
0 

 

Обеспечение права на образование  детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов.  

 Будаев  Александр Федорович, 

заместитель директора МБОУ «Меленская СОШ» по УВ и 

НМР. 

 

          Введение. 

По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 миллионов человек с 

нарушениями психического и физического развития. Это составляет 1/10 часть 

жителей нашей планеты (из них около 200 миллионов детей с ограниченными 

возможностями). 

          Более того,  в нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста 

числа детей-инвалидов. В России частота детской инвалидности за последнее 

десятилетие увеличилось в два раза.  Ежегодно в стране рождается около 30 тысяч 

детей с врожденными наследственными заболеваниями. 

          Государство гарантирует любому ребенку право на получение бесплатного 

общего образования.  За словом «образование», по сути, стоит весь жизненный мир 

ребенка за пределами семьи — мир, где он удовлетворяет свои основные 

социальные потребности. Именно образование является адекватным для ребенка (а 

далее — молодого человека) способом социализации. Поиски места для особых 

детей в российской государственной системе образования сегодня только 

начинаются. 

         Основная задача воспитания и образования любого ребенка в широком смысле 

- подготовка и вживление его в жизнь общества в процессе взросления, да так, 

чтобы жизнь эта была в целом счастливой и человек не чувствовал себя в обществе 

лишним. В результате решения такой задачи человек оказывается интегрированным 

в социуме. Движение к этой цели — серьезный и нелегкий труд родителей и 

педагогов в течение всего процесса взросления. Для особого ребенка задача 

усложняется: многие этапы социализации, проходимые обычным ребенком просто и 

естественно, в случае ребенка с нарушениями развития требуют специального 

постоянного сопровождения и серьезных усилий взрослых (зачастую — в течение 

значительно большего срока, чем для обычного ребенка, а иногда— пожизненно). 

            

Российское законодательство – прежде всего, Закон Российской Федерации 

«Об образовании» и Федеральный закон «О  социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» – предусматривает гарантии равных прав на образование 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основная задача деятельности в этом направлении органов исполнительной 

власти всех уровней сформулирована Президентом Российской Федерации 

Медведевым Д.А. в его выступлении на заседании Совета при Президенте по делам 

инвалидов 7 апреля 2009 года – «Мы просто обязаны, – подчеркнул Президент, – 
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создать нормальную систему образования для инвалидов, чтобы дети могли 

обучаться среди сверстников в обычных общеобразовательных школах, и с раннего 

возраста не чувствовали себя изолированными от общества».  

Наши усилия должны быть сосредоточены на том, чтобы в рамках 

модернизации российского образования в целом создать образовательную среду, 

обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – как детей, так и взрослых, с 

учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

          Депутаты Государственной Думы РФ приняли федеральный закон, 

направленный на защиту детей "с ограниченными возможностями здоровья", Закон 

вводит такую формулировку вместо термина "с отклонениями в развитии" в ряд 

действующих федеральных законов, в частности "Об образовании", "Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ", "О физической культуре и спорте в РФ" [2]. 

           Как утверждают авторы законопроекта, термин "с отклонениями в развитии" 

традиционно в России ассоциируется с таким нарушением состояния здоровья, как 

"умственная отсталость", и не учитывает возрастных особенностей. Поэтому у детей 

уже в раннем возрасте формируется комплекс неполноценности, что в дальнейшем 

связано со значительными проблемами для его семейной, социальной, 

образовательной или профессиональной интеграции и адаптации. В большинстве 

развитых стран и в документах Всемирной организации здравоохранения для 

обозначения этой категории граждан применяется термин "лица с ограниченными 

возможностями здоровья". 

          Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 617 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации об 

образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются) дети с 

ограниченными возможностями здоровья" вносится ряд терминологических 

уточнений в акты Правительства РФ об образовательных учреждениях, в которых 

обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья: 

термин "отклонения в развитии" заменен термином "ограниченные возможности 

здоровья", слова "психолого-педагогическая и медико-педагогическая комиссии" 

заменены словами "психолого – медико -педагогическая комиссия", вместо слов 

"отклонения в психофизическом развитии" теперь используются слова "недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии" и т.п. Минобрнауки РФ по 

согласованию с Минздравсоцразвития РФ поручено утвердить до 31.12.2008 

положение о психолого- медико- педагогической комиссии. Уставы 

образовательных учреждений, в которых обучаются (воспитываются) дети с 

ограниченными возможностями здоровья, подлежат приведению в соответствие с 

настоящим Постановлением до 31.12.2008 [4]. 

            К сожалению, качество специального образования в условиях 

интегрированного обучения пока что не может конкурировать с качеством, 

обеспечиваемым в специальных образовательных учреждениях. Объясняется это 

недостаточной методической подготовкой учителей массовых школ в области 

специальной педагогики – изменившееся отношение к интегрированному обучению 

в большинстве случаев не подкреплено соответствующими знаниями и 
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профессиональными умениями педагогов. Кроме того, недостаточно отработаны 

многие организационные вопросы интегрированного обучения, связанные, 

например, с организацией профессионально-трудового обучения учащихся с 

нарушением интеллекта в условиях массовой школы, с технологиями 

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса в деятельности 

учителя класса интегрированного обучения, с психолого -медико- педагогическим 

сопровождением интегрированных учащихся. 

           Особенно остро эти вопросы встают в образовательных учреждениях 

сельских районов. Это объясняется объективными причинами. С одной стороны, 

увеличение числа детей с интеллектуальными нарушениями, проживающими в 

сельской местности и нежелание большей части родителей отправлять детей в 

школу-интернат. С другой стороны, удалённость от научных и методических 

центров, а часто и от специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

отсутствие в большинстве сельских школ специалистов коррекционного профиля 

деятельности, недостаточный уровень квалификации педагогов школы в вопросах 

коррекционной педагогики. 

