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Модели обучения 



Статус обучающегося
Ребенок-инвалид Ребенок с ОВЗ

Медицинский термин Педагогический термин



Виды заключений комиссии ПМПК
Создание специальных условий 

получения образования
Создание специальных условий сдачи 

ГИА-9, ГИА-11



Варианты обучения (X.Y)
ВАРИАНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (Y)

НОЗОЛОГИЯ (X)

X.1 X.2 X.3 X.4

Соответствует 
образованию 
сверстников 

Образование в 
пролонгирова

нные сроки 
обучения

Не соответствует 
образованию 
сверстников 

(ЛИН)

Не соответствует 
образованию 
сверстников 

(УИН, ТИН, ГИН и 
ТМНР)

1.Y (глухие) 1.1 1.2 1.3 1.4

2.Y (слабослышащие) 2.1 2.2 2.3 -

3.Y (слепые) 3.1 3.2 3.3 3.4

4.Y (слабовидящие) 4.1 4.2 4.3 -

5.Y (с ТНР) 5.1 5.2 - -

6.Y (с НОДА) 6.1 6.2 6.3 6.4

7.Y (с ЗПР) 7.1 7.2 - -

8.Y (с РАС) 8.1 8.2 8.3 8.4

С умственной отсталостью: вариант 1 (ЛИН), вариант 2 (УИН, ТИН, ГИН и ТМНР)



Получаемое образование
Вариант обучения X.1, X.2 Вариант обучения X.3, X.4, 

УО (вариант 1 и вариант 2)

Обучающийся получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения 
обучения, образованию сверстников.

Государственная итоговая аттестация.

Образование, которое по содержанию и 
итоговым достижениям не соотносится к моменту 
завершения школьного обучения с содержанием 

и итоговыми достижениями сверстников.

Итоговая аттестация.





Заключение ПМПК



Отнесение к категории ОВЗ



Рекомендации к обучению



Разработка СИПР



Специальные учебники



Специальные технические средства



Предоставление услуг ассистента, тьютора



Организация безбарьерной среды



Психолого-педагогическое сопровождение

Включение специалистов в 
штатное расписание

По договору сетевого 
взаимодействия





Нормативно-правовое регулирование
Нормативный документ Локальный акт

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.54, п.2 Договор об образовании

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст. 55, п.3 Приказ о зачислении

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст. 42, п. 3 Согласие родителей/законных представителей на 

оказание психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающемуся

Положение о психолого-педагогическом и социальном 

сопровождении обучающихся

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.79, п.1,3 Положение о разработке адаптированной 

образовательной программы образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья

Положение о создании специальных условий получения 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 

г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"



Нормативно-правовое регулирование
Нормативный документ Локальный акт

Письмо Минобрнауки России от 09.04.2014 № НТ-392/07 

«Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»

Письмо Минпросвещения России от 03.06.2021 № АК-491/07 

«О проведении итоговой аттестации»

Положение о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся

Положение о государственной итоговой аттестации 

обучающихся

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 

2019 г. N Р-93 "Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации"

Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации

Согласие родителей (законных представителей) 

обучающегося на проведение психолого-педагогического 

обследования специалистами ППк

Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-

75 «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»

Положение о логопедической помощи обучающимся.

Согласие родителя/законного представителя обучающегося 

на проведение логопедической диагностики обучающегося



Нормативно-правовое регулирование
Нормативный документ Локальный акт

Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС-

551/07 «О сопровождении образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью»

Положение о тьюторском сопровождении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 29.01.2016 №234-р «Об организации 

работы по реализации психолого-педагогических 

мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида)»

Положение о порядке  реализации перечня мероприятий 

по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации учащихся





Размещение информации в разделах сайта
Подраздел (блок информации) Материал

Локальные нормативные акты

Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, иные 

положения

Информация о реализуемых 

адаптированные образовательные 

программы

Указать реализуемые уровни 

образования, нормативный срок, 

учебные предметы, кол-во 

обучающихся

Описание образовательной 

программы

Аннотации к рабочим программам 

дисциплин



Размещение информации в разделах сайта
Подраздел (блок информации) Материал

Реализуемые образовательные 

стандарты

Ссылка на Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Мероприятия по внедрению и 

