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Материальный 
компонент 
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среды

Нормативно-правовое обеспечение

Финансовое обеспечение

Временная организация

Ценностные смысловые основания 

(концепция развития, опыт разработки и 

реализации вариативных АООП, 

региональные практики обучения)

Взаимодействие и общение на 
уроке и вне его по типу 

«учитель-ученик с ОВЗ», 
«ученик с ОВЗ-нормативно 

развивающиеся 
одноклассники» 

МИКРОУРОВЕНЬ

Компоненты образовательной 
среды (материальный, 

содержательный, 
социальный) 

МАКРОУРОВЕНЬ

Регуляция связей между 
элементами на разных 

уровнях  (правовая регуляция, 
структурирование, адаптация 
и корректировка  программ, 

актуальные ресурсы и их 
приращение)

Образовательная среда современной школы
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ. ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ (2017-2018 учебный год)
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Распределение данных о численности младших школьников с ОВЗ 
с учетом условий получения образования

Отдельный класс Совместно (инклюзия)

по данным формы ФСН № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало 2017-2018 

учебного года
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по данным формы ФСН № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало 2017-2018 

учебного года
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Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

Образование лиц с 
нарушением интеллекта

Обучаются совместно (инклюзия)

Распределение обучающихся с КИ в зависимости от варианта АООП (начальное, основное, 

среднее общее образование; образование лиц  с нарушениями интеллекта) и формы ее 

реализации (специальный класс/инклюзия)
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ. ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ

18%

82%

Инклюзия. Общеобразовательные классы на уровне начального 

общего образования

Обучаются дети с ОВЗ Нет  детей с ОВЗ

по данным формы ФСН № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало 2017-2018 

учебного года



Всё получится!

73827 учителей начального образования потенциально 

нуждаются в научно-методическом сопровождении по 

вопросам обеспечения качества обучения детей с ОВЗ
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Число классов, имеющих в своем составе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (инклюзия)

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ. ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ

по данным формы ФСН № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало 2017-2018 

учебного года
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на  105722 детей с ОВЗ 

приходится 3 679 учителей-

дефектологов, что 

соответствует 1:29

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ. ИЗУЧЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ

по данным формы ФСН № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» на начало 2017-2018 

учебного года
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В исследовании приняли участие 3142 педагога

общеобразовательных школ, реализующих как основные, 

так и адаптированные основные общеобразовательные

программы начального общего образования, из 33 субъектов

РФ

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПЕДАГОГОВ ОБ ИЕРАРХИИ ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ИНКЛЮЗИИ
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Перва

я

группа

«Педагоги специальных школ»
417 13%

Вторая

группа

«Педагоги инклюзивных школ»
1734 55 %

Третья

группа

«Педагоги типовых массовых

школ»
991 32%

Сведения о респондентах
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Сравнение профессиональных представлений о значимости показателей эффективности 

инклюзии респондентами общеобразовательных организаций 

отношение к дескриптору «квалификация работающих с 

ребенком специалистов», как самому незначительному

разворачивание смысловых-ценностных установок 

администрации и педагогического коллектива в сторону 

внутренних резервов обеспечения качества образования 

по адаптированным образовательным программам

Ориентировка на достижение результативности отличает названные 

педагогов общеобразовательных школ от их коллег из коррекционных 

школ:  важность структурирования и систематизации управленческих 

решений, договоренности в понимании результатов обучения детей с 

ОВЗ и путей их достижения в первом случае выступают  как внутренние 

ресурсы и  противопоставляются пониманию сверх значимости роли 

родителей и сверстников во втором
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Изучение профессиональных 

запросов педагогов на научно-

методическое сопровождение

• запрос на организационно-педагогическое сопровождение 
в условиях несовершенного нормативно-правового 
обеспечения, 

• запрос на организационно-педагогическое сопровождение 
процесса взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ в связи с  
искажением представлений родителей о специальных 
условиях и возможностей их обеспечения при организации 
обучения детей с ОВЗ в инклюзии,

• запрос на учет ресурсного обеспечения 
общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы, и экспертное сопровождение 
профессионального развития специалистов



Всё получится!

