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III Республиканская конференция 
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 
 

 
Проблема инклюзивного образования значима, актуальна и требует постоянного 

внимания и дальнейшего развития. Инклюзивное образование позволяет обеспечить равный 

доступ детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья к качественному 

образованию всех уровней, гарантированной реализации их права на инклюзивное 

образование по месту жительства, а также соблюдение права родителей на выбор 

образовательного учреждения и формы обучения для ребенка. 

16 мая 2018 года в г. Сыктывкаре прошла III Республиканская конференция 

«Инклюзивное образование. Опыт. Проблемы. Взаимодействие». 

Организаторами конференции выступили Правительство Республики Коми, Коми 

республиканская организация Всероссийского общества инвалидов, Министерство 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

Вела конференцию Маргарита Александровна Колпащикова, председатель Коми 

республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов». 

В III Республиканской конференции «Инклюзивное образование. Опыт. Проблемы. 

Взаимодействие» (далее – Конференция) приняли участие более 260 человек: руководители 

министерств и ведомств, педагоги, психологи дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ, а также представители 

родительского сообщества, общественных и других организаций, решающие проблемы 

инклюзивного образования, комплексной реабилитации и психолого-педагогической 

поддержки детей с ограниченными возможностями, представители СМИ. В работе 

конференции приняли участие представители следующих муниципалитетов: МО ГО 

"Сыктывкар", МО ГО "Ухта", МО ГО «Воркута», МО ГО «Усинск», МО МР «Сосногорск», 

МО МР "Усть-Вымский", МО МР "Койгородский", МО МР "Корткеросский", МО МР 

«Княжпогостский», МО МР "Сыктывдинский", МО МР "Печора", МО МР «Усть-

Куломский», МО МР «Ижемский», МО МР «Прилузский», МО МР «Сысольский», МО МР 

«Троицко-Печорский». 

В Конференции приняли участие  

Министерства Республики Коми: 

- Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми; 

- Министерство физической культуры и спорта Республики Коми; 

- Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; 

- Министерство здравоохранения Республики Коми. 
 

Организации высшего образования и развития образования: 

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»;  

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина». 
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Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: 

ГУ РК "Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи"; 

МУДО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"  

г. Сыктывкара; 

МБУ "Центр психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения" г. Сыктывкара; 

ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи "Образование и здоровье"»; 

ГОУ РК "Республиканский центр образования"; 

ГБУ РК «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями им. И.П. Морозова». 
 

Государственные профессиональные образовательные учреждения Республики Коми: 

ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум»; 

ГПОУ "Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова"; 

ГПОУ «Сыктывкарский лесопромышленный техникум»; 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»;  

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»;  

ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум»;  

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»;  

ГПОУ РК "Колледж искусств Республики Коми";  

ГПОУ «Коми республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева»; 
 

Организации дошкольного образования: 

МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара; 

МАДОУ «Детский сад № 53» г. Сыктывкара; 

МБДОУ «Детский сад № 39» г. Сыктывкара; 

МБДОУ «Детский сад № 27» г. Сыктывкара; 

МДОУ «Детский сад № 60» г. Сыктывкара; 

МАДОУ «Детский сад № 53» г. Сыктывкара; 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 19» г. Сыктывкара; 

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара; 

МАДОУ «Детский сад № 57» г. Сыктывкара; 

МБДОУ «Детский сад № 98» г. Сыктывкара; 

МАДОУ «Детский сад № 99» г. Сыктывкара; 

МБДОУ «Детский сад № 7» г. Усинска;  

МАДОУ «Детский сад № 16» г. Усинска; 

МАДОУ «Детский сад № 23» г. Усинска; 

МБДОУ «Детский сад № 7» с. Выльгорт;  

МДОУ «Детский сад № 1» с. Визинга; 

МБДОУ «Детский сад № 1» г. Сосногорска. 
 

Организации среднего общего образования: 

МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык Княжпогостского района;  

МБОУ «СОШ» пгт. СиндорКняжпогостского района; 

МОУ «СОШ» пст. Нижняя Омра Троицко-Печорского района; 
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МОУ «СОШ» с. Корткерос; 

МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара; 

МАОУ «СОШ № 16» г. Сыктывкара; 

МАОУ «СОШ № 26» г. Сыктывкара; 

МАОУ «СОШ № 43» г. Сыктывкара; 

МАОУ «СОШ № 21» г. Сыктывкара; 

МАОУ «СОШ № 18» г. Сыктывкара; 

МАОУ «СОШ № 1» г. Сыктывкара; 

МАОУ «СОШ № 11» г. Сыктывкара; 

МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара; 

МОУ «НОШ № 37» г. Сыктывкара; 

МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес; 

МОУ «СОШ № 83» г. Печора; 

МБОУ «СОШ» с. Айкино Усть-Вымского района; 

МБОУ «СОШ № 1» пгт. Жешарт Усть-Вымского района 

МБОУ «СОШ» с. Визинга Сысольского района; 

МБОУ «СОШ № 1» г. Микунь; 

МОУ «СОШ № 14» г. Воркута; 

МОУ «СОШ № 5» г. Ухта; 

МБОУ «СОШ № 2» г. Сосногорск; 

МБОУ «СОШ» пгт. Войвож Сосногорского района; 

МБОУ «Нювчимская начальная школа – детский сад» Сыктывдинскокого района; 

МБОУ «СОШ» с. Объячево Прилузского района. 
 

Специализированные образовательные организации: 

ГОУ РК «С(К)Ш № 41» г. Сыктывкара; 

ГОУ РК «С(К)Ш № 40» г. Сыктывкара; 

ГОУ РК «С(К)ШИ № 15» с. Пажга Сыктывдинского района; 

ГОУ РК «С(К)ШИ № 11» д. Горьковская Сысольского района 

ГУ РК «Специальный (коррекционный) детский дом № 1» г. Сыктывкара;  

ГУ РК «Сыктывкарский специализированный дом ребенка»; 

ГБУ РК «Кочпонский психоневрологический интернат»;  

ГАУ РК "Санаторий «Лозым»". 
 

Учреждения дополнительного образования:  

МУДО "Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты;  

МУДО "Центр дополнительного образования детей № 1 "Орбита"; 

МАУДО "Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа"; 

МАУДО "Центр детского творчества" г. Сыктывкара;  

МАУДО "Эжвинская детская художественная школа";  

МАУДО "Эжвинская детская музыкальная школа";  

МАУДО "Школа искусств" г. Сыктывкара;  

МБУДО «Детская музыкальная школа» пгт. В. Максаковка; 

МБУДО «Детская музыкальная школа» пгт. Краснозатонский;   

МБУДО «Детская музыкальная школа» пгт. Седкыркещ. 

 
 



 ПО ИТОГАМ III РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 
 

_______________________________________________________________________________________ 

ОБРАЗОВАНИЕ в Республике Коми № 2, 2018                          5 

Управления образованием:  

МО ГО "Сыктывкар", МО ГО "Ухта", МО ГО «Воркута», МО ГО «Усинск», МО МР 

«Сосногорск», МО МР "Усть-Вымский", МО МР "Койгородский", МО МР "Корткеросский", 

МО МР «Княжпогостский», МО МР "Сыктывдинский", МО МР "Печора", МО МР «Усть-

Куломский», МО МР «Ижемский», МО МР «Прилузский», МО МР «Сысольский», МО МР 

«Троицко-Печорский». 
 

Общественные организации: 

Коми региональная общественная организация родителей детей с особенностями 

развития "Особое детство"; 

Коми региональная общественная организация родителей детей-инвалидов "Сердца 

Коми" г. Ухта; 

Республиканская ассоциация семей, имеющих детей с инвалидностью при Коми 

республиканской организации Всероссийского общества инвалидов "Журавлик". 
 

На пленарном заседании Конференции выступили: 

- Н.В. Якимова, заместитель министра образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми;  

- С.Ю. Суворкина, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты;  

- Е.А. Афанасьева, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 5» г. Ухты – школы 

победителя Всероссийского конкурса «Фестиваль лучших инклюзивных практик»; 

- Н.В. Жигачева, руководитель базовой профессиональной образовательной организации 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»;  

- Е.В. Яковлева, заместитель начальника учебного управления ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»;  

- Г.В. Китайгородская, ректор ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования»; 

Н.В. Бибикова, специалист Отдела инклюзивного образования группы компаний «Исток 

Аудио» (г. Москва), ознакомила участников Конференции с современным оборудованием 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках Конференции прошли тематические сессии, на которых обсуждались 

следующие проблемы:  

- Тематическая сессия № 1 «Развитие системы ранней помощи в Республике Коми» 

(спикеры Н.В. Якимова, заместитель министра образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, В.А. Мусанова, заведующий отделением по развитию форм работы  

с гражданами пожилого возраста, ветеранами и инвалидами ГБУ РК «Региональный центр 

развития социальных технологий»). 

- Тематическая сессия № 2 «Организация социального, психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» (спикеры Н.Л. Струтинская, уполномоченный по правам ребенка при Главе 

Республики Коми, Е.А. Данилова, председатель Республиканской ассоциации семей, 

имеющих детей с инвалидностью при Коми республиканской организации Всероссийского 

общества инвалидов «Журавлик»); 

- Тематическая сессия № 3 «Создание условий доступности услуг, как одна из важных 

составляющих процесса инклюзивного образования» (спикеры А.В. Хохлов, начальник 

Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Коми, Ю.С. Посевкина, руководитель Коми республиканской общественной организации 

родителей детей с особенностями развития «Особое детство»). 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Об исполнении резолюции 

П Республиканской конференции «Инклюзивное 

образование. Опыт. Проблемы. Взаимодействие» 
Н.В. Якимова, заместитель министра образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми 

 
Ровно год назад, 16 мая 2017 года, в работе II республиканской конференции 

«Инклюзивное образование. Опыт. Проблемы. Взаимодействие» приняли участие более 200 

человек. 

Единогласно участники прошлой конференции отмечали своевременность  

и актуальность привлечения внимания органов власти, профессионального и родительского 

сообщества, общественности к проблеме развития и продвижения инклюзивных процессов  

в образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-

инвалидов. Итоги работы различных площадок и заседаний были оформлены в резолюцию 

Конференции. Сегодня мы озвучим некоторые результаты исполнения поручений 

резолюции. 

1. Правительству Республики Коми было поручено «Обеспечить создание эффективных 

и реально действующих механизмов межведомственного взаимодействия для решения как 

образовательных, так и организационных вопросов, направленных на улучшение качества 

образования, здоровья и социального обеспечения жизни детей с ОВЗ и их семей». 

 Межведомственное взаимодействие с Министерством труда, занятости и социальной 

защиты РК и Министерством здравоохранения РК по вопросу развития ранней помощи  

в Республике Коми. Основные направления взаимодействия: 

- создана межведомственная рабочая группа по вопросам развития ранней помощи  

в Республике Коми; 

- разработаны механизмы выявления в Республике Коми детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с генетическими нарушениями, а также 

детей группы риска, нуждающихся в оказании услуг ранней помощи; 

- организована совместная работа по определению перечня услуг ранней помощи, 

предоставляемых на территории Республики Коми, а также по разработке и утверждению 

порядка получения услуг ранней помощи в Республике Коми; 

- создан реестр образовательных организаций, оказывающих услуги ранней помощи. 

Задача, которая стоит перед нами, ‒ разработка комплекса мер, направленных  

на развитие кадрового потенциала программы ранней помощи в Республике Коми. 

Перспективы: создание межведомственной модели по организации ранней комплексной 

помощи детям, имеющим ограничения жизнедеятельности, в том числе детям-инвалидам, 

детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающим, на территории Республики Коми.  
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 Межведомственное взаимодействие с Министерством труда, занятости и социальной 

защиты РК по вопросу комплексной реабилитации лиц с инвалидностью, в том числе детей-

инвалидов. Основные направления взаимодействия:  

- участие в реализации регионального плана по комплексной реабилитации детей-

инвалидов; 

- участие в разработке региональной программы по комплексной реабилитации людей  

с инвалидностью, в том числе детей-инвалидов;  

- участие в формировании контингента обучающихся ГБУ РК «Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями им. И.П. 

Морозова» (проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

детей с инвалидностью и ОВЗ). 

Задача данного направления деятельности: в целях повышения доступности 

реабилитационных и абилитационных услуг совместно с Министерством занятости, труда  

и социальной защиты планируется принять меры по созданию и развитию региональных  

и муниципальных центров комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, 

предусмотрев участие в их работе врачей, психологов и педагогов.  

 Межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти по вопросу 

деятельности Регионального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. 

01 июня 2017 г. создан Региональный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС, одной из задач которого является осуществление 

взаимодействия РРЦ с организациями разных ведомств, осуществляющими комплексную 

помощь детям с РАС. 

На сегодняшний день: 

– утвержден межведомственный план по оказанию комплексной помощи детям с РАС  

на период 2018-2020 гг.; 

– сформирована база данных (Интерактивная карта Республики Коми) по имеющейся 

системе комплексной помощи детям с РАС и их семьям;  

– организованы практические занятия с детьми РАС на базе РРЦ; 

– утверждена межведомственная рабочая группа по развитию в Республике Коми 

комплексной помощи детям РАС и семьям, их воспитывающим. 

В рабочую группу вошли специалисты Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, Министерства здравоохранения Республики Коми, 

Министерства занятости, труда и социальной защиты Республики Коми, Министерства 

культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерства физической культуры 

и спорта Республики Коми, государственного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Коми республиканский институт развития образования», государственного 

бюджетного учреждения Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям  

г. Сыктывкара». 

Задача на ближайшую перспективу: утвердить Порядок межведомственного 

взаимодействия по развитию системы комплексной помощи детям с РАС,  

их воспитывающим, на территории Республики Коми. 
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Основные направления межведомственного взаимодействия Министерства 

здравоохранения РК и Министерства труда, занятости и социальной защиты РК по вопросу 

оказания паллиативной помощи детям с тяжелыми множественными нарушениями развития: 

- участие в работе межведомственной комиссии по определению организации 

(образовательной, медицинской, социальной) для размещения ребенка, нуждающегося  

в оказании ему паллиативной помощи; 

- участие в работе межведомственной комиссии для определения маршрута детей  

с тяжелыми множественными нарушениями развития, нуждающихся в жизнеустройстве  

и получении социальных услуг, при наличии имеющихся медицинских противопоказаний 

для устройства.  

Одной из актуальных и перспективных задач по развитию межведомственного 

взаимодействия является сотрудничество с некоммерческими организациями: 

- выявление социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся 

потенциальными поставщиками услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет); 

- выявление индивидуальных предпринимателей, которые оказывают образовательные 

услуги детям от 0 до 6 лет и привлечение их на рынок услуг по ранней диагностике, 

социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями; 

- оказание методической, консультационной поддержки некоммерческим организациям, 

являющихся потенциальными поставщиками услуг ранней диагностики, социализации  

и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет); 

- организация работы по выделению субсидий некоммерческим организациям  

на реализацию социально значимых проектов. 

 2. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

резолюцией поручено «Обеспечить разработку нормативно-правовых актов, 

регламентирующих финансирование и организацию деятельности образовательных 

учреждений инклюзивного типа. Пересмотреть нормативы финансирования инклюзивного 

образования в условиях образовательных организаций детей-инвалидов и детей с ОВЗ».  

В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г. 

№ 506 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Коми, 

финансового обеспечения выполнения государственного задания и предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Республики Коми бюджетным и автономным учреждениям 

Республики Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Коми», а также с учётом общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки  

и молодежной политики (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.09.2015 года № 1040) при расчете базового норматива затрат, рассчитанного исходя из 

затрат, необходимых для оказания государственной услуги с соблюдением показателей 

качества оказания государственной услуги, а также показателей, отражающих отраслевую 

специфику государственной услуги (содержание, условия (формы) оказания 

государственной услуги), установленных в базовом (отраслевом) перечне, применяются 

отраслевые корректирующие коэффициенты. 

Для государственных образовательных организаций применяется повышающий 

(корректирующий) коэффициент (k = 2), который отражает особенности реализации 
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государственной услуги в отношении обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постановлением Правительства Республики Коми от 20.12.2013 г. № 520 утверждены 

нормативы финансового обеспечения реализации муниципальными дошкольными 

образовательными организациями и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных программ на одного обучающегося 

(воспитанника) в год, учитывающие, в том числе, тип (класс) образовательной организации. 

С учетом наполняемости классов норматив финансового обеспечения для специальных 

(коррекционных) классов выше, чем для обычных образовательных организаций в 1,8-1,9 раза. 

Справочно: наполняемость городских образовательных организаций – 25 человек, 

городских коррекционных классов – 12 человек, наполняемость сельских образовательных 

организаций – 14 человек, сельских коррекционных классов – 12 человек. 

В настоящее время пересмотр нормативов финансового обеспечения для 

образовательных организаций детей-инвалидов и детей с ОВЗ не запланирован. 

3. Для планового поэтапного включения в систему образования республики процесса 

инклюзивного образования Министерству образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми было поручено «Разработать план поэтапного введения инклюзивного 

образования в Республике Коми». 

Министерством на основе российского плана разработан Комплексный план  

по вопросам организации инклюзивного дошкольного, общего и профессионального 

образования и создания условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми  

с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы, утвержденный заместителем 

Председателя Правительства Республики Коми – министром образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми Н.А. Михальченковой 05 марта 2018 г. 

Указанный план содержит мероприятия по нормативно-правовому, организационно-

управленческому, кадровому, информационно-методическому обеспечению процесса 

инклюзивного образования, а также ожидаемый результат по итогам реализации каждого 

направления. При формировании плана учтены рекомендации и предложения, полученные 

от КРО ВОИ. 

Познакомиться с планом можно на сайте Министерства образования, науки  

и молодежной политики Республики Коми. 

4. Одним из поручений резолюции стало: «Создание республиканского ресурсного 

центра по сопровождению детей-инвалидов, детей с ОВЗ, в т. ч. с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС»). 

1 июня 2017 г. создан Региональный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройством аутистического спектра (далее – ресурсный центр), 

утвержденный приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 01.06.2017 № 188-п «О создании Регионального ресурсного центра по 

организации комплексного сопровождения детей с расстройством аутистического спектра».  

Основная цель деятельности Регионального ресурсного центра – координация 

деятельности образовательных и иных организаций, осуществляющих комплексную помощь 

детям с РАС, обеспечение их сетевого взаимодействия и оказание им поддержки в вопросах 

комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с РАС. 

В рамках заключенного Соглашения осуществляется Сетевое взаимодействие 

Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей  
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с расстройствами аутистического спектра Московского государственного психолого-

педагогического университета и регионального ресурсного центра ГУ РК «Республиканский 

центр психолого-медико-педагогического и социального сопровождения» и ведется: 

- разработка и реализация межведомственных планов по оказанию комплексной помощи 

детям с РАС; 

- обмен опытом в области оказания помощи детям с РАС; 

- создание общего информационного поля в теме РАС; 

- организация обучения специалистов; 

- организация консультативно-диагностической деятельности для семей, 

воспитывающих детей с РАС. 

5. Для создания специальных образовательных условий для детей с инвалидностью  

и ограниченными возможностями здоровья резолюцией прошлогодней Конференции было 

рекомендовано «Создание республиканского реестра детей-инвалидов с 3 лет в разрезе 

муниципальных образований с мониторингом потребностей детей и последующей 

перспективой выстраивания образовательного маршрута». 

На основании решения Коллегии Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 05 октября 2016 г. № 3-1 в муниципальных органах 

управления образованием городских округов/ муниципальных районов республики ведется 

реестр детей с инвалидностью с учетом их особых образовательных потребностей. 

В соответствии с Планом мероприятий по внедрению федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный реестр инвалидов в Республике Коми» (далее – 

ФГИС ФРИ), утвержденным заместителем Председателя Правительства Республики Коми – 

министром образования, науки и молодежной политики Республики Коми  

Н.А. Михальченковой, разработана форма по заполнению состава сведений о детях  

с инвалидностью, проживающих на территории республики, в том числе и сведений  

о его особых образовательных потребностях.  

Реализацию мероприятий по заполнению ФГИС ФРИ возможно начать после 

формирования функциональных требований по доработке ведомственных информационных 

систем. 

6. «Подготовить и направить предложения по уточнению квалификационных 

требований по специальности «тьютор» не требует дополнительных разъяснений,  

т. к. квалификационные требования к должности «тьютор» установлены приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалифицированного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

Основными направлениями деятельности тьютора являются:  

- организация индивидуальной работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по выявлению, формированию и развитию их познавательных 

интересов и формированию общеучебных умений и навыков;  

- организация персонального сопровождения в образовательном пространстве детей-

инвалидов;  

- организация взаимодействия обучающегося с учителями и другими педагогическими 

работниками для коррекции индивидуального учебного плана; 
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- организация индивидуальных и групповых консультаций для детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей)  

по вопросам устранения учебных трудностей и коррекции поведенческих нарушений. 

 С учетом требований действующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

инициировано внесение изменений в постановление Правительства Республики Коми  

от 03.04.2003 № 54 «Об утверждении примерных штатов образовательных организаций 

Республики Коми» в части введения в примерные штаты образовательных организаций 

должности «тьютор». Должность «тьютор» введена постановлением Правительства 

Республики Коми от 17.11.2015 № 481. 

Таким образом, при наличии у обучающегося рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии с обоснованными выводами о необходимости сопровождения 

ребенка в социальной и образовательной среде по медицинским показаниям образовательная 

организация может вводить в свое штатное расписание должность «тьютор».  

Введение ставки (ставок) и возложение должностных обязанностей осуществляется 

самостоятельно образовательной организацией. Кроме того, введение должности «тьютор» 

может быть организовано за счет перераспределения функциональных обязанностей 

педагогических работников и ставок в пределах имеющегося штатного расписания.  

7. По итогам конференции 2017 г. резолюцией было рекомендовано Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии Республики Коми, территориальным 

психолого-медико-педагогическим комиссиям Республики Коми «С целью определения 

проблем и перспектив развития инклюзивного образования осуществлять ежегодный анализ 

деятельности территориальных ПМПК в муниципальных территориях региона». 

 Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

проводится ежегодный анализ деятельности центральной и территориальных психолого-

медико-педагогических комиссий (далее ПМПК). 

 За 2017 г. в центральную и территориальные комиссии обратились 3420 детей и 

подростков от 0 до 18 лет. Из них 1840 детей дошкольного возраста и 1580 детей школьного 

возраста. Из общего количества детей, обратившихся в ПМПК – 385 дети с инвалидностью. 

 По итогам прохождения комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования подтвержден статус ребенка с ОВЗ 1890 детям и получили следующие 

рекомендации с определением дальнейшего образовательного маршрута: 

- обучение по образовательным программам дошкольного образования – 850 чел., 

- обучение по адаптированным образовательным программам дошкольного образования 

для детей с нарушением речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, интеллектуальными нарушениями – 560 чел., 

- обучение по основной общеобразовательной программе – 1240 чел., 

- обучение по адаптированной общеобразовательной программе в условиях 

общеобразовательной организации – 280 чел.,  

- обучение по адаптированной общеобразовательной программе в условиях специальной 

(коррекционной) общеобразовательной организации – 359 чел.,  

- обучение по специальной индивидуальной программе развития, с учетом 

психофизических возможностей и особых образовательных потребностей – 43 чел. 
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Образовательный маршрут для каждого обучающегося определяется коллегиально,  

с учетом их индивидуально-типологических особенностей, психофизического состояния  

и особых образовательных потребностей. 

Таким образом, за 2017 г. 36 % детей, прошедших комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование, имеют возможность обучаться в рамках инклюзивного 

образования в общеобразовательных организациях республики. 

Родителям (законным представителям) даны индивидуальные консультации  

по включению детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в процесс 

инклюзивного образования. 

8. По пункту резолюции «Разработать систему повышения квалификации  

и переподготовки для разных категорий педагогических работников с целью подготовки 

специалистов, реализующих образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов на различных 

уровнях инклюзивной образовательной вертикали». 

Для подготовки специалистов, реализующих образование детей с ОВЗ и детей-

инвалидов на различных уровнях инклюзивной образовательной вертикали, разработана 

система повышения квалификации и переподготовки для разных категорий педагогических 

работников. 

Организованы и проводятся республиканские профессиональные конкурсы: 

- «Лучший педагогический проект в системе работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» (2015-2017 гг.);  

- «Лучший педагог специального (коррекционного) образования». 

Подготовлены и проведены практико-ориентированные и обучающие семинары:  

- Организация работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития  

(67 чел.). 

- Разработка специальной программы индивидуального развития ребенка (СИПР)  

(67 чел.). 

- Разработка конкурсных педагогических проектов (в рамках подготовки к конкурсу 

«Лучший педагогический проект в системе работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья ‒ 2017») (35 чел.). 

- Организационно-методическое сопровождение обучения детей с расстройством 

аутистического спектра (85 чел.). 

Разработаны программы профессиональной переподготовки педагогических 

работников: 

- Олигофренопедагогика (252 час). 

- Логопедия (252 час). 

- Специальное дефектологическое образование (252 час). 

Разработаны программы повышения профессиональной квалификации: 

«Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях введения ФГОС образования 

учащихся с ОВЗ».  

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями):  
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- «Организационно-управленческие основы и психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональных образовательных организациях».  

- «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ».  

Активизирована работа по подготовке и изданию методических материалов  

по актуальным вопросам организации инклюзивного образования: 

- Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательной организации  

в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Т.В. Насибулина, И.Д. Новикова). Сборник материалов предназначен для оказания 

методической помощи в условиях реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) начального общего образования обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья. Представлен перечень нормативно-правовых 

документов, необходимых для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рекомендации 

по их систематизации. Включены примеры нормативных документов, используемых  

в работе пилотных школ Российской Федерации. Сборник адресован руководителям 

образовательных организаций, методистам, учителям классов. – Сыктывкар: ГОУДПО 

«КРИРО».  

- Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса детей  

с тяжелыми множественными нарушениями развития: методические рекомендации  

(Т.В. Насибулина, И.Д. Новикова). Сборник материалов предназначен для оказания 

методической помощи в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В рекомендациях отражены структура специальной 

индивидуальной программы развития ребенка (СИПР) и характеристика ее компонентов, 

представлен перечень нормативно-правовых документов, необходимых для разработки и 

реализации. Включены примеры оформления компонентов программы. Сборник адресован 

руководителям образовательных организаций, заместителям руководителей, методистам, 

членам экспертной группы по составлению СИПР. – Сыктывкар: ГОУДПО «КРИРО».  

- Открытый электронный образовательный ресурс «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения ФГОС образования учащихся с ОВЗ» (Т.В. Насибулина, 

И.Д. Новикова). Содержательный материал ресурса структурно представлен 7 лекциями, 

списком литературы. Лекции содержат теоретический материал по ключевым аспектам 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, 

вопросы и тесты для самопроверки. Каждая лекция сопровождается аннотацией и списком 

ключевых слов. Образовательный ресурс разработан для руководителей, заместителей 

руководителей, педагогов образовательных организаций, руководителей муниципальных 

методических центров (методических кабинетов). – Сыктывкар: ГОУДПО «КРИРО». 

http://distant.kriro.ru/course/index.php?categoryid=171  

- Организация занятий адаптивной физической культурой с детьми с ОВЗ  

(Т.В. Насибулина, И.Д. Новикова). Методическое пособие разработано в целях 

предоставления информации о нормативно-правовых и психолого-педагогических аспектах 

организации адаптивной физической культуры с детьми с ОВЗ педагогам образовательных 

организаций. – Сыктывкар: ГОУДПО «КРИРО».  

- Организационно-методическое сопровождение образовательного процесса детей  

с тяжелыми нарушениями речи (в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ): 

методические рекомендации (Т.В. Насибулина, И.Д. Новикова). Методические 

http://distant.kriro.ru/course/index.php?categoryid=171
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рекомендации предназначены для педагогов общеобразовательных школ с целью оказания 

методической помощи создания оптимальных условий обучения и воспитания детей  

с тяжелыми нарушениями речи в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Актуальность данных материалов обусловлена 

профессиональными потребностями педагогов, работающих с детьми, имеющими разную 

степень речевых нарушений. В рекомендациях представлены общедидактические, 

коррекционные принципы и методы обучения детей с различными видами речевых 

нарушений в условиях реализации вариантов 5.1 и 5.2 адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования детей с ТНР. – Сыктывкар: 

ГОУДПО «КРИРО».  

Создание банка лучших практик инклюзивного образования на портале «Открытое 

образование Республики Коми», консультирование участников образовательных отношений, 

в том числе и онлайн: 

- Лучшие педагогические проекты (17) в системе работы с детьми с ОВЗ размещены  

на портале «Открытое образование Республики Коми» в разделе «Лучшие педагогические 

практики» (с. 10, 11, 14). 

- Проведен консультационный онлайн-вебинар для педагогов, принимающих участие  

в конкурсе ««Лучший педагог специального (коррекционного) образования». 

Таким образом, Министерством образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми в основном выполнены направления резолюции 2017 г.  

Предлагаем включить в резолюцию Конференции 2018 г. не исполненные пункты 

резолюции II Республиканской конференции «Инклюзивное образование. Опыт. Проблемы. 

Взаимодействие»: 

Разработать меры поддержки инициатив гражданских институтов (ассоциаций 

родителей, общественных организаций, национальных общин и т. п.) по развитию 

инклюзивного образования. 

Создать сеть ресурсных центров во взаимодействии с Центральной психолого-медико-

педагогической комиссией Республики Коми, способных обеспечить методическое, кадровое 

и организационное сопровождение инклюзивных образовательных учреждений, 

современный уровень развития инклюзивных процессов в целом. 

