
1

О мерах по созданию условий 
для получения образования 

лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидами

Левитская Алина Афакоевна
Директор Департамента государственной 

политики в сфере  воспитания, 
дополнительного образования и 

социальной защиты детей



2

Государственные гарантии прав граждан 
Российской Федерации в области образования
 2. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 

образования независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, 
состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 
положения, наличия судимости.

 Ограничения прав граждан на профессиональное образование по 
признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут 
быть установлены только законом…

 3. Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и начального профессионального образования, а 
также на конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, 
высшего профессионального и послевузовского профессионального 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральных государственных требований и устанавливаемых 
в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона образовательных 
стандартов и требований, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые, в порядке, предусмотренном настоящим Законом…

 6. Государство создает гражданам с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии (далее - с ограниченными возможностями здоровья), условия для 
получения ими образования, коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных педагогических подходов.

Закон Российской Федерации «Об образовании», статья 5. 
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Понятие реабилитации инвалидов

 Основные направления реабилитации 
инвалидов включают в себя:

 …профессиональную ориентацию, обучение и 
образование, содействие в трудоустройстве, 
производственную адаптацию;

 социально-средовую, социально-
педагогическую, социально-психологическую и 
социокультурную реабилитацию, социально-
бытовую адаптацию…

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», статья 9
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Главная задача – в рамках 
модернизации российского 
образования в целом создать 
образовательную среду, 
обеспечивающую доступность 
качественного образования для 
всех без исключения лиц с ОВЗ и 
инвалидов с учетом особенностей 
их психофизического развития и 
состояния здоровья
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Создание вариативных условий 
для воспитания и обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов
 В обычном образовательном учреждении  

(дошкольном, общеобразовательном, 
профессионального образования): 

 в обычном классе (группе)
 в коррекционном классе (группе)
 В специализированном образовательном 

учреждении (дошкольном образовательном 
учреждении компенсирующего вида, 
специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении) 

 На дому
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Дошкольные образовательные учреждения 
компенсирующего и комбинированного вида 

(2008 г.)

Вид ДОУ Количество 
учреждений 

Количество 
детей с ОВЗ

компенсирующего 
вида

1651 151986

Комбинированного 
вида

7424 308469
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Специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (2009 г.)

Вид учреждения Количество
учреждений

Количество
детей 

Для неслышащих детей (I вид) 79 7554

Для слабослышащих детей (II вид) 91 9650

Для незрячих детей (III вид) 18 2384

Для слабовидящих детей (IV вид) 93 10665

Для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (V вид)

66 9943

Для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (VI вид)

69 7423

Для детей с задержкой психического
развития (VII вид)

126 17050

Для умственно отсталых (VIII вид) 1306 143675

Школы индивидуального обучения детей на дому 18 2498

ВСЕГО: 1866 210842
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Специальные (коррекционные) классы
при общеобразовательных учреждениях

(2009 г.)

Категории детей с ОВЗ Количество 
классов

Количество 
обучающихся

Умственно отсталые дети 7223 28386

Дети с задержкой 
психического развития

27153 109695

Дети с физическими 
недостатками

1703 9371

Всего: 36079 147452
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Количество детей-инвалидов, 
обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях и на дому (2009 г.)

 в обычных классах – 142659
 на дому - 44707
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Количество лиц с ОВЗ и инвалидов, 
обучающихся в образовательных 
учреждениях профессионального 

образования (2008 г.)

В образовательных 
учреждениях ВПО – 24 тыс.

 в образовательных 
учреждениях СПО – 14 тыс.

В образовательных 
учреждениях НПО – 20 тыс.
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Создание вариативных условий для 
государственной (итоговой) аттестации лиц с 

ОВЗ и инвалидов и поступления 
их в образовательные учреждения 
профессионального образования

 Проведение государственной (итоговой) аттестации – по 
желанию выпускников в форме государственного 
выпускного экзамена или в форме ЕГЭ 

 Поступление в высшее или среднее специальное 
учебное заведение – по результатам ЕГЭ или по 
результатам вступительных испытаний, форма которых 
определяется вузами и ссузами самостоятельно исходя 
из особенностей развития и состояния здоровья 
поступающих
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Развитие дистанционного образования 
детей-инвалидов, обучающихся на дому, в 