реализации ФГОС

Состав рабочей группы по 

реализации ФГОС

Сведения об оборудованных учебных 

кабинетах

Оснащение  кабинетов учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога



Размещение информации в разделах сайта
Подраздел (блок информации) Подраздел (блок информации)

Способы предоставления услуг для различных 

категорий инвалидов

Информация о средствах обучения и 

воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ

Условия для инвалидов различных категорий Информация о специальных условиях питания

Информация о специально оборудованных 

учебных кабинетах

Информация о специальных условиях охраны 

здоровья

Информация об объектах для проведения 

практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ

Информация о доступе к информационным 

сетям и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ

Информация о библиотеках, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с 

ОВЗ

Информация об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с ОВЗ

Информация об объектах спорта, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ

Информация о наличии специальных 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования



Размещение информации в разделах сайта
Материалы

Локальные акты:

- Положения

- Планы работы

-Приказ о назначении 

ответственных





Отличие АОП от АООП
АООП АОП

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа, в том числе для отдельных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность для разных категорий детей с ОВЗ

Адаптированная образовательная программа –

образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей

Разрабатывается на уровень образования Разрабатывается на 1 учебный год

Разрабатывается на группу детей определённой 

нозологии

Разрабатывается под определённые потребности 

конкретного ребёнка, которые не могут быть 

удовлетворены в рамках реализации 

образовательной программы образовательной 

организации

Реализуется в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности

Реализуется в условиях инклюзии



Реестр примерных программ 
https://fgosreestr.ru/



Институт коррекционной педагогики 
Российской академии образования
https://ikp-rao.ru/



Структура АОП
Целевой раздел Содержательный раздел  

(зависит от варианта программы)

Организационный раздел

Пояснительная 

записка

Планируемые 

результаты освоения 

программы

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

программы

Программа формирования универсальных или базовых 

учебных действий 

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Программа духовно-нравственного или нравственного 

развития, воспитания

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни

Программа коррекционной работы (направления и 

содержание программы коррекционной работы)

Программа внеурочной деятельности

Программа сотрудничества с семьей обучающегося

Учебный план, в который 

входят предметные и 

коррекционно-

развивающая области, 

направления внеурочной 

деятельности

Система условий 

реализации программы



Учебники и электронные приложения
https://catalog.prosv.ru/





Направления внеурочной деятельности 
образования

Обще-
интеллектуальное

Спортивно-
оздоровительное

Социальное

Общекультурное

Духовно-
нравственное



Направления внеурочной деятельности 
образования обучающихся с ОВЗ

Обще-
интеллектуальное

Спортивно-
оздоровительное

Социальное

Общекультурное

Духовно-
нравственное

Коррекционно-
развивающая 

область



Распределение часов внеурочной 
деятельности для обучающихся с ОВЗ

Не менее 5 часов 
на коррекционно-

развивающую 
область

Не более 5 часов 
на другие 

направления

10 
часов в 
неделю



Содержание коррекционно-развивающей 
области

1.1 глухие обучающиеся
2.1 слабослышащие  и позднооглохшие обучающиеся

3.1 слепые обучающиеся
4.1 слабовидящие обучающиеся

5.1 обучающиеся с тяжелыми нарушения речи 
обучающиеся

7.1 обучающиеся с задержкой психического развития

Остальные категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

содержание коррекционно-развивающей работы 
определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК и ИПРА

содержание коррекционно-развивающей 
области определено обязательными, 

конкретными коррекционными курсами для 
каждой категории обучающихся 

(согласно ФГОС НОО с ОВЗ)



Направления внеурочной деятельности 
обучающихся с умственной отсталостью

Обще-
интеллектуальное

Спортивно-
оздоровительное

Социальное

Общекультурное

Духовно-
нравственное

Коррекционно-
развивающая 

область





Психолого-педагогическое сопровождение

Выявление особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии

осуществление индивидуально-
ориентированной психолого-педагогической 
помощи обучающимся с ОВЗ, учитывающей 

