение и основные функции научно-методического сопровождения 

обучения детей с ОВЗ 
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Существует множество точек зрения в науке на сущность научно-

методической работы [17, 26, 36, 37, 38, 43, 45, 46, 51, 60, 62, 63, 79, 82]:  

- специально организованная деятельность, направленная на повышение 

квалификации руководителей и педагогов, их подготовку к решению новых за-

дач в условиях модернизации образования, а также повышение качества обра-

зования обучающихся (Е.И. Казакова, А.Е. Капто, С.В. Кульневич, 

B.C. Лазарев, А.В. Лоренсов, Н.В. Немова, М.М. Поташник, А.П Тряпицина, 

О.Г. Хомерики и другие); 

- средство развития педагогического творчества учителя (A.M. Моисеев, 

М.М. Поташник);  

- средство проектирования педагогических систем (Е.С. Заир-Бек, 

О.Г. Прикот);  

- способ сопровождения педагогического труда (Е.И. Казакова);  

- механизм управления процессами развития в образовательном учрежде-

нии (B.C. Лазарев, А.П. Тряпицина).  

Для определения научно-методического сопровождения обучения детей с 

ОВЗ на региональном уровне в данной концепции принята следующая дефини-

ция. 

Научно-методическое сопровождение обучения детей с ОВЗ на регио-

нальном уровне - реализуемая в многообразных формах и технологиях система 

взаимосвязанных функций, действий, процедур, методов, техник, мероприятий, 

направленная на оказание помощи в решении возникающих затруднений и 

удовлетворение потребностей участников отношений в сфере образования де-

тей с ОВЗ Челябинской области. 

Создание региональной системы научно-методического сопровождения 

обучения детей с ОВЗ актуально, так как является одним из способов разреше-

ния противоречия между государственным и социальным запросом к системе 

образования и готовностью участников образовательных отношений к предос-

тавлению необходимых условий для качественного обучения детей с ОВЗ. 

Функции научно-методического сопровождения обучения детей с ОВЗ в 

рамках реализации региональной концепции научно-методического сопровож-

дения обучения детей с ОВЗ – это проводимая в соответствии с принципами со-

временной науки и требованиями методики деятельность (виды работ) по со-

действию функционированию и развитию системы обучения детей с ОВЗ в Че-

лябинской области. 

На региональном уровне научно-методического сопровождения обучения 

детей с ОВЗ выделены обучающая, консультационная, информационная, диаг-

ностическая, организационная, конструктивная и научная функции. 
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Обучающая функция научно-методического сопровождения обучения де-

тей с ОВЗ - деятельность, способствующая повышению квалификации участни-

ков в сфере образования детей с ОВЗ. 

Система оперативного и превентивного повышения квалификации руко-

водителей, педагогов, специалистов образовательных организаций, служб со-

провождения, работающих с детьми с ОВЗ, в условиях меняющегося законода-

тельства в сфере образования детей с ОВЗ осуществляется через обучение на 

курсах повышения квалификации. 

Консультационная функция научно-методического сопровождения обу-

чения детей с ОВЗ – создание условий участникам отношений в сфере образо-

вания детей с ОВЗ для обсуждения какого-либо вопроса со специалистом и/или 

получения профессионального совета. 

Консультационная функция предполагает реализацию консультирования 

- деятельности по оказанию независимых профессиональных услуг, носящих 

рекомендательный характер. Консультирование реализуется через создание ин-

тернет-консультария и проведение консультаций в рамках плановых научно-

методических мероприятий и в процессе обучения на курсах повышения ква-

лификации. 

Информационная функция научно-методического сопровождения обуче-

ния детей с ОВЗ - деятельность по сбору, систематизации, предоставлению и 

распространению актуальной и достоверной нормативно-правовой, научно-

методической, методической и др. информации, способствующей качественно-

му обучению детей с ОВЗ, в форме информационных банков данных. 

Информационная поддержка также подразумевает связи с общественно-

стью посредством информационно-аналитического освещения мероприятий 

(анонсы и пресс-релизы), в том числе с помощью официального сайта ЧИППК-

РО. 

Диагностическая функция – анализ информации для выявления тенден-

ций, возможных проблем и рисков в сфере научно-методического обеспечения 

образования детей с ОВЗ. 

Основные направления деятельности: мониторинг федеральной и регио-

нальной нормативно-правовой базы, анализ запросов консультаций, пресс-

клипинг и мониторинг статистической отчетности в региональной системе обу-

чения детей с ОВЗ. 

Организационная функция – деятельность по планированию, подготовке, 

проведению и анализу научно-методических мероприятий по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ. 

Организационная деятельность подразумевает организацию и участие в 

организации научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, 

конкурсов, интернет-конференций и др. мероприятий по вопросам научно-
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методического сопровождения образовательного процесса и профессиональной 

деятельности педагогов в обучении детей с ОВЗ. 

Конструктивная функция – разработка научно- и учебно-методической 

продукции и проектов стратегических документов по вопросам образования де-

тей с ОВЗ. 

Конструктивная функция реализуется в разработке модулей образова-

тельных программ и программ курсов повышения квалификации, методических 

рекомендаций, пособий, писем и др., подготовке экспертных заключений, мате-

риалов для баз (банков) информации, проектов нормативно-правовой докумен-

тации и т.п. 

Научная функция научно-методического сопровождения обучения детей с 

ОВЗ – руководство научно-прикладными проектами на базе органов управле-

ния образованием и образовательных учреждений, в том числе ресурсных цен-

тров Министерства образования и науки Челябинской области. 
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II. Цели, задачи и принципы научно-методического сопровождения 

обучения детей с ОВЗ 

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере обра-

зования детей с ОВЗ и стратегической целью региональной политики и исходя 

из выявленных тенденций состояния общего образования детей с ОВЗ в Челя-

бинской области, были определены цель, задачи и принципы научно-

методического сопровождения обучения детей с ОВЗ на региональном уровне. 

Цель научно-методического сопровождения обучения детей с ОВЗ 

Цель научно-методического сопровождения обучения детей с ОВЗ на ре-

гиональном уровне - создание научно-методических условий предоставления 

детям с ОВЗ доступного качественного общего образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития Челябинской области. 

Задачи научно-методического сопровождения обучения детей с ОВЗ 

1) Организовать оперативное и превентивное повышение квалификации 

руководителей и педагогов образовательных организаций, работающих с деть-

ми с ОВЗ, в условиях меняющегося законодательства. 

В условиях изменяющегося законодательства возможно неточное истол-

кование и, как следствие, неверное внедрение новых законодательных норм в 

управление образовательными организациями. Для предупреждения данных 

рисков необходимо в сотрудничестве с органами управления образованием 

осуществлять мероприятия по повышению квалификации руководителей.  

С введением ФГОС основного общего образования для детей с разными 

видами нарушений здоровья востребованной должна стать подготовка педаго-

гов, осуществляющих обучение детей с ОВЗ, по созданию адаптированных об-

разовательных программ и индивидуальных учебных планов.  

Для внедрения инклюзивного образования руководителям, педагогам и 

специалистам образовательных организаций необходимо знать основы коррек-

ционной педагогики и специальной психологии, иметь представление об осо-

бенностях психофизического развития детей с ОВЗ, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

Кроме того, представляется крайне важным сфокусировать внимание на 

подготовке специалистов, способных обеспечить обучение родителей (закон-

ных представителей) детей с ОВЗ, что будет содействовать росту их педагоги-

ческой компетентности. 
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2) Создать систему научно-методического сопровождения дополнитель-

ного образования и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ. 

Дополнительное образование направлено на всестороннее удовлетворе-

ние образовательных потребностей в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании. Для 

детей с ОВЗ это, прежде всего, возможность развития сохранных зон функций, 

расширения зоны ближайшего развития. Творческие задания и занятия физ-

культурой и спортом в условиях дополнительного образования могут в наи-

высшей степени способствовать самореализации детей с ОВЗ, развитию у них 

компенсаторных процессов, формированию активной жизненной позиции, что 

и является условием достижения социальной инклюзии. Опыт организации до-

полнительного образования детей с ОВЗ в специальных (коррекционных) уч-

реждениях, успешно осуществляемый и в рамках базисного учебного плана, и в 

форме кружков и секций, достоин широкого распространения.  