Создать республиканский реестр детей-инвалидов с 3 лет в разрезе муниципальных 

образований с мониторингом потребностей детей и последующей перспективой 

выстраивания образовательного маршрута. 

Организовать профессиональную подготовку и переподготовку тьюторов и 

специалистов по социальному сопровождению, ассистентов, в том числе организация 

образовательных онлайн-курсов по сопровождению и обучению детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 
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Роль базовой профессиональной  

образовательной организации в процессе 

интеграции лиц с инвалидностью и ОВЗ  

в профессиональное сообщество 
 

Н.В. Жигачева, руководитель центра  

Базовой профессиональной образовательной организации  

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

 
В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 гг. обеспечение безбарьерного доступа инвалидов к профессиональному образованию,  

в том числе – среднему профессиональному, является одним из приоритетных направлений 

государственной политики. В связи с чем для обеспечения поддержки функционирования 

инклюзивного профессионального образования во всех субъектах Российской Федерации 

созданы Базовые профессиональные образовательные организации в целях получения 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья доступного и 

качественного профессионального образования и профессионального обучения.  

В Республике Коми в октябре 2016 г. на базе ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и 

связи» была создана Базовая профессиональная образовательная организация (далее БПОО). 

Цель БПОО – руководство, координация и методическое сопровождение 

профессиональных образовательных организаций системы среднего профессионального 

образования Республики Коми в сфере профессионального обучения и профессионального 

образования лиц с инвалидностью и ОВЗ. Планом мероприятий («дорожная карта»)  

по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ  

на 2016-2018 годы в Республике Коми определены следующие направления развития  

БПОО ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»: 

1. Обеспечение материально-технической доступности БПОО. 

2. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по образовательным программам среднего 

профессионального образования (по одной или нескольким нозологиям), программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам. 

3. Обеспечение информационной доступности. 

4. Обеспечение кадровой доступности. 

5. Обеспечение организационно-методической доступности. 

6. Создание эффективного механизма содействия в трудоустройстве выпускников 

профессиональных образовательных организаций Республики Коми.  

7. Создание эффективного сетевого взаимодействия с органами исполнительной власти, 

образовательными организациями, общественными организациями инвалидов. 

В рамках исполнения государственного задания по обеспечению материально-

технической доступности БПОО за период 2016-2018 годы были реализованы следующие 

мероприятия: 
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- Организована архитектурная безбарьерная доступность учебно-производственного 

комплекса № 1, оборудована входная группа, установлен пандус, приобретено специальное 

оборудование для различных нозологий (кнопка вызова помощи, навигационная система 

парус для людей с нарушением слуха и др.). 

- Произведена реконструкция учебной аудитории по специальности «Экономика  

и бухгалтерский учет», в которой созданы комфортные условия для обучения лиц  

с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

- Реконструировано и оснащено санитарно-бытовое помещение для людей  

с инвалидностью. 

- Созданы необходимые условия для проживания иногородних студентов  

с инвалидностью в общежитии: оборудованы жилые комнаты, санитарно-гигиенические 

помещения, кухня. 

- Для организации учебной деятельности и профориентационной работы  

с выпускниками школ оборудован учебно-профориентационный класс. Приобретено учебное 

и специальное оборудование с учетом разнообразия особых образовательных потребностей  

и индивидуальных возможностей обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. На персональных компьютерах установлена профориентационная 

программа для тестирования детей с целью их профессионального самоопределения  

и привлечения в систему СПО.  

- Специальным оборудованием оснащено рабочее место для людей с нарушением 

зрения, с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

В 2018 году ведется работа по оборудованию мультимедийного класса для организации 

дистанционного обучения. 

Работа по обеспечению материально-технической доступности в БПОО будет 

продолжена. 

Одним из условий создания БПОО было организация обучения лиц с инвалидностью  

и ОВЗ в профессиональной образовательной организации.  

С 2016 года в Сыктывкарском колледже сервиса и связи проводится обучение данной 

категории лиц. На 1 мая 2018 года фактическая численность обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ составляет 17 человек, из них 3 человека ‒ лица с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Студенты с инвалидностью и ОВЗ обучаются в колледже по специальностям:  

«Экономика и бухгалтерский учет» ‒ 8 человек с нарушением опорно-двигательного 

аппарата; 

«Парикмахерское искусство» ‒ 1 человек с нарушением слуха;  

«Стилистика и искусство визажа» ‒ 2 человека с нарушением слуха;  

«Почтовая связь» ‒ 1 человек с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

«Страховое дело» ‒ 1 человек с нарушением опорно-двигательного аппарата;  

«Документационное обеспечение управления и архивоведения» – 1 человек  

с соматическим заболеванием; 

«Автоматизация технологических процессов и производств» – 1 человек с соматическим 

заболеванием.  

Для обеспечения возможности формирования и реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося с инвалидностью или обучающегося  

с ограниченными возможностями здоровья составляется Индивидуальный образовательный 
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маршрут в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА инвалида (ребенка-инвалида).  

В установленные сроки представляется информация об исполнении рекомендаций ПМПК  

и ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) в ГУ РК «РПМСЦ «Образование и здоровье». 

С целью оказания помощи в адаптации к новым социокультурным условиям  

со студентами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проводятся:  

- адаптированный активный тренинг «Веревочный курс», с целью сплочения 

обучающихся группы, профилактики отчуждения личности от социально значимого 

коллектива;  

- развивающее занятие «Мы ‒ команда», направленное на формирование командного 

духа в группе, распределения внутригрупповых ролей и др.  

Разработана программа «Коммуникативный практикум», основная задача которого 

развитие коммуникативной компетентности студентов с ОВЗ и инвалидностью: умение 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

Организация и осуществление психолого-педагогической коррекции отклонений  

в психическом развитии обучающихся, нарушений социализации, формирование установок 

на здоровый образ жизни осуществляются совместно с врачом по гигиене детей и 

подростков и психотерапевтом ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 2». 

Проведены мероприятия: акция «Жить так здорово-здорово», развивающее занятие 

«Искусство жить», лекция «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» и др.  

Проводятся коррекционно-развивающие занятия по снижению уровня тревожности, 

развитию эмоционально-психической устойчивости, способности к самоконтролю и 

формированию адекватной самооценки:  

- Коррекционное занятие «Профилактика стресса, работа над страхами и тревогой»  

с демонстрацией видеоролика «Ты такой же, как и я».  

- развивающее занятие «Позитивные установки, профилактика агрессивности», с целью 

формирования положительных установок, профилактики депрессивного состояния.  

- тренинг «Познай себя», направленный на укрепление психологического здоровья, 

положительной самооценки. 

В БПОО оборудована комната релаксации и психологической разгрузки, которая 

позволяет улучшить эмоциональное состояния студентов с инвалидностью, снизить 

беспокойство и агрессию, снять нервное возбуждение и тревожность, активизировать 

мозговую деятельность. Формы работы в комнате релаксации и психологической разгрузки: 

релаксационные тренинги, стимулирующие упражнения, непосредственное общение. 

Занятия в сенсорной комнате проводятся педагогом-психологом как индивидуально,  

так и в группе с целью развития и гармонизации эмоционально-волевой сферы обучающихся 

с ОВЗ; развития коммуникативной сферы и психических процессов.  

С целью формирования у педагогических работников профессиональных компетенций 

для работы с лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья БПОО 

организованы курсы повышения квалификации по направлению инклюзивного образования 

с привлечением специалистов г. Москвы. По состоянию на 1 января 2018 г. прошли обучение 

171 человек из числа педагогических и управленческих кадров профессиональных 

образовательных учреждений среднего и высшего образования Республики Коми. Для 

каждой профессиональной образовательной организации установлена квота для бесплатного 

обучения педагогических и управленческих кадров. В мае 2018 года на базе БПОО для 
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руководящих и педагогических кадров профессиональных образовательных организаций 

Республики Коми были проведены курсы повышения квалификации по направлению 

«Разработка адаптированных образовательных программ профессионального образования».  

Для методического сопровождения инклюзивного профессионального образования 

педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных 

организаций Республики Коми разработаны и размещены на сайте БПОО ГПОУ «СКСиС» 

медиа-вебинары «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение реализации 

инклюзивного образования», «Реализация адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», «Особенности организации 

профориентационной работы с детьми с инвалидностью и ОВЗ», «Организация и содержание 

деятельности психолого-медико-педагогической комиссии», «Психолого-педагогическая 

характеристика и психолого-педагогическое сопровождение детей с инвалидностью и ОВЗ  

с различными нозологиями», «Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимикс». 

БПОО разработаны методические рекомендации по направлениям организации 

инклюзивного образования и обучения, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, оснащенности образовательного процесса лиц  

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях.  

В соответствии с п.16 и 18 Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-2018 гг.  

в БПОО осуществляется информирование и консультирование обучающихся 

общеобразовательных школ, специальных (коррекционных) школ и их родителей (законных 

представителей), преподавателей и студентов СПО по вопросам профессионального 

образования и профориентации.  

Организованы и проводятся «Прямые линии» с привлечением узких специалистов  

по вопросам профессионального образования и профессионального обучения инвалидов  

и лиц с ОВЗ как в режиме приема электронных сообщений, так и непосредственно  

по телефону по заранее объявленным темам: 

- По вопросам поступления абитуриентов с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях Республики 

Коми; 

- По вопросам организации образовательного процесса с обучающимися инвалидами  

и лицами с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях Республики Коми; 

- По вопросам трудоустройства выпускников профессиональных образовательных 

организациях Республики Коми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

и др. 

За период работы 2017-2018 уч. г. проведено 15 «Прямых линий». 

В соответствии с п. 13 Плана мероприятий («дорожной карты») обеспечение 

информационной доступности инклюзивного профессионального образования 

осуществляется на официальном сайте ГПОУ «СКСиС», в социальных сетях «ВКонтакте» 

созданы группа «БПОО ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи». 

Одной из главных задач БПОО ГПОУ «СКСиС» является увеличение численности 

абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
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принятых на обучение по программам среднего профессионального образования  

и профессионального обучения в Республике Коми, как в БПОО ГПОУ «СКСиС»,  

так и в других профессиональных образовательных организациях Республики Коми. 

Но не все выпускники школ с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья охвачены следующим уровнем образования (СПО и ВПО). Считаем, что достигнуть 

увеличения численности абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, можно объединив 

совместные усилия БПОО, родительского сообщества, профессиональных образовательных 

организаций Республики Коми и общеобразовательных школ. 

Приемная компания 2018 г. руководствуется Федеральным законом «Об образовании», 

Порядком приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования и контрольными цифрами приема в профессиональные 

образовательные организации Республики Коми в соответствии с контрольными цифрами 

приема. Прием на уровень среднего профессионального обучения осуществляется для всех 

абитуриентов на общих основаниях по конкурсу аттестатов.  

Для приема лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями интеллекта 

на профессиональное обучение в соответствии с Приказом Министерства образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми подготовлен справочник абитуриента 2018 г. 

(выполнена рассылка в специальные коррекционные школы Республики Коми), который 

размещен на официальном сайте ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи». 

БПОО профориентацией охвачены выпускники с инвалидностью и ОВЗ в районах 

Крайнего Севера Республики Коми (Воркута, Инта, Усть-Цилемский и Ижемский районы), 

Прилузский, Сысольский районы с использованием активных форм: тренинги, мастер-

классы по специальностям и профессиям.  

Благодаря содействию Управления образования МО ГО «Сыктывкар» организованы 

родительские собрания в школах города Сыктывкара (№ 3,12,16,24,36,38,43,40) с детьми  

с особыми образовательными потребностями и их родителями (законными представителями) 

по профориентационным вопросам.  

Для определения профессиональных намерений и планов выпускников школ в БПОО 

ГПОУ «СКСиС» организуется и проводится по программе «Профи-II» как очное,  

так и заочное тестирование в режиме онлайн через портал «Работа в России». В результате 

нашей работы сделан вывод, что многие выпускники не определены в выборе профессий,  

не учитывают состояние своего здоровья при выборе профессии. 

Проведение общих профориентационных мероприятий для привлечения лиц  

с инвалидностью для обучения в систему среднего профессионального образования  

и профессионального обучения: 

 - Организация профориентационных мероприятий в рамках проведения конкурса 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс». 

- Проведение Ярмарки специальностей и профессий на базе ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи» и ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум». 

16 февраля 2018 г. на базе МАОУ СОШ № 3 г. Ухта Центром профориентации МУ 

«Управление образования» администрации МО ГО «Ухта» проведено родительское собрание 

с участием детей с инвалидностью и ОВЗ для всех школ города Ухты. БПОО познакомила 

родителей и детей с созданными специальными условиями в колледже, оказала 

индивидуальное консультирование родителей по профессиональному самоопределению их 

детей с учетом состояния здоровья. Был проведен тренинг по специальности «Экономика и 
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бухгалтерский учет» с родителями и детьми. ГПОУ «Сосногорский технологический 

техникум» представил презентацию техникума и провел мастер-класс по изготовлению 

украшений для кондитерских изделий из мастики.  

16 марта 2018 г. по инициативе БПОО была организована выездная 

профориентационная бригада в Государственное автономное учреждение Республики Коми 

«Санаторий «Лозым» Сыктывдинского района. «Санаторий «Лозым» ‒ это единственный  

в республике многопрофильный санаторий для детей с различными заболеваниями  

без отрыва от образовательного процесса. Ранней профориентацией было охвачено более  

50 школьников 6-9 классов общеобразовательных школ Республики Коми.  

Для информирования и консультирования родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья по вопросам получения профессионального образования и профессионального 

обучения администрацией детского санатория «Лозым» была организована встреча  

в неврологическом отделении санатория. На данной встрече присутствовало 15 родителей, 

имеющих детей с особыми образовательными потребностями.  

В апреле 2018 г. ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» провел  

в активной форме профориентационную встречу с выпускниками специальных 

(коррекционных) школ, школ-интернатов. Педагогические работники и слушатели 

техникума продемонстрировали мастер-класс по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей». 

На данном мероприятии проведена рабочая встреча с представителями школ-интернатов 

города Сыктывкара, Усть-Куломского, Княжпогостского районов, определена 

необходимость прохождения ПМПК детьми с нарушением интеллекта для получения 

профессионального обучения. 

БПОО организует свою деятельность на условиях сетевого взаимодействия  

с образовательными организациями Республики Коми. Сетевое взаимодействие 

подразумевает сотрудничество:  

- с общеобразовательными школами по выявлению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, изучение их потребностей; 

- с профессиональными образовательными организациями по проведению совместных 

профориентационных мероприятий для привлечения обучающихся школ в систему среднего 

профессионального образования, разработке и реализация адаптированных образовательных 

программ, проведение конкурсов профессионального мастерства, среди лиц  

с инвалидностью и ОВЗ, организация дистанционного обучения, совместная деятельность  

по трудоустройству выпускников с инвалидностью и пр.; 

- с общественными организациями инвалидов по развитию инклюзивного образования  

в Республике Коми. 

За 2017 год БПОО заключено 32 Соглашения о сетевом взаимодействии  

с профессиональными образовательными организациями Республики Коми, 27 Соглашений 

со школами, подписано 4 договора с общественными организациями инвалидов  

по осуществлению совместной деятельности обеспечения доступности профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. За каждой 

образовательной организации закреплен ответственный по реализации данного направления.  

Хочется заметить, что в рамках сетевых соглашений предполагается совместная 

деятельность и двусторонняя ответственность за выполнение запланированной работы. 
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Одно из сложнейших направлений деятельности БПОО является содействие 

выпускникам с инвалидностью и ОВЗ в трудоустройстве. В этом направлении мы тесно 

сотрудничаем с Управлением занятости Министерства труда, занятости и социальной 

защиты Республики Коми, Центрами занятости населения, предприятиями-партнерами. 

Данное направление работы подразумевает организацию и проведение мероприятий, 

направленных на содействие в трудоустройстве путем разработки и реализации 

индивидуального плана развития выпускника с особыми образовательными потребностями, 

формирование базы данных партнерских организаций, оказывающих содействие,  

как в трудоустройстве, так и в организации и проведении практики, проведении 

специализированных Ярмарок вакансий, экскурсий, оказание консультативной помощи, 

участие в мониторинге трудоустройства выпускников и пр. 

Сравнительный анализ мониторинга трудоустройства выпускников с инвалидностью 

2017 г. и мониторинга перспективы трудоустройства выпускников с инвалидностью 2018 г. 

показывает, что по количеству трудоустроенных в 2018 г. показатель будет выше, чем в 2017 

году. Показатель «количество не трудоустроенных выпускников» объясняется тем,  

что студенты планируют продолжить обучение. 

Планы БПОО ГПОУ «СКСИС» на 2018 г. определены Планом мероприятий («дорожная 

карта») по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц  

с ОВЗ на 2016-2018 годы в Республике Коми: 

- Продолжение мониторингов и аудита ПОО РК по направлениям приема, обучения и 

трудоустройства обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

- Приобретение специального оборудования для оснащения образовательной 

деятельности для инвалидов по программам среднего профессионального образования  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

- Организация курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, стажировок, 

вебинаров по вопросам инклюзивного профессионального образования. 

- Продолжение информирования и консультирования по вопросам профессионального 

инклюзивного образования и профессионального обучения. 

- Разработка методических рекомендаций в части инклюзивного образования, 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Продолжение работы по разработке и реализации программ профориентационных проб 

для школьников. 

- Продолжение работы по диагностике мотивации школьников и профессиональных 

предпочтений на стадии выбора (в течение года). 

- Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди людей  

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Таким образом, решение основных проблем, над которыми БПОО ГПОУ 

«Сыктывкарский колледжа сервиса и связи» предстоит в дальнейшем вести активную работу 

совместно с органами исполнительной власти Республики Коми, органами, 

осуществляющими деятельность в сфере реабилитации и абилитации инвалидов и лиц  

с ОВЗ, с профессиональными образовательными организациями и общеобразовательными 

организациями в целях реализации основных направлений деятельности БПОО, позволит 

сделать  профессиональное образование в Республике Коми доступным  для всех детей  

с особыми образовательными способностями. 
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Взаимодействие вузов  

Северо-Западного федерального округа  

по обучению инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Е.В. Яковлева, заместитель начальника учебного управления 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина» 

 

Профессиональное образование людей с инвалидностью это вопрос, которому сегодня 

уделяется пристальное внимание со стороны государства. В частности, перед  системой 

высшего образования были поставлены и решаются задачи: 

- нормативного регулирования получения высшего образования людьми  

с инвалидностью; 

- организации их профессиональной ориентации; 

- организации обучения и сопровождения студентов с инвалидностью; 

- содействия трудоустройству инвалидов-выпускников вузов; 

- создания системы сопровождения деятельности вузов по реализации и развитию 

инклюзивного образования; 

- повышения информированности инвалидов о возможностях получения высшего 

образования. 

В настоящее время в вузах и профессиональных образовательных организациях 

Российской Федерации развиваются технологии инклюзивного образования. Развитию 

технологий инклюзивного высшего образования способствует принятие целого спектра 

документов, обеспечивающих на государственном уровне права инвалидов. Так финансовое 

обеспечение условий обучения инвалидов осуществлено введением повышающего 

коэффициента к базовому нормативу финансирования обучения студентов за счет средств 

федерального бюджета. 

Разработаны документы, регулирующие обеспечение доступности высшего образования 

для инвалидов: 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

устанавливают требования к образовательной программе при обучении на ней обучающихся 

с инвалидностью в части срока получения образования, организации практики, особенностей 

реализации программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, установления особого порядка освоения дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту с учетом состояния здоровья, обеспечения печатными  

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных  

к ограничениям их здоровья и т. д.; 

Указаны особенности организации или внесены специальные разделы в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования, Порядок приема на обучение, Порядок проведения 
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государственной итоговой аттестации, Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования; 

Разработан Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов  

и предоставляемых услуг в сфере образования и оказания необходимой помощи инвалидам; 

Информация об условиях обучения инвалидов должна представляться на официальных 

сайтах вузов. В целях уточнения созданных условий внесены изменения в Правила 

размещения и обновления информации на официальных сайтах образовательных 

организаций; 

В показатели мониторинга эффективности деятельности вузов и показатели 

самообследования включены показатели по созданию условий для получения высшего 

образования лицами с инвалидностью.  

Масштабные изменения нормативной базы, большая площадь территории, 

необходимость наличия ресурсов в образовательной организации для создания условий 

обучения людей с инвалидностью явились предпосылками необходимости создания системы 

сопровождения деятельности вузов по реализации и развитию инклюзивного образования. 

Решение этой задачи (в рамках Подпрограммы 2 «Предоставление государственных 

гарантий инвалидам» Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020) 

обеспечивается сегодня созданием сети учебно-методических центров на базе 

образовательных организаций высшего образования по вопросам обучения лиц  

с инвалидностью. К 2018 году в России создан 21 ресурсный учебно-методический центр 

(далее – РУМЦ), в том числе 5 ведомственных – для вузов, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти (Минсельхоз, Минспорт, Минкультуры, Минтранс, 

Минздрав) и 16 – для вузов Минобрнауки с территорией ответственности не менее  

2 субъектов Российской Федерации.  

Направления деятельности РУМЦ: 

- консалтинговое сопровождение вузов на закреплённой территории; 

- организационно-методическая поддержка процесса сопровождения профориентации, 

обучения и трудоустройства в вузах на закреплённой территории; 

- мониторинг высшего инклюзивного образования в вузах на закреплённой территории; 

- повышение квалификации сотрудников вузов на закреплённой территории; 

- методическое сопровождение профориентации, обучения и трудоустройства в вузах  

на закреплённой территории. 

В Северо-Западном федеральном округе (далее ‒ СЗФО) РУМЦ создан на базе 

Череповецкого государственного университета.  

Цели РУМЦ:  

- содействие оптимизации деятельности вузов на территории СЗФО по обеспечению 

доступности и качества высшего образования для инвалидов; 

- организационное, учебно-методическое, консалтинговое и мониторинговое 

сопровождение профориентации, обучения и трудоустройства инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего 

образования на территории СЗФО. 

Целевая группа РУМЦ СЗФО – 1600 инвалидов-старшеклассников закрепленного 

округа. 

Перед РУМЦ поставлена задача объединения в партнерскую сеть не менее 10 вузов 

закреплённой территории ежегодно. В настоящее время вокруг РУМЦ объединена сеть  
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из 11 вузов-партнеров, в которых обучается 373 студента с инвалидностью. В эту сеть, 

заключив договор с Череповецким государственным университетом вошел и Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина. Для определения совместного 

плана работы разработана и согласована «Дорожная карта взаимодействия РУМЦ СЗФО 

ЧГУ и СГУ им. Питирима Сорокина». Такое сотрудничество в сети дает вузам-партнерам 

РУМЦ возможность доступа к методическим и кадровым ресурсам РУМЦ и следующие 

преимущества:  

- представление опыта вуза в профессиональном сообществе; 

- поддержка куратора инклюзивного высшего образования в вузе; 

- представление лучших разработок (пособия, учебно-методические комплексы, учебно-

методические материалы, технологии, программы, проекты и др.) на федеральном портале 

Минобрнауки России; 

- представление лучших практик вуза-партнера в сети РУМЦ;  

- получение доступа к методическим разработкам в сети РУМЦ; 

- взаимодействие с сетью РУМЦ, участие в формировании запросов к сети РУМЦ, 

Минобрнауки России и Рособрнадзору;  

- получение консультаций по вопросам сопровождения инклюзивного высшего 

образования; 

- бесплатное повышение квалификации сотрудников вуза; 

- проведение стажировок преподавателей на базе РУМЦ СЗФО; 

- масштабирование мероприятий по инклюзивному высшему образованию,  

по профориентации и трудоустройству в СЗФО; 

- получение поддержки (методической, консалтинговой, экспертной) от РУМЦ СЗФО;  

- проведение масштабных мероприятий инвалидов в СЗФО; 

- использование ресурсов вузов сети для повышения доступности и качества 

инклюзивного высшего образования; 

- обеспечение академической и трудовой мобильности инвалидов; 

- реализация сетевых форм обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- повышение мониторинговых показателей вуза; 

- подготовка вуза к прохождению аккредитации.  

Таким образом, взаимодействие вузов в рамках деятельности РУМЦ СЗФО позволяет 

развивать технологии инклюзивного образования, обмениваться опытом и положительными 

практиками, а также повышать общий уровень доступности высшего образования для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Научно-методическое сопровождение 

профессионального развития педагогических 

кадров в области инклюзивного образования 
 

Г.В. Китайгородская, ректор ГОУДПО «КРИРО», канд. филол. наук, доцент 

С.Н. Штекляйн, первый проректор ГОУДПО «КРИРО» 

 
Инклюзивное образование (інклюзія ‒ inclusion (англ.) ‒ включение), предусматривает 

создание образовательной среды, которое бы отвечало потребностям и возможностям 

каждого ребенка, независимо от особенностей ее психофизического развития. 

Фундаментальный принцип «образование для всех» состоит в том, что каждый человек 

должен иметь возможность учиться вместе, независимо от каких-либо трудностей, 

имеющихся на этом пути, или различий в способности к обучению. Инклюзивное 

образование сегодня призвано работать над улучшением образовательных структур, систем и 

методик для обеспечения потребностей всех детей. 

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

Федерации» более 20 статей содержат нормы, определяющие реализацию государственной 

политики и правовое регулирование отношений в сфере образования, обеспечивающие право 

человека на образование в соответствии с потребностями личности, а также адаптивность 

системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям  

и интересам человека. В международных документах, в частности в Саламанкской 

декларации отмечается то, что «Интеграция детей и молодежи с особенными 

образовательными потребностями происходит лучше всего в рамках инклюзивных школ, 

которые должны принимать всех детей, не принимая во внимание их физические, 

интеллектуальные, социальные, эмоциональные, языковые или другие особенности». 

В профессиональном стандарте педагогов указывается на то, что в новых социальных 

условиях возникает новое требование – готовность и способность педагогов учить всех без 

исключения детей, вне зависимости от их склонностей, способностей развития, 

ограниченных возможностей. Опора только на традиционные педагогические умения  

и навыки оказывается недостаточной.  

Согласно мнению большинства специалистов, успех инклюзии во многом зависит  

от комплекса педагогических и психологических ресурсов. В их числе:  

- наличие теоретических знаний и практических умений в области общей и специальной 

педагогики, возрастных и индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей детей, в том числе и детей с ОВЗ;  

- ориентация на индивидуальный подход, нацеленность на поддержку развития 

индивидуальной и неповторимой личности каждого ребенка, в частности владение методами 

диагностики, позволяющими определить уникальные потребности, сильные стороны и 

потенциальные возможности каждого ребенка;  

- владение вариативными образовательными методами и технологиями, в том числе 

конкретными методами и приемами коррекционной поддержки ребенка в системе 

инклюзивного и интегрированного обучения. 
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Опыт первых результатов внедрения инклюзивного образования показывает, что многие 

педагоги:  

- отмечают ощутимые пробелы в теоретической и практической подготовке;  

- испытывают затруднения при организации конкретного урока (занятия);  

- указывают на недостаточность необходимой методической и психологической 

поддержки как со стороны педагогического коллектива, так и родителей. 

В рамках преодоления дефицитов профессионального развития в области инклюзивного 

образования, а также в контексте решения задач научно-методического сопровождения 

профессионального развития педагогических кадров в условиях инклюзивного образования, 

важная роль принадлежит системе дополнительного профессионального образования.  

Система профессиональной подготовки педагогических кадров в условиях 

дополнительного профессионального образования рассматривается как динамичный  

и непрерывный процесс, направленный на развитие профессиональной компетентности  

и формирование личностно-профессиональных установок на совместное обучение детей  

с нормальным и нарушенным развитием, способности решать профессиональные задачи  

в области инклюзии.  

Коми республиканский институт развития образования системно и комплексно 

осуществляет научно-методическое сопровождение профессионального развития 

педагогических кадров в области инклюзивного образования. Комплекс научно-

методического сопровождения профессионального развития педагогов в области 

специального и инклюзивного образования включает: обучение по дополнительным 

профессиональным программам, изучение, обобщение и распространение лучшего 

педагогического и инновационного опыта, в том числе, формируемого на базе 

республиканских инновационных площадок; организация республиканских методических 

мероприятий (семинаров, вебинаров и др.), организация и активное вовлечение педагогов  

в конкурсное движение; разработка методических рекомендаций для педагогов  

и специалистов, участие в мониторинговых исследованиях; организация сетевых сообществ 

и активного взаимодействия с общественными организациями и НКО; активное вовлечение 

педагогов к участию в научно-практических конференциях разного уровня и др. 

Коми республиканский институт развития образования сегодня представляет целый 

комплекс современного комфортного обучения по дополнительным профессиональным 

программам, в том числе и по программам специального и инклюзивного образования.  

В обучении применяются современные дистанционные образовательные технологии, прием 

экзаменов, зачетов онлайн, оптимизация учебного графика, обучение по индивидуальному 

учебному плану, перезачет учебных дисциплин, разнообразные формы итоговой аттестации 

и многое другое предлагает Институт в рамках сопровождения обучения педагогов  

и специалистов в области образования. Занятия проходят в аудиториях  

с высокотехнологичным оснащением.  

Содержание дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации целенаправленно формирует профессиональные 

компетенции, необходимые педагогу для работы в условиях инклюзивного образования. 

