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Нормативно-правовая база инклюзивного образования в 

общеобразовательном учреждении 

Создание условий для полноценного воспитания и образования 

детей-инвалидов, адекватного их состоянию и здоровью, в частности, 

введение инклюзивного обучения выделено в один из приоритетов 

социальной политики государства. 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон «Об 

образовании в РФ». 

 Документ фактически расширяет госгарантии бесплатного 

обучения, а также укрепляет связь между образовательными программами и 

современным рынком труда. Кроме того, закон призван открыть дорогу для 

обучения детям-инвалидам в обычных школах. Закон об образовании от 2013 

года отдает предпочтение инклюзивному обучению для детей с 

ограниченными возможностями. Однако они смогут получить образование и 

в специализированных учреждениях. 

 Об инклюзивном образовании у нас в стране всерьёз заговорили в 

конце первого десятилетия нынешнего века. В 2009 году был создан 

Институт проблем инклюзивного образования при Московском городском 

психолого-педагогическом университете. В 2010-м концепция инклюзивного 

образования нашла отражение в Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» Дмитрия Медведева; в 2012-м – в Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 

Владимиром Путиным, и, наконец, в новом законе «Об образовании». 

 Согласно закону, инклюзивное образование – это обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

 Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

учась в специальном учреждении для инвалидов, изолирован от реального 

общества, что еще больше ограничивает в развитии. Он, как и любой другой 

ребенок, нуждается в образовании, воспитании и общении со сверстниками. 

Инклюзивное образование дает возможность детям с особенностями 

развития ходить в обычные школы и учиться вместе с другими детьми. 

 У здоровых детей, проходящих через инклюзивное 

образование, появляется больше сочувствия, сопереживания и понимания, 

они становятся общительными и терпимыми, что особенно актуально для 

общества с крайне низким уровнем толерантности. Инклюзивное 

образование резко снижает иерархические проявления в учебном коллективе. 

 Сейчас инклюзивному образованию уделяют довольно много 

внимания, особенно в СМИ. В эфир выходят ролики социальной рекламы с 

лозунгом: «Включайтесь в движение за инклюзивное образование!», но мало 

кто понимает и мало кто интересуется, о чем идет речь. Да, реклама дает 
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некое представление о том, что это школы, где дети-инвалиды и просто дети 

учатся вместе. Но ведь на самом деле это очень узкое представление.  

Наглядно и понятно объясняет понятие инклюзивного об- 

разования схема, опубликованная на сайте http://obrazovanie. perspektiva-

inva.ru/ (рисунок).  

Обычное образование нацелено на обычных детей, включает в себя 
обычных педагогов и обычные школы. Специальное образование включает работу с 
особыми детьми, под них подстраиваются и школа, и педагоги. Интегрированное 
образование с помощью реабилитации и адаптации подстраивает специального 
ребенка к обычному образованию. И наконец, инклюзивное образование, 
воспринимая ребенка таким, какой он есть, подстраивает под него систему 
образования.  

«Обычное» образование  

 

• «Обычный» ребенок  

• Круглые колышки  

для круглых отверстий  

• Обычные педагоги  

• Обычные школы  

 

 

Специальное образование  

 

  
• Особый ребенок  

• Квадратные колышки  

для квадратных отверстий  

• Специальные педагоги  

• Специальные школы  

 

 

 

 

Интегрированное образование  
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• Адаптация ребенка к требованиям системы  

• Превращение квадратных колышков в круглые  

• Система остается неизменнои ̆ 

• Ребенок либо адаптируется к системе, либо становится для нее неприемлемым  

 

 

 

 

Инклюзивное образование  

  
 

• Все дети разные  

• Все дети могут учиться  

• Есть разные способности,  

различные этнические группы, разный рост, возраст, происхождение, пол  

• Адаптация системы к потребностям ребенка  

Таким образом, мы видим, что инклюзия больше, чем ин- 

теграция. Инклюзия означает раскрытие каждого ученика с помощью 

образовательной программы, которая достаточно сложна, но соответствует 
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его способностям.  

Инклюзия учитывает потребности, так же как и специаль- 

ные условия, и поддержку, необходимые ученику и учителям для достижения 

успеха. В инклюзивной школе каждого принимают и считают важным 

членом коллектива, это дает особому ребенку уверенность в себе и 

воспитывает в детях без инвалидности отзывчивость и понимание. Ученика 

со специальными потребностями поддерживают сверстники и другие члены 

школьного сообщества для удовлетворения его специальных 

образовательных потребностей.  

