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Совершенно неразумен тот, кто считает 

необходимым  учить детей не в той мере, 

в какой они могут усваивать,  

а в какой только он сам этого желает» 

  

 

  

Я.А. Каменский 



Профессиональный стандарт педагога  

(приказ Минздравсоцразвития России от 18.10.2013 № 544н)  

 

Необходимые знания: основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, 

а также основы их психодиагностики. 

 

Необходимые умения: использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся для которых русский 

язык не является родным, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 
 



  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год  

Дети 

дошкольного 

возраста (до 7 

лет) 

89 126 148 150 

Дети школьного 

возраста (7-18 

лет) 

648 652 668 670 

Итого: 737 778 816 820 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья,  

проживающие на территории Артемовского городского округа: 



Количество детей с ОВЗ,  

обучающихся в образовательных организациях 

  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Дошкольные 

учреждения 
52 50 62 68 

Муниципальные 

общеобразовательные 

школы 

192 198 216 212 

Государственные 

(коррекционные) 

школы-интернаты 

400 400 402 405 

Итого: 644 648 680 685 



Распределение детей с ОВЗ в муниципальных школах и ДОУ (2016 год) 

 
  РАС 

(АОП) 

УО 

(АОП) 

ОДА 

(АОП) 

Наруше

ния 

зрения 

(АОП) 

Наруше

ния 

слуха 

(АОП) 

Психофиз

ические 

особеннос

ти (АОП) 

Другие 

(ООП, 

охрани

тельны

й 

режим) 

Дошкольные 

учреждения 

12 2 12 2 2 18 20 

Муниципаль

ные 

общеобразов

ательные 

школы 

11 64 21 2 1 48 65 

Итого: 23 66 33 4 3 66 85 





ДОШКОЛЬНОЕ                 ДЕТСТВО 
 



 ДОУ\\\\\\\\\\\\\ 



психолого-педагогическое сопровождение нормально развивающихся 

дошкольников, вовлечѐнных в интегрированное обучение. 

обязательное наличие индивидуальной коррекционно-развивающей и 

образовательно-воспитательной программы для ребѐнка с теми или иными 

ограничениями; 

необходимость создания охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, адекватной возможностям ребѐнка; 

наличие специальной образовательной помощи, осуществляемой командой 

сотрудников (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

медицинская сестра, сурдопедагог, т.д.); 

четкое разделение функционала всех специалистов, вовлечѐнных в 

интегрированное дошкольное образование; 

обучение родителей навыкам стимулирующего общения с собственным ребѐнком; 

Требования к осуществлению интеграции на  

этапе дошкольного детства: 











Документация консультационного пункта: 



 

Режим и график работы консультационного пункта 

 



  2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество созданных 

консультационных пунктов, 

ед. 

4 18 26 27 

Родители, обратившиеся за 

консультациями, чел. 21 46 84 45 

Консультационные пункты в ДОУ 

Наиболее востребованные темы: 

социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

возрастные, психофизиологические особенности детей; 

готовность к обучению в школе; 

выбор образовательной программы; 

организация игровой деятельности; 

организация питания детей; 

создание условий для закаливания и оздоровления детей. 



ПЕРИОД ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

обучение в условиях 

общеобразовательного 

класса 

обучение в условиях класса 

коррекционно-

педагогической поддержки 

система психолого-медико-

педагогического сопровождения 

всех обучающихся в учреждении 

развѐрнутая сеть услуг 

дополнительного 

образования 





Школа № 2 города Артема 



Школа № 11 г. Артема 

(2017 год) 



Школа № 7 г. Артема 

(установка пандуса- 

2015 год) 



СЕНСОРНЫЕ КОМНАТЫ:  

ШКОЛЫ № 6, 7, 10, 11, 19  

(2014, 2015 гг.) 









Школа № 22  

(коррекционный класс 

2017/2018 учебный год – 

6 класс) 



   Упражнения на 
коррекцию                 памяти, 

внимания, мышления 



Достижения класса 



Школы № 18, 31, 35  

(выделены помещения под 

дошкольные группы) 
 

МБОУ Гимназия № 2 – 

реализует программу 

дошкольного образования 



Виды  работы Количество  

мероприятий 

Количество  школьников, 

взрослых  получивших услуг 

Диагностика: дети 19 19 

Диагностика: взрослые 26 26 

Индивидуальные  занятия   95 95 

Групповые занятия   32 291 

Консультации: 

родители 56 56 

педагоги 6 24 

МБОУСОШ № 35  за 2016 год 

Оказано  психолого–педагогических   услуг: 

школьникам - 415; родителям - 56; педагогам – 24. 





ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  2016 год  2015 год  

Всего осмотрено  717 965 

из них: 
дошкольников  

 467 648 

Проведено заседаний 100 105 





  2014 год  2015 год 2016 год 2017 год Итого: 

Педагогические 

работники школ, 

чел. 

 4 17  21 72  
114 

(20%) 

Педагогические 

работники детских 

садов, чел.  2 5  12  60 
79 

(18%) 

Обучение педагогических работников по вопросам 

инклюзивного образования  

(курсовая переподготовка) 

 





Наличие специалистов в образовательных учреждениях 

  МОУ 

Детски

е сады 

МОУ 

общеобразова

тельные 

школы  

ГОУ 

«Коррекцион

ные школы-

интернаты» 

Социально-

реабилитацио

нный центр 

+Центр 

поддержки 

семьи 

  
Количество учреждений, всего 27 22 3 1+1 
Наличие сенсорных комнат 1 5 2 2 
Имеются специалисты: 28 22 12 7 
из них:         
Педагог-психолог 11 8 2 3 
Учитель-логопед 18 2 3 3 
Врач-психиатр -  - 1 0 
Сурдо-педагог -  - 0 0 
Тифло-педагог -  -  0 0 
Социальный педагог -  12 3 1 
Тьютор (помощник) 1  - 0 0 



Приказ управления образования администрации 

Артемовского городского округа от 06.09.2016 № 216 «Об 

организации в 2016/2017 учебном году коррекционной 

работы с детьми, с особыми образовательными 

потребностями»: 

 

- закреплены муниципальные образовательные учреждения за 

действующими логопедическими пунктами;  

 

- закрепление МОУ за учреждениями, где оборудованы 

сенсорные комнаты 



           

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 

         Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

         Приказ Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

         Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

         Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

         Письмо Минобразования России от 24.05.2002 № 29/2141-6 «Методические 

рекомендации по организации работы центров помощи детям с РДА»; 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 

       Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 

       Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

 

      Методическое пособие, подготовленное Федеральным ресурсным центром 

по организации комплексного сопровождения детей с РАС «Адаптация 

образовательной программы обучающегося с расстройствами аутистического 

спектра» (Москва, 2016 год). 



ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический 

университет 

Институт проблем инклюзивного образования (сайт ИПИО МГППУ) 

 

ВЕБИНАРЫ 

 

 

Школа педагогики ДВФУ (конференции, семинары, 

курсовая переподготовка) 

 

ПКИРО (конференции, семинары, курсовая 

переподготовка) 

 

http://www.inclusive-edu.ru/webinary/
http://www.inclusive-edu.ru/webinary/


ВНИМАНИЕ!!!! 

приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

 
Оценка соответствия условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания при этом необходимой помощи осуществляется с использованием следующих 

показателей доступности для инвалидов объектов в сфере образования: 

 удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия 

индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их 

передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам 

предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются: 
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; 

сменные кресла-коляски; 

адаптированные лифты; 

поручни; 

пандусы; 

подъемные платформы (аппарели); 

раздвижные двери; 

доступные входные группы; 

доступные санитарно-гигиенические помещения; 

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества 

объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования; 
 

  



ВНИМАНИЕ!!!! 

приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

 

удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и 

носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления 

услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых 

инвалидам предоставляются услуги в сфере образования; 

 

удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные 

Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых 

предоставляются услуги в сфере образования. 
 

  



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

Кадровые:  

необходимо создавать ресурсные центры по работе с детьми с 

ОВЗ в каждом муниципальном образовании (например, на базе 

ГОУ); 

запланировать на базе ПКИРО обучение и переподготовку 

педагогических кадров (ежегодно, бюджет); 

необходимо расширить полномочия краевой ПМПК, 

муниципальные ПМПК сделать структурными подразделениями 

краевой ПМПК; 

 

Материальные: потребность в обновлении материальной базы, 

методических пособий, создание доступной среды. 

 
  


