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Ключевые вопросы занятия 
и основные содержательные аспекты



Федеральный закон 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» дает следующее определение специальных условий для получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:

«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»
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1. Специальные условия для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 



Специальные условия

Общеспецифические условия

Требуются для обучающихся 

без учета вариативных 

особенностей их развития
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Частноспецифические условия

Требуются 

для определенной группы 

учеников 

Индивидуально-
ориентированные условия

Требуются 

для конкретного ученика 

в зависимости от его 

индивидуальных особенностей 

и возможностей



Общая характеристика
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Материально-технические

o требования, определяемые 
в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и 
нормативами

o требования, определяемые 
в соответствии с правилами пожарной 
безопасности

o требования к средствам обучения и 
воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями 
развития детей

o оснащенность помещений развивающей 
предметно-пространственной средой

o требования к материально-
техническому обеспечению программы 
(учебно-методический комплект, 
оборудование, оснащение (предметы).

Кадровые

o Требования к руководящим 
работникам Организации

o Требования 
к педагогическим
работникам 
Организации

o Требования к учебно-
вспомогательным 
работникам Организации

o Требования к 
административно-
хозяйственным работникам 
Организации

Учебно-методические

требования 
к содержанию 
образования и условия 
организации обучения 
и воспитания 
обучающихся с ОВЗ

Финансово-экономические

требования к структуре и 
объему расходов, 
необходимых для 
реализации Программы, 
а также механизму их 
формирования



Направления создания специальных образовательных условий 
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1. Организационное обеспечение

2. Нормативно-правовая база

3. Организация сетевого взаимодействия 
с внешними организациями

4. Организация медицинского обслуживания и 
питания

5. Финансовое обеспечение

6. Информационное обеспечение

7. Материально-техническое (включая 
архитектурное) обеспечение

8. Психолого-педагогическое обеспечение

9. Кадровое обеспечение



Специальные образовательные условия

Организационное обеспечение

1. Создание нормативно-правовой базы инклюзивного 
образования в образовательной организации

2. Организация сетевого взаимодействия  с внешними 
организациями

3. Организация питания и медицинского 
обслуживания, необходимого для поддержки 
ребенка с ОВЗ в образовательном процессе

4. Финансовое обеспечение

5. Информационное обеспечение

6. Материально-техническое обеспечение
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Нормативно-правовая база
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o Нормативная база, фиксирующая 
права ребенка с ОВЗ

o Локальные акты, 
обеспечивающие эффективное 
образование здоровых детей

o Договор с родителями



Организация сетевого взаимодействия с внешними организациями

1. Центральная и территориальная ПМПК

2. Методический центр

3. ППМС-центр

4. Образовательные организации, реализующие 
адаптированные образовательные программы

5. Органы  социальной защиты

6. Организации здравоохранения

7. Общественные организации
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Организация медицинского обслуживания и питания
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• Организация питания 

• Здоровьесбережение

• Ранняя  диагностика заболеваний органов слуха, 
зрения, опорно-двигательного аппарата и др. 
соматических заболеваний



Финансовое обеспечение

• Обеспечение образовательной 
организации возможности исполнения 
требований, включенных в рекомендации 
ПМПК и разработанной на  основе этих 
рекомендаций адаптированной 
образовательной программы;

• Оплата услуг специалистов, реализующих 
сопровождение, обучение и воспитание 
ребенка с ОВЗ.
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Информационное обеспечение
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• совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных и пр.)

• культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия  с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ

• компетентность участников образовательного 
процесса в решении развивающих и коррекционных 
задач обучения детей с ОВЗ с применением 
информационно-коммуникационных технологий



Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение

Материально-технические условия должны 
обеспечивать соблюдение:

• санитарно-гигиенических норм образовательного 
процесса с учетом потребностей детей с ОВЗ, 
обучающихся в данном учреждении;

• возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения;

• санитарно-бытовых условий с учетом потребностей 
детей с ОВЗ, обучающихся в данном учреждении;

• социально-бытовых условий с учетом конкретных 
потребностей ребенка с ОВЗ;

• пожарной и электробезопасности, с учетом 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся в данном 
учреждении.
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В структуре материально-технического 
обеспечения должна быть отражена специфика 

требований к:

• организации пространства, в котором обучается
ребенок с ОВЗ;

• организации временного режима обучения;

• организации рабочего места ребенка с ОВЗ;

• техническим средствам обеспечения
комфортного доступа ребенка с ОВЗ
к образованию;

• техническим средствам обучения для каждой
категории детей с ОВЗ.