Мониторинг организационно-
педагогических условий в 92
общеобразовательных
организациях, реализующих 
АООП НОО, из 6 субъектов и
3 федеральных округов РФ
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В качестве объектов мониторинга 

выступали:

1) локальное нормативное обеспечение

искомого процесса

2) программно-методическое обеспечение 

как инструмент планирования, 

достижения и оценки результатов 

искомого процесса

3) содержание и направления 

деятельности педагога и смежных 

специалистов в обеспечении искомого 

процесса

4) система диагностических и 

контрольно-оценочных мероприятий, 

визуализирующих достижения и 

трудности обучающихся с ОВЗ при 

включении в образовательную среду 

Значимая (основная ) 

задача

Объект мониторинга

Наличие 

значимых 

характерис

тик

Отсутствие 

значимых 

характерист

ик

Задачи 

дополнитель

ные

Объекты и задачи мониторинга
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Группировка данных поликомпонентной матрицы в соответствии с  задачами

Основная (значимая) задача

«взаимодействие семьи и 
школы»
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Основная (значимая) задача 

«ресурсное обеспечение 

образовательной 

организации» 

декларируем
ые в АООП 

НОО

актуальное 
состояние 
ресурсного 

обеспечения

Основная (значимая)задача

«мероприятия по включению ученика с ОВЗ 
в образовательную среду»
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Принципы устройства и работы электронного ресурса (мониторинг)



Всё получится!

Принципы устройства и работы электронного ресурса (мониторинг)



Всё получится!

Форма проведения мониторинга –

самообследование по заданным

параметрам, выделение которых

основано на понимании причин и

механизмов типичных трудностей

и ошибок развивающейся

практики
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:

- оптимизация локального нормативного обеспечения 
вопросов регулирования прав и обязанностей образовательной 
организации и родителей ребенка

- достижение согласованности действий администрации и 
педагогического коллектива в выдвижении и реализации единых 
требований

- регулирование процесса взаимодействия специалистов 
внутри и во вне образовательной организации 

- обеспечение научно-методического сопровождения 
(непрерывного и/или по запросу) становления и развития 
позитивного профессионального опыта

Алгоритм подбора системой методических 

рекомендаций основан на внедрении организационно-

педагогических условий
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90%

о структурном 
подразделении по 

сопровождению 
обучающихся с ОВЗ 

о разработке и 
реализации АОП

об организации  
аттестации 

обучающихся с ОВЗ

о деятельности 
ПМП консилиума

об организации 
надомного обучения 

об электронном 
обучении и 

использовании 
дистанционных 

образовательных 
технологий

62%

73%

66% 67%

86%

61%

38%

27%

34% 33%

14%

39%

ЛОКАЛЬНОЕ НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

(ВНУТРИШКОЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
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83%

80%

83%

82%

77%

80,00%

17%

20%

17%

6%

14%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

наименование АООП  соответствует  

заключению ПМПК

рекомендованные  ПМПК специалисты 

привлечены к реализации  АООП

Направления деятельности специалистов  

совпадают с рекомендованными  ПМПК

есть целевой раздел 

есть содержательный раздел 

есть организационный раздел

Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса (соответствие формальным требованиям) 

Нет Да 
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Да Нет -

Рабочие программы учебных предметов в 

АООП НОО носят инструментальный 

характер и действительно реализуются 

педагогом в учебном процессе при 

организации инклюзии

84% 16 % -

В рабочих программах планируемые 

результаты прописаны дробно, по 

принципу «малых шагов» в обучении 

ребенка с ОВЗ

Зависит от возможностей 

ребенка, такой подход 

предусмотрен и используется в 

школе в отношении отдельных 

детей с ОВЗ

Нет, в этом нет 

необходимости

Нет, нужна 

консультация по 

реализации указанного 

подхода

67 % 19 % 14%

Обеспечены условия доступности 

предлагаемого материала и комфорта при 

работе с ним

Да Нет -

55 % 45 % -

Планируемые результаты соотносятся с 

подходами к их оценке

Да Нет -

81 % 19 % -

С какой частотой проводится обновление 

программных материалов, адресованных 

ребенку с ОВЗ

Не предусмотрено обновление

Каждые полгода/ в 

конце каждого 

учебного года

84 % 16 % -
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1

81 % школ 
прибегают к 
формальному 
оцениванию  
(по основным 
учебным 
предметам 
вместо отметки 
«2» в 
ведомости 
стоит «3» , «4», 
«5»)