           Вследствие несовершенства федерального законодательства, инерционности 

государственной системы управления образованием и социальным обеспечением, а 

также крайне неудачного реформирования социальной сферы в рамках 

«монетизации льгот» до сих пор остается нерешенным ряд серьезных проблем: 

      1. Часть российских детей по-прежнему находятся вне всякого образования. В 

первую очередь это касается детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, а также с эмоционально-волевыми нарушениями (выраженными 

нарушениями поведения и нарушениями аутистического спектра). 

      2. Значительное количество детей безвозвратно вытесняются с более высокого 

образовательного уровня на низший (обратное движение практически невозможно). 

Здесь речь идет прежде всего о детях, которые развиваются в рамках «возрастной 

нормы», но в силу поведенческих и (или) познавательных проблем не справляются с 

программой общеобразовательной школы. Они неуклонно вытесняются в 

коррекционные классы таких школ, далее – частично во вспомогательные школы 

(оттуда возвращения в общеобразовательное учреждение не бывает уже никогда), а 

большей частью – «на улицу» и тем самым – из нормального социума. 

       3. Дети, «выпавшие» из школьного процесса по состоянию здоровья, зачастую 

«теряются» для образования.Речь идет о детях, выведенных на «надомное» 

обучение (в большинстве случаев – безосновательно), а также тех, кто часто и 

надолго попадает в больницы. Существующие суррогатные механизмы их обучения 

не могут решить проблем качественного образования и последующей интеграции в 

школу. 

      4. Многие подростки и молодые люди не имеют перспектив 

профессионализации. Сюда относятся как уже перечисленные выше категории детей 

и подростков (с тяжелыми и множественными нарушениями развития, с 

эмоционально-волевыми нарушениями), так и значительная часть выпускников 
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спецшкол, не имеющих возможности найти адекватное профессиональное обучение 

и применение. 

      5. Ребенок, у которого выявлены проблемы в развитии, не попадает сразу и 

надежно в поле зрения специалистов, которые «вели» бы его, определяли и 

помогали решать коррекционные и образовательные задачи. Эти задачи фактически 

переложены на плечи родителей. 

      6. Сотрудники психолого- медико- педагогических комиссий «оторваны» от 

специалистов, наблюдающих ребенка и работающих с ним.Это приводит к 

составлению неадекватных рекомендаций, ограничивающих образование детей. 

      7. Для значительного количества детей не обеспечены непрерывность и 

преемственность образования от ранней помощи до профессионального 

обучения.Поддержка таких детей носит фрагментарный и несистемный характер, не 

предполагает выстраивание и сопровождение индивидуального образовательного 

маршрута ребенка. 

      8. Продолжает действовать устаревшая система организации специальных 

(коррекционных) учреждений по сегрегирующему принципу разделения детей при 

обучении по видам нарушений развития. Это значительно сужает ее коррекционно-

адаптационную эффективность.{13} 

Анализ нормативно – правовой базы образовательного учреждения, 

регламентирующая организацию обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

               Нормативно – правовая база муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Меленская средняя общеобразовательная 

школа» обеспечивает возможности обучения детей с различными образовательными 

потребностями. Образовательная деятельность в  муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Меленская средняя общеобразовательная 

школа» Стародубского муниципального района осуществляется на основании 

лицензии  (Серия  32 №  000447  Дата выдачи: 01 ноября 2011 года 

Действительна:  бессрочно), Свидетельства о государственной аккредитации (Серия 

ОП  № 012003 Дата выдачи:  01 ноября 2011 года. Срок действия:  24 марта 2013 

года)  и Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Меленская средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального 

района (Утвержден Постановлением администрации Стародубского 

муниципального района  от 07.09.2011 года №1229) . 

               Лицензия и Свидетельство о государственной аккредитации, действующие 

в образовательном учреждении, дает право на ведение образовательной 

деятельности по  реализуемым им образовательным программам: начального 

общего, основного общего, среднего (полного) образования (базовый и профильный 

уровни), программы профессиональной подготовки по специальности «тракторист – 

машинист», программы специальных (коррекционных) школ VIII вида (Приложение 

№1).  Ведение деятельности по данным реализуемым программам регламентируется 

уставом МБОУ «Меленская СОШ».  Устав образовательного учреждения  
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учитывает условия организации образования в данной школе и определяет систему 

работы образовательного учреждения по реализации специальных коррекционных 

учебных программ.  

 Учебный план специальных (коррекционных) классов VIII вида 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Меленская 

средняя общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района на 

2012-2013 учебный год (утвержден приказом по МБОУ «Меленская СОШ» от 

01.09.2012г №100) определяет направления образовательной деятельности 

(Приложение 2). Учебный план  разработан на основе 1 варианта базисного 

учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  

вида /Приказ департамента общего  и профессионального образования Брянской 

области  № 940 от 27.05.2011 года «О базисных учебных планах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида Брянской области»/. 

Данный учебный план  обеспечивает специальное образование для детей 

с интеллектуальным недоразвитием. Дети с умственной отсталостью представляют 

одну из групп детей с ограниченными возможностями развития. Поэтому при 

обучении детей по программам специальной (коррекционной) школы VIII  вида  

основное внимание уделяется социальной адаптации и профессионально-трудовой 

подготовке при освоении учениками доступного им объема содержания образования 

по общеобразовательным предметам. 