особые образовательные потребности



Принцип комплексности и системности

Социальные 
проблемы

Учебные 
проблемы

Психологические  
проблемы

Медицинские  
проблемы



Психолого-педагогическое сопровождение 
обеспечивает

1. Психолого-педагогическое обследование

2. Выявление динамики  развития

3. Взаимодействие между участниками образовательных отношений

4. Вариативность форм и методов работы



Функции

Обобщённые функции 
специалистов 
психолого-
педагогического 
сопровождения

Участие в разработке и реализации адаптированной 
образовательной программы и индивидуального 
учебного плана

Отслеживание динамики развития обучающегося

Оценивание успешности в освоении программ

Помощь педагогам в выборе адекватных методов и 
средств обучения

Проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий

Консультирование родителей



Порядок действий
Порядок действий 
специалистов службы 
психолого-
педагогического 
сопровождения при 
поступлении ребенка с 
ОВЗ

Обследование специалистами

Составление индивидуальных коррекционных 
программ

Составление графика индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий

Подбор методик для проведения  мониторинга 
динамики развития обучающегося

Формирование графика заседаний психолого-
педагогического консилиума 



Направления работы специалистов
Педагог-

психолог

 Формирование, развитие и коррекция предметно-практической деятельности /игровой деятельности/

конструктивной деятельности/ развитие мелкой моторики/ формирование элементарных алгоритмов

действий с предметами / формирование навыков элементарной деятельности по образцу или показу,

или инструкции;

 Формирование, развитие и коррекция коммуникативных навыков и продуктивного взаимодействия;

 Развитие навыков саморегуляции;

 Формирование учебной мотиваций;

 Формирование адаптивных форм поведения /элементов учебного поведения;

 Коррекция и развитие эмоциональной сферы;

 Помощь в социальной и школьной адаптации.

Учитель-логопед  Развитие понимания обращенной речи;

 Формирование активной подражательной речевой деятельности;

 Накопление и активизация словаря;

 Формирование простой фразы;

 Коррекция звукопроизношения;

 Развитие фонематический процессов;

 Коррекция и развитие всех компонентов речи;

 Коррекция темпо-ритмической стороны речи;

 Коррекция нарушений чтения и письма.



Направления работы специалистов
Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)

 Формирование, развитие и коррекция познавательных процессов;

 Формирование, развитие и коррекция продуктивной деятельности;

 Формирование сенсорных эталонов;

 Формирование, развитие и коррекция элементарных математических представлений;

 Формирование предпосылок учебной деятельности;

 Коррекция и развитие познавательной деятельности;

 Развитие мыслительных операций на основе изучения программного материала;

 Формирование базовых учебных действий.

Учитель-дефектолог 

(сурдопедагог)

 Формирование, развитие речевого слуха;

 Формирование, развитие и коррекция произносительной стороны речи;

 Развитие и коррекция слухо-зрительного и слухового восприятия;

 Развитие коммуникативной стороны речи;

 Развитие правил коммуникации/ обобщение коммуникативных

навыков;



Направления работы специалистов
Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог)

 Формирование, развитие и коррекция: пространственных представлений; зрительного

восприятия; пространственной ориентировки; остаточного зрения; развитие осязания,

мелкой моторики и сенсо-моторной координации; развитие социально-бытовой

ориентировки.

 Обучение использованию рельефно-точечного шрифта Брайля;

 Развитие сохранных анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе;

Тьютор  Организация процесса индивидуальной работы по выявлению, формированию,

развитию познавательных интересов обучающегося;

 Организация сопровождения в образовательном пространстве;

 Создание условий для индивидуализации образовательного процесса;

 Коррекция индивидуальных потребностей обучающегося, коррекция и развитие

способностей и возможностей для качественной реализации совместной деятельности

с другими обучающимися.



Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ

Методическое пособие

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения 
квалификации специалистов "Информационно-методический центр" Приморского района Санкт-Петербурга 

197343, Россия, Санкт-Петербург, Омская улица дом 17, литер А
Тел 8(812)242-33-02

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 657 Приморского района Санкт-Петербурга
197371,Россия Санкт-Петербург, Комендантский проспект, дом 29 корпус 2, литер А

Тел. 8(812)417-24-24

ООО Свое издательство
199106 Санкт-Петербург, 4-я линия Васильевского острова,5

Тел. +7 812 900-21-45