2

70% школ не
используют 
адаптированны
е учебно-
дидактические 
материалы

3

40 % школ не 
информируют  
родителей о 
ходе и 
результатах 
образования их 
ребенка

4

85 % 
затрудняются в 
формировании 
запроса на 
научно-
методическую 
помощь
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Системный подход к управлению по результату в специальном и 

инклюзивном образовании

Взаимодействие и общение на 
уроке и вне его по типу «учитель-
ученик с ОВЗ», «ученик с ОВЗ-
нормативно развивающиеся 
одноклассники». 
МИКРОУРОВЕНЬ

Компоненты образовательной 
среды (материальный, 
содержательный, социальный) 
МАКРОУРОВЕНЬ

Регуляция связей между 
элементами на разных уровнях  
(правовая регуляция, 
структурирование, адаптация и 
корректировка  программ, 
актуальные ресурсы и их 
приращение)

Мониторинг/самообследование

Выяснение причин и механизмов 
полученного результата (как 

положительного, так и 
отрицательного)

Корректировка/составление 
программы развития 

образовательной организации

Внедрение системы 
организационно-педагогических 

условий 

Формулировка запроса на научно-
методическое  

сопровождение/обучение 
специалистов/



Всё получится!Составляющие  системного подхода к управлению по результату

основная (значимая) 
задача

"взаимодействие семьи 
и школы"

информирование о 
достижениях ребенка, 

изменении его 
образовательных 
потребностей  и 

новых 
профессиональных 
задачах педагогов

основная 
задача

"ресурсное 
обеспечение 

образовательно
го процесса"

Развитие 
современной 

образовательно
й среды

основная (значимая)задача

"мероприятия по повышению результативности 
обучения"

планирование 
образовательн
ых результатов 
и мероприятий 

по их 
реализации 

соответствие 
инструментов 

оценки задачам 
достижения и 
корректировки 
планируемых 
результатов

единство
требований 

специалистов к 
развитию 
речевой и 

познавательно
й активности и 
самостоятельн

ости 
обучающихся с 

ОВЗ 

Внедрение внутришкольной
системы проектирования 

образовательных результатов

Планирование мероприятий 
по их достижению 

(инструментальный характер 
АООП и рабочих программ)

Оценка результатов и 
обновление программы 

обучения



Всё получится!

Фрагмент алгоритма действий руководителя

3. Анализ ресурсного обеспечения

АООП, разработанных ОО

Оценка соответствия указанного ресурсного

обеспечения в АООП актуальной образовательной

ситуации в школе

4. Изучение программно-

методического обеспечения

образования обучающихся с ОВЗ с

позиции обеспечения качества

овладения содержанием

образования данной категорией

обучающихся

Сопоставление основных содержательных элементов

АООП, РП, программы коррекционной работы: задачи-

планируемые результаты-подходы к оценке.

Посещение уроков, наблюдение за особенностями

взаимодействия педагогов с детьми с ОВЗ, детей друг с

другом

5. Анализ используемых подходов к

оценке результативности

образовательного процесса при

реализации АООП

Выделение сложившейся в образовательной

организации логики отбора и использования

контрольно-измерительных материалов при

проведении текущей и промежуточной оценки

результативности овладения обучающимися с ОВЗ

содержанием АООП
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Фрагмент алгоритма действий руководителя