На сайте http://pp.kriro.ru размещены условия и дополнительные профессиональные 

программы профессиональной переподготовки по направлениям: «Логопедия», 

«Олигофренопедагогика», «Специальное (дефектологическое) образование». 

http://pp.kriro.ru/
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Профессиональная переподготовка осуществляется на базе высшего образования  

для лиц, имеющих педагогическое образование, работающих в образовательных, 

медицинских организациях, учреждениях социальной сферы. Программы профессиональной 

переподготовки предполагают переподготовку специалистов для ведения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере специального и инклюзивного образования, 

обеспечивают формирование профессиональных компетенций в области психолого-

педагогической подготовки, теоретического обоснования и практического выбора средств, 

методов и приемов коррекционной работы. 

В период с 2015 г. по апрель 2018 г. 140 человек завершили обучение по программам 

профессиональной переподготовки. 68 % (96 человек) не работали в области специального  

и инклюзивного образования. За трехлетний период трудоустроились по направлению 

профессиональной переподготовки 72 человека. Вопрос о качестве реализации 

дополнительных профессиональных программ особенно актуален. В программах 

профессиональной переподготовки принимают участие 3 доктора наук и 7 кандидатов наук.  

Повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам.  

Все программы повышения квалификации разработаны по модульному принципу. 

Содержание модулей программ базируются на лучшем республиканском педагогическом 

опыте в области образования. В настоящее время в Институте разработаны и успешно 

реализуются 7 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации: 

«Проектирование педагогической деятельности по обучению и воспитанию детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС»;  

«Организационно-управленческие основы и психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в профессиональных образовательных организациях»;  

«Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»; 

«Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»; 

«Управление деятельностью образовательной организации в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ»; 

«Управление деятельностью образовательной организации в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях ФГОС».  

За период 2016-2017 год по программам повышения квалификации прошли обучение 

более 1000 человек разных категорий. 

С апреля 2017 года на сайте образовательного портала «Открытое образование 

Республики Коми» https://komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/distantsionnoe-

obrazovanie/otkrytye-kursy были открыты онлайн-курсы по дополнительной 

профессиональной программе «Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». За период 2016-2017 гг. по данной 

программе прошли обучение более 800 человек. 

В процессе достижения результатов работы, были организованы и проведены ряд 

семинаров, (вебинаров) с общим охватом более 600 человек. Актуальные вебинары  

по направлению специального и инклюзивного образования размещены в открытом доступе 

на сайте Института в видеозале https://kriro.ru/broadcast. 

https://komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/distantsionnoe-obrazovanie/otkrytye-kursy
https://komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/distantsionnoe-obrazovanie/otkrytye-kursy
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В качестве методического сопровождения на сайте 

http://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/modernizatsiya_obschego_obrazovaniya/specialnoe_in

clusivnoe_obrazovanie/metodicheskie_materialy.php размещены методические материалы, 

которые сегодня актуальны в работе педагогов: нормативно-правовое обеспечение 

деятельности ОО в условиях введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; модели  

и технологии сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  

в образовательных организациях Республики Коми; методические рекомендации  

по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей. Печатные и электронные 

издания размещены на сайте Института https://kriro.ru/informatsionnye_resursy/izdaniya-

instituta. 

Впервые в 2017 году стартовал республиканский профессиональный конкурс «Лучший 

педагог специального (коррекционного) образования». Цель конкурса ‒ выявление  

и трансляция лучших педагогических практик и образцов профессионального опыта 

педагогических работников государственных специальных (коррекционных) школ 

Республики Коми. В конкурсе принимали участие 30 участников, из 5 МО РК.  

По результатам Конкурса 8 Победителей конкурса по 5 номинациям, 10 лауреатов Конкурса. 

Таким образом, система дополнительного профессионального образования подготовки 

педагогов, обеспечивающих инклюзивное образование, представляет собой научную, 

методическую задачу, требующую комплексного решения и призванную обеспечить 

культурное, научное и информационное пространство обновленным содержанием, методами 

и организационными формами подготовки специалистов инклюзивного образования. 

На основе анализа проделанной работы, можно выделить ряд актуальных проблем  

для последующего их решения в контексте научно-методического сопровождения 

профессионального развития педагогов Республики Коми: 

- разработка и реализация научно-методических проектов, направленных  

на преодоление дефицитов профессионального развития педагогов в области специального  

и инклюзивного образования; 

- разработка финансового механизма поддержки педагогов, работающих с детьми с ОВЗ;  

- введение в штат сотрудников образовательных организаций должностей тьюторов, 

ассистентов, специалистов по сопровождению и их профессиональная подготовка 

(переподготовка); 

- включение в образовательные программы профессионального обучения 

педагогической направленности ВПО, СПО учебные дисциплины по инклюзивному 

образованию; 

- организация стажировок для педагогов под руководством методистов, наставников, 

лучших по профессии, специалистов ресурсных центров, и др.; 

- организация сетевых сообществ по направлению специального и инклюзивного 

образования; 

- анализ и обобщение лучших практик и размещение их в открытом доступе; 

- организация сетевого взаимодействия с ведущими научными организациями РФ  

в области специального и инклюзивного образования. 

http://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/modernizatsiya_obschego_obrazovaniya/specialnoe_inclusivnoe_obrazovanie/metodicheskie_materialy.php
http://kriro.ru/modernizatsiya_obrazovaniya/modernizatsiya_obschego_obrazovaniya/specialnoe_inclusivnoe_obrazovanie/metodicheskie_materialy.php
https://kriro.ru/informatsionnye_resursy/izdaniya-instituta
https://kriro.ru/informatsionnye_resursy/izdaniya-instituta
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Тематическая сессия № 1 

«Развитие системы ранней помощи  

в Республике Коми» 

 

Система раннего выявления проблем в развитии 

и сопровождении детей раннего возраста с ОВЗ 
О.В. Юркова, директор МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара 

С.И. Сямтомова, заместитель директора по НМР  

МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара 

 
Система ранней комплексной дифференцированной коррекционно-развивающей 

помощи детям с ОВЗ представляет собой специально организованное образовательное 

пространство, в котором центральное место занимает взаимодействие ребенка и взрослого  

в условиях коррекционно-развивающей среды, создающей благоприятные условия для 

компенсации полиморфных нарушений различных функциональных систем (моторики, 

психики, речи), качественного изменения возрастных новообразований, образования  

и социальной адаптации, изменения отношений между ребенком и окружающим. 

Семья ‒ это первый институт социализации ребенка. На протяжении первых лет жизни 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения опыта социального 

взаимодействия, а внутрисемейные отношения являются своеобразной проекцией 

общественных отношений. Поэтому важно, как можно раньше исследовать ситуацию в семье 

и оказывать помощь не только детям с ОВЗ, детям-инвалидам, но и их родителям.  

Организация инклюзивной практики предполагает творческий подход и определенную 

гибкость образовательной системы, которая должна учитывать потребности детей  

с ограниченными возможностями здоровья, не только посещающих дошкольное 

образовательное учреждение, но и детей, которые, в силу объективных и субъективных 

причин, воспитываются только в семье. 

Система обучения и воспитания, подстраиваясь под индивидуальные образовательные 

потребности ребенка с ОВЗ, должна искать новые подходы к обучению, применять 

вариативные образовательные формы и методы. Главный принцип – создание равных 

образовательных условий для всех детей, с разными образовательными потребностями  

и образовательными возможностями, разных этнических групп, пола, возраста, 

принадлежности к той или иной социальной группе, детей организованных (посещающих 

дошкольные учреждения) и детей, обучающихся в условиях семейного воспитания. 

В самом инклюзивном подходе заложена необходимость изменять образовательную 

ситуацию, создавать новые формы и способы организации образовательного процесса  

с учетом индивидуальных различий детей. 
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МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара занимается воспитанием, образованием, 

коррекцией развития и реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья  

с 1995 года. В 1995 г. была открыта специальная коррекционная начальная школа – детский 

сад № 8 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В состав учреждения 

входили 8 дошкольных групп и 4 начальных класса. После закрытия школы с 2009 г. 

направленность групп стала расширяться. Педагогический и медицинский коллективы ищут 

новые формы организации обучения детей с ОВЗ. Мы открываем группы разной 

коррекционной направленности. В настоящее время функционирует 13 групп (8 групп для 

детей с НОДА, 2 группы ЗПР, 1 группа для детей с ТНР, 2 группы для детей с ТМНР, 

1 группа для детей с РАС). На протяжении всего времени существования учреждения в саду 

были группы раннего возраста. Дети раннего возраста были включены в коррекционно-

развивающий процесс. В результате раннего выявления и коррекции проблем в развитии 

малышей врачами (неврологом, ортопедом), а также медицинскими сестрами массажа, 

узкими специалистами (учителями-логопедами, учителями-дефектологами) отмечалась 

значительная динамика в формировании нарушенных двигательных функций, речевой  

и познавательной сферы детей. 

С 2014 г. к нам стали обращаться родители детей-инвалидов, которые по ряду причин не 

посещали детское образовательное учреждение. Как правило, это дети с тяжелой сочетанной 

патологией двигательной сферы, нарушением работы сенсорных анализаторов, тяжелыми 

речевыми нарушениями. Семьи нуждались в помощи высококвалифицированных 

специалистов. Нами было принято решение об открытии лекотеки.  

Лекотека стала структурным подразделением нашего образовательного учреждения, 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования.  

В деятельности лекотеки используются различные коррекционно-развивающие, игровые 

методы работы и психологической поддержки развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

не посещающих детское образовательное учреждение.  

Целью деятельности лекотеки является:  

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей в возрасте от 1,5 лет  

до 8 лет с нарушениями развития, не посещающих детское образовательное учреждение;  

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- поддержка развития личности и социальная адаптация; 

- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

детей в возрасте от 1,5 лет до 8 лет с нарушениями развития, не посещающих детское 

образовательное учреждение. 

В лекотеке проводятся индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие 

первичных социальных навыков, моторной, эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер. Содержание занятий определяется в зависимости от рекомендаций специалистов  

и в соответствии с программами обучения детей с различными нарушениями в развитии. 

Лекотека является одной из первых ступеней социализации ребенка. Впоследствии ребенок 

может быть переведен в группу компенсирующей направленности (по рекомендации 

ТПМПК).  
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Таблица 1 

Количество детей, посещающих лекотеку (2014-2018 гг.) 

 

Учебный год Кол-во детей Образовательный маршрут 

2014-2015 4 ребенка 2 ребенка продолжили посещение лекотеки 

2015-2016 4 детей 4 ребенка были интегрированы в группы 

компенсирующей направленности 

2016-2017 10 детей 2 ребенка из групп компенсирующей 

направленности по решению семьи перешли  

в лекотеку 

2017-2018 12 детей 1 ребенок пришел из группы компенсирующей 

направленности. Два ребенка пока не посещают 

детское дошкольное учреждение, один ребенок 

посещает группу кратковременного пребывания  

в общеобразовательном саду 

 

В основе работы лекотеки лежит образовательная технология «Круг». Главный принцип 

работы – командный. 

Цель работы КОМАНДЫ – организация детско-взрослой общности как социальной 

модели, в которой каждый человек является ресурсом для другого человека. 

Коррекционно-реабилитационная команда лекотеки сегодня включает в себя 

воспитателей, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, воспитателя по изобразительной деятельности, воспитателя по 

адаптированной физкультуре.  

За время существования лекотеки педагогами была разработана Программа лекотеки, 

составлены рекомендации для родителей, выпущены буклеты с информацией. Разработаны 

нормативные документы по функционированию лекотеки. 

С августа 2016 года по решению Учредителя и приказу управления дошкольного 

образования начал функционировать консультационный центр. Одним из подразделений 

центра стала лекотека. Востребованность лекотеки постоянно растет.  

При приеме ребенка с ОВЗ в любое структурное подразделение проводится первичная 

консультация, входе которой специалисты подразделения (педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, воспитатель и др.) проводят обследование и составляют 

первичные рекомендации по конкретизации индивидуального образовательного маршрута  

и условий для адаптации ребенка (для обсуждения на ПМП консилиуме). 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи  

в образовательное пространство. Способами включения родителей могут быть 

индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары. 

Реализовать такую возможность позволяет консультационный центр, его деятельность 

направлена на: 

- оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям с ОВЗ  

и детям-инвалидам с 2 месяцев до 8 лет, не посещающим образовательные учреждения,  

в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 
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- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)  

по различным вопросам воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

дошкольного возраста; 

- содействие социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

образовательные учреждения; 

- проведение комплексной коррекции различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей, не посещающих образовательные учреждения; 

- обеспечение взаимодействия между государственным образовательным учреждением, 

реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования, и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

дошкольного возраста и родителей (законных представителей). 

Наличие такого структурного подразделения позволяет ДОУ варьировать 

образовательные формы, предоставляя выбор образовательных услуг, соответствующих 

запросам родителей и рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 

Услугами консультационного центра, в первую очередь, пользуются родители (законные 

представители), дети которых не посещают дошкольное учреждение. У нас есть категория 

детей, которые длительное время не посещают детский сад – после операций, в период 

гипсования значительной части тела, в период длительного ограничения активных движений 

по медицинским показаниям, когда ребенок надолго, от одного месяца до одного года, 

выключается из образовательного процесса. Данную категорию воспитанников мы тоже 

приглашаем на занятия в консультационный центр. По Положению консультационного 

центра мы предлагаем услугу выезда на дом специалиста, где дефектолог сможет 

понаблюдать ребенка в естественных условиях, проконсультировать родителей в отношении 

создания развивающей предметно-пространственной среды в семье.  

За профессиональной помощью специалистов-дефектологов могут обратиться родители 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, посещающие общеобразовательные детские сады.  

В консультативный центр обращаются родители и нашего учреждения, считаем, что это их 

право выбора.  

Виды помощи семьям детей с ОВЗ проводятся по тематическим блокам. 

Блок 1. Консультационная помощь семьям, имеющим ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в возрасте с 1,5 до 8 лет: 

1. Индивидуальные консультации по запросу и потребностям родителей (законных 

представителей) проводят: директор, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, врач-невролог, врач-ортопед, старшая медицинская сестра, медсестра массажа. 

2. Консультации педагога-психолога по результатам компьютерного тестирования  

по темам:  

- Готовность к школьному обучению. 

- Диагностика детско-родительских отношений в семье. 

3. Подготовка к детскому саду – родительское собрание для родителей детей, 

готовящихся к поступлению в ДОУ, по темам:  

- Кто будет воспитывать и обучать? 

- Какие условия необходимо создать в семье и ДОУ, если у каждого ребенка 

индивидуальные образовательные потребности и индивидуальные образовательные 

возможности? 

- Чему можно обучить ребенка, если его возможности ограничены? 
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4. Мастер-классы для родителей по развитию ручной умелости и творческих 

способностей. 

5. Консультации специалистов на сайте учреждения. 

6. Использование Виртуального журнала для родителей младшей группы ВКонтакте 

с советами, рекомендациями, обсуждениями. 

Блок 2. Консультационная помощь родителям детей в возрасте с 0 до 3 лет. 

1. Индивидуальные консультации по запросу и потребностям родителей (законных 

представителей) проводят: директор, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, врач-невролог, врач-ортопед, старшая медицинская сестра, медсестра массажа. 

2. Консультации специалистов на сайте учреждения. 

3. Консультации специалистов на стенде консультационного центра. 

4. Программа «Календарь младенца от 0 до года». 

5. Тематические консультации/презентации: «В отпуск с ребенком», «Первый день 

рождения». 

6. Раздаточный материал, буклеты, листовки. 

В 2014 году, начиная работу лекотеки, мы использовали помещения спальни, 

спортивного зала. В этом году консультационный центр и лекотека имеют отдельное 

помещение с оборудованным входом для маломобильных групп населения (оборудовано 

пандусом, безбарьерным расширенным входом в помещение). Специалисты, работающие  

в консультационном центре, прошли профессиональную курсовую переподготовку, курсы 

повышения квалификации по организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В планах деятельности консультационного центра стоит:  

- расширить количество образовательных услуг семьям, имеющим детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, деятельность которых будет направлена на оказание вариативных 

образовательных услуг семьям и детям в возрасте от 2 месяцев до 8 лет: 

- группа кратковременного пребывания «Особый ребенок»; 

- служба ранней помощи (СРП); 

- центр игровой поддержки развития (ЦИПР);  

- организовать образовательную среду под особые потребности ребенка для решения 

проблем его дефицитов развития; 

- повысить профессиональную квалификацию специалистов по вопросам раннего 

выявления дефицитов развития детей и раннего сопровождения детей, не посещающих 

дошкольное образовательное учреждение; 

- приобрести учебно-методическое обеспечение к образовательным программам для 

детей с ментальными нарушениями; 

- приобрести программное обеспечение для диагностического обследования речевого  

и познавательного развития детей. 

Основные проблемы, выявленные при анализе деятельности Консультационных центров 

на всероссийском уровне (по материалам вебинаров по организации КЦ) ‒ это отсутствие 

узких специалистов, недостаточное финансовое обеспечение, а также низкая 

заинтересованность родителей. Недостаточное материальное оснащение и проблемы, 

связанные с повышением квалификации также имеют место. 

Чем раньше ребенку «группы риска» с ограниченными возможностями здоровья будет 

организовано психолого-педагогическое сопровождение, тем перспективнее будет результат 

коррекционной работы. Сегодня во всем мире задачи раннего выявления патологии и 

раннего вмешательства выходят на первый план. 
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Опыт инклюзивного образования в работе  

с детьми раннего возраста в условиях 

специализированного дома ребёнка 

Н.С. Оболдина, старший воспитатель  

ГУ РК «Сыктывкарский специализированный дом ребёнка» 

 
ГУ РК «Сыктывкарский специализированный дом ребенка» ‒ лечебно-оздоровительное, 

коррекционно-воспитательное учреждение для детей раннего возраста, оставшихся без 

попечения родителей. Дом ребенка имеет статус специализированного, т. к. воспитанники 

имеют различные отклонения психического или физического развития, которые нуждаются  

в специальном (коррекционном) обучении и воспитании. В июле 2016 г. Дом ребёнка 

получил лицензию на образовательную деятельность. 

Основные задачи дома ребенка – обеспечение своевременного и полноценного 

физического и психического развития детей; оказание эффективной помощи больному 

ребенку с физическими или умственными недостатками и интеграция его в общество; 

профилактика социального сиротства. 

Следует обратить внимание на своеобразие нервно-психического развития 

воспитанников дома ребенка: для них характерно медленное улучшение показателей, 

отсутствие качественного скачка в развитии, неравномерность и мозаичность в развитии, 

неустойчивость формирующихся умений, более медленный темп обучения, потребность  

в более длительном повторении одного и того же задания. 

Предлагаем вашему вниманию опыт инклюзивного образования в учреждении.  

Как вы знаете, инклюзия означает полное включение детей с различными возможностями  

во все аспекты жизни учреждения, в которых с удовольствием участвуют также все 

остальные дети. Это требует реальной адаптации пространства учреждения к тому, чтобы 

встретить потребности всех детей без исключения. 

Дом ребёнка осуществляет свою деятельность в двух приоритетных направлениях 

работы (согласно требованиям законодательства РФ): 

- Введение инклюзивного образования в систему работы учреждения (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

- Приближение организации для детей-сирот к семейному типу согласно Постановлению 

от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся  

без попечения родителей».  

С ноября 2017 года на базе учреждения функционирует отделение по оказанию ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями и детям-инвалидам, которые проходят 

реабилитацию. Данное отделение осуществляет деятельность, не связанную с устройством 

детей, оставшихся без попечения. Состав группы – 12 детей, с пребыванием на весь день,  

по шестидневной неделе. Контингент данной группы – это домашние дети, поступившие в 

дом ребенка по заявлению родителей сроком пребывания от 3 до 6 месяцев и более, с целью 

реабилитации. Кратность курсов определяется психолого-медико-педагогическим 
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консилиумом Дома ребёнка. Данный опыт работы мы апробируем впервые. И связано это  

с кратным уменьшением количества детей-сирот в учреждении.  

Дети, посещающие данную группу, получают полный комплекс коррекционно-

реабилитационных услуг (бесплатно) – занятия с педагогами, логопедами и оздоровительные 

процедуры, массаж, ЛФК и пр. В данной группе есть дети-инвалиды, дети с поражением 

ЦНС, органическими дефектами разной степени, в целом всех воспитанников можно назвать 

детьми с особыми потребностями. С данной группой у нас нет проблем, так как дети 

домашние, они приходят в дом ребёнка, как в детский сад: играют, гуляют, занимаются  

с педагогами, посещают коррекционные занятия, а вечером идут домой. Работа строится 

индивидуально, либо в мини-подгруппах (2-3 ребенка). Дети разновозрастные (от 1 года до 3 

лет) с разными группами здоровья и развития. 

В конце мая пройдет первый выпуск детей и определение их ПМПК в другие 

учреждения. Большая часть воспитанников данной группы ранее никогда не посещали 

детский сад, и опыт общения со сверстниками практически отсутствовал. За период 3-6 

месяцев дети привыкли к режиму группы, адаптировались к условиям. 

Помимо группы домашних детей в доме ребенка функционируют группы с детьми-

сиротами. Согласно Постановлению № 481, в учреждении создаются условия для 

приближения среды к семейному типу. Воспитательные группы формируются 

преимущественно по принципу совместного проживания в группе детей разного возраста  

и состояния здоровья, прежде всего братьев и сестер, детей из одной из семьи. Численность 

детей в группе не превышает 6 человек. Перевод детей из одной группы в другую  

не допускается, за исключением случаев, когда это противоречит интересам самого ребенка. 

Уникальность нашего учреждения в том, что мы работаем с детьми раннего возраста  

(от 0 до 3 лет). В то время, как система работы яслей забыта, мы сумели сохранить методики 

работы с детьми раннего возраста. В работе мы опираемся на труды специалистов педагогов, 

психологов, педиатров (Л.С. Выготский, Н.М. Щелованов, Н.М. Аксарина, К.Л. Печора,  

Э.Л. Фрухт, Л.Г. Голубева, Г.В. Пантюхина, Е.Т. Лильин, В.А. Доскин и др.), которые 

изучали ранний возраст, и отмечали, что он является уникальным периодом становления 

всей будущей личности ребенка. 

В процессе наблюдения можно отметить сложности, с которыми столкнулся коллектив 

учреждения. 

Во-первых, замечено, что когда дети с разным уровнем развития проживают вместе, 

отрицательные привычки (яктации, аутагрессия, негативизм) путём подражания переходят  

к детям с более высоким уровнем развития. В результате, относительно нормальные  

в развитии дети тоже начинали раскачиваться, сосать пальцы. Моменты дезадаптации,  

т. е. плохие привычки, стихийно, как бы «прилипали» к детям. 

Психологические исследования Г.М. Ляминой, Л.Н. Галигузовой доказывают,  

что усвоение социального опыта детьми второго года жизни происходит путём 

механического подражания. 

Во-вторых, было замечено, что интегрированные (разновозрастные) группы имеют  

в организации свои трудности: в одной и той же группе находятся дети разного возраста, 

нуждающиеся в различном режиме сна и бодрствования. В группе устанавливается 2 или 3 

разных режима. В течение первых 3-х лет жизни режим меняется несколько раз (в раннем 

возрасте 7 режимов с разным количеством сна и кормления). Каждый ребёнок должен жить 

по режиму своего возраста. При разных режимах одни дети бодрствуют, а другие спят.  
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В связи с этим возникает проблема, что, проживая в одной группе с разными режимами,  

дети редко пересекаются, мало контактируют, и практически не видят друг друга. 

В-третьих, раньше мы имели опыт организации развивающей среды групп  

в соответствии с возрастом детей. К примеру, развивающая среда в группе № 5 была 

приспособлена для детей первого года жизни. 

В связи с тем, что дети разного возраста, с разными двигательными потребностями 

получается, что горка-манеж или напольный манеж, предназначенные для самых маленьких 

(детей 1-2 года жизни) занимают много места, и тем самым сокращают место для игр, 

движения детей постарше. При этом в нашем учреждении действует 5 разновозрастных 

групп и необходимо обеспечить все группы одинаковым оборудованием, что бывает крайне 

затруднительно без спонсорской помощи. Это относится и специальному оборудованию 

(вертикализаторы, ходунки), которое необходимо иметь в группах для стимуляции  

и обучения двигательным навыкам детей с особыми потребностями. 

В доме ребенка созданы условия для коррекционно-реабилитационной  

и образовательной работы с детьми раннего возраста, в том числе и с детьми c особыми 

образовательными потребностями. 

Непрерывно ведется процесс обучения детей-инвалидов. В зависимости от тяжести  

и формы инвалидности (психическая, физическая, умственная) строится обучение 

воспитанников. 

В учреждении на протяжении многих лет действуют технологии: М. Монтессори, 

мелкая моторика и зрительно-моторная координация, изотерапия, тёмная сенсорная комната 

(ТСК), сказкотерапия, музыкотерапия, акватренинг, лечебная физкультура, иппотерапия. 

Кроме того, в каждой группе дома ребенка создана специальная развивающая среда, 

отвечающая потребностям детей-инвалидов и соответствующая требованиям ФГОС 

дошкольного образования. В группах есть уголок логопеда для ежедневных индивидуальных 

занятий с каждым ребёнком; специальное оборудование для стимуляции двигательной 

активности детей (ходунки, специальные кресла для детей-инвалидов, разнообразные 

вертикализаторы, массажные мячи, ортопедическая обувь и др.). 

Таким образом, опыт инклюзивного образования очень интересен, но в процессе своей 

работы мы считаем, что многие моменты требуют более детального изучения. К внедрению 

инклюзивного образования в домах ребенка, в учреждениях, где воспитываются дети 

раннего возраста, у которых социальный опыт и психические процессы находятся в стадии 

формирования, нужно относиться с осторожностью. 
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Формы работы с воспитанниками 

специализированного дома ребенка  

в контексте инклюзивного образования 

Т.В. Каракчиева, педагог коррекционного направления 

ГУ РК «Сыктывкарский специализированный  

дом ребёнка для детей с органическим поражением  

центральной нервной системы с нарушением психики» 

 
Сыктывкарский специализированный дом ребёнка – это учреждение в системе 

здравоохранения, обеспечивающее медицинскую помощь, в том числе восстановительное 

лечение, а также комплексную медико-психолого-педагогическую реабилитацию  

и социальную адаптацию с использованием современных технологий детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения и домашним детям, находящихся на реабилитации. 

Основные задачи дома ребёнка – обеспечить своевременное и полноценное физическое 

и психическое развитие детей; оказать эффективную помощь детям с особыми 

образовательными потребностями и интегрировать их в общество. 

Дом ребенка имеет разнообразную развивающую и доступную среду для детей раннего 

возраста с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

огромный опыт работы с детьми, имеющими проблемы в развитии.  

Педагогический процесс в доме ребенка строится на основе следующих принципов:  

1) систематичности; 2) доступности; 3) учета возрастных и индивидуальных особенностей; 

4) последовательности; 5) повторности; 6) интеграции. Во всех специализированных 

кабинетах занятия проводятся индивидуально или в мини-группах по 2-3 человека. 

На протяжении многих лет педагоги применяют технологии, обеспечивающие равный 

доступ к образованию всех обучающихся: технология М. Монтессори, мелкой моторики и 

зрительно-моторной координации, изотерапия, темная сенсорная комната, сказкотерапия, 

музыкотерапия, акватренинг, лечебная физкультура, иппотерапия. 

Краткая характеристика коррекционно-педагогических методик:  

1. Монтессори-терапия. Негативные проявления в поведении детей, снижение 

работоспособности, внимания, мышления, речи, целенаправленности, сосредоточения, 

переключаемости внимания у детей раннего возраста привело к необходимости использовать 

систему работы М. Монтессори.  

Цель М. Монтессори – педагогики – это умение проявить себя как личность, свободно 

действуя в подготовленной среде. «Подготовленная» среда предполагает наличие 

определенного материала, который направляет деятельность ребёнка. В развивающей среде 

по методу М. Монтессори ребёнок действует самостоятельно. Он учится ставить цели  

и находить соответствующие пути ее достижения. Стремится сам во всем разобраться  

и нуждается лишь в небольшой помощи взрослого, который наблюдает за его развитием  

и косвенно руководит им. Занятия по системе М. Монтессори доступны нашим детям, 

направлены на общую социализацию, подготовку ребенка к самостоятельной жизни  

в будущем.  
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2. Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации. В процессе работы  

с детьми дома ребенка, мы пришли к выводу, что одним из аспектов комплексной терапии 

должен стать коррекционный. В доме ребёнка этот метод реализован в виде кабинета 

«Развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации». Цель работы состоит  

в следующем: диагностика состояния развития зрительно-моторной координации и тонких 

дифференцированных движений рук поступившего ребенка, с целью уточнения 

существующей проблемы и принятия своевременных мер по недопущению дальнейшего 

отставания и исправлению уже образовавшихся первичных дефектов. Работа специалиста 

строится на основе знаний и возрастных особенностей развития тонкой моторики рук и 

зрительно-моторной координации детей раннего возраста с четко поставленными задачами 

на каждом этапе коррекции. 

3. Изотерапия включает рисование, песочную анимацию, лепку из пластилина, теста, 

аппликацию из бумаги, бросового материала. Основой занятий является создание для детей 

безопасной и комфортной среды, в которой они могут пользоваться различными 

изобразительными материалами, доступными для их творческой деятельности (пальчиковые 

краски, краски для рисования в технике Эбру, толстые водные фломастеры, крем, масса для 

лепки, поролоновые печатки, цветные салфетки). Анализируя результаты работы с детьми-

инвалидами необходимо отметить, что дети заполняют лист бумаги точками, мазками, 

оттисками; зрительно контролируют процесс работы; проявляют интерес к работе с бумагой 

(мять и раскладывать обратно); проявляют усидчивость; наблюдают за действиями педагога 

и друг друга. Дети с ограниченными возможностями тянутся за остальными детками, 

пытаясь повторить манипуляцию с изобразительными материалами. Нетрадиционное 

рисование не утомляет детей, сохраняет психическое равновесие, дает возможность 

безопасному выходу эмоций, снимает страх испачкаться, способствует развитию зрительно-

моторной координации, тактильной чувствительности, снятию мышечного напряжения.  