 Учебный план определяет задачи основного общего специального 

/коррекционного/ образования умственно отсталых детей, имеющих специальные 

образовательные потребности на образование и трудовую подготовку: 

� обеспечение уровня образования умственно отсталых детей, адекватного их 

возможностям; 

� обеспечение коррекции развития обучающихся; 

� подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду с целью их 

социальной адаптации. 

Эти направления и определяют содержание учебного плана специальных 

(коррекционных) классов VIII  вида МБОУ «Меленская СОШ».  

Индивидуальные учебные планы разработаны для той категории учащихся, 

которые  по медицинским показаниям не могут обучаться по очной форме в 

образовательном учреждении.  Индивидуальные учебные планы предполагают  

индивидуальное  обучение данных детей  на дому и предусматривает  освоение  ими  

образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта. 

  Образовательные программы МБОУ «Меленская СОШ» (утвержены 

приказом по МБОУ «Меленская СОШ» от 01.09.2012г №151) разработаны по 

ступеням образования(начальное и основное)  включают два взаимосвязанных и 

взаимодействующих компонента: «академический» и «жизненной компетенции» 

(Приложение 7). Академический компонент редуцируется до полезных 

обучающемуся элементов академических знаний, но при этом максимально 

расширяется область развития жизненной компетенции за счёт формирования 
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доступных для него базовых навыков коммуникации, социально – бытовой 

адаптации. 

          Целевые ориентации, заложенные в образовательных программах 

специального (коррекционного) класса VIII вида  следующие: личность ребенка 

• помочь ребенку преодолеть социально-педагогические трудности, 

«перешагнуть» через возникший кризис, 

• коррекция отклонений, имеющихся в развитии и поведении,  

• создать положительную « Я» концепцию, снять «синдром неудачника»,  

• укреплять положительные нравственные начала личности ребенка, 

• адаптироваться в коллективе сверстников, включаться в социальные и внутри 

- коллективные отношения,  

• социальная реабилитация: восстановить отношения со средой,  

• привлечение ребенка к социально значимой и трудовой деятельности.  

            Педагогический коллектив МБОУ «Меленская СОШ» учитывает, что 

личность ребенка – это целостная психологическая структура, которая формируется 

в процессе жизни человека на основе  общественных форм сознания и поведения. 

Развитие ребенка и формирование личности его возможно только в общении с 

взрослыми и происходит в процессе ведущей деятельности – обучении.  Развитие 

обусловлено и определяется обучением, воспитанием, общением и зависит от 

особенностей организации  учебно-воспитательного процесса в классах VШ вида. 

Реализация образовательных программ осуществляется через рабочие программы по 

учебных предметам, разработанные педагогами образовательного учреждения на 

основе программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида 1-4, 5-9 классы  сборники 1 и  2 под редакцией В.В. 

Воронковой. (М., ВЛАДОС, 2011г.) 

          Положение о специальных (коррекционных) классах VIII вида при 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Меленская средняя 

общеобразовательная школа» Стародубского муниципального района (утверждено 

приказом по МБОУ «Меленская СОШ» от  24.05.2010г. №87) определяет условия и 

порядок организации получения общего образования по программам специальной 

(коррекционной) школы VIII вида, регулирует правоотношении  между МБОУ 

«Меленская СОШ» и родителями (законными представителями) по организации  

обучения по данным программам,  определяет создания законодательную базу для 

удовлетворения потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

получении образования, адаптации и интеграции указанных лиц в общество.   

         Положение об организации обучения больных детей на дому (утверждено 

приказом по МБОУ «Меленская СОШ» от 24.05.2010г. №86) определяет условия и 

порядок организации получения общего образования в форме индивидуального 

обучения на дому, регулирует правоотношении  между МБОУ «Меленская СОШ» и 

родителями (законными представителями) по организации индивидуального обучения 

на дому, определяет порядок оформления документации по организации 

индивидуального обучения на дому (Приложение 9). 
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          В образовательном учреждении разработаны и действуют и другие нормативные 

документы регламентирующие обучение детей с различными образовательными 

потребностями: 

• положение об организации обучения по системе экстернат; 

• положение о формах, сроках и периодичности проведения промежуточного  

контроля в специальных (коррекционных) классах VIII вида; 

• положение о психолого – педагогическом консилиуме МБОУ «Меленская 

СОШ»; 

• положение о рабочей программе педагога; 

• положение о норме оценок по предметам в специальных (коррекционных) 

классах VIII вида и другие. 

             Реализацию воспитательно - образовательного процесса, коррекционную 

подготовку и медицинское сопровождение учащихся школа реализует но договорной 

основе с учреждениями: 

• договор с МБОУ детский сад №28 с. Меленск по совместной деятельности, 

направленной на раннюю диагностику детей с ограниченными возможностями 

здоровья, предшкольную подготовку детей и  ведение коррекционной работы с 

детьми; 

• договор  МБУЗ «Стародубская ЦРБ» на оказание услуг по медицинскому 

обследованию учащихся, организацию консультаций узкими специалистами 

(врач психиатр, невропатолог и другие); 

• договор с Меленским сельским Домом Культуры на предоставление услуг по 

дополнительному образованию учащихся, проведению совместной 

воспитательной работы с учащимися; 

• договор с Меленской сельской библиотекой на проведению совместной 

воспитательной  работы с учащимися; 

• договор с Брянским региональным центром дистанционного обучения на 

организацию совместного индивидуальное   обучения  учащихся на дому и 

дистанционно. 

 

Анализ условий в образовательном учреждении для организации обучения 

учащихся. 