Реализация программы доступная среда

• устройство пандусов

• 0расширение дверных проемов

• замена напольных покрытий

• демонтаж дверных порогов

• установка перил вдоль стен внутри здания, 
устройство разметки

• оборудование санитарно-гигиенических 
помещений

• переоборудование и приспособление раздевалок,
спортивных залов, столовых, классных комнат,
кабинетов педагогов-психологов, учителей-
логопедов, комнат психологической разгрузки,
медицинских кабинетов

• создание информационных уголков с учетом
особых потребностей детей-инвалидов

• установка подъемных устройств
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Психолого-педагогическое обеспечение
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Содержание образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ
определяются адаптированной образовательной
программой (ч.1 ст. 79 ФЗ «Об образовании в РФ»).

Адаптированная основная образовательная
программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения определенных
категорий лиц с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, т.е.
образовательная программа специальных
(коррекционных) образовательных учреждений.

Программно-методическое обеспечение 

o Программа коррекционной работы

o Адаптированная основная образовательная 
программа

o Адаптированная образовательная программа, 
разрабатываемая с учетом индивидуальных 
особенностей ребенка



Психолого-педагогическое сопровождение

o специалисты психолого-педагогического
сопровождения для детей с ОВЗ и
инвалидностью, нуждающихся в нем

o деятельность специалистов в форме
консилиума для выявления, обследования
детей разработку адаптированной
образовательной программы

o организованный в соответствии
с разработанной программой процесс
сопровождения детей
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Кадровое обеспечение
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• Укомплектованность образовательного учреждения
педагогическими и руководящими работниками,
компетентными в понимании особых
образовательных потребностей детей с ОВЗ

• Уровень квалификации педагогических и иных
работников образовательного учреждения в области
образования детей с ОВЗ

• Непрерывность профессионального развития
педагогов образовательной организации в сфере
коррекционной (специальной) педагогики,
специальной психологии и клинической детской
психологии.
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2. Алгоритм определения специальных условий

1
• Изучение особенностей развития ребенка

2
• Выявление особых образовательных потребностей

3
• Разработка специальных условий обучения (СУО)



o Нормативно-правовое обеспечение 
образовательного и воспитательного 
процесса

o Программно-методическое обеспечение 
образовательной деятельности 

o Организация взаимодействия всех 
участников образовательных отношений 
в образовательной организации, а также 
взаимодействия с «внешними» 
организациями, отвечающими 
за создание специальных 
образовательных условий

o Материально-техническое обеспечение 
дополнительного образования
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3. Специальные условия для организации образовательного процесса 
детей с ОВЗ в системе дополнительного образования



Нормативно-правовое обеспечение образовательного и воспитательного 
процесса
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обеспечение не только реализации 
образовательных прав самого ребенка на получение 
соответствующего его возможностям образования, 
но и реализация прав всех остальных детей, 
включенных наравне с «особым ребенком» 
в инклюзивное образовательное пространство



Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

ориентировано на возможность 
постоянного и устойчивого доступа для всех 
участников образовательных отношений 
к любой информации, связанной 
с реализацией АДОП, планируемыми в ней 
результатами, в целом - организацией 
образовательной деятельности и 
условиями ее осуществления
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Организация взаимодействия всех участников образовательных 
отношений в образовательной организации, а также взаимодействия 
с «внешними» организациями, отвечающими за создание специальных 
образовательных условий
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привлечение специалистов психолого-
педагогического сопровождения к участию 
в проектировании и организации образовательной 
деятельности - создание психолого-педагогического 
консилиума образовательной организации, 
организация координации деятельности членов 
консилиума, членов территориальной ПМПК и 
педагогического коллектива образовательной 
организации в целом. 