4. Технология «сказкотерапия» направлена на совместную деятельность детей  

и взрослых. Сказкотерапия реализуется по авторской программе «Мудрая сказка», которая 

направлена на формирование психического здоровья детей раннего возраста средствами 

сказки. Вместе с воспитателем дети обыгрывают сказки с помощью различных видов театра: 

кукольный, пальчиковый, кружечный, настольный, картонный, перчаточный. Дети учатся 

слушать сказку, инсценировать, проводят имитационные игры и упражнения, мимические  

и пантомимические этюды, упражнения на управление своим эмоциональным состоянием. 

5. Сенсорная комната. Для предупреждения неврозоподобных состояний у детей в доме 

ребенка предназначена темная сенсорная комната. Занятия в ней проводятся только  

по назначению невропатолога. Наличие мягкого пола и стен комнаты уменьшает у детей 

чувство страха при падении. Занятия в темной сенсорной комнате помогают 

совершенствованию активных самостоятельных двигательных навыков, манипулятивной 

деятельности, овладению схемой тела, зрительно-моторной координацией. Спокойная, 

доброжелательная обстановка в сочетании с мощным положительным влиянием 

интерактивного оборудования способствует появлению у детей ощущения защищенности, 

спокойствия и уверенности в себе, нормализации психического состояния.  

6. Музыкотерапия. Музыка сопровождает человека всю жизнь. Значение музыки  

в формировании человека, как гармонично развитой личности, переоценить невозможно. 

Человек давно применяет и целительные свойства музыки. Музыка сопровождает ребенка во 

всех отрезках бодрствования с рождения и до момента выпуска. Во всех группах подобран 
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репертуар с релаксирующей музыкой со звуками природы, классическая музыка для 

малышей. Музыкальный репертуар подобран в соответствии с возрастными, 

физиологическими и психологическими особенностями каждого ребенка. Музыкальные 

занятия посещают все дети; те, которые в силу заболевания не могут принимать 

непосредственное участие, занимаются индивидуально с музыкальным руководителем  

в группе. Совместно с логопедами дома ребенка разработана система логоритмических 

занятий, совместно с воспитателем по физической культуре – спортивно-музыкальные 

развлечения, совместно со сказкотерапевтом – сказки-инсценировки, игры на народных 

музыкальных инструментах, проведение Дня рождения, празднования Рождества, Святок, 

Крещения, Пасхи и т. д. 

7. Акватренинг. Занятия по акватренингу назначаются индивидуально врачом 

неврологом курсом на 10 дней. На них дети овладевают разными способами передвижения  

в воде. Это ходьба по воде на малой и на большей глубине шагом, в коленно-локтевом 

положении, на животе. Дети учатся выполнять общеразвивающие упражнения в воде, 

прыжки, вис в воде на руках, плавание на спине и животе с помощью надувных пособий, 

учатся нырять, задерживая дыхание, доставать со дна мелкие игрушки. Под воздействием 

коррекционной технологии у ребят уменьшаются, а позже исчезают симптомы боязни воды. 

Дополняется технология использованием гидромассажа. Гидромассаж воздействует на все 

группы мышц, обладает релаксирующим эффектом. 

8. Лечебная физкультура по методике К.Д. Губерт, М.Г. Рысс «Гимнастика и массаж  

в раннем возрасте». Применение данной методики формирует у ребёнка правильные 

движения, что в свою очередь способствует упорядочению физиологических процессов.  

К ритмичным движениям легче приспосабливаются внутренние органы, работа которых 

также протекает ритмично. Ритмичные движения являются более экономными, охватывая 

все группы мышц, обеспечивают их точность. Гимнастика дает возможность использовать  

не только готовые комплексы, но и составлять индивидуальные комплексы, учитывая 

психофизиологические возможности ребёнка.  

9. Технология «Лечебная верховая езда» (иппотерапия) стоит на границе между 

психолого-педагогической и медицинской службами. Данная технология достаточно широко 

используется в восстановительной терапии при инвалидизирующих заболеваниях у взрослых 

пациентов. Результаты, полученные при использовании иппотерапии, позволили 

использовать методику и в детском возрасте. Как и во всех случаях применения 

реабилитационных технологий, эту методику адаптировали нуждам детей раннего возраста. 

В первую очередь это коснулось выбора животных, т. к. ширина крупа не должна превышать 

размера 6 ладоней, поэтому иппотерапевт рекомендует пони. В ходе применения технологии 

объективно отмечаются положительные результаты: улучшение самочувствия детей, 

увеличивается продуктивная активность, значительно поднимается настроение. 

Сокращаются сроки формирования прикладных двигательных актов: ходьбы, сидения, 

манипуляции с предметами, снижение патологического тонуса, снижение количества  

и амплитуды гиперкинезов у детей с ДЦП. Иппотерапия применяется для всех наших 

воспитанников. 

Все перечисленные технологии реализуются в доме ребенка достаточно длительное 

время. За этот период можно сделать вывод, что данные технологии актуальны, 

результативны, придают педагогическому процессу гибкость в соответствии  

с возможностями наших воспитанников, расширяя возможности инклюзивного образования. 
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Тематическая сессия № 2 

«Организация социального, психолого-медико-

педагогического сопровождения детей  

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Психолого-медико-педагогическая комиссия как 

стартовый механизм инклюзивного образования 
С.А. Уланова, директор ГУ РК «РПМСЦ «Образование и здоровье», 

председатель ЦПМПК, д-р биол. наук 

Т.А. Селихова, ведущий диагност ЦПМПК,  

руководитель отдела «ЦПМПК и комплексного сопровождения детей  

с ОВЗ ГУ РК «РПМСЦ «Образование и здоровье» 

 

Изменения в законодательстве системы образования РФ существенно повлияли  

на изменение роли и ответственности ПМПК в вопросах организации образовательного 

процесса для обучения особых детей. 

Впервые второй статьей Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» определены основные понятия, обеспечивающие получение 

образования детьми с проблемами здоровья. Это понятие «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья» и понятие «инклюзивное образование». 

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 создания 

специальных условий. 

Инклюзивное образование ‒ обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей  

и индивидуальных возможностей. 

Учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в соответствии  

с Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 разработаны: 

- Федеральные образовательные стандарты начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ; 

- Федеральные образовательные стандарты обучающихся с умственной отсталостью; 

- Примерные адаптированные основные образовательные программы дошкольного 

образования. 

Таким образом, для обучения детей с ОВЗ на первый план выходят: 

- проблемы доступности образования, что обеспечивается вариативностью 

образовательной системы, вариативностью содержания образовательных программ 

соответствующего уровня образования; 
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- соответствие условий образования возможностям и потребностям обучающихся, 

которое гарантируется системой психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения, обеспечивающее создание специальных образовательных условий по месту 

обучения; 

- качество образовательных услуг, обеспеченное квалифицированными кадрами. 

ПМПК в этой цепочке является важным звеном, подтверждая статус «обучающийся  

с ограниченными возможностями здоровья» и разрабатывая рекомендации для педагогов, 

специалистов и родителей (законных представителей), выполнение которых способствует 

успешной социализации, образованию, коррекции и развитию обучающихся с ОВЗ. 

В Республике Коми действует система Психолого-медико-педагогических комиссий, 

которая включает 19 ПМПК (Центральную ПМПК и 18 территориальных ПМПК). 

На постоянной основе работают 5 комиссий: 

- Центральная ПМПК ГУ РК «РПМСЦ «Образование и здоровье» (осуществляет свою 

деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО ГО «Вуктыл», МО 

МР «Троицко-Печорский» и по заявлению оказывает услуги всем обратившимся из любого 

района республики). 

- 4 территориальных ПМПК (Сыктывкар, Воркута и Печора) осуществляют свою 

деятельность в пределах территории муниципального образования.  

14 ТПМПК собираются и привлекают специалистов для комплексного психолого-

медико-педагогического обследования детей на период работы сессии (МО ГО «Усинск», 

МО ГО «Инта», МО ГО «Сосногорск», МО МР «Корткеросский», МО МР 

«Сыктывдинский», МО МР «Сысольский», МО МР «Усть-Вымский», МО МР 

«Княжпогостский», МО МР «Удорский», МО МР «Прилузский», МО МР «Усть-Куломский», 

МО МР «Усть-Цилемский», МО МР «Ижемский», МО МР «Койгородский»). 

ЦПМПК осуществляет также методическое сопровождение всех ТПМПК. 

В Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013  

№ 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

определена основная цель ПМПК. 

«Цель ПМПК ‒ своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение их комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования и подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций». 

Уточняя основные направления работы ПМПК, необходимо отметить, что в целях 

обеспечения права инвалидов и лиц с ОВЗ на получение среднего профессионального 

образования, а также реализации специальных условий для обучения данной категории 

обучающихся, обследование на ЦПМПК проводится и для обучающихся более старшего 

возраста ‒ до 23 лет (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 22.04.2015 № 06-443 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования»). 

Основные направления работы ПМПК: 

- подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, 

уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций; 
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- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

работникам образовательных организаций; организаций, осуществляющих социальное 

обслуживание; медицинских организаций; других организаций по вопросам воспитания, 

обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) девиантным (общественно опасным) поведением; 

- оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия  

в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида; 

- участие в организации информационно-просветительской работы с населением  

в области предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

Интенсивность в работе комиссий за два последних года возросла более чем в два раза 

(таблица 1), что свидетельствует о востребованности данной услуги. Востребована услуга  

по получению и подтверждению статуса «ребенок с ОВЗ» с последующим определением 

образовательного маршрута. 

Таблица 1 

Количество детей, прошедших комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование в ЦПМПК 
 

Количество прошедших комплексное 

психолого-медико-педагогическое 

обследование (чел.) 

2015 2016 2017 

Всего детей и подростков (чел.) 419 1192 1183 

Обращения на обследование детей-

инвалидов 

100 294 335 

Подтвержден статус «ребенок с ОВЗ» 137 841 1035 
 

В апреле 2018 г. ЦПМПК приняла участие в мониторинге Минобрнауки России  

по итогам 2017 г. Мониторинг проводился Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Центр защиты прав и интересов детей» с целью оценки 

деятельности психолого-медико-педагогических комиссий. Составленный в рамках 

мониторинга рейтинг обращений на обследование в ЦПМПК следующий: в 2017 г. из 1183 

обращений:  

301 (25 %)  – с потребностью в создании специальных условий обучения и воспитания; 

283 (24 %)  – с неосвоением (трудностями в освоении) образовательных программ; 

258 (22 %)  – с трудностями речевого развития; 

173 (15 %) – с оформлением или переоформлением инвалидности; 

130 (11 %) – с созданием специальных условий проведения ГИА; 

38 (3 %) – с рекомендацией ранее проведенного обследования. 

Самый популярный запрос – разработка рекомендаций по созданию специальных 

условий для обучения детей с ОВЗ. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ определены 

статьей 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья» Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 
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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 помощь; 

- 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. 

Рекомендации ПМПК по созданию особых условий должны в полной мере отражать 

потребности обучающегося, способствовать получению образования определённого уровня  

и успешной социализации ребенка. 

Для каждой нозологии определены свои специфические условия. Рекомендации 

педагогам и родителям по организации обучения носят исключительно индивидуальный 

характер для каждого ученика. 

В особых случаях, когда в течение 1-2 часов провести полноценную диагностику  

в ЦПМПК невозможно (речь идет о сложном дефекте, заболеваниях аутистического 

спектра), родители имеют возможность проведения с детьми более длительной  

и качественной диагностики (до 2,5 месяцев) в условиях Регионального Ресурсного Центра. 

После занятий со специалистами (от 50 до 80) рекомендации имеют более развернутый 

характер, рекомендуемые условия, методы и приемы работы с детьми практически 

релевантны. 

В процессе и по результатам работы с ребенком и его родителями специалисты 

коллегиально определяют:  

- Адекватную программу обучения (в соответствии с Приказом МО РФ от 19.12.14  

№ 1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»; ФГОС для обучающихся  

с умственной отсталостью). 

- Формы организации образовательной деятельности с ребенком (рекомендуемый режим 

пребывания, в том числе групповые, индивидуальные занятия).  

- Степень включенности в образовательный процесс (полная, частичная, эпизодическая). 

- Учет индивидуально-личностных особенностей ребенка (характеристика 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка, которые 

необходимо учитывать в образовательном процессе и при проведении коррекционной 

работы). 

Дополнительные необходимые условия организации обучения: 

- соблюдение охранительного режима в организации обучения: создание физически  

и эмоционально комфортной среды для ребенка; 

- потребность в специальном оборудовании; 

- необходимость комплексного психолого-педагогического сопровождения. 

Направленность коррекционной работы (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-

психолога); 

- потребность в сопровождении обучающегося (тьютор, ассистент (помощник); 
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- необходимость получения и направления дополнительного образования. 

Рекомендации педагогам и родителям (по формированию навыков, например, в области 

«социального поведения; познавательной сфере»). 

Необходимость повторного обращения к специалистам ПМПК (хотя родители могут 

обратиться в комиссию и раньше). 

Таким образом, ПМПК как стартовый механизм инклюзивного образования, 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья определяет основные этапы 

для родителей:  

1) Определение проблемы со здоровьем ребенка в лечебно-профилактическом 

учреждении. 

2) Обращение за консультацией к специалистам ПМПК (методистам, психологам, 

логопедам, дефектологам, олигофренопедагогам и др.).  

3) При желании прохождение комплексного комиссионного обследования, чтобы 

подтвердить (или получить) ребенку статус «ребенок с ОВЗ», получить подробные 

рекомендации по созданию специальных условий (в т. ч. по разработке АОП, необходимости 

сопровождения тьютором, направленности коррекционной работы специалистов 

сопровождения и др. условий). 

4) Предъявление полученных на ПМПК рекомендаций в ОО. 

5) Контроль и помощь педагогам в создании всех специальных, рекомендованных 

ребенку условий обучения.   

6) Наблюдение за динамикой развития и обучения ребенка в специальных условиях. 

7) Своевременное повторное обращение за коррекцией рекомендаций в ПМПК. 

Согласно действующему сегодня Приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013 №1082 «Об утверждении положения о психолого-

медико-педагогической комиссии» заключение комиссии носит для родителей (законных 

представителей) детей рекомендательный характер, и не всегда предоставляется в ОО.  

В этом случае ОО не обязаны создавать ребенку специальных условий. 

Представленное родителями (законными представителями) детей заключение комиссии 

является основанием для создания органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования,  

и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными организациями, иными органами и организациями в соответствии с их 

компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания детей. 

Комиссии, и в первую очередь ЦПМПК, сопровождают детей, прошедших 

обследование, на протяжении всего периода обучения ребенка: 

- в части уточнения и изменения ранее данных рекомендаций, как потерявших свою 

актуальность и вследствие динамики развития обучающегося, особенностей протекания 

заболевания, появления новых объективных данных о ходе усвоения программы и иных 

особенностей течения образовательного процесса. 

Родители успешно пользуются своим правом, обращаясь в Комиссии неоднократно.  

Так, в ЦПМПК в 2016 г. повторно динамическое обследование прошли 457 (около 40 %) 

детей и подростков; в 2017 г. – 422 человека (30 %). 

При необходимости и наличии соответствующих условий обследование специалистами 

ЦПМПК может проводиться на дому, в организациях системы образования, здравоохранения 

и социальной защиты. 
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Нормативно-правовые основы  

деятельности тьютора и ассистента  

в образовательной организации 
Е.А. Данилова, председатель республиканской ассоциации семей, 

имеющих детей с инвалидностью при Коми Республиканской организации 

Всероссийского общества инвалидов «Журавлик» 

 
В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ни одна из статей не содержит термина «тьютор». В пункте 3 статьи 79 ‒ Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя … предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь… 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"». 

Раздел III. ДОЛЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Тьютор ‒ за исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Требования к квалификации: Высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования"». 

IV. ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО И 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 

Требования к квалификации тьютора в ВО и ДПО: 

Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении 

не менее 3 лет. 

Тьютор должен знать: 

- основы педагогики, детской, возрастной и социальной психологии;  

- психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей  

и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену;  

- методы и формы мониторинга деятельности обучающихся; 

- теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 

обучающихся;  

- технологии открытого образования и тьюторские технологии;  

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность;  
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- Конвенцию о правах ребенка;  

- организацию финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения;  

- административное, трудовое законодательство;  

- основы экологии, экономики, права, социологии;  

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики  

и разрешения. 

Должностные обязанности тьютора: 

- обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- определяет перечень и методику преподаваемых предметных и ориентационных 

курсов; 

- контролирует и оценивает эффективность построения и реализации образовательной 

программы; 

- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

Приказ Минтруда России от 18.08.2016 N 436н «Об утверждении технического задания 

пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». 

7. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, субъекта Российской Федерации, который является участником 

Пилотного проекта, осуществляется посредством реализации следующих основных 

мероприятий: адаптация организаций, осуществляющих профессиональную, социальную 

реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для осуществления 

мероприятий по их комплексной реабилитации: укомплектование организаций, 

осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, специалистами соответствующего профиля, в том числе специалистом  

в области воспитания в должности "тьютор", ассистентом (помощником) по оказанию 

технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями. 

Деятельность тьютора в образовательной организации осуществляется в соответствии  

с рядом локальных актов:  

- Положение об организации тьюторской деятельности. 

- Положение о тьюторе. 

- Должностная инструкция тьютора. 

- Положение об индивидуальной образовательной программе. 

- Положение о социальных практиках, об образовательных стажировках  

и профессиональных пробах. 

- Положение об индивидуальном учебном плане обучающегося. 

- Положение об индивидуальной образовательной траектории обучающегося и др. 

Каждый локальный акт разрабатывается в соответствии с установленной структурой. 

Положение имеет следующую структуру: 

- Общие положения. 

- Цели и задачи (обобщенно). 

- Функции (подробно). 

- Организация деятельности. 

- Права. 
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- Ответственность. 

- Руководство. 

- Взаимодействие с другими работниками или структурными подразделениями 

организации. 

Положение о тьюторе разрабатывается заместителем директора по УВР, принимается 

педсоветом или методсоветом и утверждается директором образовательной организации.  

С ним работники знакомятся под роспись. 

Структура должностной инструкции: общие положения (порядок назначения  

и освобождения от должности, подчиненность, порядок замещения работника в случае его 

отсутствия, квалификационные требования, перечень документов, которыми работник 

руководствуется в своей деятельности); функции; должностные обязанности  

(из справочника); права; ответственность (обобщенно: устанавливается ответственность  

за невыполнение должностных обязанностей, нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка и т. д.); взаимодействие с работниками и структурными подразделениями 

организации. 

При разработке должностной инструкции тьютора учитываются конкретные 

образовательные задачи, группы, возрастной состав, направления деятельности 

образовательной организации, а также модель тьюторского сопровождения, т. е. 

должностная инструкция является «индивидуальной». 

В инструкции по конкретной должности должны быть учтены именно те обязанности, 

которые возлагаются на данного работника.  

Например, тьютор-учитель исполняет обязанности тьютора и учителя. Они и должны 

быть изложены в одной инструкции, а не в двух, ведь часть обязанностей повторяются,  

а что-то может и не поручаться. 

Инструкция разрабатывается заместителем по УВР, принимается методсоветом 

тьюторов и утверждается директором школы. Работник знакомится с данным документом 

под роспись. 

Согласно п.32 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

с детьми с ОВЗ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 N 734). 

П. 29 – Для успешной адаптации учащихся с расстройствами аутистического спектра  

на групповых занятиях кроме учителя присутствует воспитатель (тьютор), организуются 

индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, 

поддержке эмоционального и социального развития таких детей из расчета 5-8 учащихся  

с расстройством аутистического спектра на одну ставку должности педагога-психолога. 

П. 32 – При организации образовательной деятельности по адаптированной 

общеобразовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной работы, 

организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей 

учащихся из расчета по одной штатной единице: тьютора, ассистента (помощника) на 

каждые 1-6 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно п. 2.1. Приказа Минобрнауки от 22.12.2014 г. № 1601  

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается тьюторам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 



 ПО ИТОГАМ III РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 
 

_______________________________________________________________________________________ 

ОБРАЗОВАНИЕ в Республике Коми № 2, 2018                          49 

На федеральном уровне нет указаний о том, какую документацию должен вести тьютор! 

Примерная документация тьютора:  

- программа (план) тьюторского сопровождения обучающегося; 

- план работы с обучающимися на неделю, месяц, четверть; 

- индивидуальные образовательные траектории обучающихся; 

- план-график работы с тьюторской группой; 

- журнал учета посещаемости детей; 

- анализ выполнения образовательной программы (требований ФГОС) обучающимися; 

- портфолио обучающихся; 

- материалы мониторинга образовательных результатов и эффектов индивидуализации 

образования обучающихся и др. 

Из письма Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ»: 

«Как правило, в региональные документы, описывающие подходы к составлению 

штатных расписаний ОО, включается пункт о введении дополнительных ставок тьютора, 

например, при наличии в школе 6 детей с ОВЗ. В этом случае нагрузка тьютора определяется 

исходя из его занятости с каждым ребенком.  

Также тьютор может рекомендоваться ПМПК конкретному ребенку (например,  

с расстройствами аутистического спектра или с тяжелыми и множественными 

нарушениями), независимо от того, обучается он по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования в школе или в отдельном классе 

или обучается в условиях инклюзивного образования. В этом случае он будет находиться  

с ребенком все свое рабочее время.  

В каждом регионе и каждой образовательной организации с учетом конкретных условий 

реализуется своя модель, которая обеспечивается финансовыми, административными, 

организационными и прочими возможностями ОО. 

Возможно введение должности тьютора в штатное расписание или расширение, 

изменение должностных обязанностей педагога, дефектолога, социального педагога, 

психолога». 

Основные моменты организации работы тьютора: 

- тьютор назначается на должность и освобождается от должности директором 

образовательной организации через издание приказа, заключение трудового договора; 

- тьютор закрепляется за отдельными обучающимися, группой обучающихся или 

классом (классами) в соответствии с Положением об организации тьюторской деятельности; 

- тьюторами назначаются работники, отвечающие требованиям квалификационной 

характеристики тьютора; 

- для взаимной профессиональной поддержки и обогащения практики тьюторы 

объединяются в методическое объединение (МО) тьюторов; 

- в своей деятельности тьютор также руководствуется локальными актами школы  

и ведет необходимую контрольную и отчетную документацию в рамках своей деятельности. 

Цель работы тьютора: 

Организация условий для успешного включения ребенка с особенностями развития  

в среду школы 

- когнитивная сфера 

- коммуникативная сфера 
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- эмоциональная сфера 

- самостоятельность. 

Задачи тьютора в инклюзивном классе: 

- взаимодействие тьютора с учащимся с ОВЗ; 

- взаимодействие со специалистами, работающими с учащимся с ОВЗ; 

- взаимодействие с родителями учащегося с ОВЗ; 

- взаимодействие с учителями; 

- организация и контроль межличностного общения ученика с ОВЗ с другими детьми и  

с учителями; 

- контроль эмоционального состояния ребенка с ОВЗ; 

- направление познавательной деятельности учащегося; 

- видоизменение заданий под особенности развития ребенка с ОВЗ. 

Личные качества тьютора: вера в ребенка, искренний интерес к его личности, принятие 

его особенностей, доброжелательность, терпение, последовательность. 

Взаимодействие тьютора со специалистами в рамках консилиума: 

- информирует участников консилиума о ходе работы с ребенком; 

- заявляет о возникшей проблеме; 

- принимает участие в разработке образовательного маршрута для ребенка, в решении 

вопросов, связанных с жизнедеятельностью ребенка в школе; 

- на основании записей в дневнике отслеживает динамику. 

Взаимодействие тьютора с учителем: 

- тьютор знакомит учителя с особенностями ребенка с ОВЗ; 

- осуществляет работу по адаптации учебной программы для подопечного; 

- договаривается о способе предъявления заданий, об ответе ученика с ОВЗ на уроке и 

др.; 

- помогает учителю в изготовлении наглядных пособий; 

- учитель и тьютор должны распределять роли как лидер и помощник педагога. 

Взаимодействие с родителями: 

- выстраивается такая форма контакта, в рамках которой в глазах родителя тьютор имеет 

авторитетное мнение относительно успеваемости и поведенческих реакций ребенка; 

- важность доверительного обмена информацией (например, о лекарственных средствах, 

которые принимает ребенок); 

- тьютор рассказывает родителям об успехах и неудачах на конкретных примерах, 

предлагает способы решения трудностей. 

Взаимодействие учащегося с ОВЗ с одноклассниками: 

Коллектив сверстников – мощный ресурс развития для ученика с ОВЗ. 

Отношение одноклассников к учащему с ОВЗ задается, прежде всего, отношением 

взрослых – в первую очередь, тьютора и учителей. 

Кто такой ассистент? 

В ст.79 ФЗ № 273-ФЗ оговаривается в качестве одного из специальных условий 

обучения детей с ОВЗ предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь; в части III приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 1015 указывается  

на необходимость создания специальных условий обучения, в том числе предоставление 
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услуг ассистента, оказывающего необходимую помощь. Также о задачах ассистентов 

отдельно говорится в положениях по организации итоговой аттестации (ГИА и ЕГЭ). 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования"». 

Раздел III. ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА – 

Ассистент 

Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении 

не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования 

(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук ‒ без 

предъявления требований к стажу работы. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования"». 

IV. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА – помощник 

воспитателя. 

Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование и профессиональная 

подготовка в области образования и педагогики без предъявления требований к стажу 

работы. 

Должен знать:  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

- Конвенцию о правах ребенка; 

- основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной 

медицинской помощи, прав ребенка, теории и методики воспитательной работы;  

- правила по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми; 

- санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря; 

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должностные обязанности: 

- Участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников.  

- Осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для их социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации. 

- Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 

способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня.  

- Организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь.  

- Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек 

у воспитанников. 

- Обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования. 
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- Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса.  

- Взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими). 

- Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Приказ Минтруда России от 12.04.2017 № 351н "Об утверждении профессионального 

стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам  

с ограниченными возможностями здоровья»". 

Цель деятельности ассистента ‒ оказание технической помощи инвалидам и лицам  

с ограниченными возможностями здоровья для осуществления возможности вести 

независимый образ жизни и активно участвовать во всех аспектах жизнедеятельности. 

Обобщенные трудовые функции ассистента согласно профессиональному стандарту: 

Оказание технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья при нарушении способности к самообслуживанию. 

Оказание технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья при нарушении способности к передвижению. 

Оказание технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья при нарушении способности к ориентации. 

Оказание технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья при нарушении способности к общению. 

Возможные наименования должностей, профессий: «Ассистент по оказанию 

технической помощи». 

Требования к образованию и обучению: Среднее общее образование и краткосрочное 

обучение или инструктаж на рабочем месте или Профессиональное обучение ‒ программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочих, служащих «Ассистент по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья». 

Требования к опыту практической работы не предъявляются. 

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступления, 

состав и виды которых установлены законодательством Российской Федерации 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу)  

и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Трудовые действия: 

Получение информации от инвалида, лица с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей) и уполномоченных лиц в процессе оказания 

технической помощи. 

Изучение маршрута оказания технической помощи и плана эвакуации на объекте 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, месте отдыха. 

Обеспечение доступа на объекты социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры, к месту отдыха и предоставляемым в нем услугам. 

Проведение инструктажа по вопросам соблюдения правил поведения в процессе 

оказания технической помощи с учетом нозологии инвалида, лица с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Уведомление родителей (законных представителей) и уполномоченных лиц  

о случившейся непредвиденной ситуации и ее последствиях для жизни и здоровья инвалида, 

лица с ограниченными возможностями здоровья. 

Оказание помощи в использовании технических средств реабилитации (изделий). 

Оказание помощи в одевании и раздевании. 

Оказание помощи в ведении записей, приведение в порядок рабочего места и подготовка 

необходимых принадлежностей. 

Оказание помощи при пользовании столовой посудой и приборами, в соблюдении 

личной гигиены во время принятия пищи. 

Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

Организация присутствия медицинского работника при необходимости медицинских  

и социально-медицинских манипуляций. 

Оказание помощи в соблюдении санитарно-гигиенических требований. 

Тьютор ‒ не ассистент! Тьютор – педагогический работник. Тьютор нацелен на 

организацию образовательного процесса и освоение обучающимся образовательной 

программы. 

Ассистент помогает обеспечить доступность и безопасность лиц с ОВЗ  

в образовательной организации. Ассистент – вспомогательный персонал. 
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О деятельности Консультационного центра 

МАДОУ «Детский сад № 61 компенсирующего 

вида» по оказанию коррекционно-развивающей 

логопедической помощи детям с ОВЗ и психолого-

педагогической и консультативной помощи 

их родителям (законным представителям) 
В.И. Матвеева, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 61 

компенсирующего вида», г. Сыктывкар 

 
В практике образования на пути развития служб ранней помощи детям с проблемами  

в развитии уже достигнуты определенные успехи, которые показывают, что чем раньше 

начинается работа по сопровождению, тем она эффективнее. К сожалению не все дети, 

имеющие проблемы в развитии, могут своевременно получить компетентную помощь 

специалиста, находясь в общеразвивающем детском саду. Это относится и к детям  

с тяжелыми нарушениями речи. На сегодняшний день существует дефицит мест  

в дошкольные образовательные учреждения компенсирующей направленности 

в г. Сыктывкаре. Многие дети не имеют возможности получить комплексную системную 

помощь учителя-логопеда. Эта ситуация приобретает особую актуальность и заставляет 

дошкольные образовательные организации искать новые формы образовательной 

деятельности. Такой эффективной формой стало открытие Консультационного центра при 

МАДОУ «Детский сад № 61 компенсирующего вида» г. Сыктывкара.  