5. Анализ используемых подходов к

оценке результативности

образовательного процесса при

реализации АООП

Выделение сложившейся в образовательной организации

логики отбора и использования контрольно-измерительных

материалов при проведении текущей и промежуточной

оценки результативности овладения обучающимися с ОВЗ

содержанием АООП

6. Изучение характера и

эффективности реализуемых

мероприятий, направленных на

включение родителей ребенка с ОВЗ в

образовательных процесс

Подтверждение/исключение риска развития

непродуктивных, конфликтных отношений с родителями

детей с ОВЗ. Выделение используемых подходов в

информировании родителей о ходе и результатах

образовательного процесса, сопровождения их осознанного

выбора оптимального образовательного маршрута для их

ребенка

7. Оценка административной и

профессиональных компетенций в

сфере образования обучающихся с

ОВЗ

Выявление осведомленности сотрудников

общеобразовательной организации (понимания ими) о

достигнутых положительных результатах в обучении детей с

ОВЗ и существующих организационных и

профессиональных трудностях, а также путей их

разрешения



Всё получится!

Рабочая программа учебной дисциплины –инструмент программирования образовательных результатов



Всё получится!Дифференцированный подход. Условное деление на микрогруппы

1 «А» 
класс

Микрогруппа
А

Предметные

Метапредметные
(УУД)

Оценка 
(внутренняя и 

внешняя)

Личностные

Микрогруппа Б 
(обучающийся с 

интеллектуальными 
нарушениями, АООП 

вариант 1 (ФГОС 
образования 

обучающихся с 
умственной 

отсталостью)

Предметные

Личностные

ОЦЕНКА по 
материалам 

АОП 
(разрабатывает 

школа) Метапредметны
е (БУД) 



Всё получится!

Узнает, понимает доступные (простые, знакомые), использует самостоятельно (с

помощью) на новом/знакомом материале (также решает, выполняет и т.п.),

демонстрирует умение …. самостоятельно (с помощью) на новом/знакомом

материале, проявляет интерес, действует самостоятельно/по инструкции/по

образцу при составлении (создании и т.п.), владеем навыком.

ЗАДАЧИ

Ожидаемые результаты

Оценка
?



Всё получится!

Анализ и описание достигнутых образовательных результатов в обучении ребенка с

ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе

за отчетный период может содержать ответы на вопросы ниже:

1.Что он умеет самостоятельно и творчески применять (использовать) при решении учебных и

житейских задач,

2. Что может применять (использовать) с помощью взрослого (педагога) при решении учебных и

житейских задач,

3. В чем испытывает стойкие специфические трудности даже при условии помощи со стороны

взрослого (педагога).

Достаточно часто учителю трудно продемонстрировать результаты собственной профессиональной

деятельности, предпринятых усилий в обучении и развитии обучающихся. Количество ошибок на

письме может долго сохраняться, трудности принятия, понимания и выполнения задания от начала и до

конца ребенком самостоятельно сопровождают нередко весь период школьного образования.



Всё получится!

В качестве рекомендации мы предлагаем использовать «двойную» отметку 

при оценивании текущих результатов. Первая цифра в отметке характеризует 

процесс работы ученика над учебной задачей, вторая – итоговый результат 

(например, 5/4 или 4/3)

Отметка за «процесс» Отметка за «результат»

5 баллов – стремится определить тип учебной

задачи (знакомый или новый), обращается за

помощью, указывая на возникшую трудность,

действует по порядку (алгоритму, шаблону, схеме,

памятке и т.п.), иногда называя вслух (или про

себя) каждый пункт плана решения задачи,

проводит промежуточную и итоговую проверку

допущенных ошибок и вносит изменения или

исправления

4 балла – с помощью учителя включается в

процесс решения учебной задачи, следует

указаниям взрослого, ориентирован на результат,

проводит промежуточную и итоговую проверку

допущенных ошибок

Отметка «5», «4» или «3» выставляется с

учетом рекомендаций к процедуре

оценивания в примерных адаптированных

основных общеобразовательных

программах для адресной категории

обучающихся.