С внедрением ФГОС специфика организации учебно-воспитательной и 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического кол-

лектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегри-

рованное обучение и во внеурочной деятельности. Модели организации вне-

урочной деятельности (за счет ресурсов самого общеобразовательного учреж-

дения, за счет ресурсов общеобразовательного учреждения и учреждения до-

полнительного образования, за счет сетевого взаимодействия) для детей с ОВЗ 

требуют комплексного подхода и специфического сопровождения. 

Одной из основных составляющих социализации детей с ОВЗ является 

обеспечение в дальнейшем их общественно полезной занятости, что обуслов-

ливает необходимость получения ими конкурентоспособных профессий, чему 

также может успешно способствовать система дополнительного образования.  

3) Совершенствовать региональную систему по изучению, обобщению, 

распространению лучшего опыта обучения детей с ОВЗ, в том числе внедрения 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях. 

Специалисты Министерства образования и науки Челябинской области 

успешно обеспечивают координацию научно-методических мероприятий, а ка-

федры специального (коррекционного) образования ЧИППКРО – повышение 

квалификации для работников учреждений системы С(К)ОУ. С внедрением 

инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях состав участ-

ников научно-методической деятельности по обеспечению обучения детей с 

ОВЗ расширяется, что является причиной необходимости обновления форм на-

учно-методической работы, сотрудничества и обмена опытом педагогов, спе-

циалистов и руководителей образовательных организаций. Значительный опыт 

С(К)ОУ по обучению детей с ОВЗ может стать основой для внедрения инклю-
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зивного образования в учреждениях общего и дополнительного образования.  

В Челябинской области активно ведется инновационная и эксперимен-

тальная работа, внедрение научно-прикладных проектов. На базе МС(К)ОУ 

школа-интернат № 10 реализуется проект в рамках ФЦПРО по проблеме «Рас-

пространение в субъектах Российской Федерации современных организацион-

но-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов». Активно сотрудни-

чают учреждения области с ФГАУ «Федеральный институт развития образова-

ния»: в сетевом проекте принимают участие две территории, 7 учреждений 

С(К)ОУ являются экспериментальными площадками. Кафедрой специального 

(коррекционного) образования ЧИППКРО осуществляется 9 научно-

прикладных проектов, 15 проектов – ЧелГУ; ресурсные центры, инновацион-

ные, пилотные, экспериментальные, опорные площадки открыты при муници-

пальных органах управления образованием.  

В соответствии с «Областной целевой программой развития образования 

в Челябинской области на 2013 - 2015 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Челябинской области от 27 сентября 2012 г. N 520-4-П, в 2013-

2015 гг. Министерством образования и науки Челябинской области будет осу-

ществляться конкурсный отбор С(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с 

ОВЗ, образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи для создания на их базе ресурс-

ных центров по проблемам инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.  

Обобщение и систематизация эффективного опыта образовательных уч-

реждений Челябинской области по обучению, развитию и воспитанию детей с 

ОВЗ будет способствовать его широкому внедрению, что является условием 

развития системы образования и обеспечения качества обучения детей с ОВЗ. 

4) Содействовать распространению идей и социальных образцов толе-

рантного отношения к детям с ОВЗ в системе образования за счет создания ас-

социации работников сферы образования детей с ОВЗ. 

Инициирование создания ассоциации работников сферы образования де-

тей с ОВЗ в рамках деятельности Региональной общественной организации 

«Гильдия школьных учителей» позволит объединить усилия участников отно-

шений в сфере образования детей с ОВЗ по созданию условий для профессио-

нального общения педагогов, повышению профессиональной компетентности 

педагогов, распространению передового педагогического опыта, выявлению и  

поиску путей решения актуальных педагогических проблем, позитивное реше-

ние которых будет способствовать развитию образовательной системы Челя-

бинской области. 

Размещение материалов о положительных результатах обучения детей с 

ОВЗ, высокой общественной оценки усилий системы образования, с одной сто-

роны, будет способствовать развитию инклюзивного образования, а в итоге 
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общество начнет по-настоящему позитивно воспринимать людей с инвалидно-

стью, когда вырастут первые поколения детей, воспитанных в системе инклю-

зивного образования.  

5) Сформировать информационную среду научно-методического сопро-

вождения обучения детей с ОВЗ. 

В условиях изменяющегося законодательства в сфере образования детей с 

ОВЗ необходим информационный ресурс, на котором своевременно будут раз-

мещаться актуальные нормативно-правовые акты, распорядительные докумен-

ты и рекомендательные материалы.  

Педагогами специального (коррекционного) образования Челябинской 

области разработаны качественные методические материалы, освещающие об-

щения с детьми с ОВЗ и методики их обучения и воспитания. Данный опыт бу-

дет востребован педагогами образовательных организаций, включающихся в 

инклюзивное образование. 

Средствами портала возможно оказание профессиональной консульта-

тивной помощи родителям (законным представителям и/или лиц их заменяю-

щих) детей с ОВЗ, работникам образовательных учреждений, учреждений со-

циального обслуживания, здравоохранения, других организаций по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ.  

Информационно-аналитическое сопровождение научно-методических 

мероприятий повысит информированность педагогов, позволит обеспечить ус-

ловия профессионального взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. 

Возможности новых информационных технологий позволяют создать 

информационную среду, которая будет способствовать распространению идей 

толерантности в образовании и, как следствие, в обществе в целом. 

Направления работы по решению обозначенных задач 

В решении задач выделены основные направления деятельности и виды 

работ. 

1) Организовать оперативное и превентивное повышение квалификации 

руководителей и педагогов образовательных организаций, работающих с деть-

ми с ОВЗ, в условиях меняющегося законодательства. 

- Обучение руководителей образовательных организаций на курсах по-

вышения квалификации по специфике управления образовательными учрежде-

ниями в условиях изменяющейся нормативно-правовой базы в сфере образова-

ния детей с ОВЗ. 

- Обучение на курсах повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировок, педагогов и специалистов специального (коррекционного) образо-
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вания по теории и методике обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях из-

меняющегося законодательства. 

- Обучение педагогов общего и дополнительного образования по теории и 

методике инклюзивного образования детей с ОВЗ на курсах повышения квали-

фикации, в том числе, в форме стажировок. 

- Обучение школьных команд на курсах повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировок, по внедрению инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в образовательный процесс. 

- Обучение работников образования на модульных курсах повышения 

квалификации «Подготовка специалистов по обучению родителей детей с ОВЗ 

методикам и технологиям коррекционно-реабилитационной работы в условиях 

изменяющегося законодательства», в том числе в форме стажировок. 

2) Создать систему научно-методического сопровождения дополнитель-

ного образования и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ. 

- Разработка модульных курсов, обеспечивающих повышение квалифика-

ции педагогов дополнительного образования, осуществляющих инклюзивное 

образование детей с ОВЗ. 

- Обучение на курсах повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировок, педагогов дополнительного образования по теории и методике 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях изменяющегося законодатель-

ства. 

- Реализация научно-прикладных проектов по внедрению инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в дополнительном образовании. 

- Представление результатов научно-прикладных проектов на региональ-

ной конференции по научно-методическому сопровождению обучения детей с 

ОВЗ. 

- Организация семинаров для педагогов дополнительного образования, 

обучающих детей с ОВЗ, по направлениям (спортивно-оздоровительное, при-

кладное, художественное, интеллектуальное). 

- Разработка методических рекомендаций по дополнительному образова-

нию детей с ОВЗ по направлениям (спортивно-оздоровительное, прикладное, 

художественное, интеллектуальное). 

- Подготовка материалов обобщения лучшего передового педагогическо-

го опыта дополнительного образования детей с ОВЗ к изданию. 

- Организация форума по дополнительному образованию детей с ОВЗ в 

Челябинской области. 