система взаимодействия и поддержки со стороны 
"внешних" социальных партнеров - методического 
центра, ППМСС-центра, образовательных 
учреждений, реализующих основные 
образовательные программы, общественных 
организаций для реализации образовательных 
программ в сетевой форме.



Материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение

o организации пространства образовательной 
организации

o организации временного режима образовательной 
деятельности по программам дополнительного 
образования

o организации рабочего места детей с ОВЗ

o техническим средствам комфортного доступа 
обучающегося ребенка с ОВЗ к возможности 
получения дополнительного образования 
(ассистирующие средства и технологии), включая 
специализированные компьютерные инструменты 
образования, ориентированные на удовлетворение 
особых образовательных потребностей
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4.  Специальные условия для организации образовательного процесса 
детей с ОВЗ различных нозологических групп
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для детей с нарушением слуха

• сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребёнка

• стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со сверстниками и
способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском коллективе

• соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно ученика
с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и дидактического
материала на всех этапах урока; контроль понимания ребёнком заданий и инструкций до их
выполнения и т.д.)

• организовать рабочее пространство ученика с нарушением слуха (подготовить его место;
проверить исправность/работоспособность слуховых аппаратов/кохлеарного импланта; проверить
индивидуальные дидактические пособия и т.д.)

• включать глухого/слабослышащего ребёнка в обучение на уроке, используя специальные методы,
приемы и средства, учитывая возможности ученика и избегая гиперопеки, не задерживая при этом
темп проведения урока

• решать ряд задач коррекционной направленности в процессе урока (стимулировать слухо-
зрительное внимание; проверять понимание ребенком обращенной речи, заданий, текстов;
исправлять речевые ошибки и закреплять навыки грамматически правильной речи; расширять
словарный запас; развивать связную речь ученика; оказывать помощь при написании изложений,
диктантов, при составлении пересказов и т.д.)



4.  Специальные условия для организации образовательного процесса 
детей с ОВЗ различных нозологических групп
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для детей с нарушением зрения
• наличие нормативно-правового обеспечения организационных, материальных, кадровых,

содержательных аспектов процесса инклюзивного образования в общеобразовательных организациях;
• обеспечение индивидуального подхода в удовлетворении общих и специальных образовательных

потребностей учащегося с нарушением зрения с учетом состояния зрения, наличия медицинских
ограничений и/или противопоказаний; образовательного уровня учащегося и его образовательных
потребностей;

• обеспечение безбарьерности окружающей предметной, архитектурной, а также коммуникативной,
информационной и дидактической сред;

• наличие учебно-методического обеспечения и технического оснащения для осуществления
образовательного процесса для учащихся с нарушениями зрения в общеобразовательной организации;

• обеспечение специального психологического сопровождения учащегося с нарушением зрения на всех
этапах инклюзивного обучения;

• обеспеченность инклюзивного образовательного процесса психолого-педагогическими кадрами,
владеющими знаниями об особенностях познавательной деятельности, общения, социального
взаимодействия, передвижения и ориентировки в пространстве и о других специфических особенностях
незрячего/слабовидящего человека; способных трансформировать и адаптировать учебный процесс,
содержание, формы и методы учебной и воспитательной работы в соответствии с этими знаниями;

• наличие благоприятного психологического климата в общеобразовательной организации,
доброжелательных отношений сотрудничества и взаимоуважения между всеми участниками
образовательного процесса, готовности зрячих учащихся к волонтерской помощи, поддержке и
товарищеским отношениям с учащимися с нарушениями зрения.