Одним из основных требований к дошкольному образованию, изложенных  

в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155, является право родителей (законных представителей) на обеспечение равных 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.  

В связи с этим дошкольная образовательная организация должна обеспечить поддержку 

семьи в вопросах образования, получение родителями при необходимости 

профессиональной и компетентной консультативной помощи. В Федеральном законе  

от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» также закреплены 

права родителей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, которые имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы  

в дошкольных образовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры (ст. 64, п. 3). 

Консультационный центр, созданный в 2016 г., обеспечивает реализацию принципов 

государственной политики в сфере образования: 

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу (требования 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования 
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являются ориентирами для родителей (законных представителей) детей от 2 месяцев  

до 8 лет); 

- повышение качества дошкольного образования (Национальная стратегия действий  

в интересах детей на 2012-17 гг.: «На этапе дошкольного образования очень важны 

организация психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах воспитания и развития ребенка»). 

Актуальность организации Консультационного центра также обусловлена 

необходимостью: 

- обеспечения социального запроса населения по наибольшему охвату детей с речевыми 

нарушениями, закладывая профилактическую базу для, возможно, дальнейших отклонений 

или нарушений в речевом развитии; 

- оказания дифференцированной методической, психолого-педагогической и 

диагностической помощи родителям, обеспечивающим получение детьми с ОВЗ 

дошкольного образования; 

- организации специального обучения детей, имеющих статус ОВЗ и проведение 

комплексной профилактики отклонений в психическом и речевом развитии детей 

дошкольного возраста; 

- развития системы дополнительных бесплатных услуг, обеспечивающих 

индивидуальное развитие и воспитание детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации в форме инклюзии; 

- освоения педагогами инновационных технологий взаимодействия с родителями 

(законными представителями). 

Система дошкольного образования обладает мощным потенциалом для поддержки 

института семьи. Сложности родителей в воспитании детей дошкольного возраста с ОВЗ  

во многом связаны с их недостаточной психолого-педагогической компетентностью. 

Несмотря на наличие в современном мире большого информационного поля, касающегося 

вопросов коррекционного развития и воспитания детей дошкольного возраста, оно не может 

решить проблемы каждой конкретной семьи, требующей индивидуального подхода. Поэтому 

семьям необходима консультативная помощь специалистов. Особенно эта помощь нужна 

родителям тех детей, которые не смогли устроить детей в детские сады компенсирующей 

направленности. Более компетентны в этом специалисты дошкольного учреждения, 

имеющие богатый опыт работы по коррекционной помощи детям и консультационной ‒ 

родителям воспитанников. 

Цель создания Консультационного центра: оказание коррекционной помощи детям  

с ОВЗ, квалифицированной методической, психолого-педагогической, диагностической  

и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

Основные задачи Консультационного центра: 

Проведение комплексной профилактики отклонений в психическом и речевом развитии 

детей дошкольного возраста, организация их специального обучения с учетом 

психофизического состояния. 

Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

речевого и психического развития детей дошкольного возраста. 

Разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию возможной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи. 
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Основными потребителями услуг, предлагаемых Консультационным центром, являются: 

- дети с ОВЗ, прошедшие психолого-медико-педагогическую комиссию, но не попавшие 

в группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и нуждающиеся в логопедической 

помощи; 

- родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, посещающие общеобразовательные дошкольные образовательные 

организации в условиях инклюзии; 

- педагоги и специалисты дошкольных учреждений, реализующих образовательные 

программы. 

В МАДОУ «Детский сад № 61 компенсирующего вида» функционирует 13 групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и ЗПР 

(задержкой психического развития). 

Преимуществом детского сада является наличие специалистов, обладающих 

достаточным опытом и высоким профессионализмом: учителей-логопедов, учителей-

дефектологов, педагога-психолога. 

Для организации и проведения мероприятий с родителями и детьми в дошкольном 

учреждении имеются дополнительные помещения: кабинет учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкальный зал, физкультурный зал. Детский сад оснащен мультимедийным 

оборудованием (проектор и экран), интерактивным столом с программным обеспечением, 

компьютерами, ноутбуками, достаточным количеством электронных программно-

методических комплексов и дидактических материалов по всем направлениям развития 

дошкольников. 

В достаточном количестве имеется специальная коррекционная учебно-методическая 

литература, дидактические и развивающие игры и игрушки, пакет диагностических  

и рекомендательных материалов для детей и родителей, развивающие программы педагогов 

и специалистов, материалы из опыта реализации разных форм работы с родителями.  

Имеющееся материально-техническое оборудование позволяет организовать 

консультативную работу с родителями (законными представителями) в Консультационном 

центре на профессиональном уровне.  

Все это, безусловно, делает дошкольное образование более качественным и является 

базовым условием для эффективной деятельности Консультационного центра.  

Одним из основных направлений деятельности Консультационного центра является 

организация коррекционно-развивающих занятий с детьми от 3-х до 5 лет, имеющими общее 

недоразвитие речи (ОНР). Общее недоразвитие речи рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой,  

и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Р.Е. Левина,  

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи  

у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи  

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Р.Е. Левина). Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению  

с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.  
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Дети, посещающие Консультационный центр, имеют неоднородную структуру речевого 

дефекта. Она варьируется от полного отсутствия речевой коммуникации и употребления 

примитивных слов и предложений, до использования речевых форм ниже возрастной нормы.  

Содержание и организация логопедических занятий Консультационного центра 

ориентированы на данную категорию детей с учетом их особенностей. Учителем-логопедом 

разработана рабочая программа, за основу которой принята адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева), «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова). 

Использование нескольких программ одновременно обусловлено наличием детей как с ОНР, 

так и другими речевыми патологиями. 

Цель программы ‒ развитие речи и коррекция ее недостатков у детей 3-5 лет, а также 

формирование умения пользоваться речью, как средством коммуникации для дальнейшей 

успешной социализации и интеграции в среду сверстников.  

В процессе коррекционного обучения детей c нарушением речи на занятиях решаются 

следующие задачи: 

- Преодоление недостатка в речевом развитии. 

- Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия.  

- Коррекция фонетико-фонематической стороной речи.  

- Развитие словаря.  

- Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания. 

- Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, слуховой 

памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки  

в системе коррекционной работы. 

- Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников. Обучение 

родителей эффективным приемам воспитания ребенка с нарушениями речи и организации 

коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (30 занятий). 

Занятия проводятся учителем-логопедом в два этапа ‒ 15 занятий (первый этап), затем 

перерыв 2 месяца и 15 занятий (второй этап). Такой цикл организации обусловлен 

необходимостью закрепления пройденного материала в условиях семейного воспитания. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами и нормами СанПиН. 

Продолжительность занятия для каждого ребенка 3-4 года ‒ 15 минут, 4-5 лет ‒ 

20 минут, что позволяет избежать переутомления дошкольников.  

Программа построена по принципу индивидуально-личностного ориентирования на 

конкретного ребенка, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. Позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, направленное 

на развитие речи детей, развитие волевых качеств и психических процессов. Формы занятий ‒ 

индивидуальные и подгрупповые (при необходимости). 

Принципы обучения:  

Систематичность: занятия по развитию речи проводятся регулярно – 2 раза в неделю.  

Доступность: предлагаемый материал подобран с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка и доступен к усвоению. 
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Активность: основной формой деятельности дошкольников является игра, 

обеспечивающая устойчивый интерес ребенка, позволяющая разнообразить занятия  

и повысить активность детей. 

Наглядность: для успешного обучения используются наглядные пособия (иллюстрации, 

предметные и сюжетные картинки, игрушки, развивающие дидактические игры  

и интерактивное оборудование и т. д.). 

Последовательность и цикличность: при обучении детей развитию речи 

предусматривается последовательное и постепенное усложнение заданий.  

Для успешной реализации программы используются следующие педагогические 

технологии:  

- игровые, так как ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста является 

игровая. Учитель-логопед предлагает ребенку поиграть с ним в разные игры, выполнить 

упражнения, при этом решая свои обучающие задачи; 

- информационно-коммуникативные – обеспечивают наглядность, доступность, 

устойчивый интерес к познанию нового через интерактивные технологии;  

- здоровьесберегающие технологии, направленные на охрану психического  

и физического здоровья. 

Не менее важным направлением деятельности Консультационного центра является 

оказание квалифицированной методической, психолого-педагогической, диагностической  

и консультативной помощи родителям (законным представителям). Методическая помощь 

заключается в обучении родителей методам и приемам коррекции речи детей через 

логопедические игры и упражнения во время проведения индивидуальных занятий. Учитель-

логопед рекомендует родителям повторять в домашних условиях разученные на занятиях 

упражнения, игры. 

С целью повышения психолого-педагогической компетентности родителей, 

формирования у них готовности к коррекционной работе с детьми проводится 

консультирование родителей (законных представителей) по различным вопросам: 

- о результатах обследования и дальнейших направлениях обучающего воздействия; 

- о возрастных, психофизиологических особенностях детей с ТНР дошкольного 

возраста; 

- о профилактике различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей с ТНР дошкольного возраста; 

- о воспитании, обучении и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 

- о социализации детей с ТНР дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности в условиях инклюзии; 

- о выборе образовательной программы; 

- об организации игровой деятельности с ребенком в домашних условиях. 

Проводится ознакомление родителей (законных представителей) с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-популярной литературы  

на бумажных и электронных носителях. 

Общее руководство Консультационным центром осуществляет директор МАДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида № 61», организационную и методическую функцию 

выполняют старший логопед и старший воспитатель. Образовательную и консультативную 

деятельность осуществляет учитель-логопед, консультативную психологическую поддержку ‒ 

педагог-психолог (таблица 1). 
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Таблица 1 

Кадровое сопровождение работы Консультационного центра 

№ п/п Ф.И.О. сотрудника Должность, образование Квалификационная 

категория 

1 Трофимова Светлана Ивановна Директор  

2 Стодольская Оксана Валерьевна Старший логопед Высшая 

3. Матвеева Виорика Ивановна Старший воспитатель Высшая 

4. Косолапова Ирина Львовна Учитель-логопед Высшая 

5. Коканина Елизавета Юрьевна Педагог-психолог Первая 
 

За период функционирования Консультационного центра с октября 2016 года 

коррекционными занятиями было охвачено 91 детей дошкольного возраста, получивших 

заключение ТПМПК: 

2016-2017 учебный год – 40 дошкольников; 

2017-2018 учебный год – 51 дошкольник. 

Всего проведено индивидуальных коррекционных занятий: 

2016-2017 учебный год – 665 занятий; 

2017-2018 учебный год – 765 занятий. 

За сравнительно непродолжительное время деятельности Консультационного центра можно 

отметить следующие результаты: 

- после посещения логопедических индивидуальных занятий у детей отмечается наличие 

устойчивой положительной динамики в речевом развитии (увеличивается объем словарного 

запаса, улучшается звукопроизносительная сторона речи, формируется грамматический строй 

языка); 

- отмечается значительная динамика в развитии мелкой моторики, зрительно-двигательной 

координации, оперировании сенсорными эталонами, развитии психических процессов: 

слухового внимания, зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического 

мышления; 

- повышается уровень заинтересованности родителей в проведении совместных занятий по 

речевому развитию с детьми. Для получения более достоверных показателей результативности 

родителям было предложено заполнить анкету до начала первого занятия и на заключительном 

этапе работы. 95 % родителей положительно оценили работу Консультационного центра; 

- создан пакет нормативных локальных актов и документов Консультационного центра; 

- формируется система мониторинга деятельности Консультационного центра; 

- пополняется и обновляется банк современных методических, психолого-педагогических и 

диагностических материалов по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста 

в виде рекомендаций, памяток, электронных образовательных ресурсов; 

- создается информационно-методическая, психологическая картотека по актуальным 

вопросам воспитания и образования дошкольников. 

Опыт работы Консультационного центра за два года показал, что родителями активно 

востребована образовательная услуга в виде коррекционно-развивающих занятий с детьми  

с ТНР и оказание квалифицированной методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)  

по вопросам речевого и психического развития детей дошкольного возраста. Очень важно, что 

родители приобретают знания и практический опыт в совместном речевом общении  

с детьми, понимании их специфических особенностей, получают рекомендации  

для дальнейшего развития своего ребенка. Значит, деятельность Консультационного центра 

является качественной и эффективной. 
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Влияние типа поощрения  

на продолжительность занятий за столом  

у ребенка с диагнозом «аутизм» 
Н.П. Миронова, представитель ассоциации родителей «Журавлик»  

 

В современной отечественной педагогической и дефектологической практике, а также  

и для ряда родителей детей с аутизмом спорным остается вопрос о применении пищевого 

поощрения на занятиях за столом, в которых применяются методики прикладного анализа 

поведения (наиболее распространенная методика работы «отдельные пробы»). До сих пор 

сохраняются стереотипные представления у специалистов и родителей, что введение 

пищевого поощрения на занятиях «вызывает зависимость ребенка и напоминает 

механическую дрессировку навыка, а не его усвоение». Одной из наиболее 

распространенных ошибок на начальном этапе работы по методикам прикладного анализа 

поведения является необоснованный отказ от пищевого поощрения или резкий переход  

от пищевого поощрения к социальному типу поощрения (похвале). При этом выбор 

поощрения является одним из ключевых моментов в успешной реализации программ 

развития детей с аутизмом. Сама тема поощрения является очень обширной и включает 

целый ряд вопросов, связанных не только с типом поощрения (материальное  

или социальное), но и с его размером, расписанием и особенностями подачи.  

В международной практике работы с детьми с аутизмом тема пищевого поощрения 

обсуждается очень широко, признается как важный стимул для учебной деятельности  

и в усвоении социальных навыков [4, 7]. В западной историографии прикладного анализа 

поведения тема поощрения более разработана и занимает важное место в экспериментальной 

работе [2, 6]. В исследованиях подчеркивается важность непрерывного расписания подачи 

поощрения на начальном этапе формирования нового навыка, а также необходимость  

со временем перехода на другие типы расписания подачи поощрения для того, чтобы навык 

был устойчив к вымиранию [3]. При анализе темы поощрения затрагиваются такие его 

составляющие как индивидуальность и обусловленность, для многих обучающихся с РАС 

социальная похвала вовсе не является поощрением [1]. В России в последние годы также 

формируется сообщество специалистов, работающих в рамках прикладного анализа 

поведения, которые пропагандируют его принципы, применяют методы в работе пока, 

преимущественно, в дефектологической практике и в обучающем процессе для людей  

с особенностями развития, переводят статьи, знакомят родителей и специалистов с основами 

науки о поведении, при этом тема поощрения, его введения, расписания и типы является 

одной из центральных в исследованиях отечественных специалистов ABA [8].  

В представленном исследовании также проводится проверка влияния различных типов 

поощрения (пищевого и социального) на продолжительность занятия за столом у ребенка  

с аутизмом. 

Ребенок-мальчик (ВАЛЕРА) с диагнозом аутизм в возрасте семи лет посещает детский 

сад компенсирующего вида (группа ЗРР) в сопровождении тьютора пять дней в неделю 

(понедельник-пятница). Помимо детского сада ребенок посещает индивидуальные 
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развивающие занятия с психологом (два раза в неделю) и музыкальным терапевтом (два раза 

в неделю) в Центре детского развития, занятия по физической культуре на городском 

стадионе в сопровождении мамы (два раза в неделю). Большую часть времени ребенок 

проводит в сопровождении тьютора и мамы. Ребенок воспитывается в полной семье, 

родители работают. В течение текущего года ребенок часто болел, проходил длительную 

терапию по опоясывающему лишаю, лечил зубы. Данные факты оказали значительное 

влияние на образовательное развитие ребенка, Валера начал отставать в усвоении учебного 

материала. Происходили негативные изменения в поведении, участилось поведение 

истерики с самоагрессией, что также повлияло на ход эксперимента и на топографию 

целевого поведения. Продолжительность сидения за столом на занятии (период до первого 

вставания ребенка со стула и выхода из-за стола) по времени всегда различна и может 

составлять от 3 до 30 минут. Ребенок может сидеть за столом до 30 мин непрерывно,  

в некоторых случаях может сам прийти и сесть, даже если его еще не приглашали.  

В ходе урока Валера может стучать ладонью по столу, качаться на стуле, крутить правой 

кистью. Валера манипулирует учебными материалами, крутит их в руках,  

бьет по материалу ребром ладони, нажимает на пособие так, что оно прилипает к ладони, 

стучит, мнет, сгибает учебные материалы, может их рвать, облизывать, грызть, есть.  

Ест не только бумагу, картон, но и клей, отгрызает грифели у карандашей, жует стержни 

фломастеров, пластилин. Может по несколько раз проситься в туалет, чтобы выйти  

из комнаты или же залезть под стол, встать на стол, начать смеяться. 

Материалы эксперимента включают учебные пособия, которые тьютор готовит для трех 

уроков, участвующих в эксперименте по методике отдельные пробы (1. Соединение точек; 

2. Конструктивные навыки; 3. Глобальное чтение). Материалы эксперимента также 

включали чек-листы, на которых тьютор фиксировал дату урока (дата наблюдения), 

результаты инструкции, проставлял самостоятельно выполненные пробы (+), а также пробы, 

выполненные с помощью (полная физ. помощь (1), частичная физическая помощь (2), жест 

(3)), отрицательные пробы (-). Данные по пробам расписывались подряд в одну строчку. 

Материалы эксперимента также включали бланк наблюдения за поведением, где указывалась 

дата наблюдения и время (продолжительность) периода сидения ребенка за столом на уроке. 

Время фиксировалось на двух электронных часах, которые находились у тьютора и 

ассистента, который вел перекрестное наблюдение и заполнял параллельно бланк 

наблюдения за поведением (таблицы 1, 2). 

1 урок. Конструктивные навыки. Картинка из плотного картона, состоящая из 4 частей; 

планшетка, разделенная на две части, образец. Тьютор кладет перед учеником планшетку.  

На одну из половин кладет образец. Части картинки кладет рядом. Дает в руку ученику одну 

часть. Инструкция: «Положи». После того как ученик правильно расположил деталь, 

инструктор дает ему следующую. 

2 урок. Глобальное чтение. 10 пар карточек с изображением и подписью. Тьютор кладет 

перед учеником три карточки. Затем дает ученику карточку, идентичную одной из лежащих 

на столе. Инструкция: "Положи, где такая". После того, как ребенок положит карточку  

на пару, инструктор называет слово, написанное на карточке и убирает все карточки  

со стола. Выкладывает следующие три. 

3 урок. Соединение точек. Альбомный лист с 10-12 параллельно расположенными 

парами пластилиновых точек одного цвета (например, красные), соединенных карандашной 

штриховкой. Тьютор кладет перед учеником альбомный лист, дает в руки ученика ручку. 
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Инструкция: «Соедини точки». После того как ученик самостоятельно соединит пару 

параллельных точек, тьютор повторяет инструкцию до тех пор, пока ученик не выполнит 

соединение всех пар пластилиновых точек на листе. 

Таблица 1 

Чек-лист (бланк) 

Дата урока: 

№№ 

урока/инструкции 

Сессия 1 % Сессия 2 % Сессия 3 % 

1       

2       

3       

       

 

Таблица 2 

Бланк наблюдения за поведением 

Дата Время непрерывного сидения за столом на уроке (в мин) от начала урока 

  

 

Целевое поведение связано с учебным процессом ребенка, происходит во время урока, 

когда тьютор предоставляет ученику учебную инструкцию. Через определенный промежуток 

времени от начала урока ребенок вскакивает со стула, отодвигается от стола, начинает 

хватать или скидывать материалы со стола, удаляется от рабочего места, может выйти  

из комнаты. В ходе эксперимента работа велась над увеличением продолжительности 

сидения ребенка за столом в мин от начала урока до перерыва, который предоставляет 

тьютор через 15 мин после начала урока. 

На этапе начального уровня, когда работа велась с применением социального 

поощрения (похвала: «Молодец. Умничка»), целевое поведение выглядело так. 

Поведение начинается, когда тьютор произносит инструкцию: «Валера, садимся за стол, 

начинаем урок». Валера подходит к столу, отодвигает стул и садится за парту. Тьютор 

предоставляет Валере инструкцию по заданию. 

Поведение: через 5-10 мин после начала урока Валера отодвигает стол, встает со стула и 

выходит из-за стола. Отдаляется от тьютора.  

Поведение считается законченным, когда Валера возвращается за учебный стол, после 

инструкции тьютора: «Валера, садись на место, мы продолжаем урок». 

Следующий эпизод поведения начинается, когда тьютор произносит инструкцию 

«Валера, садись за стол, пора начинать урок». Валера садится за рабочее место. 

Поведение было зафиксировано в трех уровнях интенсивности: 

- Валера встает из-за стола и молча удаляется от тьютора; 

- Валера кричит, вскакивает со стула, хватает материал со стола, начинает 

манипулировать им, грызет, бросает его на пол; 

- Валера громко кричит, что его слышно в другой комнате, мнет материал в руках, 

кусает себя за руку и колено, толкает стол, выбегает из комнаты.  

Рабочее определение альтернативного поведения: Поведение начинается тогда, когда 

тьютор произносит инструкцию: «Валера, пора заниматься, садись за стол». Валера идет  
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к учебному столу, отодвигает стул и садится за парту, тьютор сидит напротив него. Валера 

выполняет задания тьютора, сидит за столом, смотрит на тьютора и на материал в течение  

15 мин. Валера не вскакивает со стула, не пытается отодвинуть стол и выйти. Поведение 

оканчивается, когда тьютор произносит инструкцию «Перерыв. Валера, ты можешь 

отдохнуть, выйти в туалет, попить водички». Валера выходит из-за стола, отдаляется  

от учебного места более чем на один метр. Следующий эпизод поведения начинается тогда, 

когда тьютор произносит инструкцию: «Валера, садись за стол, пора заниматься». 

Для фиксации данных был выбран метод наблюдения, поскольку поведение имеет 

четкие границы и может быть замерено в единицах времени (в мин). Основная работа была 

направлена на увеличение времени нахождения ребенка за столом во время урока  

до перерыва. Форма записи результатов была максимально проста и включала в себя 

сведения о дате наблюдения и числовое значение временного интервала, в который длилось 

поведение с начала урока до вставания ребенка из-за стола (в мин). Наблюдения 

производились перекрестно с двух электронных часов, постоянно в интервале наблюдения 

присутствовало два наблюдателя, мама и терапист, который сопровождает ребенка в детском 

саду и дома во время занятий. Каждый наблюдатель вел свой график наблюдения. 

В процессе эксперимента тренировалось умение сидеть за столом у ребенка  

и удерживать внимание на учебной инструкции до предоставления перерыва тьютором, 

используя разные виды поощрения. 

Основное внимание в эксперименте уделялось времени сидения ребенка за столом,  

а не усвоению им учебных навыков, которые расписаны в пункте материалы, учебная работа 

строилась в эксперименте по методике отдельные пробы, который предполагает применение 

поощрения. Независимая переменная № 1 включает в себя социальное поощрение ‒ Похвала 

(«Молодец, Умничка») ‒ фаза А. Независимая переменная № 2 включает в себя пищевое 

поощрение ‒ кусочки шоколада (долька шоколада делится на 9 равных частей) ‒ фаза В. 

Независимая переменная № 3 включает в себя пищевое поощрение ‒ чипсы (половинка  

от лейз) ‒ фаза С. 

Отдельная фаза эксперимента соответствовала одному из видов поощрения, которое 

применялось во время занятия. Каждая из фаз длилась от 6 до 8 дней. В эксперименте 

учитывались данные первых сессий с начала урока в каждый из дней наблюдений, поэтому 

не весь учебный материал мог быть пройден за сессию, в порядке предоставления 

последовательности уроков не было четкой системы, уроки варьировались от дня ко дню 

наблюдения.  

Расписание подачи поощрения – непрерывное. Поощрения предоставлялись сразу после 

выполнения инструкций. При этом пищевое поощрение сопровождалось социальным 

одобрением со стороны тьютора. Поощрения были выбраны на основании результатов 

заполненного родителями опросника и наблюдения за ребенком. Поскольку каждая фаза 

была четко привязана к типу поощрения, то проверку поощрения не производили перед 

началом подачи учебной инструкции. 

Прямое наблюдение во время всех сессий проводилось экспериментатором/мамой, было 

организовано постоянное перекрестное наблюдение, индекс надежности составил 100 %. 

Такой результат по надежности был ожидаем, т. к. наблюдаемые поведения имеют четкие 

границы. В перекрестном наблюдении участвовал тьютор ребенка, которая прошла тренинг 

по заполнению бланка наблюдения при прямом наблюдении за поведением. В ходе 
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эксперимента роли учителя между тьютором и мамой на первую сессию каждого дня 

наблюдения чередовались. 

В эксперименте применялся возвратный дизайн АВАСАВСВ с описанием начального 

уровня. Поскольку в каждой фазе происходил анализ по параметру продолжительности  

с четкими границами поведения, то данный тип дизайна оказался наиболее наглядным  

и простым в исполнении эксперимента. При этом предложенная цепочка смены фаз 

позволила сравнить независимые переменные не только по отношению к начальному 

уровню, но и по отношению друг к другу и определить наиболее эффективный тип 

поощрения для целевого поведения. 

 

 

Рис. 1. Визуальный анализ графиков 

 

На графике в одной плоскости показаны все восемь фаз работы по возвратному дизайну.  

По оси X отмечались даты, в которых шла работа с поведением, в среднем одна фаза 

соответствует интервалу в 6-8 дней, по оси Y отмечалось время в мин., которое ребенок 

работал за столом с начала урока. Разрывы по оси X соответствуют пропускам в работе над 

экспериментом по причине болезни ребенка испытуемого или отсутствия одного  

из наблюдателей. Эксперимент в визуальном плане представлен достаточно просто, 

поскольку анализ производился по одному параметру ‒ продолжительность. Переход  

от одной фазы к другой производился после стабильного более-менее ровного результата  

по параметру наблюдения, с погрешностью в одну мин. Поскольку эксперимент был 

длительный и включал большое количество фаз работы, то идеального перехода от трех 

точек на плоскости не всегда удавалось производить. 

Эксперимент проходил и с некоторыми резкими скачками, которые наблюдались  

в некоторых фазах. Данные критические точки были связаны с рядом внешних факторов, 

которые оказали влияние на ход эксперимента. На фазе начального уровня (А) максимальное 

значение в один из дней достигло 10 мин, когда ребенок работал на социальном поощрении, 

что значительно отличается от всех остальных значений. Данное значение говорит о том, что 

ребенок готов работать на социальном поощрении непрерывно 10 мин. От каких факторов 

это может зависеть в той или иной ситуации, на данный момент сказать сложно. Тем более 

после того как пищевые поощрения уже введены и постоянно в работе. О чем 

свидетельствует и тот факт, что при последующих возвратах на фазу А с применением 

социального поощрения, ребенок гораздо меньшее время удерживал внимание и сидел за 

столом, поскольку этого поощрения ему было уже недостаточно. Среди пищевых поощрений 

наиболее продуктивным оказалось поощрение фазы С ‒ чипсы, поскольку никогда данный 

вид продуктов в семье не употребляется и условия депривации соблюдены идеально.  
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В первом применении чипсов был отмечен спад в поведении ребенка сидеть за столом, 

поскольку предоставлена была не та марка чипсов, которые были нужны испытуемому  

(7 июля на графике). Данные по варианту поощрения ‒ шоколад также имеют некоторое 

искажение, поскольку при втором возврате к фазе В не были соблюдены условия 

депривации, ребенок украл поощрение до урока и что значительно повлияло на ход 

эксперимента в фазе В (23 по 26 июля). 

Обсуждение результатов. 

По результатам эксперимента было доказано, что поощрение в фазе С (чипсы) является 

наиболее эффективным по сравнению с поощрением фазы В (шоколад) и фазы А 

(социальное поощрение) и приводит к стабильным результатам, при которых 

продолжительность сидения ребенка за столом на уроке от начала до перерыва, 

представленного тьютором, может достигать 15 мин при условии соблюдения депривации и 

размера поощрения. Таким образом, наиболее эффективными являются пищевые формы 

поощрения для ребенка с диагнозом аутизм на начальном этапе формирования навыка 

сидения за столом во время урока, что, конечно, не отменяет необходимости 

последовательного перехода к социальному типу поощрения. При этом следует учитывать 

особенности конкретного ребенка и степень его готовности работать на социальном 

поощрении. 

Дискуссия. 

Данные выводы и результаты могут быть использованы и при работе с другими детьми  

с диагнозом аутизм, причем набор пищевых поощрений может изменяться в зависимости  

от индивидуальных предпочтений ребенка. При этом обобщенные выводы по данному 

эксперименту делать рано. Необходимо сделать следующие шаги в будущих экспериментах: 

во-первых, необходимо сделать прямое повторение эксперимента; во-вторых, повторить 

эксперимент с новым испытуемым с такими же зависимыми и независимыми переменными; 

в-третьих, провести эксперимент с другим испытуемым и с изменением параметров 

окружающей среды (например, ставим нового экспериментатора, который также является 

положительным стимулом для данного ребенка, и берем новые наборы учебных материалов 

и уроков). Лишь если на каждом этапе будут получены результаты, схожие с нашими 

результатами, то можно сделать обобщенные выводы. 