3) Создать региональную систему по изучению, обобщению, распростра-

нению лучшего опыта обучения детей с ОВЗ, в том числе, внедрения инклю-

зивного  образования детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях. 
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- Обобщение, экспертиза и распространение материалов  передового пе-

дагогического опыта в обучении детей с ОВЗ. 

- Научно-методическое сопровождение ресурсных центров МОиН Челя-

бинской области по внедрению инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

- Проведение интернет-конкурса программно-методических материалов 

по обучению детей с ОВЗ. 

- Проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог специ-

ального (коррекционного) образования» Челябинской области.  

- Организация региональной конференции по актуальным вопросам  на-

учно-методического сопровождения обучения детей с ОВЗ. 

4) Содействовать распространению идей и социальных образцов толе-

рантного отношения к детям с ОВЗ в системе образования за счет создания ас-

социации работников сферы образования детей с ОВЗ. 

- Инициация создания ассоциации работников сферы образования детей с 

ОВЗ в рамках Региональной общественной организации «Гильдия школьных 

учителей», организационная и информационная поддержка деятельности ассо-

циации. 

- Подготовка материалов о лучших практиках обучения детей с ОВЗ в 

Челябинской области для размещения в СМИ. 

5) Сформировать информационную среду научно-методического сопро-

вождения обучения детей с ОВЗ 

- Создание многофункционального информационно-консультационного 

ресурса (портала) научно-методического сопровождения обучения детей с ОВЗ. 

- Формирование и поддержка в актуальном состоянии банка нормативно-

правовых документов по вопросам обучения детей с ОВЗ на портале. 

- Создание и сопровождение площадок на портале для предоставления 

материалов ресурсных центров. 

- Организация форума по актуальным проблемам образования детей с 

ОВЗ Челябинской области на портале.  

- Создание и поддержка в актуальном состоянии интерактивной справоч-

ной базы для родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по дополни-

тельному образованию детей с ОВЗ в Челябинской области. 

- Разработка материалов интернет-консультария по проблемам обучения 

детей с ОВЗ. 

- Формирование и поддержка банка передового педагогического опыта, 

методических материалов по обучению детей с ОВЗ на портале. 

- Информационно-аналитическое обеспечение мероприятий научно-

методического сопровождения обучения детей с ОВЗ через размещение анон-

сов и пост-релизов на портале. 
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Принципы организации научно-методического сопровождения обучения де-

тей с ОВЗ 

Принципы научно-методического сопровождения обучения детей с ОВЗ - 

основные правила, по которым осуществляется любая деятельность или виды 

работ в организации научно-методического сопровождения обучения детей с 

ОВЗ. 

Принципами научно-методического сопровождения обучения детей с 

ОВЗ на региональном уровне являются: принципы научности, системности, 

гибкости, вариативности и открытости. 

Принцип научности предполагает, что деятельность по научно-

методическому сопровождению обучения детей с ОВЗ осуществляется в соот-

ветствии с достижениями современной науки и методологии. 

Принцип системности заключается в выполнении работ в упорядоченной 

целостности, на основе и с учетом взаимосвязей элементов системы научно-

методического сопровождения обучения детей с ОВЗ. 

Принцип гибкости и оперативности проявляется в сопровождении, кото-

рое модифицируется в минимально возможные разумные сроки адекватно из-

меняющимся условиям. 

Принцип превентивности реализуется в заблаговременном выполнении 

работ, предупреждающих выявленные возможные затруднения и риски в обу-

чении детей с ОВЗ.  

Принцип вариативности выражается в обеспечении необходимого разно-

образия форм и видов деятельности на основе учета специфики условий осуще-

ствляемых функций научно-методического сопровождения обучения детей с 

ОВЗ. 

Принцип открытости реализуется в обеспечении доступности информации о 

деятельности по научно-методическому сопровождению обучения детей с ОВЗ. 
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III. Комплекс мероприятий по реализации концепции научно-

методического сопровождения обучения детей с ОВЗ (2013 – 2015 гг.) 

Комплекс мероприятий по реализации концепции научно-методического 

сопровождения обучения детей с ОВЗ в Челябинской области включает пере-

чень мероприятий по решению поставленных задач на муниципальном и ре-

гиональном уровнях исполнения на период 2013 – 2015 гг. 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятия 

Исполнение ме-

роприятия на 

муниципальном 

уровне 

Исполнение меро-

приятия на регио-

нальном уровне/ 

исполнитель 

Сроки ис-

полнения 

I. Повышение квалификации руководителей и педагогов образовательных орга-

низаций, работающих  с детьми с ОВЗ, в условиях изменяющегося законода-

тельства 

1.1. Обучение руководи-

телей образователь-

ных организаций на 

курсах повышения 

квалификации по 

специфике управле-

ния образователь-

ными учреждениями 

в условиях изме-

няющейся норма-

тивно-правовой ба-

зы в сфере образо-

вания детей с ОВЗ 

Координация 

работы по на-

правлению на 

курсы повыше-

ния квалифика-

ции руководите-

лей подведомст-

венных образо-

вательных орга-

низаций 

Проведение кур-

сов повышения 

квалификации или 

модульных курсов 

/ ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

4 квартал 

2013 года – 

4 квартал 

2015 года 

1.2. Обучение на курсах 

повышения квали-

фикации, в том чис-

ле в форме стажиро-

вок, педагогов и 

специалистов спе-

циального (коррек-

ционного) образова-

ния по теории и ме-

тодике обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях из-

меняющегося зако-

нодательства 

Координация 

работы по на-

правлению на 

курсы повыше-

ния квалифика-

ции педагогов и 

специалистов 

специального 

(коррекционно-

го) образования 

подведомствен-

ных образова-

тельных органи-

заций, предос-

тавление площа-

Проведение кур-

сов повышения 

квалификации или 

модульных курсов 

/ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

1 квартал 

2014 года – 

4 квартал 

2015 года 



29 

док для прове-

дения стажиро-

вок (по согласо-

ванию) 

1.3. Обучение педагогов 

общего и дополни-

тельного образова-

ния по теории и ме-

тодике инклюзивно-

го образования де-

тей с ОВЗ на курсах 

повышения квали-

фикации, в том чис-

ле, в форме стажи-

ровок 

Координация 

работы по на-

правлению на 

курсы повыше-

ния квалифика-

ции педагогов 

подведомствен-

ных образова-

тельных органи-

заций, предос-

тавление площа-

док для прове-

дения стажиро-

вок (по согласо-

ванию) 

Проведение кур-

сов повышения 

квалификации или 

модульных курсов 

/ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

2 квартал 

2014 года – 

4 квартал 

2015 года 

1.4. Обучение школьных 

команд на курсах 

повышения квали-

фикации, в том чис-

ле в форме стажиро-

вок, по внедрению 

инклюзивного обра-

зования детей с ОВЗ 

в образовательный 

процесс 

Координация 

работы по на-

правлению на 

курсы повыше-

ния квалифика-

ции школьных 

команд подве-

домственных 

образовательных 

организаций 

Проведение кур-

сов повышения 

квалификации или 

модульных курсов 

/  ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

3 квартал 

2014 года – 

4 квартал 

2015 года  

1.5. Обучение на мо-

дульных курсах по-

вышения квалифи-

кации «Подготовка 

специалистов по 

обучению родителей 

детей с ОВЗ методи-

кам и технологиям 

коррекционно-

реабилитационной 

работы в условиях 

изменяющегося за-

конодательства», в 

том числе в форме 

стажировок 

Координация 

работы по на-

правлению на 

курсы повыше-

ния квалифика-

ции педагогов 

подведомствен-

ных образова-

тельных органи-

заций, предос-

тавление площа-

док для прове-

дения стажиро-

вок (по согласо-

ванию) 

Проведение мо-

дульных курсов /  

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

4 кварталы 

2014 года – 

4 квартал 

2015 года  
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II. Научно-методическое сопровождение дополнительного образования и вне-

урочной деятельности в условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