        Основной, долгосрочной целью работы МБОУ «Меленская СОШ»  остается 

обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями, создание условий для 

формирования личности, готовой к саморазвитию, формирование у учащихся 

устойчивых познавательных интересов и навыков самостоятельной работы, 

усиление влияния школы на социализацию личности.  

Развитие образовательного пространства в МБОУ «Меленская СОШ» 

Стародубского муниципального района для особой категории учащихся. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Меленская 

средняя общеобразовательная школа» целенаправленно развивают образовательную 

среду для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, стараясь 

обеспечить высокий уровень самостоятельности при решении жизненно важных 
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проблем, способность ориентироваться в сложных явлениях современности особым 

категориям детей.  

Основная задача в области работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, – получение воспитанниками такого образования, которое 

даст им возможность правильного выбора своего жизненного пути. Для этого 

необходимо выстраивание индивидуальной траектории обучения и развития и 

усиление практической направленности образовательных программ. 

Для особой категории детей на базе МБОУ «Меленская СОШ» реализуются 

следующие формы получения образования: 

• обучение на дому детей – инвалидов; 

• дифференцированный подход к обучению учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях классно – урочной системы; 

• обучение по системе экстернат; 

• обучение по индивидуальным учебным планам; 

• интегрированное обучение. 

         С 1994 года в школе ведется обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья по программам специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

             Основной целью коррекционно-воспитательной работы школы данного вида 

признается социальная адаптация и интеграция ребенка с недоразвитием интеллекта 

в современное общество. Реализация этой цели обеспечивается согласованной 

профессиональной деятельностью учителей - предметников, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования, специалистов группы сопровождения 

(социальных педагогов, специальных психологов, логопедов, педагогов ЛФК и др.), 

медицинских работников. Основными  элементами  коррекционно-воспитательной  

работы  являются:  коррекционное  обучение,  коррекционное  воспитание,  

психолого-педагогическое сопровождение обучение и воспитания, системная работа 

с семьей. Непременным условием реализации коррекционно-воспитательной работы 

является обеспечение охранительного режима, регламентирующего объем и 

распределение нагрузки, организацию развивающей среды, продолжительность 

занятий и т. п.  

             Обучение ребенка с недоразвитием интеллекта в начальных классах (1–4-е 

классы) позволяет сформировать у него навыки чтения, письма, счета, 

сформировать элементарные трудовые навыки, обеспечить позитивную динамику в 

развитии проблемных психических функций, обеспечив возможность дальнейшего 

обучение в школе второй ступени (5–9-е классы). В рамках обучения в5–9-х классах 

у детей с недоразвитием интеллекта формируется законченный круг знаний, умений 

и навыков по следующим общеобразовательным дисциплинам: русский язык; 

математика; природоведение; биология; география; история Отечества и 

обществоведение; изобразительное искусство; пение и музыка; физкультура. 

Содержание программы по каждой дисциплине учитывает своеобразие 

познавательной деятельности умственно отсталых школьников, способствует 

разностороннему развитию личности учащихся. Содержание обучения предметам 

имеет практическую направленность, поскольку это способствует более успешному 

включению лиц с проблемами в интеллектуальном развитии в социум.  

              В  процессе  овладения  каждым  учебным  предметом  происходит  не 

только овладение новыми знаниями, умениями, навыками, но и осуществляется 
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исправление недостатков общего, речевого и физического развития, что  

способствует  реализации  принципа  коррекционной  направленности обучения как 

ведущего в специальной школе VIII вида. Причем дисциплина «Социально-бытовая 

ориентировка» в Программе представлена как основная в коррекционном блоке.  

Важное место в специальной школе придается трудовому обучению, в процессе  

которого подростки овладевают доступными им профессиями.  

             Организация индивидуального обучения на дому обеспечивается 

посредством разработки целой системы, ориентированной на конкретного ученика. 

Учебный процесс строится путём  составления индивидуального учебного 

расписания ребёнка, которое обязательно согласовывается с родителями с учётом 

активности и периода работоспособности ребёнка. Индивидуальный учебный 

процесс обеспечивается постоянной корректировкой индивидуальной 

образовательной программы и учебного плана каждого учащегося и мониторингом 

его учебных успехов и достижений. 

              Психолого-педагогический консилиум остаётся  основной организационной 

формой для обсуждения стратегии сопровождения  индивидуального обучения. 

Задачей психолого -педагогического консилиума  является создание условий для 

построения индивидуальной образовательной программы ученика и программы 

сопровождения обучения посредством комплексной диагностики и составления 

рекомендаций по организации учебного процесса. Один раз в полгода проводится 

заседание психолого-педагогического консилиума, на котором рассматривается  

динамика обучения и развития ученика. 

            Психологическое сопровождение родителей и семьи ребенка с особыми 

потребностями - это особенная проблема.  Без родителей учебного процесса не 

происходит. Они выступают и тьюторами и лицами, сопровождающими своего 

ребенка. Необходимо сделать родителей партнёрами в обучении ребёнка, опираясь 

не их опыт успешного сотрудничества и эффективной мотивации. 

            Одной из важных психологических задач обучения на дому является 

повышение мотивации учеников к  обучению. Не имея возможности чувствовать и 

соотносить свой личный успех с успехами сверстников, ребёнок теряет стремление 

к достижению. Необходимо найти такие формы учебной деятельности ребёнка, в 

которых он смог бы почувствовать себя успешным, организовывать его участие в 

школьных конкурсах и смотрах. 

