
Часто задаваемые вопросы по Доступной среде в школе? 

Как одному учителю начальных классов создать программы для разных детей с ОВЗ, обучающихся в одном 

классе?  Педагог должен хорошо представлять себе особенности развития детей с ОВЗ, общие и специфические 

закономерности развития их психики. Именно эти представления лягут в основу работы с такими детьми и в 

основу понимания результативности их обучения. Адаптированные основные образовательные программы 

следует писать с опорой на примерные АООП, расположенные по ссылке. При первом варианте АООП — это 

очень схожие программы и результаты обучения с программами и достижениями нормативно развивающихся 

обучающихся. 

Чем ресурсный класс отличается от коррекционного класса? Что значит ресурсный класс? Часто с педагогов 

требуют написания под таких деток (РАС - расстройство аутистического спектра, умственная отсталость) ИПР 

(индивидуальная программа реабилитации), на какую программу можно опираться? В настоящее время понятие 

«ресурсный класс» подразумевает несколько трактовок. В приоритетном случае — мы говорим о том, что все 

дети с ОВЗ приписаны к «регулярным» классам — 1 «А», 1 «Б» (это могут быть не только первые классы, но и 

любые другие — для ребенка любого возраста, нуждающегося в индивидуализации образовательного 

маршрута). Понятие «ресурсный класс» может подразумевать также и то, что на его базе постоянно обучается 

группа детей, выходя в регулярные классы на те или иные предметы. Прежде всего — ресурсная зона, это зона, 

в которой есть необходимые «ресурсы» — специалисты, территория, методики, инструментарий и т.д. 

Адаптированные основные образовательные программы следует писать с опорой на примерные АООП, 

расположенные по ссылке. 

Как вы считаете, дети с разными заболеваниями (синдром Дауна, РАС, психические расстройства, ДЦП) могут 

обучаться в одном классе? В любом вопросе необходимо опираться на разумность его решения. Конечно, не 

стоит в один класс зачислять детей из разных нозологических групп. Все перечисленные нарушения могут быть 

объеденены интеллектуальной недостаточностью, что может быть основанием для их совместного обучения. В 

то же время, если выраженность расстройств аутистического спектра крайне велика, то целесообразно 

рассмотреть другие возможности обучения. Такая же рекомендация относится и к детям с ДЦП. Если у ребенка 

нарушения двигательной сферы выражены и резко сужают самостоятельность передвижения и формирование 

навыков самообслуживания, то вариант совместного обучения вышеперечисленных категорий детей стоит не 

рассматривать. Напомним, что существует документ — Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26), в Приложении к 

которому указаны рекомендуемые нормативы комплектования классов. Приложение № 1 к СанПиН 2.4.2.3286-

15 

 

— 1-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения; — 2-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование в пролонгированные сроки 

обучения; — 3-й вариант предполагает, что обучающийся получает образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми 

достижениями сверстников, не имеющих дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки (для обучающихся с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью); — 4-й вариант предполагает, что 

обучающийся получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 

моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

дополнительные ограничения по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки (для обучающихся с 

умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой степени, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития). На основе данного варианта программы образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР). Почему педагогический институт выпускает учителя-предметника, 

но не дефектолога, не специалиста по работе с детьми с ОВЗ? По каждому направлению подготовки в высшем 

образовании всегда предусмотрен небольшой курс «Основы специальной педагогики и коррекционной 



психологии», направленный на формирование определенного круга представлений о детях с ОВЗ, приемах и 

методах работы с ними. 

 

Однако профессиональный рост педагога предполагает овладение новыми компетенциями не только в рамках 

самообразования, но и в рамках прохождения курсов повышения квалификации. Сегодня существует большое 

количество программ дополнительного профессионального образования, позволяющих овладеть технологиями 

обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, в условиях введения ФГОС ОВЗ.  

Для чего детям с ЗПР и с синдромом Дауна обучаться в обычном классе? Дети с ЗПР очень успешны в 

инклюзивном классе при организации правильного подхода и понимания природы ЗПР. В данном случае следует 

говорить и о успешной социализации и успешности обучения. В случае с детьми с синдромом Дауна — также 

возможны позитивные образовательные результаты, но СОЦИАЛЬНАЯ ИНКЛЮЗИЯ дает непревзойденные 

результаты. Как можно организовать работу с детьми с заиканием? С учетом традиционных принципов работы с 

детьми, имеющих заикание, а также привлекая к оказанию помощи учителя-логопеда. Что думают об 

инклюзивном образовании медики? Напомним, что существует документ от врачей — Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10 июля 2015 г. № 26). Конечно, каждый конкретный случай обучения ребенка с ОВЗ и инвалидностью 

— это индивидуальная образовательная история. У каждого есть свои рекомендации по обучению, полученные 

от психолого-медико-педагогической комиссии. Инклюзию нам «спустили сверху»? Или это потребности 

повседневной жизни? Инклюзия — это потребность повседневной жизни. Интересный факт — инклюзия была 

всегда, только носила стихийный, непродуманный характер. Закон об образовании в Российской Федерации 

(2012) помогает сделать нам процесс инклюзии осмысленным, продуманным. Думаем, что потребуется время, 

для того, чтобы инклюзия была принята как обычный естественный процесс. Вопрос из школы с дистанционным 

обучением детей-инвалидов. Есть тьютор.  

В настоящее время принят профессиональный стандарт тьютора.  