2.1. Разработка модуль-

ных курсов, обеспе-

чивающих повыше-

ние квалификации 

педагогов дополни-

тельного образова-

ния, осуществляю-

щих инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ 

Предоставление 

модульных кур-

сов (при нали-

чии), координа-

ция разработки 

специалистами 

подведомствен-

ных учреждений 

или участие в 

разработке (по 

согласованию) 

Разработка мо-

дульных курсов, 

обеспечивающих 

повышение ква-

лификации педа-

гогов дополни-

тельного образо-

вания, осуществ-

ляющих инклю-

зивное образова-

ние детей с ОВЗ/  

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

1 квартал 

2015 года  

2.2. Обучение на курсах 

повышения квали-

фикации, в том чис-

ле в форме стажиро-

вок, педагогов до-

полнительного обра-

зования по теории и 

методике обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях из-

меняющегося зако-

нодательства 

Координация 

работы по на-

правлению на 

курсы повыше-

ния квалифика-

ции педагогов 

подведомствен-

ных образова-

тельных органи-

заций, предос-

тавление площа-

док для прове-

дения стажиро-

вок (по согласо-

ванию) 

Проведение кур-

сов повышения 

квалификации или 

модульных курсов 

/ ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

1 – 4 квар-

талы 2015 

года 

2.3. Реализация научно-

прикладных проек-

тов по внедрению 

инклюзивного обра-

зования детей с ОВЗ 

в дополнительном 

образовании 

  3 квартал 

2013 года – 

4 квартал 

2015 года 

2.3.

1 

Определение тема-

тики и участников 

научно-прикладных 

проектов по внедре-

Подготовка 

предложений по 

участию подве-

домственных 

Формирование 

перечня, разра-

ботка технических 

заданий и заклю-

3-4 кварта-

лы 2013 

года  



31 

нию инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в дополнитель-

ном образовании  

учреждений в 

научно-

прикладных 

проектах   

чение договоров 

Реализация науч-

но-прикладных 

проектов по вне-

дрению инклю-

зивного образова-

ния детей с ОВЗ в 

дополнительном 

образовании 

/ МОиН Челябин-

ской области, 

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

2.3.

2. 

Научно-

методическое со-

провождение реали-

зации научно-

прикладных проек-

тов по внедрению 

инклюзивного обра-

зования детей с ОВЗ 

в дополнительном 

По условиям до-

говора  

По условиям до-

гово-

ра/ ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

1 квартал 

2014 года – 

4 квартал 

2015 года 

2.3.

3. 

Представление ре-

зультатов научно-

прикладных проек-

тов на региональной 

конференции по на-

учно-методическому 

сопровождению 

обучения детей с 

ОВЗ 

Инициация уча-

стия работников 

подведомствен-

ных учреждений 

региональной 

конференции по 

научно-

методическому 

сопровождению 

обучения детей с 

ОВЗ 

Организация и 

проведение ре-

гиональной кон-

ференции по на-

учно-

методическому 

сопровождению 

обучения детей с 

ОВЗ / МОиН Че-

лябинской облас-

ти, ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

4 квартал 

2015 года  

2.4. Организация семи-

наров для педагогов 

дополнительного 

образования, обу-

Инициация уча-

стия работников 

подведомствен-

ных учреждений 

Организация се-

минаров для педа-

гогов дополни-

тельного образо-

- 3 квартал 

2013, 2014 

года  

- 4 квартал 
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чающих детей с 

ОВЗ, по направле-

ниям (спортивно-

оздоровительное, 

прикладное, худо-

жественное, интел-

лектуальное) 

в семинарах вания, обучающих 

детей с ОВЗ, по 

направлениям: 

- спортивно-

оздоровительное, 

- прикладное, 

- художественное, 

-

 интеллектуальное 

/  МОиН Челябин-

ской области, 

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

2013, 2014 

года  

- 1 квартал 

2014, 2015 

года 

-2 квартал 

2014, 2015 

года 

2.5.  Разработка методи-

ческих рекоменда-

ций по дополни-

тельному образова-

нию детей с ОВЗ по 

направлениям 

(спортивно-

оздоровительное, 

прикладное, худо-

жественное, интел-

лектуальное) 

Инициация на-

правления мето-

дических мате-

риалов работни-

ков подведомст-

венно учрежде-

ний по дополни-

тельному обра-

зованию детей с 

ОВЗ 

Разработка мето-

дических реко-

мендаций по до-

полнительному 

образованию де-

тей с ОВЗ по на-

правлениям (спор-

тивно-

оздоровительное, 

прикладное, ху-

дожественное, ин-

теллектуальное) /  

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

4 квартал 

2014 года – 

2 квартал 

2015 года  

2.6. Подготовка мате-

риалов обобщения 

лучшего передового 

педагогического 

опыта дополнитель-

ного образования 

детей с ОВЗ к изда-

нию 

Инициация пре-

доставления ма-

териалов лучше-

го передового 

педагогического 

опыта дополни-

тельного образо-

вания детей с 

ОВЗ к изданию 

Экспертиза и под-

готовка к изданию 

лучшего передо-

вого педагогиче-

ского опыта до-

полнительного 

образования детей 

с ОВЗ/  ЧИППК-

РО (в рамках гос-

задания или за 

счет средств целе-

4 квартал 

2015 года - 

2 квартал 

2015 года 
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вых субсидий) 

2.7. Организация форума 

по дополнительному 

образованию детей с 

ОВЗ в Челябинской 

области  

Инициация уча-

стия работников 

подведомствен-

ных учреждений 

в мероприятиях 

форума   

Организация фо-

рума по дополни-

тельному образо-

ванию детей с 

ОВЗ в Челябин-

ской области 

/ МОиН Челябин-

ской области,  

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

3 квартал 

2015 года  

III. Изучение, обобщение, распространение лучшего опыта по обучению детей с 

ОВЗ 

3.1. Обобщение пере-

дового педагогиче-

ского опыта в обу-

чении детей с ОВЗ 

   

3.1.1. Сбор материалов 

передового педаго-

гического опыта в 

обучении детей с 

ОВЗ 

Инициация пре-

доставление ма-

териалов пере-

дового педаго-

гического опыта 

в обучении де-

тей с ОВЗ 

Сбор материалов 

по организации 

системы обобще-

ния передового 

педагогического 

опыта в обучении 

детей с ОВЗ/  

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

4 квартал 

2013 год а- 

3 квартал 

2015 года 

3.1.2. Проведение экс-

пертизы материа-

лов передового пе-

дагогического 

опыта по обуче-

нию детей с ОВЗ 

Направление на 

экспертизу ма-

териалов пере-

дового педаго-

гического опыта 

по обучению де-

тей с ОВЗ 

Проведение экс-

пертизы материа-

лов передового 

педагогического 

опыта по обуче-

нию детей с ОВЗ/  

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

4 квартал 

2013 год а- 

3 квартал 

2015 года 

3.1.3. Подготовка мате- - Подготовка мате- 1 квартал 
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риалов обобщения 

лучшего передово-

го педагогического 

опыта обучения 

детей с ОВЗ к из-

данию 

риалов обобщения 

лучшего передо-

вого педагогиче-

ского опыта обу-

чения детей с ОВЗ 

к изданию/  ЧИП-

ПКРО (в рамках 

госзадания или за 

счет средств целе-

вых субсидий) 

2014 год а- 

4 квартал 

2015 года 

3.2. Научно-

методическое со-

провождение ре-

сурсных центров 

МОиН Челябин-

ской области по 

внедрению инклю-

зивного образова-

ния детей с ОВЗ 

- В соответствии с 

условиями работы 

ресурсных цен-

тров МОиН Челя-

бинской области 

/ МОиН Челябин-

ской области, 

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

3-4 кварта-

лы 2013 

года – 4 

квартал 

2015 года 

3.3.  Проведение интер-

нет-конкурса про-

граммно-

методических ма-

териалов по обуче-

нию детей с ОВЗ 

Инициация уча-

стия работников 

подведомствен-

ных учреждений 

в интернет-

конкурсе 

Проведение ин-

тернет-конкурса 

программно-

методических ма-

териалов по обу-

чению детей с 

ОВЗ/  ЧИППКРО 

(в рамках госзада-

ния или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

3 квартал 

2014 года 

3.4. Проведение кон-

курса профессио-

нального мастерст-

ва «Педагог специ-

ального (коррек-

ционного) образо-

вания» Челябин-

ской области  

Направление ра-

ботников подве-

домственных 

учреждений для 

участия в кон-

курсе профес-

сионального 

мастерства  

Проведение кон-

курса профессио-

нального мастер-

ства «Педагог 

специального 

(коррекционного) 