            Отдельным направлением сопровождения процесса надомного обучения 

является работа с учителями. Основная задача  учителя, работающего с ребенком – 

инвалидом на дому, заключается в том, чтобы оказать качественные 

образовательные услуги. Специфика заключается в том, что эти услуги оказывается 

больным детям за пределами школы. Учителя находят и накапливают свой 

персональный опыт.  Этот опыт требует обсуждения и верификации в 

профессиональном коллективе, поскольку индивидуальная работа в диаде «ученик - 

учитель», тем более с нездоровыми детьми не может быть проверена только в 

категориях формальной академической успешности, но включает в себя категории 

качества жизни, развития творческого  потенциала, психотерапевтический характер 
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образования и т.д. Данные вопросы методики ведения занятии выносятся на 

обсуждение школьных методических объединений учителей – предметников.  

                Анализируя методические аспекты организация обучения с детьми – 

инвалидами на дому, можно выделить ряд особенностей и трудностей, присущих 

данной форме обучения детей (результаты опроса учителей – предметников): 

Особенности: • сама форма обучения гораздо более диалогична (или 

несет в себе большой потенциал диалогичности), нежели 

обучение в классе; 

• необходима постоянная методическая работа по 

специальной психологии и коррекционной педагогике, 

профессиональный диалог между специалистами, 

владеющими специальными знаниями и педагогами, 

работающими с детьми с "особыми" потребностями. 

 

Трудности: • это привычка работать с классным коллективом, а не с 

одним конкретным ребёнком; 

• качественное обучение на дому затрудняется 

представлениями учителя о ребёнке как о больном, 

вследствие чего снижается уровень требований  как  к 

самому процессу работы, так и к результату учебной 

деятельности; 

• необходима постоянная поддержка психологов по 

раскрытию интеллектуальных возможностей ученика и 

получение обратной связи об удовлетворении 

образовательной потребности. 

 

             Разнообразие форм и технологий индивидуального сопровождения 

надомного обучения определяется степенью и типами ограничений и возможностей  

ребенка. Но в целом имеет некоторую технологическую последовательность в 

реализации. 

Таблица: Модель сопровождения индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы организации                      

учебного процесса: 

Действия специалистов сопровождения 

Определение формы 

организации обучения. 

Анализ предыдущего обучения и его 

результатов. 

Консультирование родителей. 

Проведение стартового 

психолого – педагогического 

консилиума. 

Комплексная диагностика развития ребенка. 

Составление рекомендаций по обучению. 

Подбор оптимальных методов обучения, стиля 

учебного взаимодействия, формы проверки 

знаний. 

Назначение учителя. Консультирование учителя об особенностях 
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развития ученика, его возможностях и 

ограничениях. 

Проведение педагогического 

тестирования учащегося 

(Стартовый тест). 

Анализ результатов тестирования. 

 

Составление индивидуального 

учебного плана, 

индивидуальной 

образовательной программы, 

расписания занятий 

Консультирование родителей о доли участия в 

процессе обучения. 

Консультирование учителей об учебной 

нагрузке, условиях работы с учащимся на дому. 

Включение блока 

коррекционно-развивающей и 

консультативной работы. 

 

Консультирование классного руководителя по 

вопросам социализации и условиям. успешности 

ребёнка 

Проведение учебных занятий. Индивидуальное консультирование педагога. 

Анализ наиболее эффективных форм учебного 

взаимодействия. 

Проведение аттестационных 

работ 

Поиск адекватных способов контроля. 

 Ассистирование на аттестационных работах. 

Работа с родителями.  Обучение и консультирование. 

 

          Самое важное , что должны понять психологи, включённые в систему 

сопровождения, это то, что их деятельность ориентирована на достижение учебных 

достижений ученика , на развитие учебной мотивации и успешности в овладение 

знаниями. Без этого, все остальные результаты становятся сопутствующими, и не 

определяют достижения основной цели - качественного образования ребёнка. 

Формирование учебной активности у учащихся с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

      Педагоги школы, отмечая часто встречающееся у учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья равнодушие к знаниям, нежелание учиться, низкий 

уровень развития познавательных интересов, конструируют эффективные формы, 

модели, способы, условия обучения. Однако зачастую активизация сводится либо к 

усилению контроля над работой учащихся, либо к попыткам интенсифицировать 

передачу и усвоение информации с помощью технических средств обучения, 

компьютерных информационных технологий и т.п. 

Проблема развития учебной активности личности учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья требует принципиального осмысления важнейших 

элементов обучения (содержания, форм, методов) и утверждает в мысли, что 

стратегическим направлением активизации познавательной активности обучаемых 

является не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а создание 

дидактических и социально-психологических условий осмысленности учения, 

включения в него учащегося на уровне не только интеллектуальной, но личностной 

и социальной активности. 
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Теоретический анализ, педагогический опыт убеждают, что наиболее 

конструктивным решением является создание психолого-педагогических условий в 

обучении, в которых обучаемый с ограниченными возможностями здоровья может 

занять активную личностную позицию, в наиболее полной мере выразить себя как 

субъект учебной деятельности, индивидуальное «Я». 

В развитии учебной активности обучающихся целесообразно использовать 

методы амплификации  (расширение) детского развития, в ходе которой 

предусматривается создание определенных условий для обогащения всех основных 

видов деятельности ребенка, характерных для каждого возрастного периода.  

Фундаментальным стержнем коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания является принцип единства диагностики  и коррекции отклонений в 

развитии каждого обучаемого. В тесном сотрудничестве с дефектологом, 

психологом, логопедом выстраивается направление работы с каждым ребенком 

индивидуально. Должен быть проведен тщательный анализ ситуации развития 

ребенка в семье – это  немаловажный фактор для построения среды обучения. 