В основе практики инклюзивной формы обучения и 

воспитания лежит идея принятия индивидуальности каждого 

отдельного учащегося и, следовательно, обучение должно быть 

организовано таким образом, чтобы удовлетворить особые потребности 
каждого ребенка с ОВЗ. Оно делает акцент на персонализации процесса 

обучения, на разработке индивидуальной образовательной программы 

(далее – ИОП).  

Соответственно, при инклюзивном обучении и воспитании 

ребенок с ОВЗ овладевает ИОП, учитывающей особенности его 

развития и ориентированной, прежде всего, на личностное развитие и 

социальную адаптацию. Важно понимание того, что ИОП не 

предполагает полного овладения основными Федеральными 

государственными образовательными стандартами и могут быть 

установлены специальные Федеральные государственные 

образовательные стандарты  

Инклюзивная форма обучения касается всех субъектов 

образовательного процесса: детей с ОВЗ и их родителей, нормально 

развивающихся учащихся и членов их семей, учителей и других 

специалистов образовательного пространства, администрации, структур 

дополнительного образования. Поэтому деятельность 

общеобразовательного учреждения должна быть направлена не только 
на создание специальных условий для обучения и воспитания ребенка с 

ОВЗ, но и на обеспечение взаимо- понимания как между педагогами 

(специалистами в области коррек- ционной и общей педагогики), так и 

между учащимися с ОВЗ и их здоровыми сверстниками.  

Инклюзивное обучение не является обязательным для детей 

с ОВЗ, но в то же время обучение в условиях образовательной инклюзии 

позволяет ребенку с ОВЗ максимально сохранить свое привычное 

социальное окружение. Ранняя социализация благотворно сказывается 

на формировании личности детей с ОВЗ и их адаптации в реальной 
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жизни. Благодаря инклюзивному обучению часть «неординарных» 

детей, посещая ближайшую массовую школу, сможет не разлучаться с 

семьей, как это бывает, когда ребенок учится в специальной 

(коррекционной) школе-интернате. Родители, таким образом, получают 

возможность воспитывать своего ребенка в соответствии с 
собственными жизненными установками.  

Особую актуальность эта проблема приобретает в связи с 

подписанием Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов и 

подготовкой к ее последующей ратификации (от имени Российской 

Федерации Конвенция подписана 24 сентября 2008 года в штаб-квартире 

ООН в рамках «договорного мероприятия» 63-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, приуроченного к 60-летию принятия Всеобщей декларации 

прав человека, Министром иностранных дел С.В.Лавровым).  

Нормативно-правовые материалы в области образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации представляют 
документы нескольких уровней: 

 

Международные (подписанные СССР или Россией).  

 

Федеральные (Конституция, законы, кодексы (семейный, 

гражданский и др.), постановления, распоряжения 

Правительства Российской Федерации и приказы, распоряжения, 

письма Министерства образования СССР и Российской 

Федерации).  

 

Региональные (Постановления и распоряжения Правительства 

Магаданской области   а также приказы, распоряжения и письма 

Департамента образования  администрации Магаданской 

области).  

Данные документы  разных уровней будут полезны родителям и   

специалистам образовательных учреждений, осуществляющих обучение и 

развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Мы 

рекомендуем ссылку на них на сайте http://edu-open.ru/ 

 
 

Здесь они (международные и федеральные) они  

систематизированы и сопровождаются комментариями юриста. Также в 

ознакомительных целях можно посмотреть и региональные материалы 

города Москвы. 

http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=82
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=83
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=84
http://edu-open.ru/
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Международная нормативно-правовая база обучения, воспитания и 
образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

1. Всемирная декларация об образовании для всех (Рамки действий для 
удовлетворения базовых образовательных потребностей) Джомтьен, 
Тайланд  от  09.03.1990  

2. Всемирная программа действий в отношении инвалидов Принята 
резолюцией 37/52 Генеральной Ассамблеи ООН  от  03.12.1982  

3. Всеобщая Декларация прав человека Принята Генеральной Ассамблеей 
ООН от  10.12.1948  

4. Декларация Генеральной Ассамблеей ООН о правах умственно 
отсталых лиц Принята Генеральной Ассамблеей ООН  от  20.12.1971  

5. Декларация ООН о правах инвалидов Провозглашена резолюцией 3447 
(XXX) Генеральной Ассамблеи  от  09.12.1975  

6. Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования Принята 
Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и 
культуры  от  14.12.1960  

7. Конвенция о правах инвалидов Принята резолюцией 61/106 
Генеральной Ассамблеи  от  13.12.2006  

8. Конвенция ООН о правах ребенка Принята резолюцией 45/25 
Генеральной Ассамблеи ООН  от  20.11.1989  

9. Рекомендация N R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о 
последовательной политике в отношении инвалидов Принята 
Комитетом министров Совета Европы  от  09.04.1992  

10. Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 
деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями 
Саламанка, Испания  от  10.06.1994  

11. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов Приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи  от 
 20.12.1993 

• Эти международные правовые акты, как и современное 

российское законодательство утверждают право каждого индивидуума на 

образование и право получить такое образование, которое не 

дискриминирует его ни по какому из признаков – будь то половая, расовая, 

религиозная, культурно-этническая или языковая принадлежность, 

состояние здоровья, социальное происхождение, социально-экономическое 

положение, наличие статуса беженца, иммигранта, вынужденного 

переселенца и т.п. 