Критика. 

Проведенный эксперимент безусловно далек от идеала, хотя визуально может быть 

хорошо представлен, поскольку анализ производился по одному параметру ‒ 

продолжительность. При этом в ходе эксперимента не было возможности оговорить все 

факторы окружающей среды, которые могли влиять на целевое поведение, не было 

возможности провести функциональный анализ по целям поведения, что также подвергает 

сомнению чистоту эксперимента и надежность полученных результатов. Также эксперимент 

не позволяет оценить характер усвоения учебных навыков ребенком на разных типах 

поощрения, на чистоту эксперимента может влиять фактор усвоения ребенком учебного 

материала и выполнение задания правильно, накопление умений может влиять на параметр 

времени сидения за столом, когда ко времени последней фазы ребенок усвоил определенный 

объем знаний и его успешность может быть соединена с тем или иным пищевым 

поощрением, тем более что подача пищевого поощрения осуществляется совместно  

с социальным одобрением. В определенной степени содержание эксперимента обеднено тем, 

что не приведен пример непищевого материального поощрения, например, игрушка, 

планшет.  



 ПО ИТОГАМ III РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

_______________________________________________________________________________________ 

66                                                    Научно-методический журнал  

Список литературы: 

1. Catherine Ganem, M.A. «What are they, and how do I choose one for my child?», July 15, 

2013 [Электронный ресурс] // URL: /http://patch.com/florida/westchase/reinforcers-what-

are-they-and-how-do-i-choose-one-for-my-child. 

2. Cuvo AJ, Godard A, Huckfeldt R, DeMattei R. Training children with autism spectrum 

disorders to be compliant with an oral assessment // Research in Autism Spectrum 

Disorders. 2010; 4:681–696.  

3. Cosgrave Gavin. Почему поощрение должно предоставляться без задержки? 

(Перевод) [Электронный ресурс] // URL: http://outfund.ru/pochemu-pooshhrenie-

dolzhno-predostavlyatsya-bez-zaderzhki/ 

4. POSITIVE REINFORCEMENT AND AUTISM // http://www.autism-help.org/index.htm 

5. Reinforcement in the Classroom [Электронный ресурс] // URL:  

http://www.autismclassroomresources.com/reinforcement-in-classroom_19/ 

6. Shabani DB, Fisher WW. Stimulus fading and differential reinforcement for the treatment 

of needle phobia in a youth with autism // J Appl Behav Anal. 2006 Winter; 39(4):449-52. 

7. Using Food to Motivate Autistic Children [Электронный ресурс] // URL: 

autism.lovetoknow.com  

8. Алехина А. ВЛИЯНИЕ ТИПА ПООЩРЕНИЯ НА СКОРОСТЬ УСВОЕНИЯ 

НАВЫКА У ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ АУТИЗМ [Электронный ресурс] // URL:  

http://www.behavioranalysiseducation.com/article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autismclassroomresources.com/
http://www.behavioranalysiseducation.com/article


 ПО ИТОГАМ III РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 
 

_______________________________________________________________________________________ 

ОБРАЗОВАНИЕ в Республике Коми № 2, 2018                          67 

 

Воспитание и обучение детей с ОВЗ  

в инклюзивных условиях  

дошкольного учреждения  
М.В. Дуркина, учитель-логопед  

Н.Б. Соколова, старший воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 16» г. Усинска 

 
Как научиться работать со всеми детьми вместе, учитывая их индивидуальные 

потребности? 

Ответ на этот вопрос сейчас уже очевиден – инклюзивная педагогика. 

Инклюзивное образование – это гибкая система, учитывающая потребности всех детей, 

независимо от их уровня образованности. Преимущества получают все дети, а не какие-то 

особые группы, часто используются новые подходы к обучению, применяются вариативные 

образовательные формы и методы обучения и воспитания, дети с особенностями могут 

находиться в группе полное время или частично, обучаясь с поддержкой и по 

индивидуальному учебному плану. 

Инклюзивное образование является следующим шагом в развитии образования  

не только детей с ОВЗ, но и всей образовательной системы. 

Основная цель организации инклюзивной практики – обеспечение условий  

для совместного воспитания и образования детей с разными психофизическими 

особенностями развития. 

Детский сад имеет в своей структуре группы общеразвивающей, компенсирующей 

направленности. 

В детском саду организуются индивидуальные и подгрупповые формы работы с детьми, 

консультации для родителей (законных представителей) воспитанников. Такая модель 

изначально предполагает учет индивидуальных потребностей детей и создание 

разнообразных условий в соответствии с ними. Медико-психолого-педагогическое 

сопровождение детей и их родителей в детском саду обеспечивают специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, тифлопедагог. 

Задачи, которые мы решаем в детском саду: создание уютного, комфортного 

пространства для всех; создание среды, способствующей гармоничному развитию личности; 

формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и социального 

окружения, создание педагогической системы, центрированной на потребностях ребёнка  

и его семьи. Не ребёнок «вписывается» в существующую систему образования, а сама 

система образования гибко учитывает приоритеты и возможности разных детей, организуя 

их в единое сообщество – формирование междисциплинарной команды специалистов, 

организующих образовательный процесс. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья, попадая в среду нормативно 

развивающихся сверстников, испытывает сложности в организации общения, умении найти 

точки соприкосновения в игре, продуктивной деятельности, творчестве. В силу своих 
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особенностей (умственных или физических проблем) ребенок вынужден находить свое место 

в среде сверстников, доказывая, что я – такой же, как все. 

Главный помощник в этом деле – педагог, основной задачей которого становится 

безболезненное включение ребенка с ОВЗ в среду сверстников. 

В своей работе мы придерживаемся следующих основных принципов: индивидуального 

подхода, поддержки самостоятельной активности ребенка, активного включения  

в образовательный процесс всех его участников, вариативности в организации процессов 

обучения и воспитания, партнерского взаимодействия с семьей. 

Работа инклюзивной группы осуществляется по следующим направлениям:  

- развивающая деятельность (развитие речи и представлений об окружающем мире, 

развитие познавательной сферы, игровой, исследовательской, проектной, графической, 

конструктивной деятельности и т. д.);  

- социализация в условиях совместного обучения и воспитания детей с ОВЗ и обычно 

развивающихся сверстников; 

- реализация коррекционной деятельности специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог); 

- реализация направлений творческого развития детей (танцевально-двигательная 

терапия); 

- самостоятельная деятельность детей. 

Для стимуляции детской активности и самостоятельности мы используем принципы 

организации предметно-развивающей среды: безопасность, комфортность, учет возрастных 

особенностей, вариативность, информативность.  

Работа с воспитанниками, имеющими сложности в освоении программы, организуется  

по следующему алгоритму: 

1. Выявление ребенка с трудностями в группе. 

2. Консультация на ПМПк детского сада. 

3. Направление на ТПМПК. 

4. Посещение ребенком группы компенсирующей направленности. 

5. Посещение инклюзивной группы (общеразвивающей направленности). 

6. Разработка Адаптированной основной образовательной программы (АОП) для детей  

с нарушением зрения. 

7. Разработка АОП для детей с ЗПР, с ТНР, с НОДА. 

8. Лечение воспитанников с нарушением зрения.  

9. Организация совместной деятельности с воспитанниками с ОВЗ. 

Обучение и воспитание сопровождается следующими документами: 

1. Совмещенный индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) и индивидуальная 

образовательная программа (ИОП) для воспитанника с ЗПР (ТНР, НОДА) на учебный год. 

2. Информационно-диагностическая индивидуальная карта для воспитателя группы  

№ ___ с рекомендациями педагогических и медицинских специалистов по лечению  

и проведению занятий с (ФИ воспитанника). 

3. Лист контроля динамики развития воспитанника(цы) группы общеразвивающей 

направленности № ___.  

4. Индивидуальная карта развития воспитанника(цы). 

5. Заявление родителей (законных представителей) воспитанника(цы). 
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Ребенок с ОВЗ, находящийся в инклюзии в условиях группы общеразвивающей 

направленности, охвачен коррекционной работой специалистов в зависимости от диагноза  

и рекомендаций ТПМПК.  

Одним из интересных направлений работы с воспитанниками является танцевальная 

двигательная терапия, проводимая музыкальным руководителем. Цель – лечение движением. 

Задачи: снятие напряжения, избавление от стресса, поддержка детей с психическими  

и физическими недостатками, повышение самооценки. 

В детском саду разработана тренинговая программа адаптации «Давайте жить дружно». 

Цель программы – обучение родителей эффективным способам взаимодействия с ребенком  

с ОВЗ; формирование адекватного отношения к таким детям. Программа реализуется в ходе 

нравственных бесед в сочетании с разнообразными играми, психо-гимнастическими 

упражнениями и этюдами, которые помогают в раскрепощении и объединении детей  

и родителей группы, учат их быть чуткими, заботливыми по отношению друг к другу,  

а детям с ОВЗ помогают адаптироваться к условиям детского сада. 

Деятельность учителя-логопеда в работе с воспитанниками с ОВЗ и детьми  

с инвалидностью включает традиционные и нетрадиционные методы работы: рисование  

на вертикальной поверхности, артикуляционный и аурикулярный массаж, игры  

с использованием морской соли, «колючих дорожек» с целью развития мелкой моторики  

и автоматизации звуков речи. Активно применяется метод биоэнергопластики, включающий 

совместные движения органов артикуляционного аппарата и руки. 

Наряду с психолого-педагогическим сопровождением воспитанников с ОВЗ и детей  

с инвалидностью мы решаем следующие задачи: 

- повышение компетентности педагогов в получении специальных знаний  

по коррекционной педагогике (курсы повышения квалификации);  

- изменение стереотипности мышления, устранение неуверенности педагогов при работе 

с особыми детьми (проведение мастер-классов, недель педагогического мастерства, 

презентаций из опыта работы педагогов); 

- повышение уровня родительской грамотности в вопросах психолого-педагогической  

и коррекционной работы (организация работы родительского клуба). 

Положительный опыт инклюзивного образования показывает, что ребенок, находящийся 

в инклюзивной группе, добивается более широких возможностей в: 

- социализации в обществе и положительной динамике развития, которая достигается 

через участие в массовых мероприятиях различного уровня (праздники, развлечения, 

театрализованная деятельность, спортивные мероприятия, экскурсии, флешмобы, акции, 

выступления, конкурсы и др.) 

- формировании навыков самостоятельности путем вовлечения в совместную 

деятельность, которая носит обучающий и воспитывающий характер, не подменяя  

и не вытесняя детской самостоятельности.   

Кроме того, инклюзивное образование позволяет успешно реализовывать 

индивидуальный подход в обучении, благодаря учету особенностей развития воспитанников; 

использованию воспитателями и специалистами адекватных методов и приемов; 

обеспечению дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Данная работа способствует формированию навыков толерантности у взрослых и детей 

через совместную деятельность, что так необходимо при включении особого ребенка в среду 

нормативно развивающихся сверстников. Только целенаправленная и систематическая 

коррекционно-воспитательная работа в тесном сотрудничестве и взаимодействии всех 

участников образовательного процесса может обеспечить гармоничное развитие каждого 

ребёнка в коллективе. 
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Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

Д.Ю. Соловьева, методист МАУДО «ЦДТ» г. Сыктывкара 

 
Непременным условием реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья является организация системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательной организации. 

Цель психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ – комплексная помощь 

детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы. 

Задачи сопровождения: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением  

в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной  

и методической помощи. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляется по нескольким 

направлениям. 

Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление детей  

с ограниченными возможностями здоровья, объективный подход к изучению возможностей 

ребенка в условиях образовательной организации; выступает инструментом контроля 

эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение 

или устранение неблагоприятных факторов в образовательном процессе. 

Развивающее направление обеспечивает своевременную помощь в освоении содержания 

образования в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность сопровождения детей  

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, развития  

и социализации учащихся. 

Информационно-просветительское направление обращено на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса  
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для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений – 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. Приведенные ниже этапы осуществляются 

ежегодно (таблица 1). 
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Таблица 1 

Характеристика этапов психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

Сроки Цель Ответственные Виды деятельности Результат данного этапа 

I этап 

(сентябрь) 

Этап сбора и 

анализа 

информации  

Зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования 

Информационно-аналитическая 

деятельность: при поступлении детей в Центр 

проводится анализ заключений специалистов 

различного профиля  

Оценка контингента учащихся для учета 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды 

с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы 

организации 

II этап 

(октябрь-

май) 

Этап 

планирования, 

организации, 

координации  

Зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования 

Организационно-исполнительская 

деятельность: формируется списочный состав 

учащихся с ОВЗ. Составляются программы 

для проведения занятий. Педагоги доп. 

образования заполняют дневники 

наблюдения, где фиксируются 

индивидуальные особенности развития 

ребенка. Планируется взаимодействие 

с социальными партнерами  

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность, 

и процесс специального сопровождения детей 

с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей 

II этап 

(май) 

Этап 

диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды  

Зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования 

Контрольно-диагностическая деятельность: 

в течение года педагог проводит 

диагностические процедуры, которые 

показывают динамику развития каждого 

ребенка.  

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка 

IV этап 

(август-

сентябрь) 

Этап регуляции 

и корректировки 

Зам. директора 

по УВР, 

зав. отделами, 

методисты, 

педагоги доп. 

образования 

Регулятивно-корректировочная деятельность: 

по результатам диагностики педагогам 

предлагаются рекомендации по коррекции 

планов работы, образовательных программ. 

Принимаются управленческие решения для 

коррекции недостатков в образовательной 

деятельности 

Внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и 

приемов работы 
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Развитие музыкальных способностей учащихся 

МАУДО «Эжвинская детская музыкальная 

школа» на уроках специальности 

в условиях инклюзивного образования 
Н.Н. Чупрова, МАУДО «Эжвинская детская музыкальная школа» 

 
В некоторых развитых странах мира достаточно давно уже применяется 

индивидуальный подход и введение детей с ограниченными возможностями здоровья  

в систему общедоступного образования. В нашей стране такого опыта не было. Дети 

обучались в специальных школах. Таким детям в дальнейшем очень трудно было 

адаптироваться в современном обществе. Обучение подобных детей музыке  

не рассматривалось в принципе. Сейчас для детей с ОВЗ обучение становится намного 

доступнее и совершеннее. И мы понимаем, что если развивать ребенка с ОВЗ всесторонне,  

то это очень сильно смягчает и изменяет в лучшую эмоциональную сторону не только 

ребенка, но и окружающих его людей. Наши организации дополнительного образования  

в сфере культуры и искусства могут предложить большой и гибкий спектр занятий для 

развития детей с ОВЗ. И задача преподавателя, главным образом, состоит в том, чтобы 

создать для такого ребенка полноценные условия для обучения, установить доверительные 

отношения, как с ребенком, так и с родителями. 

В Эжвинской детской музыкальной школе вопрос о реализации инклюзивного 

образования детей находит свое практическое решение в следующих образовательных 

программах:  

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа – 1 ученик  

по классу домры (девочка с нарушением слуха учится по индивидуальному учебному плану);  

Дополнительная общеразвивающая программа – 6 человек по классу фортепиано  

и скрипки (дети с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата,  

с другими ОВЗ); 

Общеразвивающая адаптированная программа – 3 ученика по классу фортепиано  

и синтезатора (2 мальчика с расстройствами аутистического характера, один мальчик 

с нарушением опорно-двигательного аппарата). 

Следует подчеркнуть, что в школе создана благоприятная атмосфера для всех учащихся. 

Дети с ОВЗ занимаются вместе со всеми.  

На уроках специальности (игра на музыкальном инструменте) репертуар подбирается  

с учётом индивидуальных особенностей и способностей. Некоторые учащиеся с ОВЗ 

обладают таким замечательным качеством, как трудолюбие, и, благодаря ему, во многом 

даже опережают своих одноклассников. 

По индивидуальной программе обучаются три ученика – с нарушением опорно-

двигательного аппарата и аутизмом. У одного из мальчиков есть проблемы с одной рукой 

(мышечный тонус, неврологические проблемы и нарушение мелкой моторики). Занятия на 

фортепиано с учеником построены, в основном, на работе с одной рукой. Очень часто на 

уроках применяется прием «игра в ансамбле с преподавателем». 
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С большими трудностями в преподавании на инструменте можно столкнуться  

на занятиях с детьми-аутистами: такие дети не любят обращать внимание на окружающих, 

словно живут в своем собственном мире; у них нарушена эмоциональная связь даже  

с самыми близкими людьми; наблюдается крайняя стереотипность в поведении, речевое  

и интеллектуальное недоразвитие. 

В ноябре 2017 г. я начала заниматься с таким мальчиком. По заключению психолого-

медико-педагогической комиссии был подтверждён статус «ребёнок с ОВЗ», выявлены 

трудности в обучении, воспитании и социальной адаптации, обусловленные расстройством 

аутистического спектра и общим недоразвитием речи. Родители привели его заниматься  

на фортепиано по рекомендации ПМПК. По словам родителей, 8-летнему Артёму  

по психическому развитию не больше 5-6 лет и внимания хватает на несколько минут. 

На уроках они отказались присутствовать, так как при них он не слушается, балуется.  

Я не знала с чего начать, так как специальных методик с теоретическим обоснованием 

обучения на фортепиано детей-аутистов нет. Сначала я стала изучать общую информацию  

о заболевании и нашла несколько статей о музыкотерапии в работе с аутичными детьми, 

поэтому моя практика носит интуитивный характер. Главной задачей обучения на уроках 

специальности стало создание условий для развития музыкальных способностей, 

приобретение элементарных навыков игры на инструменте. 

Кроме предмета «фортепиано», я веду урок предмет по выбору «Синтезатор». Это мне 

очень пригодилось для того, чтобы заинтересовать ребёнка, привлечь его к процессу 

формирования учебной деятельности на музыкальном инструменте. Теоретические сведения 

о музыкальной грамоте я даю в очень сжатой форме, своими словами, как для детей пяти лет. 

Например, при объяснении темы «Октава», я приклеила стикеры на клавиши «до» и 

расставила между ними картонные фигурки зайчика, лягушки, мышки, мухи (комара), волка, 

медведя и т. д. Затем рассказала, что животные поют разными голосами и это их комнаты, 

которые называются «октавами». Я перемешала фигурки и попросила их расставить на своё 

место. Артём с заданием легко справился, но быстро потерял к этому интерес. Он может на 

уроке бесцельно нажимать клавиши фортепиано, так он «уходит в себя» на несколько минут. 

Затем можно включить его в другую деятельность.  

При изучении нот я использовала учебное пособие И. Корольковой. Сейчас Артем 

может играть двустрочные песенки двумя и тремя пальцами в скрипичном ключе первой 

октавы в пределах пяти нот (до-соль). Надо сказать, что мальчик запоминает информацию 

практически с первого раза, но может путать ноты, чередование рук, так как внимания у него 

хватает на несколько минут. Дальше он может переключиться на синтезатор, звуковые 

эффекты и может долго музицировать.  

На синтезаторе я предлагаю ему сочинить какие-нибудь музыкально-изобразительные 

зарисовки, например, про «Грозу и дождь», предварительно подготовив к уроку 

иллюстрацию. Такие задания мальчик с радостью выполняет. На следующем уроке он сам 

начинает придумывать различные зарисовки (про автомобили, звуки микроволновки и т. д.) 

путём подбора определённых цифровых комбинаций. Цифровые комбинации звука или 

эффекта соответствуют определённому трёхсложному набору цифр, эти числа он тоже 

быстро запоминает, поэтому мы ничего не записываем. Ещё Артём любит под фонограмму-

минус сочинять мелодию, импровизировать на ходу, причём, когда он играет,  

я комментирую его исполнение (какая быстрая у тебя мелодия, ты играешь восьмыми 
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нотами, диссонансами, интервалами и т. д.), тем самым закрепляем простейшие 

теоретические сведения. 

Также на уроках мы делаем упражнения для корпуса («маятник», «заводная игрушка»), 

пальчиковую гимнастику, играем в мяч. Все эти действия направлены на установление 

контакта. Известно, что проявлением заболевания является нарушение контакта глаза в 

глаза, то есть, когда ребёнок не смотрит на взрослого при обращении к нему и не реагирует  

на речь. Также для установления контакта в начале и конце урока важен «ритуал 

приветствия и прощания», который устанавливает чёткие временные рамки урока, так как 

ребёнок-аутист не может закончить деятельность в связи с зацикленностью, концентрацией 

внимания на одном виде деятельности. 

Занятия музыкой, по словам родителей, уже приносят положительные результаты. 

Выражаются они в увеличении времени концентрации внимания на учебном материале,  

на улучшении выполнения математических задач. 

Таким образом, при решении задач по развитию музыкальных способностей детей  

с ОВЗ, мы приходим к пониманию значимости инклюзивного образования. Работа с такими 

детьми – это постоянный творческий поиск, сочетание чуткости и симпатии к ученику, 

терпения и выдержки, всё это в итоге должно помочь маленькому человеку поверить в себя, 

раскрыться и стать полноправным участником общественной, социальной и культурной 

жизни. 
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Особенности построения  

тренировочного процесса легкоатлетов  

вида спорта «Спорт глухих» 
И.Н. Балясников, 

Президент РСОО «Федерация легкой атлетики Республики Коми», 

тренер по легкой атлетике ГБУ РК «СШОР №1», г. Сыктывкар 

 
Международное спортивное движение инвалидов возникло в 1924 г. после проведения 

первых Всемирных игр глухих и основания в этом же году Международного спортивного 

комитета глухих. Глухие спортсмены не участвуют в паралимпийских играх, а проводят 

сурдолимпийские игры, так как относят себя к культурно-языковому меньшинству  

без физических и психических нарушений. 

Соревнования среди атлетов с нарушениями слуха проводят по правилам, 

утвержденным Международными спортивными федерациями. Исключение составляют 

некоторые изменения технического характера, связанные со спецификой данного 

контингента занимающихся. 

Основные трудности при проведении тренировочных занятий у лиц с нарушением 

слуха: 

1. Языковой барьер (общение через текст, посредника, жестовый язык). 

2. Сложность в объяснении упражнений. 

3. Необходима полная погруженность в социальные аспекты людей, имеющих 

нарушение слуха. 

Техническая подготовка спортсменов имеет свои особенности, поскольку они имеют 

нарушения органов слуха. Для слабослышащих школьников характерны следующие 

нарушения в двигательной области, которые необходимо учитывать при организации 

занятий адаптационной направленности:  

• недостаточно точная координация и уверенность в движениях;  

• относительная замедленность при овладении двигательными навыками;  

• сложность сохранения статического и динамического равновесия;  

• низкий уровень развития ориентирования в пространстве;  

• медленная скорость выполнения отдельных движений;  

• низкий уровень развития двигательных качеств (особенно силы, ловкости, 

выносливости);  

• сниженная скорость обратной реакции. 

По сравнению со слышащими сверстниками слабослышащие ребята имеют более низкий 

уровень развития основных физических качеств, которые требуют дальнейшего 

совершенствования. Также следует отметить, что традиционная система физического 

воспитания в школах для слабослышащих не обеспечивает необходимого уровня развития 

физических качеств и должным образом не обеспечивает процесс физической реабилитации 

и социальной адаптации слабослышащих школьников. Так, например, при освоении основ 

технической подготовки в работе со слабослышащими спортсменами необходимо 

придерживаться принципа постепенности и последовательности (от простого к сложному).  
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В процессе применения упражнений надо использовать принцип многоразового повторения 

одного и того же приёма. 

Для глухих спортсменов требуется демонстрация упражнений, которая дополняется 

демонстрацией наглядных пособий (плакаты, фильмы, схемы и т. д.). Также допускаются 

имитация и пробные попытки занимающихся выполнять технические приёмы. Изучение 

элемента техники необходимо начинать стоя на месте с последующим выполнением его при 

ходьбе и беге, совершенствовать в различных перестроениях, давать дополнительные 

задания перед выполнением двигательных действий.  

Также отмечается эффективность совместного тренировочного процесса по легкой 

атлетике по трем направлениям:  

1. Совместное проведение тренировочных занятий (по общей программе) здоровых 

атлетов и с нарушениями слуха. Это направление является менее эффективным, потому что 

при обучении техническим действиям и совершенствовании в них спортсмены с нарушением 

слуха механически копируют приемы без логического осмысления, которое необходимо для 

более успешного освоения двигательного действия. Также эти спортсмены быстрее устают,  

и в связи с наступлением физического и психического утомления им не хватает времени  

на восстановление.  

2. Параллельное проведение тренировочных занятий с разделением по группам, 

физически здоровых спортсменов и с нарушениями слуха. Данная организация процесса 

позволяет снизить интенсивность тренировочной нагрузки, более подробно объяснить цели и 

задачи определенных заданий. Спортсмены с нарушениями слуха, наблюдая за выполнением 

упражнений физически здоровыми атлетами, оценивают скорость и технику упражнения,  

а также учатся преодолевать усталость. Атлеты с депривацией слуха стремятся 

соответствовать уровню физической и технической подготовленности физически здоровых 

спортсменов.  

3. Проведение тренировочных занятий спортсменов с нарушениями слуха  

по специальной программе с привлечением физически здоровых легкоатлетов.  

Это направление наиболее эффективно. Данный процесс подготовки организован  

и спланирован с учетом физических, умственных и психических особенностей инвалидов  

по слуху. В процессе обучения и совершенствования отработки старта, стартового разгона  

и бега по дистанции осуществляется в спарринге с физически здоровыми спортсменами, 

которые следят за правильной техникой выполнения движения. В результате этого у тренера 

появляется больше времени для индивидуальной работы с каждым занимающимся. 

Нужно отметить, что необходимо практически на каждом занятии производить 

видеосъемку техники легкоатлетов с нарушениями слуха. После этого проводить собрание,  

и тренер каждому спортсмену указывает на его ошибки в технике. Также на каждом занятии 

большое внимание уделяется упражнениям, которые направлены на развитие устойчивости  

и равновесия.  

Необходим индивидуальный подход к каждому спортсмену, учитывающий его 

отклонения в состоянии здоровья, а также привлечение здоровых спортсменов для показа 

элементов техники легкоатлетических упражнений. 

 



 ПО ИТОГАМ III РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ» 

_______________________________________________________________________________________ 

78                                                    Научно-методический журнал  

 

Профессиональные стандарты как средство 

повышения качества инклюзивного образования 
Т.В. Насибулина, заведующий центром сопровождения специального  

и инклюзивного образования ГОУДПО «КРИРО»  

И.Д. Новикова, методист центра сопровождения специального  

и инклюзивного образования ГОУДПО «КРИРО» 

Н.А. Савенко, методист центра сопровождения специального  

и инклюзивного образования ГОУДПО «КРИРО» 

 
В системе образования Российской Федерации произошли серьезные и глубокие 

преобразования, обусловленные вхождением России в мировое образовательное 

пространство, принятием Федерального Закона «Об образовании в РФ» (ФЗ-№ 273). Важным 

шагом стало совершенствование нормативно-правового и методического сопровождения 

общего и специального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования всех уровней, ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью). Впервые профессиональная деятельность педагога 

подвергается стандартизации. Профессиональный стандарт педагога – документ, 

включающий перечень профессиональных (знания, умения, опыт работы) и личностных 

требований к педагогу, действующий на всей территории Российской Федерации, 

определяющий квалификационный уровень педагога, необходимый для качественного 

выполнения им своих обязанностей.  

Профстандарты в образовании, в отличие от ЕКСД, содержат системное описание 

трудовых функций и являются приоритетным документом для формирования кадровой 

политики. Они отражают трудовые функции педагога и уровень квалификации 

(квалификационные требования к учителю).  

В настоящее время разработаны профессиональные стандарты для пяти категорий 

педагогических работников: 

- профстандарт «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования) (Приказ Минтруда 

№ 514-н от 24.07.2015 г.; зарегистрировано в Минюсте РФ 18.08.2015 № 38575, 

https://minjust.consultant.ru/documents/15864); 

- профстандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ 

Министерства труда № 613-н от 08.09.2015 г.; зарегистрировано в Минюсте РФ 24.09.2015  

№ 38994, https://minjust.consultant.ru/documents/16265); 

- профстандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования» (Приказ Минтруда РФ № 608-н  

от 08.09.2015 г.; зарегистрировано в Минюсте РФ 24.09.2015 № 38993, 

https://minjust.consultant.ru/documents/16279); 

- профстандарт «Педагог – специалист в области воспитания (социальный педагог, 

старший вожатый, педагог – организатор, воспитатель и старший воспитатель (кроме 

воспитателя и старшего воспитателя ДОО), педагог – библиотекарь, тьютор)» 
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(Приказ Министерства труда № 10-н от 10.01.2017 г.; зарегистрировано в Минюсте РФ 

26.01.2017 г. https://minjust.consultant.ru/documents/22428?items=1&page=1);  

- профстандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». Профстандарты педагогов выполняют информационную, мотивационную, 

кадровую функции. Будучи многофункциональными профессиональные педагогические 

стандарты на государственном уровне обеспечивают формирование в обществе нового 

взгляда на преподавательскую деятельность, на повышение уровня и качества образования 

на всех его уровнях. На уровне образовательной организации стандарт обеспечивает 

осуществление объективной оценки при отборе кадров. 

Особенности применения профессиональных стандартов в государственных  

и муниципальных организациях определены постановлением Правительства РФ  

«Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также 

государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными 

обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности или муниципальной собственности» от 27 июня 

2016 г. № 584.  

В период 2016-2020 гг. образовательным организациям рекомендуется составить план  

по переходу к применению профстандартов, разработать локальные нормативные документы. 