Методы формирования познавательной активности учащихся  с нарушениями 

здоровья. 

Активные методы – это методы, которые побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом.  Активное обучение предполагает использование такой системы 

методов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателем 

готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное 

овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и 

практической деятельности.  Особенности активных методов обучения состоят в 

том, что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной 

деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями. Применение 

активных методов в деятельности преподавателя позволяют дать учащимся не 

только знания, но и обеспечивают формирование познавательных интересов и 

способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного 

умственного труда.  

Активное обучение знаменует собой переход от преимущественно 

регламентирующих, алгоритмизированных, программированных форм и методов 

организации дидактического процесса  к развивающим, проблемным, 

исследовательским, поисковым, обеспечивающим рождение познавательных 

мотивов и интересов, условий для творчества в обучении. 

Система мониторинга коррекционного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Меленская СОШ». 

Содержание коррекционной работы в школе – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской деятельности,   направленная на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития детей 

с нарушением интеллекта. 
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В основу мониторинга коррекционного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Меленская СОШ» положено 

учения Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в развитии аномальных детей. 

Было установлено что коррекционная работа должна проводится не на 

изолированных от учебных программ специальных уроках, а во всем процессе 

обучения и воспитания учащихся вспомогательных школ, путем использования 

специальных педагогических приемов. 

В коррекционной работе, реализуемой в МБОУ «Меленская СОШ», 

выделены: направленность на исправление дефектов, общих для всех умственно  

отсталых детей (общая коррекция) и направленность на исправление дефектов, 

характерных для определенных групп учеников (индивидуальная коррекция). 

  Коррекция индивидуальных недостатков развития осуществляется на 

индивидуально-групповых занятиях  в рамках школьного компонента учебного 

плана, специально выделенных для этой цели: социально-бытовой ориентировки, 

логопедической коррекции, ЛФК, ритмики, социальной коммуникации, 

психологический практикум, развития психомоторики и сенсорных процессов.  

 Работа  проводится фронтально, дифференцированно (по подгруппам), а также 

индивидуально с каждым воспитанником. 

         Единой программы для таких занятий не существует, содержание и приемы 

работы  с группами учащихся разрабатываются, исходя из особенностей дефекта. 

Важным условием успешной коррекционной работы является непрерывность 

педагогического воздействия на обучающихся.  Необходимым моментом 

организации коррекционно-развивающего обучения является динамическое 

наблюдение за продвижением каждого ребенка.  Средством такого взаимодействия 

между педагогами служит дневник сопровождения обучающихся, где чётко 

прописываются основные коррекционные задачи для каждого индивидуально. 

Во время всего учебного процесса  осуществляется сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями в здоровье:  

Цель психологического сопровождения: 

Коррекция и психопрофилактика личностной,  эмоциональной, познавательной, 

поведенческой сферы ребенка. 

Цель логопедического сопровождения: 

Коррекция и развитие речи ребенка с проблемами в развитии. 

Цель педагогического сопровождения 

Обеспечение обучения детей навыкам выполнения учебных заданий, полученных 

знаний, организации времени, социальной адаптации. 

Цель лечебно-оздоровительного сопровождения 

Формирование привычек здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, 

профилактика соматических заболеваний, развитие способности справляться со 

стрессами и болезнями. 

Цель социально-правового сопровождения 

Состоит в ознакомлении обучающихся с правами и основными свободами человека 

и развитии навыков социальной компетенции и правового поведения. 

Цели воспитательного сопровождения 

Обусловливают формирование привычки к постоянному труду через применение в 

учебных и бытовых ситуациях навыков самообслуживания, соблюдения личной 
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гигиены, соблюдения правил безопасности жизни, культуры поведения в 

общественных местах. 

Обязанности по руководству организацией и проведением коррекционных 

занятий возлагаются на заместителя директора по учебно-воспитательной работе:  

1. Составление расписания коррекционных занятий с утверждением директора. 

2. Комплектование групп (при планировании сетки специальных коррекционных 

занятий учитывать их реальную потребность на основе анализа данных 

мониторинга). 

3. Составление программ коррекционных занятий с утверждением директора и 

согласованием с методическим Советом МБОУ «Меленская СОШ». 

 Опыт разработки системы мониторинга в нашем образовательном учреждении 

показывает, что реализация мониторинга осуществляется на двух уровнях. 

                Первый уровень - индивидуальный, персональный. Данный уровень 

реализуется учителем в рамках педагогического взаимодействия «учитель- ученик» 

и обеспечивает отслеживание образовательных достижений и развития 

индивидуальных способностей каждого обучающегося.  

      На основе анализа результатов индивидуального мониторинга учитель 

определяет зону его актуального и ближайшего развития, подбирает адекватные 

методы и приёмы коррекции и обучения. Созданная  система мониторинга 

позволяет: 

• выявить уровень освоения темы и рассмотреть динамику усвоения учебного 

материала; 

• определить типичные ошибки в знаниях и умениях учащихся по предмету; 

• скорректировать работу по устранению данных ошибок с целью повышения 

результативности коррекционно-образовательной работы. 

Для отслеживания уровня усвоения программного материала обучающимися с 

лёгкой умственной отсталостью учителями были разработаны листы мониторинга 

(бланки), в которых отражаются общеучебные навыки, динамика обученности 

школьников в течение учебного года. В ходе мониторинга своевременно 

выявляются трудности конкретного воспитанника, испытываемые им в учебной 

деятельности. 

