Условия для обучения детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья
Инклюзивное образование в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» направлено на обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей.
В МБОУ "Гимназия "Шанс" г.Волгодонска ведется целенаправленная работа по обеспечению
доступности получения образования детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами.
Работа с данной категорией обучающихся организована в соответствии с нормативноправовыми документами:













Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(ред. от 23.07.2013). Ст. 2
Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13
декабря 2006 года).
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" ( принят в
1995 году).
Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы"
Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 "Об утверждении Порядка
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных
учреждениях" (ред. от 04.09.2012)
Письмо Минобрнауки России от 30.09.2009 № 06-1254 "О Рекомендациях по организации
деятельности по созданию условий для дистанционного обучения детей-инвалидов,
нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации".
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020
годы».
Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области №
768 от 31.08.2012 "Об утверждении Положения об организации дистанционного
образования детей-инвалидов".
Постановление Администрации города Волгодонска от 27.10.2014 № 3717 "О внесении
изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 14.02.2014 №342 «Об
утверждении административного регламента муниципальных общеобразовательных
учреждений по предоставлению муниципальной услуги «Организация индивидуального
обучения на дому по состоянию здоровья».

Системообразующим компонентом психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья является деятельность городской психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК). По направлению образовательных учреждений специалисты
ПМПК проводят комплексное обследование индивидуальных особенностей детей, выявление их
образовательных и социальных потребностей, рисков и ограничений адаптации и социализации.
На основании результатов обследования определяется оптимальный образовательный маршрут
детей с ограниченными возможностями здоровья, образовательная программа, характер
психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Особая роль по информационно-методическому обеспечению инклюзивного образования,
оказанию методической помощи специалистам образовательных учреждений по сопровождения
детей с ОВЗ и инвалидностью отводится центру психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Гармония». На базе Центра организована работа городского семейного
клуба для родителей детей-инвалидов со сложной структурой дефекта, направленная на оказание
всесторонней психолого-педагогической помощи по вопросам оптимизации воспитания и
социализации их детей, обеспечения эффективного взаимодействия родителей и специалистов

системы образования города. В штатное расписание центра введены ставки сурдопедагога и
тифлопедагога, что позволяет оказывать необходимую помощь обучающимся с нарушениями
слуха и зрения.
Государственная программа «Доступная среда» реализуется в 6 общеобразовательных
учреждениях города:








МБОУ СШ №9 имени И.Ф.Учаева,
МБОУ СШ №11,
МБОУ СШ №15,
МБОУ СШ №21,
МБОУ СШ «Центр образования»,
МБОУ «Лицей №24»,
С 2016 года создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов в МБДОУ ДС «Одуванчик» г.Волгодонска и МБУДО «Центр «Радуга»
г.Волгодонска.

Организация обучения детей-инвалидов в обычных общеобразовательных учреждениях,
преимущественно по месту жительства, позволяет избежать помещения их на длительный срок в
интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и
обеспечить их постоянное общение со сверстниками. Это способствует формированию
толерантного отношения граждан к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья,
эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции в общество.
При прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования выпускники с ограниченными возможностями
здоровья, дети-инвалиды вправе выбирать форму прохождения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ).
Дети с ОВЗ и дети-инвалиды имеют возможность получать дополнительное образование в
учреждениях дополнительного образования города в различных кружках, секциях.
Важнейшим условием эффективности интегрированного и инклюзивного образования является
ресурсное обеспечение. Коррекционно-развивающую деятельность с детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами осуществляет педагог-психолог.
Система помощи детям с проблемами в развитии предусматривает взаимодействие специалистов,
как в условиях отдельного учреждения, так и в межведомственном пространстве муниципалитета.
Образовательные учреждения города взаимодействуют с социально ориентированными
городскими общественными организациями инвалидов, учреждениями здравоохранения,
социальной защиты, Бюро МСЭ.
Система образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в городе постоянно расширяется и
совершенствуется. Ближайшими перспективами ее развития, повышения качества
образовательных услуг являются:
- совершенствование системы раннего выявления детей с проблемами развития и оказания им
своевременной помощи;
-организация деятельности общеобразовательных учреждений по введению Федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
-совершенствование разнообразных форм повышения профессионального мастерства
педагогических работников в инклюзивной практике.