4.  Специальные условия для организации образовательного процесса 
детей с ОВЗ различных нозологических групп

Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

• в образовательной организации общего типа должны быть созданы материально-технические
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания и
помещения образовательного организации и их пребывания, а также обучения и воспитания;

• средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок , подъемники для пересаживания,
костыли, крабы, трости,; специальные поручни,. Во многих многофункциональных креслах-колясках
дети могут проводить значительное время. В них имеется столик для приема пищи и занятий,
отделение для книг, специальная емкость для хранения термосов с пищей;

• средства, облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и столовых приборов,
приспособления для одевания и раздевания, открывания и закрывания дверей,
для самостоятельного чтения, пользования телефоном; особые выключатели электроприборов,
дистанционное управление бытовыми приборами;

• подбор мебели, соответствующей потребностям ребенка;

• обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического режима
для каждого обучающегося с двигательной патологией;

• параллельно с обучением в ребенок с должен получать необходимый специальный комплекс
лечебно-восстановительных мероприятий на базе районной поликлиники, проходить курсы лечения
в специализированных больницах и реабилитационных центрах;

• предоставление услуг тьютора, для того, чтобы оказывать обучающимся необходимую помощь.
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для детей с тяжелыми нарушением речи 
• взаимодействие и координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия при

тесном сотрудничестве учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителей и врачей разных
специальностей;

• доступность необходимых медицинских услуг, способствующих преодолению и сглаживанию первичного
дефекта, нормализации общей, мелкой и артикуляционной моторики, состояния высшей нервной деятельности,
соматического здоровья;

• возможность модификации и адаптации учебной программы при изучении филологического и лингвистического
курса, использование их коррекционно-развивающих возможностей в минимизации речевых нарушений и
активизации коммуникативных навыков обучащихся;

• вариативность: взаимозаменяемость/сокращение/увеличение академического и социально значимых
компонентов обучения, отдельных тематических разделов, учебных часов;

• применение индивидуально ориентированных специфических приемов и методов логопедической коррекции
при различных по формах речевой патологии: для детей с артикуляционными расстройствами необходимы
специфические приемы нормализации речевой моторики, дифференцированный логопедический массаж,
артикуляционная гимнастика; для детей с фонологическим дефицитом – система развития фонематического
восприятия, для детей с заиканием – методы нормализации темпо-ритмической организации речи, для детей
с общим недоразвитием речи – формирование всех компонентов речевой деятельности в течение длительного
периода;

• выбор индивидуального темпа обучения, с возможным изменением сроков продвижения в образовательном
пространстве (особенно в случаях тяжелой речевой патологии);

• особая организация диагностических, проверочных и контрольно-оценочных средств: сокращение объема
контрольных заданий, адресные пошаговые задания, с более дробными инструкциями (при необходимости
с неоднократным повтором); увеличение времени на выполнение, самоанализ работы и исправление ошибок;
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для детей с расстройствами аутистического спектра 

• кабинеты для индивидуальных занятий (имеющие минимальное количество стимульного
материала, непрерывно находящегося в помещении или же оснащенное шкафами,
не позволяющими ребенку видеть их содержимое (с непрозрачными дверцами и отсутствием
открытых полок);

• сенсорная комната;

• игровая (комната, в которой имеются разнообразные игры и игрушки, которые используются
как в занятиях, так на переменах или при проведении группы продленного дня);

• место отдыха (чаще всего небольшая комната с минимальным количеством предметов
(например, пара кресел-мешков и ковер);

• разработка и реализация адаптированной образовательной программы, в программе
коррекционной работы которой реализуется индивидуально-ориентированный подход при
определении сроков прохождения учебного материала;

• ориентированность на соблюдение единых требований в процессе обучения. При организации
обучения ребенка с РАС в силу стереотипности, негативизму к изменению привычного
распорядка, алгоритма необходимо введение единых требований.
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для детей с нарушениями интеллекта
 в содержание общеобразовательных предметов были внесены  корректировки: 

введение пропедевтических курсов, адаптирование и более мелкое дозирование 
учебного материала

 изменены  способы и условия подачи материала, а также время, отводимое на его 
закрепление и усвоение

 формы и способы контроля  (предъявление контрольных  заданий, условия и темп их 
выполнения) соответствовали индивидуальным возможностям

 предусмотрены  коррекционные занятия, направленные на коррекцию вторичных 
нарушений и отклонений в развитии

 спокойная и доброжелательная атмосфера



Желаю успехов!