Т. о., профессиональный стандарт педагога – это инструмент государственной политики 

в сфере общего, профессионального, специального (коррекционного) и дополнительного 

образования детей и взрослых. 

Введение ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

потребовало разработки профессиональных стандартов для специалистов, воспитывающих  

и обучающих детей с особыми образовательными потребностями, обеспечивающих  

их социальное сопровождение. 

Актуальность разработки профессионального стандарта регламентации деятельности 

педагога-дефектолога (учителя-логопеда, сурдопедагога, олигофренопедагога, 

тифлопедагога) обусловлена следующими факторами: 

- наличием нормативно-правовых документов, соответствующих международным, 

федеральным нормам и регламентам; 

- введением новых форм получения образования лицами с ОВЗ;  

- увеличением численности и утяжелением контингента обучающихся с ОВЗ  

и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- расширением спектра функциональных задач специалистов; 

- открытием новых типов организаций – центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, служб ранней помощи, психолого-медико-

педагогических комиссий, консультативных пунктов и центров; 

- отсутствием четких формулировок функционала, противоречием в нормативных 

требованиях к специалистам-дефектологам в организациях здравоохранения, социального 

обеспечения и в образовательных организациях. 
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Разработка профессионального стандарта педагога-дефектолога призвана  

на государственном уровне сформулировать функциональные обязанности  

и профессиональные компетентности специалистов, работающих с лицами с различными 

недостатками в развитии в системах образования, здравоохранения, социальной защиты  

и т. д. В настоящее время профессиональный стандарт «Педагога-дефектолога» (учителя-

логопеда, сурдопедагога, олигофренопедагога, тифлопедагога) представлен в виде проекта 

(приказ Минтруда РФ от 15.09.2016 г.).  

Проанализируем комментарии к проекту профессионального стандарта «Педагог-

дефектолог» (далее Профстандарт), изложенные в проекте приказа Минтруда РФ.  

Проект профессионального стандарта педагога-дефектолога – это: 

- мультидисциплинарный, многофункциональный документ, который будет 

использоваться в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты;  

- инструмент реализации стратегии специального и инклюзивного образования в РФ  

на современном этапе;  

- объективный измеритель квалификации педагога-дефектолога; 

- средство отбора педагогических кадров для работы с лицами с особенностями развития 

в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты;  

- основа для формирования трудового договора, фиксирующего трудовые отношения 

между работником и работодателем. 

Цели применения профстандарта «Педагог-дефектолог»: обеспечение необходимой 

подготовки специалиста для получения высоких результатов профессиональной 

деятельности; информирование специалиста о предъявляемых к нему требованиях; 

установление необходимой квалификации специалиста, которая влияет на качество 

образования (результаты обучения, воспитания, коррекционно-развивающей деятельности), 

успешную социализацию и интеграцию лиц с особенностями развития; содействие 

вовлечению специалиста в решение задач повышения качества общего, специального  

и инклюзивного образования. 

Проект Профстандарта включает перечень обобщенных трудовых функций, трудовых 

функций, трудовых действий, знаний и умений, реализуемых в профессиональной 

деятельности педагога-дефектолога. 

В проекте Профстандарта педагога-дефектолога определены следующие трудовые 

функции: по освоению образовательных программ, адаптированных для их обучения, 

воспитания и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию;  

по разработке программно-методического обеспечения образовательных программ для лиц  

с ОВЗ; по осуществлению диагностической и консультативной помощи участникам 

образовательных отношений. 

Таким образом, профессиональный стандарт педагога-дефектолога (учителя-логопеда, 

сурдопедагога, олигофренопедагога, тифлопедагога) позволит упорядочить 

профессиональные обязанности с учетом вариативности сенсорных, двигательных, речевых, 

интеллектуальных, эмоциональных и других недостатков в развитии детей. 

Введение профессионального стандарта педагога-дефектолога позволит регулировать: 

1) трудовые отношения между работником и работодателем, содержание трудового 

договора, порядок занятия вакантных должностей, проведение аттестации;  

2) порядок допуска к данному виду профессиональной деятельности; 

3) определение уровня профессиональной квалификации; 
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4) оценку качества выполнения трудовых функций;  

5) определение содержания подготовки педагога-дефектолога на разных уровнях 

профессионального образования, повышения профессиональной квалификации. 

Таким образом, профессиональный стандарт станет нормативным документом  

для объективного измерения квалификации и отбора педагогических кадров в учреждения, 

создания необходимых условий профессионального роста при работе с лицами  

с особенностями развития в условиях стандартизации образования.  

Профстандарт педагога-дефектолога предусматривает разработку документов, 

включающих дополнительные требования к трудовым функциям, позволяющие специалисту 

выполнять свои обязанности в реальном региональном социокультурном контексте. 

Профессиональный стандарт педагога-дефектолога станет еще одним инструментом 

реализации государственной стратегии развития и повышения качества образования детей 

(лиц) с ограниченными возможностями здоровья. 
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Тематическая сессия № 3 

«Создание условий доступности услуг  

как одна из важных составляющих  

процесса инклюзивного образования» 
 

Формирование инклюзивной культуры  

участников образовательного процесса  
И.Д. Новикова, методист центра сопровождения специального  

и инклюзивного образования ГОУДПО «КРИРО» 

 
Реализация конституционных прав граждан с особыми потребностями на образование 

заставила пересмотреть педагогическое сообщество систему работы по обучению  

и воспитанию, потребовала овладения не только инновационными технологиями 

деятельности, но и новым понятийным аппаратом. Предоставление детям с ограниченными 

возможностями здоровья возможности обучаться наравне со сверстниками стимулировало 

появление наряду с понятиями «толерантность», «гуманность», «альтруизм», новой 

терминологии «инклюзивное образование, инклюзивное воспитание, инклюзивная культура 

обучающихся, инклюзивная культура родителей». Успешность формирования инклюзивной 

культуры обучающихся зависит от понимания участниками образовательного процесса 

данного понятия, определения критериев, по которым можно судить о результативности 

проводимых мероприятий, разработки мониторинговых механизмов.  Под инклюзивной 

культурой понимается готовность и способность всех участников образовательного процесса  

к взаимодействию с детьми с особенностями психофизического развития, принятие 

принципов и ценностей инклюзивного образования. 

Какие способы деятельности, на каком этапе становления личности будут наиболее 

эффективно обеспечивать развитие толерантности к людям с особыми потребностями?  

Есть ли в этом процессе закономерности? Такие вопросы возникают у всех педагогов  

и воспитателей, которые впервые сталкиваются с проблемой общения с детьми с ОВЗ,  

их воспитания и развития.  

На интуитивном уровне нами прослеживается взаимосвязь понятий «инклюзивное 

воспитание ‒ толерантность». Уровень толерантности к людям с ограниченными 

возможностями здоровья зависит от степени воспитания каждого члена цивилизованного 

общества. Формирование толерантного отношения детей к детям с ОВЗ, начинающееся  

в дошкольном образовательном учреждении, должно проходить через всю жизнь.  

Одной из инновационных форм инклюзивного воспитания в Республике Коми стал конкурс 

детского рисунка «Этот особенный мир», посвященный Дню инвалидов. Конкурс объединил 

175 участников, воспитанников детских садов и обучающихся общеобразовательных 

организаций, студентов организаций профессионального образования. Конкурс проводился  

с целью развития у дошкольников, детей младшего и старшего школьного возраста, 

студентов эмоционально-нравственной отзывчивости, толерантного отношения к людям  
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с ограниченными возможностями здоровья; формирования целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его разнообразии; привлечения внимания к проблемам 

детей с ОВЗ родителей, педагогов и воспитателей. Рисунки были представлены  

по номинациям «Цветик-семицветик» (по мотивам сказки В.П. Катаева); «Твори добро  

на всей земле»; «Люди вокруг нас»; «Я такой же, как и ты»; «Дети должны учиться вместе».  

Через конкурсную деятельность творчески стали подходить к решению проблем 

инклюзивного образования и воспитания в таких учреждениях как ГУ «Коми 

Республиканская психиатрическая больница», ГУ РК «Ухтинский дом ребёнка 

специализированный», структурные подразделения ГОУ РК «Республиканский центр 

образования»: Центр дистанционного обучения детей-инвалидов, учебно-консультационные 

пункты «Республиканская детская больница», Лозымский филиал, МУДО «Центр 

внешкольной работы» с. Кослан. Активизировали свою деятельность ГПОУ 

«Сыктывкарский колледж сервиса и связи», ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж», ГПОУ «Интинский политехнический техникум». 

Конкурс рисунков данной социальной тематики в Республике Коми проводился 

впервые, и поэтому вызвал большой интерес в первую очередь у воспитателей и педагогов, 

которыми и было инициировано творчество детей. Конкурс показал проявление  

у нормативно развивающихся детей терпимости, сочувствия к сверстникам с ОВЗ, 

понимания их проблем. 

На протяжении трех лет ГОУДПО «КРИРО» проводит конкурс «Лучший 

педагогический проект в системе работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья» (Рис.1).  

 

 
Рис.1 Динамика участников конкурса 

«Лучший педагогический проект в системе работы с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

С учетом муниципальных особенностей воспитателями и педагогами разработаны 

проекты по созданию системы условий образования и воспитания детей дошкольного  

и младшего школьного возраста в условиях дошкольной, общеобразовательной организации, 

специальной (коррекционной) школы, учреждениях дополнительного образования.  
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В номинации «Проект психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

и их родителей» принимают участие педагогические работники дошкольных организаций, 

организаций среднего профессионального образования, организаций дополнительного 

образования. Образование и просвещение родителей детей с ОВЗ ориентировано  

на актуальные проблемы жизнедеятельности ребенка с нарушениями, на психологическую 

безопасность (безопасная семья, безопасная школа или сад, социальное окружение) семьи  

и ее взаимодействия с образовательной организацией. Детский сад ‒ первый социальный 

институт, с которым вступает в контакт семья с целью воспитания и обучения ребенка, 

подготовки его к жизни в обществе. Дошкольные образовательные организации 

демонстрируют наибольшее разнообразие форм сотрудничества с родителями детей с ОВЗ. 

Традиционны такие формы работы, как «Родительский час» по информированию родителей 

о ходе коррекционно-образовательного процесса с детьми, посещение родителями занятий, 

разработка детско-родительских мероприятий, социальный патронаж детей и их семей  

на дому. 

Наиболее интересной и практически значимой формой сотрудничества образовательной 

организации и семьи является клубная работа. Цель работы клубов: оказание психолого-

педагогической поддержки семьям, воспитывающих детей с ОВЗ; привлечение родителей  

к сотрудничеству в плане выработки единых подходов к воспитанию и обучению ребенка. 

Так, например, в МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» с. Выльгорт  

(МО МР «Сыктывдинский») создан детско-родительский клуб «На пороге школьной жизни» 

для родителей будущих первоклассников с задержкой психического развития. 

Приоритетными задачами клуба стали: развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей будущих первоклассников, вовлечение родителей в коррекционно-развивающую 

работу по вопросам социализации и готовности детей к школе, формирование позиции 

сотрудничества со своим ребенком. На встречи со специалистами в клубе родители приходят 

вместе с детьми. Детско-родительские практикумы ‒ особый вид совместной продуктивной 

деятельности клуба, позволяющий осознать родителю свои позиции, способы 

взаимодействия, сотрудничества с ребенком, свое реагирование на ситуацию, когда действия 

ребенка не соответствуют ожидаемым; найти методы и приемы привлечения ребенка  

к деятельности и пр. В МБДОУ «Детский сад № 98» г. Сыктывкара, который посещают дети 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, создан «Клуб заботливых родителей». 

Мероприятия, проводимые в клубе, направлены на развитие системы коррекционного, 

физического и психологического сопровождения детей и их родителей в условиях ДОУ. 

Гармонизация отношений между детьми и родителями в совместной деятельности 

достигается посредством установления эмоционального контакта взрослого с ребенком, 

выполнения физических упражнений в паре, общения с помощью слов, жестов и мимики. 

Занятия проводятся с использованием психофизических средств: гимнастика вдвоем; 

проблемные ситуации и творческие задания; подвижные игры и игровые упражнения; 

игровой самомассаж и массаж; музыкально-ритмические упражнения; психогимнастические 

этюды и релаксационные упражнения. Эффективность работы зависит от рационального 

способа организации взаимодействия ребенка и взрослого. Большую часть времени 

дошкольник выполняет задания вместе с родителем, при этом каждый взрослый выступает  

в роли партнера, помощника и тренера, помогая ребенку правильно выполнить упражнение, 

страхует его. В ходе занятия специалисты дают четкие указания, объясняют  

и демонстрируют упражнения, контролируют правильность их выполнения, уделяют особое 
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внимание взаимодействию родителей с детьми. Постоянное наблюдение родителей за своим 

ребенком и осуществление страховки позволяют предоставить детям большую свободу 

двигательной деятельности. Возникновение радостных эмоций активизирует как 

двигательную, так и умственную деятельность детей. В МБДОУ «Детский сад №24 

компенсирующего вида «Ромашка» (г. Воркута), реализующем проект «Детский сад и семья 

‒ социальные партнеры», создан Семейный клуб, на заседания которого приглашаются в том 

числе родители неорганизованных детей с особыми образовательными потребностями. 

Совместные занятия детей и родителей формируют и поддерживают благоприятный 

психологический климат в семье, способствуют расширению знаний друг о друге родителя  

и ребенка; расширяют у родителей опыт действенного выражения своего отношения  

к ребенку. Родители – члены клубов занимают активную социальную позицию  

в учреждении: принимают участие в субботниках по благоустройству территории,  

в создании зимних построек, в детских праздниках, проводимых в детском саду и в группе, 

участвуют в различных конкурсах на учрежденческом уровне. Интересен опыт вовлечения 

родителей в образовательный процесс на основе метода музейной педагогики. В МДОУ 

«Детский сад № 1 комбинированного вида» с. Визинга (МО МР «Сыктывдинский») в ходе 

реализации проекта «Формирование представлений о времени и его измерении у детей 

дошкольного возраста» дети совместно с родителями приняли участие в создании музея 

«Часы ‒ часики». В проекте «Светлый звук» (МБДОУ «Детский сад № 24 компенсирующего 

вида «Ромашка» (г. Воркута), посвященном 95-летию Республики Коми, родители оказали 

помощь создании мини-музея «Красив мой край родной». Для родителей были проведены 

тематические консультации «Как стать краеведом», «В музей вместе с ребенком». Через 

систему проектов в дошкольных образовательных учреждениях наиболее эффективно 

решается проблема подготовки детей с ОВЗ и их родителей (законных представителей)  

к обучению в школе, снижается вероятность нарушения социально-психологической 

адаптации. 

Сотрудниками структурного подразделения «Центр дистанционного обучения детей-

инвалидов» (ГОУ Республики Коми «Республиканский центр образования» г. Сыктывкара) 

на сайте организации создана рубрика «Психология – родителям, педагогам, учащимся». 

Родители детей с ОВЗ из самых удаленных и труднодоступных районов республики могут 

найти информацию: «Как подготовить ребенка с ОВЗ к школе?», «Советы родителям  

к началу обучения ребенка в школе», «Ваш ребенок –пятиклассник», «Свободное время 

ребенка с ОВЗ», «Безопасность и интернет на уроках и дома», «Воспитанность моего 

ребенка», «Родителям гиперактивных детей». Консультативная, образовательно-

просветительская форма работы специалистов (врачей, педагогов и психологов)   

с родителями детей с ОВЗ является наиболее распространенной. Опыт комплексного 

социально-психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей) 

студентов с ОВЗ демонстрирует ГПОУ «Печорский промышленно-экономический 

техникум». Работа включает: сбор сведений о семье студента с ОВЗ, знакомство  

с родителями, посещение семей студентов из числа лиц с ОВЗ, индивидуальные и групповые 

консультации родителей по проблемам адаптации, трудностей студентов в учебе, 

психологической неготовности/готовности к обучению, поиск совместных путей решения 

проблемы индивидуального развития студентов, оказание социальной и информационно-

правовой помощи, защита прав и интересов студентов с ОВЗ и их семей в различных 

ведомствах и службах. 
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Системная работа с родителями детей с ОВЗ вовлекает их в осознанную работу  

по коррекции различных нарушений у детей на основе необходимых психолого-

педагогических знаний, созданию условий, позволяющих ребенку развиваться, обучаться  

и самореализовываться. 

Успешность реализации проектов многими определяется по количественным 

показателям (сколько человек приняло участие в мероприятии, сколько мероприятий 

проведено, какие технологии использованы). В качестве показателей эффективности 

проводимых мероприятий не рассматриваются уровни толерантности, инклюзивной 

культуры воспитанников, обучающихся или их родителей. Отсутствие понимания цели 

инклюзивного образования снижает эффективность проводимых мероприятий, не позволяет 

определить оптимальные педагогические средства, повышающие уровень развития 

личностных качеств нормально развивающихся детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Выявленные в ходе конкурсных мероприятий проблемы 

определяют направления работы сотрудников центра сопровождения специального  

и инклюзивного образования ГОУДПО «КРИРО». 
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Безбарьерная среда ‒ фактор повышения 

качества образования детей-инвалидов 

И.Г. Гичева, учитель-дефектолог  

МАДОУ «Детский сад № 8», г. Сыктывкар 

 
Доступная или безбарьерная среда в широком смысле ‒ это среда, которая создаёт 

лёгкие и безопасные условия для наибольшего числа людей. С точки зрения проблемы 

инвалидности «безбарьерная среда ‒ это такие элементы окружающей среды, в которые 

могут свободно заходить, попадать и которые могут использовать люди с физическими, 

сенсорными или интеллектуальными нарушениями». Речь здесь идёт о том,  

что «безбарьерная среда» ‒ понятие комплексное, и не только техническое,  

но и нравственное, и правовое. И государство, уважающее права своих граждан, обязано 

обеспечить маломобильным людям возможность участвовать во всех сферах жизни ‒ 

общественной, производственной, творческой, спортивной, получить достойное образование 

и квалифицированную работу, пользоваться благами культуры, искусства. Словом, вести 

полноценную цивилизованную жизнь.  

На сегодняшний момент в учреждении функционирует: 8 групп для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, 2 группы ‒ для детей с задержкой психического развития,  

1 группа ‒ для детей с тяжелыми нарушениями речи, 2 группы кратковременного 

пребывания для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, 1 группа для 

детей с расстройством аутистического спектра.  

Из 148 воспитанников 86 детей имеют статус ребенок-инвалид. Количество детей-

инвалидов увеличивается. С сентября 2017 г. по май 2018 г. количество детей-инвалидов 

увеличилось на 20 человек. 

В 2017 г. МАДОУ «Детский сад №8» принял участие в реализации программы 

«Доступная среда». В соответствии с программой «Доступная среда» для маломобильных 

групп населения (как воспитанников детского сада, так и взрослых посетителей учреждения, 

имеющих проблемы в здоровье), помещения были оборудованы: пандусами, расширенным 

дверными проемами, специальными дорожками, гигиенической санитарной комнатой для 

инвалидов с кнопкой вызова «SOS». 

По коридору и лестницам установлены поручни с двух сторон; сделаны дорожки, 

соответствующие требованиям СанПиН, устройство съездов с тротуара. Начаты 

оборудование мест отдыха (лавочки), адаптация лестничных пролетов для обеспечения 

доступности для маломобильных групп населения, устраняются пороги, устанавливаются 

поручни. 

Для детей со сложным дефектом используются технические средства реабилитации, 

помогающие им выйти на новый уровень самостоятельности, стимулировать активность 

движений, компенсировать ограниченные возможности здоровья, адаптироваться социально. 

С этой целью в ДОУ используется специальная мебель для детей с ДЦП: детские 

ортопедические стулья, столики и платформа на колесиках для реабилитации; подъемник для 

инвалидов в бассейн. Для кабинета адаптивной физической культуры приобретено мягкое 

напольное покрытие. Приобретены инвалидные коляски малого размера для передвижения 
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по детскому саду. Установлен ступенькоход с платформой для подъема колясочника  

на 2 этаж. Приобретено специализированное оборудование с утяжелителями для детей  

с РАС: утяжеленное одеяло, утяжеленный жилет, яйцо совы. Оборудованы «Темная»  

и «Светлая» сенсорные комнаты. 

Нами была представлена специальная архитектурная доступность как один из элементов 

безбарьерной среды. Опыт показывает, что система коррекционной работы также создает 

безбарьерную среду. 

Ключевым ориентиром современной системы образования является создание 

специальных условий для развития и самореализации каждого ребенка.  

Под специальными условиями понимаются: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения  

и воспитания; 

- использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционных упражнений. 

Условиями построения безбарьерной среды в ДОУ являются: 

- Взаимодействие и координация усилий детского сада, семьи, общественности  

в процессе формирования социальной компетентности детей дошкольного возраста с целью 

обеспечения единых целей, задач, содержания деятельности. 

- Создание равных возможностей для детей с ОВЗ и детей, не посещающих ДОУ, 

имеющих ограниченные возможности здоровья посредством интеграции взаимодействия 

специалистов ДОУ. 

- Оказание постоянной поддержки в освоении образовательного маршрута ребенку  

и семье воспитанника. 

- Ориентация на организацию индивидуального подхода, выявление и учет  

в педагогическом процессе личностных и индивидуальных особенностей, интересов  

и способности в процессе формирования социальной компетентности детей дошкольного 

возраста. 

- Взаимное доверие и интенсивное взаимодействие ориентирует педагогов и родителей 

на доброжелательное и уважительное отношение друг к другу, понимание потребностей  

и интересов маленького ребенка, своих обязанностей как воспитателей, а также 

предусматривает установление эффективного контакта детского сада и семьи, дополнение 

друг друга в процессе воспитания детей раннего возраста. 

- Конфиденциальность – обеспечивает сохранность информации о ребенке и семье,  

неразглашение ее без согласия семьи. 

В настоящее время в учреждении реализуются 5 видов адаптированных основных 

общеобразовательных программ для воспитанников с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, задержкой психического развития, тяжелыми нарушениями речи, тяжелыми  

и множественными нарушениями развития, расстройствами аутистического спектра. 

В учреждении создана система коррекционной работы, которая создает безбарьерную 

среду. Задачи, которые решались в нашем учреждении при создании безбарьерной среды:  

- Создание уютного, комфортного пространства для всех. 

- Создание среды, способствующей гармоничному развитию личности. 

- Формирование толерантного сообщества детей, родителей, персонала и социального 

окружения. 
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- Формирование междисциплинарной команды специалистов, организующих 

образовательный процесс. 

- Индивидуальный подход к воспитаннику с ОВЗ со стороны команды специалистов. 

Для создания успешной безбарьерной среды большую роль сыграла работа 

коррекционно-реабилитационной команды, в которую входят воспитатель, дефектолог, 

логопед, психолог, воспитатель по адаптированной лечебной физкультуре и др. Чтобы 

успешно работать с детьми-инвалидами, нужно овладеть соответствующими приемами  

и методами обучения, использовать новые технологии. Здесь учитываются как 

методические, так и психологические и медицинские аспекты. Ведь не только здание 

образовательного учреждения должно быть адаптировано для детей-инвалидов, но и созданы 

условия для развития их способностей, учета индивидуальных потребностей таких детей  

в организации образовательного процесса и досуга. 

Осуществление индивидуальной образовательной траектории развития в детском саду 

выстраивается с момента поступления ребенка в детский сад и ведется на протяжении всего 

периода пребывания. Индивидуально-образовательную траекторию можно проследить  

на схеме. По окончанию адаптационного периода идут педагогические наблюдения, затем 

дефектологическое и логопедическое обследование. Вырабатывается индивидуальная 

образовательная траектория развития ребенка: планируются работы с ребенком  

и реализуется план.  

Расписание занятий имеет свои особенности: 

1. Равномерное распределение психофизической нагрузки в ходе коррекционной работы. 

2. Продолжительность занятия с ребенком зависит от психоэмоционального состояния 

ребенка во время занятия. 

3. Личные возможности ребёнка. 

4. Неукоснительное соблюдение требований охранительного режима: строгий регламент 

времени, недопущение психического переутомления, истощения детей, утомления зрения, 

слуха, оптимальное чередование труда и отдыха, разнообразие видов деятельности, 

дружелюбие и терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, оказание  

им необходимой помощи. 

Также нужно отметить, что успешному обеспечению коррекции нарушений развития 

различных категорий детей способствует созданная в детском саду развивающая предметно-

пространственная среда. Среда выстраивается также в соответствии с зоной ближайшего 

развития ребенка. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей  

и содержанию Программы. Образовательное пространство групп и всего учреждения 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами,  

и обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников. Особое место отводится игровому материалу для развития восприятия  

и ощущений: яркого цвета, разной формы, разной фактуры, с разнообразными 

наполнителями.  

Образовательная среда учреждения: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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5) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Таким образом, в учреждении очень многое сделано для создания безбарьерной среды.  

В данное время в учреждении в соответствии с Паспортом доступности объекта социальной 

инфраструктуры № 122 (МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара) запланированы 

дальнейшие работы для обеспечения доступности объекта для всех групп населения.  

Мы надеемся на дальнейшее финансирование данного направления работы.  

Также в учреждении постоянно совершенствуется система непрерывного образования 

педагогов в разных формах обучения, продолжается внедрение инновационных технологий  

и различных форм обучения и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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9 9 Контингент  учащихся

Всего детей по школе

Дет ей-инвалидов

Дет ей с ОВЗ

 

Введение инклюзивного образования 

в МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты 

О.Е. Анисимова, учитель-логопед МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты 

 

В настоящее время одним из главных направлений развития общего образования 

является актуализация ценности инклюзивного образования детей с ОВЗ, которое сегодня  

с полным правом может считаться одним из приоритетов образовательной политики  

в России. Работа МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты строится на таких основных принципах:  

все дети должны учиться вместе независимо от их физических возможностей и проблем  

со здоровьем; педагоги обязаны помочь учащимся выбрать сферу профессиональной 

деятельности в будущем, чтобы дети-инвалиды и дети с ОВЗ были востребованы и успешны 

в жизни. 

Для деятельности педагогического коллектива по инклюзивному обучению детей-

инвалидов и их успешной социализации в обществе в МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты 

решаются следующие задачи: 

- Создание системы воспитания толерантности в сознании подрастающего поколения. 

- Создание единой образовательной среды для детей, имеющих разные стартовые 

возможности. 

- Обеспечение условий для реализации прав учащихся с ОВЗ на получение бесплатного 

образования. 

- Организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися  

с различными формами отклонений в развитии. 

- Сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса. 

- Совершенствование системы кадрового обеспечения. 

- Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 

учреждения для успешной социализации детей с ОВЗ. 

В 2017-2018 учебном году в МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

обучается 9 детей-инвалидов и 9 детей с ограниченными возможностями здоровья,  

что составляет 3,2 % всего контингента обучающихся (Рис.1).  

Рис. 1 Контингент обучающихся МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты 
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У каждого из этих детей ‒ свое заболевание, свой диагноз. 

Таблица 1 

Количество детей с нарушениями развития 

Вид нарушения развития Количество 

детей-инвалидов детей с ОВЗ 

Нарушения опорно-двигательного аппарата 5 2 

Нарушение зрения 1 2 

Задержка психического развития - 4 

Термические ожоги множественной локализации 2 - 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 1 - 

С заболеванием психического характера - 1 

 

В школе создан весь комплекс условий для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

организационные, организационно-педагогические, психолого-педагогические, кадровые, 

информационные и материально-технические. Они способствуют успешной социализации 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и освоению ими образовательной 

программы. Педагоги применяют индивидуальный подход к каждому ученику, 

совершенствуют формы обучения и социализации детей-инвалидов. Инвалиды и лица с ОВЗ 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях. 

Нормативно-правовую основу, регламентирующую соблюдение законодательства  

в области образования при создании условий для получения образования детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья, составляют следующие локальные 

акты:  

1. Порядок регламентации и оформления отношений МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты  

и родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении,  

а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дом, утвержденный приказом директора от 22.02.2014 № 146 (в редакции 

2017 года). 

2. Положение о реализации права учащихся на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное обучение, МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты, утвержденное 

приказом директора от 05.06.2015 № 315. 

3. Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, 

утвержденное приказом директора от 01.09.2014 № 530. 

4. Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с ОВЗ, 

утвержденная приказом директора от 01.09.2015 № 627. 

Организационно-педагогические условия реализации адаптированной образовательной 

программы включают программно-методическое сопровождение, формы и методы 

организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, вариативные 

формы получения образования. 

В работе с детьми с ОВЗ используются различные модели интеграции: 

- комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем развития, соответствующим 

или близким к возрастной норме, обучаются в общеобразовательных классах, получая 

постоянную коррекционную помощь учителей, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога и других специалистов; 
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- временная интеграция, при которой дети, находящиеся на индивидуальном обучении, 

объединяются со здоровыми детьми для проведения различных мероприятий 

воспитательного характера. 

Также в школе обеспечивается взаимная адаптация детей с ОВЗ и нормально 

развивающихся сверстников; их участие в совместном взаимодействии в процессе 

образования. Обучая учащихся всех вместе, мы избегаем формирования у них комплекса 

неполноценности, ощущения своей второстепенности, сохраняем в общеобразовательном 

классе в лице сильных учащихся образцы для их роста. 

Помимо этого, в школе обеспечено психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), которое осуществляют 

квалифицированные специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, 

медицинская сестра. 

В рамках психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ: 

- организованы коррекционно-развивающие занятия (как групповые, так и 

индивидуальные) с логопедом, психологом по оказанию коррекционной и профилактической 

помощи детям:  

- организовано медицинское сопровождение, в том числе диспансеризация, вакцинация 

специалистами медицинского сопровождения;  

- для родителей спланированы консультации педагогом-психологом, учителем-

логопедом, социальным педагогом.  