образования» Че-

лябинской облас-

ти/ МОиН Челя-

бинской области,  

ЧИППКРО (в 

4 квартал 

2015 года 
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рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

3.5.  Организация ре-

гиональной конфе-

ренции по акту-

альным вопросам 

научно-

методического со-

провождения обу-

чения детей с ОВЗ 

Инициация уча-

стия работников 

подведомствен-

ных учреждений 

в мероприятиях 

региональной 

конференции по 

вопросам акту-

альным научно-

методического 

сопровождения 

обучения детей с 

ОВЗ 

Организация ре-

гиональной кон-

ференции по акту-

альным вопросам 

научно-

методического со-

провождения обу-

чения детей с 

ОВЗ/ МОиН Че-

лябинской облас-

ти, ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

4 квартал 

2015 года  

IV. Распространение идей и социальных образцов толерантного отношения к 

детям с ОВЗ в системе образования 

4.1. Инициация создания 

ассоциации работ-

ников сферы обра-

зования детей с ОВЗ 

в рамках Региональ-

ной общественной 

организации «Гиль-

дия школьных учи-

телей» 

Координация 

участия предста-

вителей подве-

домственных 

образовательных 

организаций, 

осуществляю-

щих обучение 

детей с ОВЗ 

Подготовка мате-

риалов для пред-

ставления на об-

щем собрании 

«Гильдии школь-

ных учителей» /  

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий), руко-

водитель Регио-

нальной общест-

венной организа-

ции «Гильдия 

школьных учите-

лей» (по согласо-

ванию) 

1-2 кварта-

лы 2014 

года  

Организационная и 

информационная 

поддержка ассоциа-

ции работников 

сферы образования 

Организационная 

и информацион-

ная поддержка ра-

ботников сферы 

образования детей 

3 квартал 

2014 года – 

4 квартал 

2015 года 
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детей с ОВЗ в рам-

ках Региональной 

общественной орга-

низации «Гильдия 

школьных учите-

лей» 

с ОВЗ в рамках 

Региональной об-

щественной орга-

низации «Гильдия 

школьных учите-

лей» /  ЧИППКРО 

(в рамках госзада-

ния или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

4.2. Подготовка мате-

риалов о лучших 

практиках обучения 

детей с ОВЗ в Челя-

бинской области для 

размещения в СМИ 

Предоставление 

информации о 

лучших практи-

ках обучения де-

тей с ОВЗ в под-

ведомственных 

образовательных 

организациях 

для освещения в 

СМИ 

Подготовка мате-

риалов о лучших 

практиках обуче-

ния детей с ОВЗ в 

Челябинской об-

ласти для разме-

щения в СМИ 

/ МОиН Челябинс

кой области,  

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

4 квартал 

2014 года – 

4 квартал 

2015 года 

V. Создание информационной среды научно-методического сопровождения 

обучения детей с ОВЗ 

5.1. Создание много-

функционального 

информационно-

консультационного 

ресурса (портала) по 

научно-

методического со-

провождения обуче-

ния детей с ОВЗ 

 Разработка кон-

цепции, структу-

ры портала, плана 

мероприятий реа-

лизации концеп-

ции и техническо-

го задания к нему/  

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

4 квартал 

2013 года – 

1 квартал 

2014 года 

5.2. Формирование бан-

ка нормативно-

правовых докумен-

тов по вопросам 

обучения детей с 

ОВЗ на портале 

Предоставление 

нормативно-

правовых мате-

риалов муници-

пального уровня, 

регулирующих 

Формирование и 

поддержка банка 

нормативно-

правовых доку-

ментов по вопро-

сам обучения де-

1 квартал 

2014 года 
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Обновление и до-

полнение банка 

нормативно-

правовых докумен-

тов по вопросам 

обучения детей с 

ОВЗ на портале 

нормы обучения 

детей с ОВЗ 

тей с ОВЗ на пор-

тале/ МОиН Челя-

бинской области,  

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

1 квартал 

2014 года – 

4 квартал 

2015 года 

5.3. Создание площадок 

на портале для пре-

доставления мате-

риалов ресурсных 

центров  

Инициирование 

разработки ма-

териалов для 

обобщения опы-

та 

Обучение пред-

ставителей ре-

сурсных центров 

работе с сервиса-

ми портала/  

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий)  

2 квартал 

2014 года 

Сопровождение 

площадок ресурс-

ных центров на пор-

тале  

Консультационное 

сопровождение 

ресурсных цен-

тров по работе с 

сервисами портала  

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

2 квартал 

2014 года – 

4 квартал 

2015 года  

5.4. Организация форума 

по актуальным про-

блемам образования 

детей с ОВЗ на пор-

тале  

Координация 

участия педаго-

гов подведомст-

венных учреж-

дений в форуме 

по актуальным 

проблемам обра-

зования детей с 

ОВЗ на портале 

Организация фо-

рума по актуаль-

ным проблемам 

образования детей 

с ОВЗ на портале / 

МОиН Челябин-

ской области, 

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

3 квартал 

2014 года 

3 квартал 

2015 года 

5.5. Создание интерак-

тивной справочной 

базы для родителей 

(законных предста-

Предоставление 

информации об 

услугах допол-

нительного об-

Разработка кон-

цепции и техниче-

ского задания к 

интерактивной 

4 квартал 

2014 года 
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вителей) детей с 

ОВЗ по дополни-

тельному образова-

нию детей с ОВЗ в 

Челябинской облас-

ти  

разования для 

детей с ОВЗ в 

подведомствен-

ных учреждени-

ях 

справочной базе 

для родителей де-

тей с ОВЗ по до-

полнительному 

образованию де-

тей с ОВЗ портала 

/ МОиН Челябин-

ской области,  

ЧИППКРО (за 

счет средств целе-

вых субсидий) 

Поддержка справоч-

ной базы для роди-

телей (законных 

представителей) де-

тей с ОВЗ по орга-

низации дополни-

тельного образова-

ния детей с ОВЗ 

Обновление ин-

формации спра-

вочной базы для 

родителей (закон-

ных представите-

лей) детей с ОВЗ 

по дополнитель-

ному образованию 

детей с ОВЗ / 

МОиН Челябин-

ской области, 

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

4 квартал 

2014 года – 

4 квартал 

2015 года  

5.6.  Разработка материа-

лов интернет-

консультария по 

проблемам обучения 

детей с ОВЗ 

Координация и 

направление во-

просов по про-

блемам обуче-

ния детей с ОВЗ 

Подготовка и раз-

мещение ответов 

на предоставлен-

ные вопросы по 

проблемам обуче-

ния детей с ОВЗ/  

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

1 квартал 

2015 года 

5.7. Формирование и 

поддержка банка 

передового педаго-

гического опыта, 

методических мате-

риалов по обучению 

Координация 

направления ма-

териалов пере-

дового педаго-

гического опыта 

и методических 

Формирование и 

поддержка банка 

передового педа-

гогического опы-

та, методических 

материалов по 

2 квартал 

2015 года 
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детей с ОВЗ на пор-

тале 

материалов по 

обучению детей 

с ОВЗ подве-

домственных 

учреждений  

обучению детей с 

ОВЗ на портале /  

ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

Обновление банка 

передового педаго-

гического опыта, 

методических мате-

риалов по обучению 

детей с ОВЗ 

2 -4 квар-

тал 2015 

года 

5.8. Информационно-

аналитическое обес-

печение мероприя-

тий научно-

методического со-

провождения обуче-

ния детей с ОВЗ че-

рез размещение 

анонсов и пост-

релизов на портале 

Предоставление 

информации о 

наиболее значи-

мых научно-

методических 

мероприятиях по 

вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ 

Подготовка и раз-

мещение анонсов 

и пост-релизов 

мероприятий на-

учно-

методического со-

провождения обу-

чения детей с 

ОВЗ/ МОиН Че-

лябинской облас-

ти, ЧИППКРО (в 

рамках госзадания 

или за счет 

средств целевых 

субсидий) 

По плану 

мероприя-

тий  



40 

 

IV. Планируемые результаты реализации концепции научно-

методического сопровождения обучения детей с ОВЗ 

Научно-методическое сопровождение, как и наука и образование в целом, 

относятся к непроизводственным сферам, где результат деятельности неотде-

лим от процесса. Реализация научно-методического сопровождения обучения 

детей с ОВЗ, описанного в концепции, будет способствовать созданию научно-

методических условий предоставления детям с ОВЗ доступного качественного 

общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

Челябинской области.  