• Основные идеи и принципы инклюзивного образования как 

международной практики по реализации права на образование лиц с 

особыми потребностями были впервые наиболее полно сформулированы 

в Саламанкской декларации «О принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями» 

(1994). Более трехсот участников, представлявших 92 правительства и 25 
международных организаций, заявили в Саламанкской декларации о 
необходимости «провести кардинальную реформу общеобразовательных учебных 
заведений», признавая «необходимость и безотлагательность обеспечения 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=645
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prog3.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/retarded.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml
http://www.owl.ru/win/docum/un/edu_conv.htm
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law_m11.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law_m11.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law_m9.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law_m9.doc
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled.shtml
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образования для детей, молодежи и взрослых с особыми образовательными 
потребностями в рамках обычной системы образования».  

Мы считаем и торжественно заявляем о том, что: 

• каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь 

возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний; 

• каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные 

потребности; 

• необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные 

программы таким образом, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие 

этих особенностей и потребностей; 

• лица, имеющие особые потребности в области образования, должны иметь доступ к 

обучению в обычных школах, которые должны создать им условия на основе 

педагогических методов, ориентированных, в первую очередь, на детей с целью 

удовлетворения этих потребностей; 

• обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наиболее 

эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями, создания 

благоприятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного общества и 

обеспечения образования для всех; более того, они обеспечивают реальное 

образование для большинства детей и повышают эффективность и, в конечном 

счете, рентабельность системы образования. 

Саламанкская декларация о принципах, политике и практических действиях в сфере 

образования лиц с особыми потребностями, принятая «Всемирной конференцией по 

образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество» 

Саламанка, Испания, 7–10 июня 1994 г. 

  

В декабре 2010 года Государственная Дума Российской Федерации 

приступила к практической работе по изменению российского законодательства в 

целях приведения его в соответствие с Конвенцией о правах инвалидов – в рамках 

подготовки к ратификации Конвенции. Установленные даты принятия необходимых 

изменений в целом ряде Законов Российской Федерации – с 1 января 2013 года и с 1 июля 

2013 года.  

 

Федеральная нормативно-правовая база обучения, воспитания и образования 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

1.   «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
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2. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы Приложения N2 и N3 к приказу Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ  от  04.08.2008 №  N 379н  

3. Конституция Российской Федерации  

4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года Распоряжение Правительства РФ   от  17.11.2008 № 

 № 1662-р  В рамках Концепции формулируется 

стратегическая цель государственнои ̆ политики в области 

образования – повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина. В качестве 

некоторых из задач модернизации институтов системы 

образования указываются:  

− создание системы образовательных услуг, 

обеспечивающих раннее развитие детей 

независимо от места их проживания, состоя- ния 

здоровья, социального положения;  

− создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. Методические рекомендации по организации и проведению единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Письмо Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки  от  05.03.2010 №  N 02-52-3/10-ин  

6. Методические рекомендации по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 
условиях модернизации образования Приложение к Письму 
Минобразования и науки РФ  от  27.06.2003 №  № 28-51-513/6  

7. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
Утверждена Президентом  Российской  Федерации Д.Медведевым от 
 04.02.2010 №  Пр-271  

8. О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда 
на 2011 - 2015 годы» Постановление   от  17.03.2011 №  №175  

9. О единых требованиях к наименованию и организации деятельности 
классов компенсирующего обучения и классов для детей с задержкой 
психического развития Письмо Управления специального образования 
Минобразования РФ  от  30.05.2003 №  N 27/2881-6  

http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law16.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law16.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law16.doc
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=145
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law12.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law12.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law39.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law39.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law39.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law20.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law20.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law20.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law43.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/enviroment.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/enviroment.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law25.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law25.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law25.doc
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10. О единых требованиях к наименованию и организации 
деятельности классов компенсирующего обучения и классов с 
задержкой психического развития Письмо Минобразования РФ   от 
 30.05.2003 №  N 27/2887-6  