Специалистами разработаны программы индивидуальной и групповой работы для детей-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ («Понимание и поддержка», «Формула успеха», 

«Психология семейного общения»).  

Результаты коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ систематически 

отслеживаются на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. Свою 

деятельность ПМПк осуществляет во взаимодействии с медицинской, логопедической  

и психологической службами, методическими объединениями, педагогическим советом 

школы и другими структурными подразделениями. 

Задачами работы консилиума являются: 

- ранняя диагностика, выявление отклонений в развитии детей; 

- выработка социально-психолого-педагогических рекомендаций по обучению  

и воспитанию детей, консультативная помощь участникам образовательного процесса; 

рекомендации выбора формы обучения; 

- отслеживание динамики развития ребенка; 

- формирование банка данных о детях с ограниченными возможностями здоровья,  

с проблемами в развитии; 

- организация взаимодействия между участниками образовательного процесса; 

- разработка заключения об особенностях развития, здоровья и образования обучаемого 

для предоставления в МБУ ЦППМиСП «Центр психолого-педагогической медицинской  

и социальной помощи» г. Воркуты; 

- определение динамики развития детей с ОВЗ. 

На каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья заведены 

индивидуальные карты развития, которые позволяют определить динамику развития детей, 

результативность освоения адаптированной образовательной программы. 
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Таким образом, в учреждении создана образовательная среда и комфортные условия  

для обучения и развития детей, способствующие успешной социализации учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами предъявляет высокие требования  

к учителям. Наш педагогический коллектив постоянно проходит повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку по различным аспектам совместного обучения детей  

с ОВЗ. Для формирования компетентного кадрового ресурса организовано обучение 

педагогов и специалистов в школе по вопросам внедрения инклюзивного образования через 

систему тематических семинаров, консультаций и практических занятий: «Организация 

учебного процесса в классе, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья»; 

«Использование коррекционно-развивающего компонента на уроке при обучении детей  

с ограниченными возможностями здоровья» и др. 

Учителя регулярно повышают свой уровень профессионализма на курсах повышения 

квалификации. Специальная подготовка преподавательского состава позволяет всем детям  

с ОВЗ и детям с инвалидностью приобрести полный объём знаний, необходимых в будущем 

для поступления в средние и высшие учебные заведения, для построения дальнейшей 

карьеры. Активно сотрудничаем с организациями профессионального образования: ГОУ 

ДПО «КРИРО», ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии 

образования», МГПУ для руководителей ОУ, ГБОУ ВПО г. Москвы, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного образования». 

Обеспечение специальных образовательных условий – государственная гарантия, 

адресованная детям с инвалидностью. В нашей школе созданы информационные  

и материально-технические условия, необходимые для обучения детей с ОВЗ (таблица 2).  

Таблица 2 

Создание доступной среды 

Обеспечение доступа 

в здания 

образовательной 

организации 

инвалидов и лиц  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Крыльцо здания МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты оснащено пандусом 

Условия питания 

инвалидов и лиц  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Оборудование и персонал пищеблока МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты 

покрывают потребность учащихся в двухразовом горячем питании: горячий 

завтрак (за счет родительских средств), обед (льготный и за счет 

родительских средств). Учащиеся начальных классов получают 

дополнительное питание. Создание отдельного меню для инвалидов  

и лиц с ОВЗ не практикуется 

Условия охраны 

здоровья инвалидов и 

лиц  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Здание МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты оснащено противопожарной 

звуковой сигнализацией, информационным табло, необходимыми 

табличками и указателями с обеспечением визуальной и звуковой 

информации для сигнализации об опасности.  

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения 

профилактических осмотров, медицинских мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 

оказания первой медицинской помощи в школе функционирует 

медицинский и процедурный кабинет. Медицинский кабинет оснащён 

оборудованием, инвентарем и инструментарием в соответствии с СанПиН 

2.1.3.2630-10. 
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На основании заключённого договора медицинское сопровождение 

учащихся школы осуществляет школьная медсестра. 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ 

Доступ 

к информационным 

системам и 

информационно-

коммуникационным 

сетям 

Особые условия доступа к информационным системам  

и информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и лиц  

с ОВЗ предоставлены при работе с официальным сайтом  

МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты версией для слабовидящих.  

В данном направлении была осуществлена организация закупок 

специализированного оборудования для реализации мероприятий  

по введению ФГОС образования детей с ОВЗ. В рамках реализации 

программы «Доступная среда» было приобретено и установлено следующее 

оборудование:  

- специализированная парта для детей с нарушением ОДА,  

- специализированный мобильный программно-аппаратный комплекс для 

детей с НОДА,  

- головная гарнитура Philips,  

- сенсорное устройство ввода для облегчения взаимодействия  

с компьютерной техникой «Клавинта», специализированный манипулятор 

для преобразования движения в управляющий сигнал и облегчающий 

взаимодействие с компьютерной техникой 
 

Для слабовидящей обучающейся был приобретен уникальный прибор ‒ 

видеоувеличитель "ЭРВУ "ВИЗОР-1". Благодаря ЭРВУ она легко может читать тексты 

учебников, газеты, журналы и многое другое. 

Обучающимся с НОДА реально помогают в учебной деятельности такие приборы,  

как сенсорное устройство ввода для области взаимодействия с компьютерной техникой 

«Клавинта» и специализированный манипулятор для преобразования движения  

в управляющий сигнал при работе с компьютерной техникой.  

Специализированный мобильный программно-аппаратный комплекс с защитой от 

проникновения случайно разлитой жидкости обладает предустановленными необходимыми 

программами и позволяет работать со всеми современными программными продуктами. 

Для второклассницы с НОДА, инвалида-колясочника, приобретена специализированная 

парта для детей с нарушениями ОДА, регулируемая по высоте. Глубина радиусного выреза 

100 миллиметров позволяет сидящей за столом ученице свободно доставать предметы, 

расположенные на противоположном крае стола. 

В рамках реализации программы «Доступная среда» планируем приобрести: 

Логопедический тренажер «Дэльфа-М», версия 1.6, для компьютеров с ОС Windows 

Проектор AcerXI25Н, DLP, 33001m.  

Световой стол для рисования песком 1100x700x120 мм  

Устройство для развития вестибулярного аппарата тип 1 (Балансировочная доска-

лабиринт)  

Видеоувеличитель электронный портативный ручнойЭРВУBiggerB2-43tv  

Настенная панель для подготовки к письму (тип 1)  

Сенсорная тропа (тип 1)  

Тактильно-развивающая панель "Замочки" (70 см х 70 см)  

Фиброоптическая тактильная панель  

Шахматы для слабовидящих (400x400x50)  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда и комфортные условия  

для обучения и развития детей, способствующие успешной социализации учащихся  

с ограниченными возможностями здоровья. 
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Техникум – территория для всех 

О.В. Чкадуа, преподаватель  

ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический техникум» 

 

Образование лиц с ОВЗ и инвалидностью является одним из приоритетных направлений 

деятельности системы образования Российской Федерации. Усилия Минобрнауки России 

сосредоточены на том, чтобы в рамках модернизации российского образования создать 

образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество образования для всех лиц 

с ОВЗ и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья на всех ступенях образования. С принятием Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации» инклюзивное 

образование получило необходимую законодательную базу. Новый закон отдает приоритет 

инклюзивному образованию, которое предполагает обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

не в специализированном, а в обычном учебном заведении. Реализация государственной 

политики в области образования студентов-инвалидов и обучающихся с ОВЗ предполагает 

возможность получения ими полноценного среднего профессионального образования, 

приобретения такой специальности, которая дает возможность стать равноправным членом 

общества. 

Наш техникум также включился в программу обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

работая в тесном контакте с коррекционными общеобразовательными учреждениями города 

и республики. Уже на протяжении многих лет техникум реализует программы подготовки 

профессионального обучения для обучающихся лиц с ОВЗ по профессиям «Повар»  

и «Кондитер». Всего подготовлено более 200 человек из специальных (коррекционных) школ 

г. Сыктывкара и РК.  

В 2017-2018 уч. г. в техникуме проходят обучение по профессии «Повар» ‒ 15 человек.  

6 студентов техникума, имеющих статус инвалида, обучаются по профессиям «Пекарь», 

«Повар, кондитер», «Продавец, контролер-кассир» (специальность «Технология 

общественного питания»).  

Сопровождение студентов-инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется 

социальным педагогом, педагогом-психологом, мастерами производственного обучения, 

классными руководителями, преподавателями. Обучение осуществляется на основе 

социального партнерства с работодателями, такими как: ООО ТП «Бумажник»;  

АО «Агроторг»; СМУП ПИТ «Восторг»; ИП Сахарова; ИП Минин; ООО «Сыктывкархлеб». 

Главная цель работы с лицами с ОВЗ и инвалидами в нашем техникуме – сделать все 

возможное для того, чтобы они шли по жизни с девизом «Техникум – территория для всех». 

Основные задачи педагогического коллектива техникума: 

- создание благоприятных условий для психологического комфорта, развития личности 

и обучения; 

- оказание комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе обучения 

и адаптации к новому социуму; 

- защита в его личностном пространстве; 

- установление связей и партнерских отношений между семьей и техникумом. 
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С первых дней пребывания лиц с ОВЗ и с инвалидностью в техникуме уделяется 

большое внимание их социализации. Для успешной адаптации таких детей к новому виду 

обучения и коллективу сверстников, проводится социально-психологическая работа  

в комплексе педагогов (социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, 

мастера производственного обучения). Педагог-психолог и социальный педагог проводят 

диагностические исследования (изучение условий семейного воспитания, уровня 

социализации, контроль динамики развития и т. д.), распознают и разрешают конфликты, 

затрагивающие интересы ребенка с ОВЗ, проблемные ситуации на ранней стадии развития  

с целью предотвращения серьезных последствий, проводят различные тренинги. Классные 

руководители и мастера производственного обучения проводят классные часы по сплочению 

коллектива, организуют экскурсии на предприятия города, проводят встречи  

с выпускниками, которые успешно социализированы в обществе, посещают мастер-классы. 

Все вместе мы делаем всё для того, чтобы эти ребята как можно быстрее адаптировались  

в студенческий коллектив и чувствовали себя в нем комфортно, осваивая выбранную 

профессию. 

Для успешного обучения лиц с ОВЗ в техникуме созданы необходимые условия: 

1. Разработан Учебный план на основе профстандартов и стандартов ФГОС СПО, 

адаптированные образовательные программы (введены такие дисциплины, как лепка, 

рисование, ЛФК). 

2. В рамках УЦПК созданы удобные рабочие места. 

3. Процесс учебной и производственной практики полностью проходит под 

руководством мастера производственного обучения. 

4. С целью вовлечения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общественную жизнь 

техникума и обеспечения развития их личности в техникуме создан центр досуга «Развитие». 

Цель центра является развитие коммуникативных навыков и социально-психологических 

свойств личности, налаживание социальных контактов, готовности к сотрудничеству, 

развитие и осмысление личной системы жизненных ценностей и смыслов. В центре досуга 

«Развитие» студенты посещают: творческую мастерскую «Hand made»; вокальную студию 

«Созвездие»; театральную студию «Увертюра»; социальную гостиную «Сопровождение»; 

психологическую гостиную «Калейдоскоп»; литературную гостиную «Вернисаж»; 

творческую мастерскую «Мастерица»; кулинарную студию «Лакомка»; интеллектуальную 

гостиную «Уникум». 

5. Вместе со всеми студентами лица с ОВЗ и инвалидностью принимают активное 

участие в различных видах внеурочной образовательной деятельности: выступают в научных 

конференциях, принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, посещают и 

принимают участие в различных мастер-классах и других мероприятиях различного уровня.  

28 сентября 2017 г. студенты впервые приняли участие в профориентационном 

мероприятии в рамках мероприятия «Абилимпикс» РК, посетили ярмарку учебных  

и рабочих мест. Осенью 2018 года один из студентов будет представлять наш техникум  

на чемпионате по компетенции «Хлебопечение». 

6. Техникум прикладывает усилия, чтобы дать не только качественное образование,  

но и в последующем трудоустроить выпускников. Например, при защите выпускной 

практической квалификационной работы обязательно присутствуют работодатели, которые 

заранее подготавливают предложения для трудоустройства. 
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Существуют факторы, снижающие полноценное трудоустройство выпускников данной 

социальной группы.  

Во-первых, обучение по программе подготовки профессионального обучения для 

обучающихся лиц с ОВЗ длится 1 год, многие выпускники не достигают совершеннолетия.  

Во-вторых, не все работодатели готовы принять таких выпускников (не готовы 

создавать условия, брать на неполный рабочий день). 

В-третьих, такие ребята не всегда по своему состоянию готовы к полноценному труду. 

Несмотря на ряд возникающих проблем, выпускники успешно социализируются  

в обществе. Ежегодно более 50 % совершеннолетних выпускников трудоустраиваются. 

Несовершеннолетние выпускники идут в Центр занятости на курсы по другим профессиям, 

хотят чувствовать себя членами коллектива.  

В целом организация процесса обучения позволяет лицам с ОВЗ и инвалидностью 

получить полноценное среднее профессиональное образование, выработать для себя 

стратегию успешной социально-психологической адаптации и сформировать готовность  

к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Весь педагогический состав техникума стремится к тому, чтобы студенты из числа 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ чувствовали себя полноценными членами коллектива 

техникума. И если мы будем каждый день видеть на их лицах улыбку, интерес к учёбе и 

стремление к дальнейшим достижениям, можно считать, что наша цель: «Техникум – 

территория для всех» достигнута. 
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Об организации деятельности центра развития 

движения «Абилимпикс» в Республике Коми 

М.В. Лочкарёва, 

заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

 
Абилимпикс – это олимпиады по профессиональному мастерству инвалидов различных 

категорий, само название движения ‒ это сокращение от английского Olympics of Abilities 

(«Олимпиада возможностей»). Соревнования Абилимпикс охватывают все категории 

инвалидов, в списке профессий около 50 наименований.  

Инициатором этого движения являлась и является Японская организация по вопросам 

занятости пожилых людей, инвалидов и ищущих работу (Japan Organization for Employment 

of the Elderly, Persons with Disabilities and Job Seekers, JEED), которая была создана в 1971 г. 

В 1972 г. эта организация организовала и провела первый конкурс профессионального 

мастерства для людей с ограниченными возможностями с целью развития 

профессиональных навыков инвалидов, стимулирования их социально-экономической 

активности в обществе. Основными ценностями международного движения «Абилимпикс» 

являются целостность, прозрачность, справедливость, партнерство и инновация. 

Первоначально эти соревнования имели формат именно профессиональных конкурсов.  

В дальнейшем Абилимпикс помогли изменить традиционные взгляды на потенциал  

и способности инвалидов, что привело к росту возможностей для их трудоустройства  

и профессиональной стабильности. Сейчас соревнования Абилимпикс стали, своего рода, 

«ярмаркой вакансий трудоустройства» людей с ограниченными возможностями и именно  

эта задача стала одной из приоритетных при проведении соревнований.  

Чемпионаты проводятся один раз в 4 года, как и положено Олимпийским играм.  

В них участвуют люди с самыми разными видами инвалидности.  

Основные задачи движения «Абилимпикс»:  

1. Повысить стремление инвалидов к профессиональной независимости и улучшить  

их профессиональные навыки;  

2. Поднять на новый уровень общественное восприятие профессиональных 

возможностей инвалидов и их участия в социально-экономической жизни;  

3. Поддерживать полную интеграцию инвалидов в жизнь общества, уделяя особое 

внимание их профессиональному развитию;  

4. Способствовать международному обмену и дружбе между участниками;  

5. Способствовать вовлечению соответствующих правительств в процесс улучшения 

профессиональных навыков и карьерного роста инвалидов. 

На сегодняшний день в состав Международной Федерации Абилимпикс (International 

Abilympic Federation) входит 46 стран, в том числе и Российская Федерация. 

Россия присоединилась к движению в 2014 году по инициативе Фонда поддержки 

социальных проектов «Образование ‒ обществу». Фонд подал заявку на вступление  

в Международную Федерацию «Абилимпикс» в 2014 г. и 1 сентября 2015 г. получил 

официальный статус члена федерации. Это дало право проводить конкурсы  
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по международным стандартам, правилам и заданиям, а также отправлять российскую 

команду на международные соревнования. Создан Управляющий совет.  

В начале 2015 г. решением Управляющего Совета в соучреждении с общественными 

организациями инвалидов создано АНО Абилимпикс. В 2016 г. в Управляющий совет вошли 

представители образовательных организаций среднего и высшего профессионального 

образования в лице Российского государственного социального университета.  

Основные задачи российского движения «Абилимпикс»:  

- Популяризация и повышение престижа рабочих профессий, ранняя профориентация, 

мотивация, социализация и трудоустройство людей с ограниченными возможностями  

и с инвалидностью.  

- Привлечение квалифицированных кадров из числа людей с ограниченными 

возможностями и с инвалидностью к определенным предприятиям и профессиям,  

в зависимости от потребностей рынка региона.  

 - Проведение Чемпионатов в регионах как инструмент создания новых оборудованных 

рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. 

 - Создание экспертного сообщества и новых коммуникационных линий, системы 

дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями и инвалидов. 

- Повышение привлекательности для работодателя найма работников с инвалидностью, 

создание прямой связи работодатель – работник с инвалидностью и содействие,  

таким образом, трудоустройству инвалидов. 

Таким образом, движение «Абилимпикс» способствует включенности инвалидов  

в социальную жизнь общества. 

В Республике Коми в целях развития движения «Абилимпикс» реализованы следующие 

мероприятия: 

1. Заключен договор о сотрудничестве с Национальным центром движения 

«Абилимпикс». 

2. Создан Оргкомитет по организации Чемпионата «Абилимпикс» под 

председательством заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми Н.А. Михальченковой.  

3. Утверждены дорожная карта по развитию «Абилимпикс» в Республике Коми.  

4. Создан Республиканский центр развития «Абилимпикс». 

Центр развития движения «Абилимпикс» функционирует на базе профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» с апреля 2017 г. 

Основные цели Центра: обеспечение повышения уровня мотивации  

к профессиональному самоопределению, личностному и профессиональному росту граждан 

Российской Федерации с инвалидностью; повышение качества профессиональной 

подготовки в образовательных организациях; применение методик и алгоритмов, 

направленных на обеспечение повышения престижа образования людей с инвалидностью 

путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов для людей  

с инвалидностью, обеспечивающих эффективную профессиональную ориентацию  

и мотивацию людей с инвалидностью к образованию, содействие их трудоустройству  

и социокультурной инклюзии в обществе. 
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Для достижения поставленных целей Центром обеспечена реализация через 

организацию Чемпионата «Абилимпикс» Республики Коми и участие в III Национальном 

Чемпионате «Абилимпикс» по следующим направлениям: 

Развитие партнерства с государственными и негосударственными организациями, 

предприятиями и учреждениями Республики Коми для достижения целей движения 

«Абилимпикс» путем заключения договоров о сотрудничестве для обеспечения поддержки 

Чемпионата партнерами-работодателями. Направления поддержки: предоставление 

расходных материалов, направление работников для участия в качестве экспертов  

по компетенциям, предоставление спонсорской помощи, приобретение памятных призов, 

проведение стажировок на предприятиях для участников с последующим  

их трудоустройством. 

Осуществление отбора и подготовки экспертов. Сформировано экспертное сообщество 

по соревновательным компетенциям. Всего в Чемпионате Республики Коми приняло участие 

54 эксперта, из них 8 главных экспертов. В состав экспертов по компетенциям вошли  

17 партнеров-работодателей – это как руководители, так и сотрудники предприятий  

г. Сыктывкара.  

Обеспечение соревновательных площадок необходимым оборудованием в целях 

организации тренировочного процесса для подготовки участников к Чемпионату  

и проведения Чемпионата. 

Проведение в Республике Коми в 2016-2017 гг. Чемпионатов «Абилимпикс»  

по выбранным компетенциям организовано. Чемпионат «Абилимпикс» в 2016 г. прошел  

по двум компетенциям: администрирование баз данных, портной. Всего приняло участие  

16 человек. Чемпионат «Абилимпикс» в 2017 г. проходил по 8 компетенциям: сборка-

разборка электронного оборудования, администрирование баз данных, портной, технология 

моды, экономика и бухгалтерский учет, массаж, художественное вышивание, резьба по 

дереву. Всего в Чемпионате приняло участие 46 участников ‒ студенты профессиональных 

образовательных организаций, обучающиеся специальных (коррекционных) школ  

и специалисты, работающие на предприятиях Республики Коми. 

В рамках профориентационной программы Чемпионата проведена Ярмарка учебных  

и рабочих мест, организовано информирование инвалидов, обучающихся, имеющих 

инвалидность, и их родителей о направлениях профессиональной подготовки  

в образовательных организациях среднего и высшего профессионального образования. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, желающие трудоустроиться, 

получили информацию о наличии вакантных рабочих мест, которую представили 

Управление занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Коми и предприятия г. Сыктывкара. В рамках деловой программы проведены тематические 

дискуссионные площадки по вопросам обучения, социализации обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья. 

Победители Чемпионата «Абилимпикс» 2017 г. приняли участие в Национальном 

чемпионате конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». 

Чемпионат включал в себя следующие основные мероприятия: 

- деловую программу;  

- соревнования по 84 компетенциям по аналогии с чемпионатом WorldSkills «Молодые 

профессионалы»; по семи презентационным компетенциям; 
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- мастер-классы, спортивные игры. 

По результатам участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» участники команды 

Республики Коми завоевали два призовых места: 

- Мошкин Максим Александрович, студент 1 курса специальности «Наладчик 

аппаратного программного обеспечения» ГПОУ «Сыктывкарский политехнический 

техникум» ‒ 3 место в компетенции «Сборка - разборка электронного оборудования». 

- Котова Татьяна Николаевна, студентка 1 курса специальности «Реклама и связь  

с общественностью» ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технологический 

университет» ‒ 3 место в компетенции «Предпринимательство». 

Движение Абилимпикс продолжает развиваться.  

В 2018 г. конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

призваны обеспечить доступность: участие в соревнованиях принимают инвалиды всех 

нозологических групп. Дать возможности: создать условия для получения образования 

инвалидам различных категорий и открыть перспективы: позволяют участникам 

претендовать на рабочие места и принимать участие в международных конкурсах 

«Абилимпикс». Таким образом, девиз Чемпионатов в 2018 году: «Доступность – Возможности – 

Перспективы». 

В 2018 г. принята актуализированная Концепция конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпкс» 

на 2018-2020 годы. 

Основные изменения: 

- Изменены функции организационных структур развития движения «Абилимпикс»  

на федеральном и региональном уровнях. 

Так, Координационный совет работодателей утверждает главных экспертов Чемпионата 

«Абилимпикс» в Республике Коми. При этом главными экспертами могут выступать 

представители работодателей. Также Координационный совет работодателей отвечает  

за трудоустройство участников. 

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» отвечает за организацию  

и проведение Чемпионата. 

Волонтерский центр «Абилимпикс» обеспечивает волонтерское сопровождение 

Чемпионата и непосредственное обучение волонтеров.  

Изменения в составе участников: 

- введено процентное соотношение целевых значений численности участников  

по категориям участников (школьники ‒ 15 %, студенты ‒ 70 % и специалисты ‒ 15 %); 

- представители категории «Школьники» могут принимать участие во всех 

компетенциях из утвержденного перечня; 

- представители категории «Специалисты» участвуют отдельно по своим заданиям; 

- победители конкурсов «Абилимпикс» текущего года не имеют право принимать 

участие в конкурсах «Абилимпикс» того же уровня следующего календарного года; 

- Чемпионат состоится, если будет не менее 10 компетенций и не менее 5 участников  

в каждой компетенции; 

- целевой показатель доли занятых участников конкурсов «Абилимпикс» (включая 

трудоустройство выпускников и взрослых участников, продолжение обучения участников, 

нахождение участников «Абилимпикс» на реабилитации) должен составить – 75 %.  
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В 2018 г. в Республике Коми планируется проведение III Чемпионата «Абилимпикс». 

Заявлены 12 компетенций, из них 7 компетенций 2017 г. и 5 новых компетенций.  

В категории «Студенты» и «Специалисты» компетенции: 

- Портной 

- Администрирование баз данных 

- Массажист 

- Сборка-разборка электронного оборудования 

- Экономика и бухгалтерский учет. 

В программу Чемпионата включены следующие новые компетенции: 

- Ремонт и обслуживание автомобилей 

- Поварское дело 

- Торговля 

- Предпринимательство 

- Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

В категории «Школьники» утверждены компетенции «Резьба по дереву», 

«Художественное вышивание». 

Таким образом, главное направление деятельности для Центра развития движения 

«Абилимпикс» – это организация и проведение в Республике Коми III Регионального 

Чемпионата «Абилимпикс» в соответствии с Концепцией конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» на 2018-2020 гг. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ  

III Республиканской конференции  

«Инклюзивное образование.  

Опыт. Проблемы. Взаимодействие» 

16 мая 2018 года, г. Сыктывкар 
 

В ходе обсуждения широкого круга вопросов по организации инклюзивного образования на 

территории Республики Коми отмечены положительные тенденции: 

- формируется система межведомственного взаимодействия для решения как 

образовательных, так и организационных вопросов, направленных на улучшение качества 

образования, здоровья и социального обеспечения жизни детей с ОВЗ и их семей; 

- в республике создан и функционирует Региональный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра; 

- Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми разработан 

Комплексный план по вопросам организации инклюзивного дошкольного, общего и 

профессионального образования и создания условий для получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы. 

Участники конференции согласовали общую позицию в понимании основных направлений 

практической реализации задач дальнейшего развития инклюзивного образования и выработали 

следующие рекомендации по развитию, продвижению и сопровождению инклюзивного 

образования на всей территории Коми. 

 

Правительству Республики Коми: 

Рассмотреть вопрос о разработке и внедрении межведомственной комплексной программы 

по сопровождению детей с ОВЗ и инвалидностью на уровне Республики Коми.  

Предусмотреть меры социальной поддержки инициатив гражданских институтов 

(ассоциаций родителей, общественных организаций, национальных общин и т. п.)  

по развитию инклюзивного образования. 

 

Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми: 

Расширить спектр направлений и программ подготовки для лиц с ОВЗ и инвалидностью на 

уровне среднего и высшего профессионального образования. 

Создать условия для организации сетевого взаимодействия организаций общего образования 

с учреждениями среднего профессионального образования, с целью организации 

кружков/элективных курсов/профессиональных проб для школьников среднего и старшего 

возраста с ОВЗ и инвалидностью. 

Организовать работу групп ранней помощи для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра в дошкольных 

образовательных организациях компенсирующего вида. 
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Провести рабочее совещание с представителями управлений образования по вопросу 

введения должностей тьюторов, ассистентов в образовательные организации.  

Осуществлять систематический контроль за соблюдением нормативных требований  

по организации двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья  

в образовательных организациях республики.  

 

Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 

Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми: 

Разработать и утвердить порядок направления детей для оказания ранней помощи  

в рамках межведомственного сопровождения. 

Разработать форму/модель межведомственного педагогического совета/консилиума  

на уровне Республики Коми. 

Разработать систему взаимодействия по предоставлению услуг ассистентов и тьюторов. 

Внедрить форму/модель межведомственного педагогического совета/консилиума  

на уровне Республики Коми. 

Создать республиканский реестр детей-инвалидов с 3 лет в разрезе муниципальных 

образований с мониторингом потребностей детей и последующей перспективой выстраивания 

образовательного маршрута. 

 

Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми: 

Содействовать полноценному трудоустройству инвалидов, получивших профессиональное 

образование. 

 

Министерству здравоохранения Республики Коми: 

Продолжить практику открытия при специализированных домах ребенка групп ранней 

помощи для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях, неохваченных 

дошкольным образованием.  

Рассмотреть возможность увеличения сроков пребывания до 1 года в группах ранней 

помощи в специализированных домах ребенка для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.  

 

Государственному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования»:  

Апробировать «Индивидуальную карту развития ребенка» на базе пилотных дошкольных 

образовательных организаций.  

Организовать и провести республиканский этап Всероссийского конкурса «Фестиваль 

лучших инклюзивных практик». 

Продолжить трансляцию практического опыта по работе с детьми с ОВЗ  

и инвалидностью через портал «Открытое образование в Республике Коми». 

Разработать дополнительную профессиональную программу профессиональной 

переподготовки по направлению «тьютор». 

Разработать онлайн-курс по ассистивному сопровождению детей/людей с ОВЗ  

и инвалидностью в образовательной организации (совместно с КРО ВОИ). 
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ГУ РК «Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»: 

Разработать и внедрить пилотные проекты по оказанию ранней помощи детям  

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью.  

Создать сеть ресурсных центров по взаимодействию с Центральной психолого-медико-

педагогической комиссией Республики Коми, способных обеспечить методическое, кадровое и 

организационное сопровождение инклюзивных образовательных учреждений, современный 

уровень развития инклюзивных процессов в целом. 

 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»; 

государственному профессиональному образовательному учреждению «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»: 

Организовать подготовку специалистов по социальному сопровождению, тьюторов, 

ассистентов по сопровождению и обучению детей с ОВЗ и детей-инвалидов по программам 

среднего профессионального образования и высшего образования. 

Рассмотреть возможность реализации программ бакалавриата (квалификация тифлопедагог, 

сурдопедагог) по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование». 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

«ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

 Издается с февраля 2003 года 

Выходит 5 раз в год 

№ 2, 2018 

  

УЧРЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛА: 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми  
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