В системе образования детей с ОВЗ произойдут качественные изменения 

образовательной парадигмы, усовершенствуется организация учебного процес-

са для детей с ОВЗ за счет внедрения современных достижений науки и прак-

тики, просвещения и активизации взаимодействия участников отношений в 

сфере образования детей с ОВЗ. 

К 2015 году будут достигнуты следующие результаты. 

Основные положения нового законодательства в сфере образования в ас-

пекте обучения детей с ОВЗ будут оперативно и превентивно отражаться в про-

граммах повышения квалификации руководителей и педагогов образователь-

ных организаций, работающих с детьми с ОВЗ в форме курсов повышения ква-

лификации, модульных курсов, стажировок. 

Научно-методическое сопровождение дополнительного образования, как 

вида образования, обеспечивающего всесторонее развитие и успешную социа-

лизацию детей с ОВЗ, будет приведено в систему на основе сотрудничества и 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

В сфере образования детей с ОВЗ будет обеспечено оперативное научно-

методическое сопровождение обобщения и распространения лучшего педаго-

гического опыта педагогов, образовательных организаций. 

Создание ассоциации работников сферы образования детей с ОВЗ будет 

содействовать распространению идей и социальных образцов толерантного от-

ношения к ним в системе образования. Информационное сопровождение ассо-

циации по представлению в СМИ материалов о лучших практиках обучения и 

результатах обучения детей с ОВЗ будет способствовать мотивации образова-

тельных организаций к формированию толерантной среды, что, в свою очередь, 

простимулирует формирование новой философии общества Челябинской об-

ласти относительно позитивного отношения к детям и лицам с ОВЗ. 
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Благодаря созданному многофункциональному информационно-

консультационному ресурсу (порталу) будет обеспечен широкий доступ к мас-

сивам качественной и актуальной нормативно-правовой и научно-методической 

информации всех участников отношений в сфере образования детей с ОВЗ. 

Портал позволит родителям детей с ОВЗ получить квалифицированную кон-

сультативную помощь. Информационно-аналитическое освещение научно-

методических мероприятий создаст условия для своевременного информирова-

ния педагогов. Контент портала, содержащий материалы по распространению 

идей и социальных образцов толерантного отношения к детям с ОВЗ в системе 

образования и обществе, обеспечит качественную информационную среду на-

учно-методического сопровождения обучения детей с ОВЗ, повышающую пре-

стиж и социальную привлекательность деятельности по обучению детей с ОВЗ. 
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Приложение 1 

Нормативно-правовые и распорядительные документы Российской Феде-

рации и Челябинской области в сфере образования детей с ОВЗ 

 2010 2011 2012 

Федеральные 

законы 

 Федеральный закон 

Российской Федера-

ции от 21 июля 2011 

г. N 252-ФЗ г. «О 

внесении изменений 

в отдельные законо-

дательные акты Рос-

сийской Федерации в 

связи с принятием 

Федерального закона 

«О защите детей от 

информации, причи-

няющей вред их здо-

ровью и развитию»» 

Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 3 

мая 2012 г. N 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о 

правах инвалидов» 

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 30 

декабря 2012 г. N 296-ФЗ 

«О внесении изменений в 

статьи 14 и 19 Федераль-

ного закона «О социаль-

ной защите инвалидов в 

Российской Федерации»» 

Указы и пору-

чения Прези-

дента Россий-

ской Федера-

ции 

Национальная обра-

зовательная инициа-

тива «Наша новая 

школа» (утв. Прези-

дентом РФ от 4 фев-

раля 2010 г. N Пр-

271) 

 Указ Президента РФ от 7 

мая 2012 г. N 599 «О ме-

рах по реализации госу-

дарственной политики в 

области образования и 

науки» 

Указ Президента РФ от 

01.06.2012 № 761 «О на-

циональной стратегии 

действий в интересах де-

тей на 2012 – 2017 годы»  

Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Постановление Пра-

вительства РФ от 

29.12.2010 г. № 1112  

«О предоставлении в 

2010 году субсидий 

из федерального 

бюджета бюджетам 

субъектов Россий-

ской Федерации на 

организацию дистан-

ционного образова-

Постановление Пра-

вительства РФ от 7 

февраля 

2011 г. N 61«О Феде-

ральной целевой про-

грамме развития об-

разования на 2011 -

 2015 годы» 
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ния детей-инвалидов» 

Распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Распоряжение Прави-

тельства Российской 

Федерации от 7 сен-

тября 2010 г. N 1507-

р г. «О плане дейст-

вий по модернизации 

общего образования 

на 2011 - 2015 годы» 

 Распоряжение Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 24 мая 2012 г. № 

839-р «О распределении 

субсидий, предоставляе-

мых из федерального 

бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федера-

ции на организацию дис-

танционного образования 

детей-инвалидов на 2012 

год» 

Распоряжение Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 22 ноября 2012 г. 

№ 2148-р «Об утвержде-

нии государственной про-

граммы Российской Феде-

рации «Развитие образо-

вания» на 2013 - 2020 го-

ды»» 

Распоряжение Правитель-

ства РФ от 26 ноября 2012 

г. N 2181-р «Об утвержде-

нии государственной про-

граммы Российской Феде-

рации «Доступная среда» 

на 2011 – 2015 годы» 

Распоряжение Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 30 декабря 2012 г. 

№ 2620-р «Об утвержде-

нии плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Из-

менения в отраслях соци-

альной сферы, направлен-

ные на повышение эффек-

тивности образования и 

науки» 

Приказы Ми-

нистерства об-

разования и 

науки Россий-

ской Федера-

ции 

Приказ Минобрнауки  

РФ от 04 октября 

2010 года № 986 «Об 

утверждении феде-

ральных требований к 

образовательным уч-

реждениям в части 

минимальной осна-

щенности учебного 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 22 сентября 

2011 г. N 2357 «О 

внесении изменений 

в федеральный госу-

дарственный образо-

вательный стандарт 

начального общего 

образования, утвер-

Приказ Минобрнауки РФ 

от 30 января 2012 г. № 57 

«Об утверждении распре-

деления субсидий из фе-

дерального бюджета субъ-

ектов Российской Федера-

ции на проведение меро-

приятий по формирова-

нию в субъектах Россий-
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процесса и оборудо-

вания учебных поме-

щений» 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 26.11.2010 N 

1241 «О внесении из-

менений в Федераль-

ный государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования, 

утвержденный прика-

зом Министерства 

образования и науки 

Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 

г. №373» 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897 «Об 

утверждении Феде-

рального государст-

венного образова-

тельного стандарта 

основного общего 

образования» 

Приказ Минобрнауки 

РФ от 28 декабря 

2010 г. N 2106 г. Мо-

сква «Об утвержде-

нии федеральных 

требований к образо-

вательным учрежде-

ниям в части охраны 

здоровья обучающих-

ся, воспитанников» 

ждѐнный приказом 

Министерства обра-

зования и науки Рос-

сийской Федерации 

от 6 октября 2009 г. 

