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Первый блок проблем - это проблемы 
управленческого характера.

Они связаны с практикой

• создания безбарьерной среды,

• формирования реестра образовательных 
услуг, 

• регламента коррекционно-развивающей 
работы в условиях детского сада и школы.



Ранжирование проблем

• Какую из 
перечисленных 
проблем вы считаете 
приоритетной для 
организации 
деятельности 
руководителя 
инклюзивного 
детского сада или 
школы? 



Инклюзивные группы и классы

• Каким образом создаются такие группы и классы? 
Имеют ли они собственный, организационно-
правовой статус? В чем заключаются проблемы 
организации? 



Адаптация среды

• Возможна ли адаптация 
образовательной и 
предметно-развивающей 
среды в условиях 
общеразвивающих групп 
или классов под нужды 
детей с ОВЗ?



Финансирование среды

• Есть ли специальные 
коэффициенты 
финансирования, 
связанные с 
созданием доступной 
и безбарьерной
среды? Какой 
категории детей они 
касаются?









Финансирование услуг

• Какая из услуг - создание специальных 
условий для реализации АООП или как 
психолого-педагогическая поддержка 
детей, испытывающих трудности в 
освоении ООП - стоит дороже?

• Как и когда детский сад или школа их 
оформляют? 









Кадровые условия

• Какие проблемы 
управленческого плана 
возникают при 
обеспечении кадровых 
условий для 
реализации АООП и 
АОП?

• Чем регламентируется 
решение вопроса о 
коррекционных 
надбавках в детском 
саду и школе?







Нормативы, указанные в Письме Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.09.2009 № 06-1216 «О совершенствовании 
комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-

социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам»

• В рамках диагностического направления работы может быть 
выделено 3,5 часа в год на одного ребенка с ОВЗ: первичное 
обследование и оценка адаптированности – 2 часа, 1 час на 
мониторинг индивидуального развития и 0,5 часа – на беседу с 
родителями для сбора анамнеза.

• На каждого ребенка с ОВЗ в рамках коррекционно-
развивающего направления работы может быть выделено 25 
часов в год на реализацию индивидуальной образовательной 
программы и 20 часов в неделю на реализацию дошкольной 
образовательной программы (на группу).

• Консультирование: в рамках индивидуальных форм 
сопровождения предполагают 4 часа в год, в рамках группового 
– 3,75 часа на дошкольную группу: в целом, 7, 75 часов в год на 
группу воспитанников с ОВЗ.



Локальный регламент



При расчете ставок  может быть использованы региональные 
дифференцированные коэффициенты для расчета объема 

коррекционно-развивающей услуги для каждой категории детей с ОВЗ





Второй блок проблем – это проблемы методического 
характера и психолого-педагогического сопровождения.

Эти комплексные проблемы связаны

• с оперативным проектированием 
индивидуального образовательного 
маршрута и программы для детей с 
ОВЗ и инвалидностью,

• с подбором программ и методик 
воспитания и обучения детей с ОВЗ, 
организации совместной 
образовательной деятельности 
детей;

• с организацией взаимодействия 
воспитателей, учителей и 
специалистов в процессе 
комплексного сопровождения детей 
с ОВЗ.



Комплексирование программ

• Дети с ОВЗ в условиях 
инклюзии идут по 
общеразвивающей
или адаптированной 
программе? Каким 
образом это 
отражается на ООП 
детского сада или 
школы?



• Чем такая АООП 
отличается от 
индивидуальной 
образовательной 
программы?

• Есть ли возможности 
оптимизации для 
составления таких 
программ? Готовые 
электронные 
программы-
конструкторы? 



Комплексное сопровождение

• Проводилась ли кем-нибудь 
оценка эффективности 
комплексного 
сопровождения детей с ОВЗ? 
Каковы ее результаты?

• Реально ли в рамках 
комплексного 
сопровождения разработать 
парциальную программу по 
развитию взаимодействия 
детей в условиях 
интегрированного или 
инклюзивного обучения?



Социальное развитие детей в 
инклюзивной группе и классе

• Есть ли какие-то социально-
ориентированные элементы 
предметно-развивающей 
среды, которые могут 
инициировать общение и 
взаимодействие между 
детьми в инклюзивной 
группе и классе? 

• Какие программы и 
методические разработки  
используются по 
оптимизации социального 
развития детей в 
инклюзивной группе и 
классе?