Например, на основании числа разных

типов ошибок, а не общего количества

ошибок (для детей с тяжелыми

нарушениями речи, с диграфией)
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Особенности поведения и речи, 
обучаемость, темп деятельности, 

утомляемость

Определение «малых шагов» в 
коррекционно-педагогическом 

сопровождении 

Конкретные рекомендации  
учителю класса (примеры 

инструкций,  обращенной речи к 
ребенку, упражнений, заданий)

Проектирование АОП. Разработка программы коррекционной работы
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Педагогическая диагностика особых образовательных потребностей обучающихся в обеспечении

условий коммуникативно-речевого развития

Беседа

Стандартная 
ситуация

Усложненная

Проблемная

Выполнение 
поручений

Стандартная 
ситуация

Усложненная

Проблемная

Работа с 
серией 

сюжетный 
картинок

Стандартная 
ситуация

Усложненная

Проблемная



Всё получится!

Важно предусмотреть частоту, 
содержание, формат представления 
результатов каждым специалистом

Использованы материалы, подготовленные рабочей группой под руководством А.А. Алмазовой
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Разработка индивидуальных учебных планов 

рекомендована в следующих педагогических 

ситуациях:

- при переводе ребенка из другой 

образовательной организации,

- при наличии стойкой отрицательной или 

положительной динамики (результаты выше 

предусмотренных общим для класса 

вариантом АОП),

- при обучении «переростков»,

- при возвращении ребенка в школу после 

длительной болезни,

- и т.д.

Использованы материалы, подготовленные рабочей группой под руководством Н.В. Борисовой
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Использованы материалы, подготовленные рабочей группой под руководством Е.Н. Соломиной

Важно предусмотреть и 

запланировать интеграцию 

предметного содержания 

обучения

и направлений коррекционно-

развивающей работы
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Использованы материалы, подготовленные рабочей группой под руководством Е.Н. Соломиной



Всё получится!Разработка 

внутришкольных УМК

1
• Кому и зачем может быть полезен предлагаемый подход?

2
• С чего начать?

3

• Как оценить, подходит ли учебник для решения 
дифференцированных задач обучения, воспитания и 
развития обучающихся, запланированных учителем в 
рабочей программе?

4
• У нас есть потребность в специальном учебно-методическом  

комплекте. Как организовать его разработку?



Всё получится!

Кому и зачем может быть полезен 

предлагаемый подход?

Цель – предложить руководителям и педагогическим 
коллективам школ подход к разработке внутришкольных
учебных пособий в ситуации отсутствия разработанных 
специальных учебников для данной категории и группы 
обучающихся. 
Также данный подход может быть полезен специалистам 
общеобразовательных организаций, обучающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзии.



Всё получится!

Как оценить, подходит ли учебник для решения 

дифференцированных задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся, запланированных учителем в 

рабочей программе?

Федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования обучающихся с ОВЗ

предусматривает использование учебников для здоровых

сверстников в следующих случаях:

 При реализации первых вариантов адаптированных основных

общеобразовательных программ начального общего образования

(совместное обучение с нормативно развивающимися детьми).

 При реализации вторых вариантов адаптированных основных

общеобразовательных программ начального общего образования

обучающихся с задержкой психического развития, детей с

расстройствами аутистического спектра.

 В виде адаптированных версий для слабовидящих детей

(отпечатанные увеличенным шрифтом, имеющие учебно-

методический аппарат, адаптированный под зрительные

возможности слабовидящих).



Всё получится!

У нас есть потребность в специальном 

учебно-методическом  комплекте. Как 

организовать его разработку?

Шаг третий: создать 
проект учебного 

пособия, подготовить 
краткую аннотацию к 

нему. 

Шаг второй: 
разработать и 

утвердить локальным 
нормативным актом 

состав авторских 
учебно-дидактических 
комплектов педагогов.

Шаг первый: 
определить, кто 
будет выполнять 

эту работу в школе.



Всё получится!Перечислим по порядку шаги, которые помогут 

организовать разработку учебно-методических комплектов

Шаг шестой: издать 
локальный нормтивный акт с 

утверждением 
внутришкольного учебно-

методического комплекта как 
дополнительного учебно-

дидактического обеспечения 
образовательного процесса 
(основным остается учебник 

из утвержденного 
федерального перечня).

Шаг пятый: представить 
учебно-методического 
комплект, поступившие 

рецензии (2 шт.) и справку 
о проведенной доработке 

по результатам 
экспертизы на заседании 

школьного учебно-
методического или иного 

совета, курирующего 
учебно-методические 

вопросы. 