N 373» 

ской Федерации сети ба-

зовых образовательных 

учреждений, реализующих 

образовательные про-

граммы общего образова-

ния, обеспечивающих со-

вместное обучение инва-

лидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, ме-

жду бюджетами субъектов 

Российской Федерации на 

2012 год» 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 15 февраля 2012 г. N 

107 г. Москва «Об утвер-

ждении Порядка приема 

граждан в общеобразова-

тельные учреждения» 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413 г. 

Москва 

"Об утверждении феде-

рального государственно-

го образовательного стан-

дарта среднего (полного) 

общего образования" 

Приказ Минобрнауки РФ 

от 26 июня 2012 г. № 504 

«Об утверждении Типово-

го положения об образова-

тельном учреждении до-

полнительного образова-

ния детей» 

Приказ Минобрнауки от 

26 ноября 2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в 

федеральный государст-

венный образовательный 

стандарт начального об-

щего образования, утвер-

ждѐнный приказом Мини-

стерства образования и 

науки Российской Феде-

рации от 6 октября 2009 г. 

№ 373» 
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Постановление 

Правительства 

Челябинской 

области 

Постановление Пра-

вительства Челябин-

ской области от 

15.12.2010 г. N 301-П 

«Об областной целе-

вой программе «Со-

циальная поддержка 

инвалидов в Челя-

бинской области» на 

2011 - 2015 годы» 

Постановление Пра-

вительства Челябин-

ской области от 15 

декабря 2010 г. 

N 302-П «Об област-

ной целевой про-

грамме «Дети Южно-

го Урала» на 2011-

2015 годы» 

 Постановление Прави-

тельства Челябинской об-

ласти от 27 сентября 2012 

г. N 520-4-П «Об област-

ной целевой Программе 

развития образования в 

Челябинской области на 

2013 - 2015 годы» 

Постановление Прави-

тельства Челябинской об-

ласти от 30 октября 2012 

года № 600-П «Об утвер-

ждении стратегии дейст-

вий в интересах детей в 

Челябинской области на 

2012 — 2017 годы» 

Приказы Ми-

нистерства об-

разования и 

науки Челябин-

ской области 

Приказ Минобрнауки 

Челябинской области 

от 4 июня 2010 г. 

N 01-376 «Об органи-

зации дистанционно-

го обучения детей-

инвалидов в Челя-

бинской области» 
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Приложение 2 

Рекомендательные письма и материалы в сфере образования детей с ог-

раниченными возможностями здоровья за период 2010-2012 гг. 

 2010 2011 2012 

Письма Министер-

ства образования и 

науки Российской 

Федерации 

 Письмо Минобрнауки РФ от 

18.07.2011г. № МД-943/06 «О 

заключении соглашений о пре-

доставлении субсидии из феде-

рального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции на организацию дистанци-

онного образования детей-

инвалидов». 

Письмо Минобрнауки РФ от 

11.07. 2011 г.  № 06-1277 «О ме-

тодических рекомендациях» 

3) Письмо Минобрнауки РФ 

N 19-255 от 13.10.2011г. «О на-

правлении рекомендаций» 

Письмо Минобрнау-

ки РФ от 28.06.2012 

№ ИР-535/03 «О 

правилах приема в 

ОУ» 

Письма Министер-

ства образования и 

науки Челябинской 

области 

 Письмо МО и науки Челябин-

ской области от 07.07.2011 

№103/1536 «Об обучении детей 

с ограниченными возможностя-

ми здоровья в рамках введения 

ФГОС начального образования» 

2) Письмо МО и науки Челя-

бинской области от 28.07.2011 

№01/4539 «О введении третьего 

часа физкультуры в учебные 

планы для специальных (кор-

рекционных) образовательных 

учреждений I - VIII видов» 
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Приложение 3 

Статьи Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», содер-

жащие нормы в отношении обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
Глава  Статья  №п Новеллы  

Глава 1. 

Общие по-

ложения 

2 

Основные поня-

тия, используемые 

в настоящем Фе-

деральном законе 

16) 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без созда-

ния специальных условий; 

27) 

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-

чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей; 

28) 

адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптирован-

ная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц; 

3 

Основные прин-

ципы государст-

венной политики 

и правового регу-

лирования отно-

шений в сфере об-

разования 

1. 
Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования ос-

новываются на следующих принципах: 

2) 
обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

3) 

гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолю-

бия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

7) 

свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способ-

ностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обу-

чения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и вос-

питания; 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 
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личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям разви-

тия, способностям и интересам человека; 

5 

Право на образо-

вание. Государст-

венные гарантии 

реализации права 

на образование в 

Российской Феде-

рации 

5.  

В целях реализации права каждого человека на образование федеральными государствен-

ными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления: 

1) 

создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного обра-

зования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, ме-

тодов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получе-

нию образования определенного уровня и определенной направленности, а также соци-

альному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образо-

вания лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3) 

осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц, нуж-

дающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, в период получения ими образования. 

8 

Полномочия орга-

нов государствен-

ной власти субъ-

ектов Российской 

Федерации в сфе-

ре образования 

1. 
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфе-

ре образования относятся: 

12) 

организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразователь-

ных программ, своем развитии и социальной адаптации; 

Глава 2. 

Система об-

разования 

11 

Федеральные го-

сударственные 

образовательные 

стандарты и феде-

ральные государ-

ственные требова-

ния. Образова-

тельные стандар-

ты 

1. 
Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государствен-

ные требования обеспечивают: 

3) 

вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образо-

вания, возможность формирования образовательных программ различных уровня слож-

ности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обу-

чающихся; 

6. 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные образователь-

ные стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные государствен-

ные образовательные стандарты специальные требования. 

13 
Общие требования 

к реализации об-
1. 

Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 
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разовательных 

программ 2. 

При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обу-

чение. 

Глава 3. Ли-

ца, осущест-

вляющие 

образова-

тельную 

деятель-

ность 

27 

Структура образо-

вательной органи-

зации 

1. 
Образовательные организации самостоятельны в формировании своей структуры, если 

иное не установлено федеральными законами. 

2. 

Образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 

и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факульте-

ты, институты, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-

исследовательские, методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, 

конструкторские бюро, учебные и учебно-производственные мастерские, клиники, учеб-

но-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные базы практики, учебно-

демонстрационные центры, учебные театры, выставочные залы, учебные цирковые мане-

жи, учебные танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, художественно-

творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные 

клубы, школьные спортивные клубы, общежития, интернаты, психологические и соци-

ально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию 

нуждающихся в ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными 

актами образовательной организации структурные подразделения). 

28 

Компетенция, 

права, обязанно-

сти и ответствен-

ность образова-

тельной организа-

ции 

6. 
Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) 

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие ка-

чества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяе-

мых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим осо-

бенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

Глава 4. 

Обучаю-

щиеся и их 

родители 

(законные 

представи-

тели) 

34 

Основные права 

обучающихся и 

меры их социаль-

ной поддержки и 

стимулирования 

1.  Обучающимся предоставляются академические права на:  

1) 

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или по-

сле достижения восемнадцати лет; 

2) 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического раз-

вития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психоло-

гической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пре-
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делах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами; 

36 

Стипендии и дру-

гие денежные вы-

платы 

5. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, являющимся … детьми-

инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, студентам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиаци-

онных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студен-

там, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим 

право на получение государственной социальной помощи, а также студентам из числа 

граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Воо-

руженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воин-

ских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных 

воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 

и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государствен-

ной власти Российской Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по ос-

нованиям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 

подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 

53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

41 
Охрана здоровья 

обучающихся 

5. 

Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждаю-

щихся в длительном лечении, создаются образовательные организации, в том числе сана-

торные, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздорови-

тельные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные органи-

зации, может быть также организовано образовательными организациями на дому или в 

медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в меди-

цинской организации являются заключение медицинской организации и в письменной 

форме обращение родителей (законных представителей). 

6. 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной об-

разовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуж-

дающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 
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по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организаци-

ях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

42 

 Психолого-

педагогическая, 

медицинская и со-

циальная помощь 

обучающимся, ис-

пытывающим 

трудности в ос-

воении основных 

общеобразова-

тельных про-

грамм, развитии и 

социальной адап-

тации 

1. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испы-

тывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательст-

вом, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являю-

щимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-

психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых 

такие дети обучаются. Органы местного самоуправления имеют право на создание цен-

тров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

1)  
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2)  
коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедиче-

скую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

4)  помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации. 

3. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на ос-

новании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представи-

телей). 

4. 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи также оказывает 

помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по вопросам 

реализации основных общеобразовательных программ, обучения и воспитания обучаю-

щихся, в том числе осуществляет психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основных общеобразовательных программ, оказывает методическую помощь организаци-

ям, осуществляющим образовательную деятельность, включая помощь в разработке обра-

зовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов 

обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных препятствий к 

обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой организация-
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ми, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

5. 

На центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может быть 

возложено осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии, в том 

числе проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в 

целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом разви-

тии и (или) отклонений в поведении детей, подготовка по результатам обследования де-

тей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и органи-

зации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее 

данных рекомендаций. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии и поря-

док проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

6. 

Психолого-педагогическая помощь в центре психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи оказывается педагогами-психологами, социальными педагогами, 

учителями-логопедами, учителями-дефектологами и иными специалистами, необходи-

мыми для надлежащего осуществления функций такого центра. Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи осуществляет также комплекс меро-

приятий по выявлению причин социальной дезадаптации детей и оказывает им социаль-

ную помощь, осуществляет связь с семьей, а также с органами и организациями по вопро-

сам трудоустройства детей, обеспечения их жильем, пособиями и пенсиями. 

43 

Обязанности и от-

ветственность 

обучающихся 

5. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ог-

раниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различны-

ми формами умственной отсталости). 

44 

Права, обязанно-

сти и ответствен-

ность в сфере об-

разования родите-

лей (законных 

3. 3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

1) 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической ко-

миссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультатив-
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представителей) 

несовершеннолет-

них обучающихся 

ные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предла-

гаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) 

присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам об-

следования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организа-

ции обучения и воспитания детей. 

Глава 5. Пе-

дагогические, 

руководящие 

и иные ра-

ботники ор-

ганизаций, 

осуществ-

ляющих об-

разователь-

ную деятель-

ность 

48 

Обязанности и от-

ветственность пе-

дагогических ра-

ботников 

1.  Педагогические работники обязаны: 

6) 

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоро-

вья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с меди-

цинскими организациями; 

Глава 6. Ос-

нования 

возникнове-

ния, измене-

ния и пре-

кращения 

образова-

тельных от-

ношений 

55 

Общие требования 

к приему на обу-

чение в организа-

цию, осуществ-

ляющую образо-

вательную дея-

тельность 

3. 

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам и образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено настоящим Федераль-

ным законом. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родите-

лей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

8. 

Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня образова-

ния (в том числе порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства, предель-

ное количество образовательных организаций высшего образования, в которые посту-

пающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета вправе 

подать заявления одновременно, и количество специальностей и направлений подготовки, 

по которым он вправе участвовать в конкурсе), перечень вступительных испытаний при 

приеме на обучение по основным профессиональным образовательным программам каж-

дого уровня, особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, перечень дополнительных вступительных испытаний при 
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приеме на обучение по образовательным программам высшего образования и перечень 

категорий граждан, которые поступают на обучение по образовательным программам 

высшего образования по результатам вступительных испытаний, устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, ес-

ли иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

59 
Итоговая аттеста-

ция 

13. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена (далее - единый го-

сударственный экзамен), а также в иных формах, которые могут устанавливаться: 

1) 

для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в спе-

циальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих сред-

нее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессио-

нального образования, интегрированных с основными образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего образования 

или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам 

среднего общего образования федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования; 

60 

Документы об об-

разовании и (или) 

о квалификации. 

Документы об 

обучении 

13 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучав-

шимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается сви-

детельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-

ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

Глава 7. 

Общее обра-

зование 

65 

Плата, взимаемая с 

родителей (закон-

ных представите-

лей) за присмотр и 

уход за детьми, ос-

ваивающими обра-

зовательные про-

3. 

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается. 
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граммы дошкольно-

го образования в 

организациях, осу-

ществляющих обра-

зовательную дея-

тельность 

66 

Начальное общее, 

основное общее и 

среднее общее об-

разование 

10. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования организуется на дому или в медицинских организациях. 

Глава 8. 

Профессио-

нальное об-

разование 

71 

Особые права при 

приеме на обуче-

ние по програм-

мам бакалавриата 

и программам 

специалитета 

5. 

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или за-

болевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно за-

ключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано 

обучение в соответствующих образовательных организациях. 

7. 

Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образова-

тельных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета имеют: 

2) 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального уч-

реждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствую-

щих образовательных организациях; 

3) 

граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I груп-

пы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан; 

Глава 11. 

Особенно-

сти реализа-

ции некото-

рых видов 

образова-

тельных 

программ и 

79 

Организация по-

лучения образова-

ния обучающими-

ся с ограниченны-

ми возможностя-

ми здоровья 

1. 

1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образователь-

ной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

2. 

Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществ-

ляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-

ным основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются спе-

циальные условия для получения образования указанными обучающимися. 
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получения 

образования 

отдельными 

категориями 

обучающих-

ся 3. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах 

или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

5. 

Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам, создаются органами государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглох-

ших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

6. 

Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья определяются федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, совместно с федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

7. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном 

обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвента-

рем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бес-

платным двухразовым питанием. 

8. 
Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, 
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адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

9. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получе-

ние профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего 

или среднего общего образования. 

10. 

Профессиональными образовательными организациями и образовательными организа-

циями высшего образования, а также организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность по основным программам профессионального обучения, должны быть 

созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

11. 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная ли-

тература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера 

социальной поддержки является расходным обязательством субъекта Российской Феде-

рации в отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки 

является расходным обязательством Российской Федерации. 

12. 

Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Российской Фе-

дерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечива-

ет подготовку педагогических работников, владеющих специальными педагогическими 

подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, и содействует привлечению таких работников в организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность. 

80 

Организация пре-

доставления образо-

вания лицам, осуж-

денным к лишению 

свободы, к прину-

дительным работам, 

подозреваемым и 

обвиняемым, со-

держащимся под 

стражей 

4. 

Лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста тридцати лет, получают 

начальное общее, основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных 

организациях субъектов Российской Федерации, созданных при исправительных учреж-

дениях уголовно-исполнительной системы. Лица, осужденные к лишению свободы и дос-

тигшие возраста тридцати лет, а также лица, осужденные к лишению свободы и являю-

щиеся инвалидами I или II группы, получают основное общее или среднее общее образо-

вание по их желанию. 
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Глава 13. 

Экономиче-

ская дея-

тельность и 

финансовое 

обеспечение 

в сфере об-

разования 

99 

Особенности фи-

нансового обеспе-

чения оказания 

государственных 

и муниципальных 

услуг в сфере об-

разования 

2. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, нормативные затраты 

на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными образователь-

ными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, федеральных государственных требований (при их наличии), типа образо-

вательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче-

ским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обу-

чающихся, а также с учетом иных предусмотренных настоящим Федеральным законом особенно-

стей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обу-

чающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с об-

разовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено на-

стоящей статьей. 

Глава 15. 

Заключи-

тельные по-

ложения 

10

8 

Заключительные 

положения 

5. 

Наименования и уставы образовательных учреждений подлежат приведению в соответст-

вие с настоящим Федеральным законом не позднее 1 января 2016 года с учетом следую-

щего: 

1) 

1) специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья должны переименоваться в общеоб-

разовательные организации; 

11

0 

Признание утра-

тившими силу от-

дельных законода-

тельных актов (по-

ложений законода-

тельных актов) 

РСФСР и РФ 

49) 

Признать утратившими силу: 

статью 1 Федерального закона от 30 июня 2007 года N 120-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с огра-

ниченными возможностями здоровья" (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2007, N 27, ст. 3215); 
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