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 Реализация права ребенка с ОВЗ на образование является одной из важнейших
задач государственной политики

 Получение детьми с ОВЗ образования является важным условием успешной
социализации, эффективной самореализации

 Создание условий для получения образования детьми с ОВЗ с учетом их
психофизических особенностей является основной задачей в области реализации
права на образование

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



КАДРОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

 Учитель – дефектолог (логопед, сурдопедагог, тифлопедагог)

 Педагог – психолог

 Социальный педагог

 Тьютор

 Учитель



Грамотное построение процесса инклюзивного образования является необходимым условием 
успешного обучения детей с ОВЗ

Создание новых образовательных стандартов, 
рекомендаций, проведение повышений квалификации 
педагогических работников позволяет вывести образование 
детей с ОВЗ на новый качественный уровень

Информирование общества, учащихся, родителей, 
педагогов о проблемах детей с ОВЗ и необходимости их 
обучения в массовой школе создает благоприятные условия 
инклюзивного образования 



"Об образовании в Российской Федерации"

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья:

 Статья 2, п.27. Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей

 Статья 5. Право на образование. 
П.5.1. создаются условия для получения качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 
ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 
подходящих методов и условия, способствующие получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ



Государственная программа «Доступная среда» 
на 2011 - 2015 г
Распоряжение №2181-р от 26 ноября 2012 г.

Государственная программа «Доступная среда»
на 2011 - 2020 г
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 27 октября 2014 г. No 2136-р, г.МОСКВА



Типы образовательных учреждений, 
охваченные Государственной программой 
«Доступная среда»:

1. Дошкольное образование

2. Школьное образование

3. Среднее профессиональное образование

4. Высшее профессиональное образование

5. Коррекционные образовательные учреждения

6. Дополнительное образование

7. Реабилитационные центры



 Обеспечение ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: оснащение 
образовательных учреждений специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации 
коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, слуху и с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата;

 Обеспечение ФИЗИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЯ и ПОМЕЩЕНИЙ 
образовательных учреждений для учащихся с нарушением опорно-
двигательных функций, инвалидов по слуху, зрению

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Комплексное дооборудование различных зон 
учебного заведения, обеспечивающих их 
доступность для всех категорий людей с 

ограниченными возможностями здоровья

ПРОБЛЕМАТИКА



ВХОДНАЯ ГРУППА



ПУТИ ДВИЖЕНИЯ



САНИТАРНАЯ КОМНАТА



– ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СДЕЛАТЬ ЕГО ДОСТУПНЫМ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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obrazov.org