 Лист мониторинга по основным предметам (математика, русский язык, 

трудовое обучение) представлен в виде карты усвоения учебной программы Она 

заполняется учителем 1 раз в учебную четверть. Данные персонального 

мониторинга учитель обобщает в сводной таблице, позволяющей проследить 

динамику усвоения знаний обучающимися в течение учебного года.   

  Второй уровень – внутришкольный: осуществляется администрацией школы,  

с этой целью: 

• регулярно проводятся плановые контрольные работы, целью которых  

является  определить степень устойчивости знаний уч-ся, выяснить причины 

потери знаний и наметить меры по устранению выявленных пробелов; 

• проверка качества проведения социально-бытовой ориентировки, 

логопедических занятий, ритмики, ЛФК, психокоррекции; 

• наблюдение за соблюдением санитарно-гигиенических норм и 
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психологических условий при организации и реализации коррекционно-

педагогического процесса. 

           Методы сбора информации в системе мониторинга разнообразны: 

наблюдение, анализ документов, посещение уроков, контрольные работы, 

анкетирование, тестирование. Полученные данные являются основанием для 

проведения углубленного анализа педагогической работы на рабочем совещании 

специалистов, психолого-педагогического консилиума.  

          Одним из важных критериев при мониторинге деятельности педагогов, 

является умение учителя - дефектолога, учителя - логопеда или психолога, дать 

качественный анализ динамики развития ребенка и обосновать выбор содержания и 

технологий коррекционного воздействия для каждого воспитанника и группы в 

целом. 

           Вопрос об измерении качества образования в специальном (коррекционном) 

классе VIII вида для   обучающихся с нарушением интеллекта требует несколько 

иных подходов и принципов организации мониторинга. При создании системы 

оценки и анализа качества коррекционно-образовательной деятельности педагогов и 

образовательных достижений учащихся необходимо учитывать ряд условий: 

1. Возможности усвоения обучающимися учебного материала определяются их 

индивидуальными психофизиологическими различиями. 

2. Ведущими принципами организации образовательного процесса в 

специальной школе являются принципы единства диагностики и коррекции, 

коррекционной направленности обучения, а основная цель специальной 

школы заключается в создании условий для социальной адаптации 

воспитанников. 

Анализ результатов мониторинга позволяет проследить динамику 

образовательных достижений обучающихся, с которыми работал учитель. Таким 

образом, вполне возможны ситуации, когда абсолютные итоговые показатели 

учащихся не высоки, но по сравнению со стартовыми результатами они 

свидетельствуют об очевидном прогрессе, что позволяет сделать вывод об 

оптимальности выбранных учителем средств и методов обучения. 

 Располагая результатами мониторинга, администратор может провести 

сравнительный анализ образовательных достижений учащихся в каждом классе, по 

каждому предмету, по школе в целом. 

Таким образом,   двухуровневый мониторинг позволяет выявить факторы, 

влияющие на качество образования, и принять адекватные педагогические и 

управленческие решения по коррекции процесса обучения и созданию условий для 

совершенствования образовательной среды. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем, самооценкой и 

самоанализом деятельности каждого участника педагогического процесса делает 

процесс образования эффективным.  

Роль родителей  в организации  в процессе обучения и социализации детей . 

            Установлено, что детям удается достичь гораздо лучших результатов, когда в  

процессе обучения, социализации и реабилитации активно включаются родители 

детей с особыми образовательными способностями. Опыт нашего образовательного 

учреждения показывает, что в том случае, когда  родители и специалисты 
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становятся партнерами, то им удается  вместе решить поставленные задачи, процесс 

обучения детей – инвалидов сделать привлекательным и эффективным для 

обучающегося, результативным для учителей и специалистов. 

            Анализируя сложившиеся в нашем образовательном учреждении формы 

сотрудничества с родителями, степень их участия в воспитательно- образовательном 

процессе детей с ограниченными возможностями здоровья, хочется отметить, что 

родители порой не всегда активно включаются в сотрудничество, не всегда просят 

помощи или совета. На первый взгляд ребенок-инвалид должен быть центром 

внимания своей семьи. В действительности же этого может не происходить в силу 

конкретных обстоятельств каждой семьи и определенных факторов: бедность, 

ухудшение здоровья других членов семьи, супружеские конфликты  и т.д. В этом 

случае родители могут неадекватно воспринимать пожелания или наставления 

специалистов. Порой родители рассматривают реабилитационные услуги в первую 

очередь как возможность получить передышку для самих себя: они испытывают 

облегчение, когда ребенок начинает посещать школу или реабилитационные 

учреждения, потому что в этот момент могут, наконец, отдохнуть или заняться 

своими делами. 

          При всем этом важно помнить, что большинство родителей хотят участвовать 

в развитии своего ребенка. 

          Взаимодействие с родителями предполагает некоторые сложности. Нужно 

быть готовым к трудностям и разочарованиям. Снятие межличностных или 

культурных барьеров, уменьшение социальной дистанции между родителем и 

педагогическими  работником образовательного учреждения может потребовать 

определенных усилий. Однако нужно помнить, что при отсутствии взаимодействия 

специалистов и родителей результат работы с ребенком может быть нулевым. 

Отсутствие подобного взаимодействия намного снижает эффективность 

коррекционно – развивающего обучения – это может подтвердить любой 

педагогический работник, участвующий  в процессе обучения и воспитания  детей с 

ограниченными возможностями. 