11. О классах охраны зрения в общеобразовательных и специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях Инструктивное 
письмо Минобразования РФ   от  21.02.2001 №  N 1  

12. О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (со специальными образовательными 
потребностями) Письмо Минобразования РФ  от  16.04.2001 №  N 
29/1524-6  

13. О Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 годы Распоряжение Правительства РФ  от 
 07.02.2011 №  N 163-р  

14. О коррекционном и инклюзивном образовании детей 
Разъяснения Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 июня 2013 г. №ИР-535/07 от  07.06.2013 №  ИР-535/07  

15. О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки Указ Президента РФ от  07.05.2012 №  599  

16. О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики Указ Президента РФ от  07.05.2012 №  597  

17. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 
2017 годы Указ Президента РФ от  01.06.2012 №  761  

18. О порядке и условиях признания лица инвалидом Постановление 
правительства РФ   от  20.02.2006 №  N 95 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 07.04.2008 N 247)  

19. О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 
образовательного учреждения) Письмо Министерства образования 
Российской Федерации  от  27.03.2000 №  № 27/901-6  

20. О ратификации Конвенции о правах инвалидов Закон РФ от 
 03.05.2012 №  46-ФЗ  

21. О реализации конституционного права детей-инвалидов, 
проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых 
детей, на образование Письмо Министерства образования и науки РФ и 
Министерства здравоохранения и социального развития   от 
 04.04.2007 №  № ВФ-577/06 и N 2608-ВС  

22. О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 
Письмо Министерства образования и науки РФ     от  18.04.2008 №  № 
АФ-150/06  

23. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации Закон 
Российской федерации с дополнениями и изменениями  от  24.11.1995 
№  N 181-ФЗ  

24. О специфике деятельности специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений I-VIII видов Письмо Минобразования РФ 
от  04.09.1997 №  N 48 (с изменениями от 26 декабря 2000 г.)  

http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law29.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law29.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law29.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law23.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law23.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law26.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law15.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law15.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/IR-535_07_O_korrekcionnom_i_inkljuzivnom_obrazovanii_detej.pdf
http://edu-open.ru/Portals/0/Federal/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Federal/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Federal/ukaz_prezidenta_ot_7_maya_po_realizacii_soc__politiki.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Federal/ukaz_prezidenta_ot_7_maya_po_realizacii_soc__politiki.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Federal/стратегия%202012-2017.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Federal/стратегия%202012-2017.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/inval.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law35.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law35.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Federal/o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/49.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/49.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/49.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law37.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law37.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/soc_defence.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law21.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law21.doc
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25. О федеральных головных и окружных учебно-методических 
центрах по обучению инвалидов Приказ Минобразования РФ  от 
 24.05.2004 №  N 2356  

26. Об использовании дистанционных образовательных технологий 
Приказ Министерства образования и науки РФ  от  06.05.2005 №  N 137  

27. Об образовании Закон Российской федерации  от  10.07.1992 №  N 
3266-(ред. от 27.12.2009)  

28. Об организации образовательных учреждений надомного 
обучения (школ надомного обучения) Письмо Минобразования РФ  от 
 30.03.2001 №  № 29/1470-6  

29. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В СЕМЕЙНОЙ 
ФОРМЕ Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  15.11.2013 №  НТ-1139/08  

30. Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный 
дефект Письмо Минобразования РФ   от  03.04.2003 №  N 27/2722-6  

31. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 
Закон Российской Федерации, Принят Государственной Думой  от 
 03.07.1998  

32. Об утверждении Единого квалификационного справочника 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования Приказ 
Минздравсоцразвития России  от  14.08.2009 №  № 593  

33. Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования Приказ Министерства образования и науки РФ  от 

 06.10.2009 №  № 373.   В первом разделе, пункте 2 этого 

документа говорится о том, что Стандарт учитывает 

образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. К этому пункту дается разъясне- 

ние, что при реализации основных образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены 
специальные федеральные государственные образова- 

тельные стандарты. В пункте 4 того же раздела 

указывается, что нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

составляет четыре года. А в разъяснении говорится, что 

нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии). Таким образом, задается необходимость перехода 

к созданию индивидуальных образовательных программ, 

http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/24.PDF
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/24.PDF
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law33.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/education.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/30.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/30.docx
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=535
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=535
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law31.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law31.doc
http://edu-open.ru/Default.aspx?tabid=146
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law40.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law40.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law40.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law41.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law41.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law41.doc
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учитывающих особенности детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, в случае необходимости, увеличивая 

сроки их освоения. 