Шаг четвертый: провести 
простую оценку 

(рецензирование) 
разработанного комплекта с 
привлечением экспертом в 

области коррекционной 
педагогики и специальной 

психологии, желательно 
имеющих публикации по 
вопросам организации 

образования адресной группы 
обучающихся.



Всё получится!

5
• Адаптируем и упрощаем... или нет?

6

• Что можно и нужно включать в содержание авторского УМК 
учителя?

7

• К кому обратиться за советом и помощью тем педагогам, 
кто начинает работу над собственными авторскими 
учебными материалами для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья?



Всё получится!Адаптируем и упрощаем... 

или нет?

Оригинал Адаптированная версия

В каком порядке нужно прочитать

предложения, чтобы между ними была

связь по смыслу и получился текст?

Составь текст. Расставь предложения

по порядку: что было сначала, что потом,

чем все закончилось

Приходилось ли тебе видеть дятла? Ты видел дятла?

Поставь красные точки под буквами

гласных звуков

Покажи буквы гласных звуков. Поставь

под ними красные точки

С одной грядки сняли 8 огурцов С одной грядки собрали 8 огурцов

На какой грядке всхожесть семечек

оказалась выше?

На какой грядке взошло больше семечек?

Примеры адаптаций заданий из массовых 
учебников для начальной школы приведены в 

таблице ниже
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Что можно и нужно включать в 

содержание авторского УМК учителя?

Оценочный компонент содержит как текущие 
тренировочные материалы и упражнения, так и примерные 
задания для самостоятельной работы, примерные 
контрольно-измерительные материалы для подготовки к 
промежуточной оценке результатов обучения

Содержательный блок может быть представлен 
разработанными ранее презентациями, в которых 
сочетается адаптированный текстовый и иллюстративный 
форматы, адаптированные версии литературных, научно-
публицистических текстов, текстов из базового учебника 
по предмету, которым пользуется учитель

Методический компонент может быть представлен 
разными разделами: для ученика, для родителей, для 
педагогов (воспитателей, тьюторов, учителей-логопедов 
или учителей-дефектологов)

Отличительной 

особенностью 

авторского 

материала учителя 

является его 

большая по 

сравнению с 

массовым 

учебником 

дробность, 

алгоритмичность, 

коммуникативно-

деятельностная

направленность
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Выявление и психолого-педагогическая реабилитация 

обучающихся с ОВЗ, нуждающихся в определении оптимальных 

условий коррекционно-развивающего обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных особенностей личностного развития, 

индивидуальной образовательной траектории, ее «истории». 

Речь идет о детях с ОВЗ, «выпадающих» из сложившейся 

системы организационно-педагогических условий, региональной 

практики; о детях, в отношении которых традиционные 

мероприятия по диагностике  развития, разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ не приносят искомых 

результатов.
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О каких 

группах детей 

с ОВЗ может 

идти речь:

Дети-переростки с сохранным интеллектом, педагогически 

запущенные дети с сохранным  интеллектом, дети-«маугли», 

подражающие животным (дети с сенсорными, речевыми, 

двигательными нарушениями, с задержкой психического развития),

Кохлеарно-имплантированные дети, прошедшие запускающий этап 

психолого-педагогической реабилитации, но при этом не 

демонстрирующие искомых результатов общего и слухо-речевого 

развития,

Обучающиеся со стойкими специфическими трудностями в 

овладения содержанием адаптированных образовательных программ 

(дети и подростки с сенсорными, речевыми, двигательными 

нарушениями, с задержкой психического развития), причины 

возникновения которых требуют выявления, объяснения и поиска 

путей решения,

Обучающиеся с ОВЗ с проблемами поведения и социализации (дети 

и подростки с сенсорными, речевыми, двигательными нарушениями, 

с задержкой психического развития), причины возникновения 

которых требуют выявления, объяснения и поиска путей решения.
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Москва, ул. Погодинская, д. 8, корп. 1

Тел.: 8 (499) 245-04-52

www.ikp.ru
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