             Как показывают социологические исследования семей, в которых 

воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья (Анкетирование 

родителей учащихся МБОУ «Меленская СОШ» сентябрь, 2012 года) родители 

учащихся имеют достаточно низкий уровень знаний по  обучению и воспитанию 

детей – инвалидов.  
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           Как свидетельствуют данные данного диагностического исследования, 

уровень подготовки родителей и по оценкам специалистов (педагог, педагог – 

психолог, социальный педагог) недостаточный для создания специальной 

коррекционно-развивающая среды в семьях обучающихся.  Проект «Особый 

ребенок», реализуемый в нашем образовательном учреждении включает блок 

мероприятий по работе с семьями детей, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. Предполагается оказание психологической помощи семьям, в которых они 

воспитываются и живут, поскольку ребенок и его родители составляют единую 

динамическую систему, взаимодействующую с окружающими людьми и 

противостоящую неблагоприятным внешним обстоятельствам.  

          Что же значить работать с родителями? Сотрудничество, включение, участие, 

обучение, партнерство – эти понятия обычно используются для определения 

характера взаимодействий, заложенных в данном проекте. Установление 

партнерских отношений требует времени и определенных усилий, опыта, знаний. 

Если ребенок в состоянии принимать участие в диалогах специалистов и родителей, 

он может стать еще одним партнером, мнение которого, возможно, отличается от 

мнения взрослых и который может неожиданно предложить новое решение 

проблемы своей реабилитации.  

            Цель образовательно-просветительной работы  –повышение психолого-

педагогической компетентности родителей детей, имеющих отклонения в развитии. 

В блоке просветительской работы с родителями учащихся определены следующие 

направления деятельности: 

• информационное; 

• педагогическое; 

• социальное; 

• психологическое; 

• юридическое. 
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             Информационное направление  включает в себя ознакомление родителей с 

информацией общего характера: сведения об организации обучения и воспитания, 

жизни в школе, вопросы организации учебно – воспитательного процесса, 

информация о дополнительном образовании, школьные праздники, классные 

мероприятия  и т.п.) 

            Педагогическое направление  направлено на ознакомление родителей с теми 

трудностями, которые возникают у учащихся специальных коррекционных  классов. 

Это направление осуществляется педагогом, дефектологом, логопедом, 

воспитателем, инструктором ЛФК, мастером производственного обучения  –

специалистами образовательного учреждения с целью обучения родителей 

отдельным методическим приемам. 

            Социальное направление основано  на социально психологическое 

сопровождение семьи ребенка с отклонениями в развитии. Социальным педагогам 

школы желательно консультироваться у родителей так же часто, как они 

консультируются у него. Это важно, по крайней мере, по трем причинам. Во-

первых, родителям предоставляется возможность высказаться, скажем, не только о 

недостатках и проблемах, но и об успехах и достижениях ребенка. Когда 

социальный работник спрашивает родителей, что им нравится в их детях, это порой 

воспринимается ими как одно из редких проявлений интереса со стороны 

окружающих не к порокам, а к достоинствам их ребенка. Во-вторых, такая 

информация помогает разрабатывать и отслеживать индивидуальные 

реабилитационные планы. В-третьих, тем самым проявляется уважение к родителям 

и создается атмосфера доверия – залог успешной коммуникации.  

             В психологическом направлении деятельности освещаются общие проблемы 

психофизического развития детей с отклонениями в развитии. Педагог - психолог 

знакомит родителей с примерами реагирования на поведенческие аномалии их 

ребенка, помогает разобраться родителям в сложившихся сложных 

взаимоотношениях между ними и ребенком, знакомит с последствиями применения 

родителями разных тактик воспитания, особенностями протекания возрастных 

кризисов и критических состояний, которые может испытывать семья, 

воспитывающая ребенка с ОВЗ. 

             Юридический направление  ведет представитель администрации МБОУ 

«Меленская СОШ», который знакомит родителей с правами, нормативно-правовой 

документацией и законами, стоящими на защите прав ребенка и семьи, 

воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии 

Заключение. 

          Термин «инвалид» в силу сложившейся традиции несет  в себе 

дискриминационную идею, выражает отношение общества, выражает отношение к 

инвалиду, как к социально бесполезной категории. Понятие «человек с 

ограниченными возможностями» в традиционном подходе ярко выражает дефицит 

видения социальной сущности ребенка. Проблема инвалидности не ограничивается 

медицинским аспектом, это социальная проблема неравных возможностей. 
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          Такая парадигма в корне меняет подход к триаде «ребенок – общество - 

государство». Суть этого изменения состоит в следующем: 

           Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в 

его связи с миром, в ограничении мобильности. Бедности контактов со 

сверстниками и взрослыми, в ограничении общения с природой, доступа к 

образовательным ресурсам, культурным ценностям. Эта проблема является не 

только субъективного фактора, каковым является социальное, физическое и 

психическое здоровье, но и результатом социальной и образовательной  политики и 

сложившегося общественного сознания, которое санкционируют существование 

недоступной для инвалида образовательной среды, психолого – педагогического 

сопровождения ребенка в ходе обучения в образовательном учреждении. 

           Ребенок, имеющий инвалидность – часть и член общества, он хочет, должен и 

может участвовать во всей многогранной жизни. 

           Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, 

как и его сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои 

дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает 

неравенство возможностей. 

           Ребенок – не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся 

человек, который имеет право на удовлетворение разносторонних образовательных 

и социальных потребностей в познании, общении, творчестве. 

           Отмечая государственное внимание к детям с ограниченными 

возможностями, успешное развитие отдельных медицинских и учебно-

воспитательных учреждений, тем не менее, следует признать, что уровень помощи в 

обслуживании детей этой категории не соответствует потребностям, так как не 

решаются проблемы их социальной реабилитации и адаптации в будущем. 