 

34. Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от  20.09.2013 №  1082  

35. Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 
учреждениях Постановление Правительства РФ   от  18.06.1996 №  N 
861 (с изменениями от 1 февраля 2005 г.)  

36. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Приказ Министерства образования 
и науки РФ от  30.08.2013 №  1015  

37. Об утверждении Порядка проведения единого государственного 
экзамена Приказ Министерства образования и науки РФ    от 
 24.02.2009 №  N 57 (с изменениями от 9 марта 2010 г.)  

38. Об утверждении федерального государственного стандарта 
основного общего образования Приказ Министерства образования  и 
науки РФ  от  17.12.2010  

39. Об участии в ЕГЭ отдельных категорий выпускников Письмо 
Минобразования РФ   от  15.03.2004 №  N 03-59-49ин/36-03  

40. Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 
индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения 
массовой школы Письмо Министерства просвещения РСФСР и 
Министерства здравоохранения РСФСР  от  28.07.1980 №  от 8 июля 
1980 г. № 281-М и от 28 июля 1980 г. № 17-13-186  

В Магаданской области разработали Концепцию инклюзивного 

образования региона до 2020 года. Документ определяет приоритеты 

развития образования детей с ограниченным возможностями здоровья на 

Колыме. Концепцию и ее Комплексный план реализации одобрили в ноябре 

2014 года на заседании регионального Совета по образованию при главе 

территории. Планом реализации Концепции предусмотрены мероприятия по 

созданию равных условий в получении качественного образования без 

дискриминации по любым основаниям для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе принципов взаимоприятия и 

сотрудничества. 

- КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

http://edu-open.ru/Portals/0/federal/prikaz_minobrnauki_o_pmpk_ot_20.09.2013.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/federal/prikaz_minobrnauki_o_pmpk_ot_20.09.2013.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law14.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law14.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law14.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/prikaz_minobrnauki_ot_30.08.2013_n_1015.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/prikaz_minobrnauki_ot_30.08.2013_n_1015.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/prikaz_minobrnauki_ot_30.08.2013_n_1015.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/prikaz_minobrnauki_ot_30.08.2013_n_1015.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law/prikaz_minobrnauki_ot_30.08.2013_n_1015.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law38.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law38.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/46.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/46.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/36.docx
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law19.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law19.doc
http://edu-open.ru/Portals/0/Documents/law19.doc
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«РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ на 2014 – 2016 годы» 

 

Основные постулаты, сформулированные в перечисленных 

документах, определяют необходимость переосмысления мето- 

дологических и организационно-содержательных основ деятельности 

по обучению детеи ̆ и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Обязательным условием развития инклюзивного обучения и 

воспитания является создание безбарьерной среды, включая физичес- 

кую и психологическую составляющие. Предполагается специальная 

работа с использованием ресурсов дополнительного образования по 

организации взаимодействия здоровых детей и детей с ОВЗ, на- 

правленного на гармонизацию детских взаимоотношений; создание 

атмосферы эмоционального комфорта и взаимопринятия.  

Но внедрение инклюзивного образования в России сталкивается с 

рядом трудностей. Не разработана всероссийская программа социальной 

интеграции детей с особенностями развития, повышения уровня 

толерантности, самосознания и помогающего поведения со стороны 

здоровых людей. Существует серьезная проблема совмещения темпов 

преподавания и объема знаний, доступных детям с ОВЗ и детям здоровым. 

Ребенок с особенностями развития должен помещаться в ту среду, которая на 

данный момент соответствует возможностям его обучения. Трудно и 

медленно выстраиваются контакты детей с ОВЗ и детей здоровых. 

Отсутствует специальное медицинское сопровождение в учебном заведении, 

отсутствует автотранспорт для учеников с ОВЗ, который позволял бы им 

добираться до места учебы и домой. Слабо работает законодательство, 

регламентирующее права детей-инвалидов, не эффективны программы по 

трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями. 

Относительно кадрового ресурса – необходимо введение в 

штат образовательного учреждения должности тьютора с обязатель- 

ной подготовкой этих педагогов по специальной психологии и спе- 

циальной педагогике и проведение хотя бы краткосрочных курсов 

повышения квалификации для всего коллектива образовательного 

учреждения по специальной психологии, специальной педагогике и 

технологиям инклюзивного образования.  

Как в этих направлениях работает наш коллектив, что мы 

можем посоветовать вам в случае, если дети с ОВЗ, проживающие в 
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микрорайонах ваших учреждений решат, что на основании всех 

вышеперечисленных документов они хотят учиться по месту жительства в 

закрепленной за их микрорайоном образовательной организации, независимо 

от ее вида, мы и расскажем вам сегодня. 
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