рамках программы реализации ПНПО 
на 2009-2012 годы

Объем финансирования мероприятия 
из федерального бюджета 

в 2009 г. – 1 млрд. рублей 
За четыре года (2009-2012)  

– 8,5 млрд. рублей
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Реализация мероприятия в субъектах 
Российской Федерации предполагает:

 создание центров дистанционного образования, координирующих 
деятельность по организации дистанционного обучения детей-
инвалидов;

 подбор и подготовку педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих дистанционное обучение детей-инвалидов;

 подключение рабочих мест детей-инвалидов, педагогических 
работников и центров дистанционного образования к сети Интернет;

 обеспечение детей-инвалидов, педагогических работников и центров 
дистанционного образования комплектами компьютерной техники, 
цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного 
обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений 
развития детей-инвалидов;

 информационно-методическую поддержку реализуемых мероприятий
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Создание условий для организации 
дистанционного обучения детей-инвалидов

 В настоящее время, с учетом пилотных 
проектов, реализованных в 2006-2008 годах в 
рамках Федеральной целевой программы 
развития образования, на дому в 
дистанционной форме обучается более 3 тыс. 
детей-инвалидов 
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Кадровое обеспечение деятельности по 
созданию условий для получения образования  

лицами с ОВЗ и инвалидами
 Подготовка специалистов для работы с лицами с ОВЗ и 

инвалидами ведется на факультетах  (отделениях)  
коррекционной педагогики в 36 высших и 22 средних  
специальных  учебных  заведениях. Ежегодно  
выпускается около 5 тысяч педагогов по специальностям 
коррекционной педагогики

 В субъектах Российской Федерации функционирует 94 
учреждения дополнительного профессионального 
образования, осуществляющих повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку 
педагогов, работающих с лицами с ОВЗ и инвалидами.  В 
их составе – 11 кафедр специальной педагогики и 
психологии и 25 самостоятельных учебно-методических 
кабинетов дефектологии. Координацию их деятельности  
осуществляет кафедра коррекционной педагогики и 
специальной психологии Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования
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Основные проблемы в области образования 
лиц с ОВЗ и инвалидов

 Интеграция лиц с ОВЗ и инвалидов в обычные 
образовательные учреждения не всегда носит спланированный 
характер

 В большинстве образовательных учреждений не созданы 
условия для беспрепятственного доступа инвалидов 

 Недостаточно квалифицированных педагогических кадров, 
знающих специфику работы с лицами с ОВЗ и инвалидами

 Недостаточно учебников и учебных пособий для 
коррекционных учреждений

 Отсутствует система государственной статистической 
отчетности о численности лиц с ОВЗ и инвалидов, 
нуждающихся в обучении и получающих образование 

 Ряд вопросов нормативно-правового и организационно-
методического характера требует дополнительного 
урегулирования на межведомственном уровне
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Приоритетные направления развития 
образования лиц с ОВЗ  и инвалидов

 Развитие различных форм интегрированного 
образования лиц с ОВЗ и инвалидов в обычных 
образовательных учреждениях;

 создание в каждом образовательном учреждении 
безбарьерной среды жизнедеятельности лиц с ОВЗ 
и инвалидов;

 сохранение и реформирование существующей сети 
специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений, включая создание на их базе учебно-
методических центров, обеспечивающих оказание 
методической помощи педагогическим работникам 
обычных образовательных учреждений, 
консультативной и психолого-педагогической 
помощи обучающимся и их родителям
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Приоритетные направления развития 
образования лиц с ОВЗ  и инвалидов

 Совершенствование содержания образования лиц с 
ОВЗ и инвалидов;

 Совершенствование кадрового обеспечения 
деятельности по созданию условий для получения 
образования лицами с ОВЗ и инвалидами:

 Создание инфраструктуры региональных 
ресурсных центров по вопросам образования лиц с 
ОВЗ и инвалидов;

 создание системы мониторинга соблюдения права 
лиц с ОВЗ и инвалидов на образование, системы 
учёта численности лиц указанной категории, 
наличия условий для получения ими образования;

 организация межведомственного взаимодействия в 
решении проблем образования лиц с ОВЗ и 
инвалидов
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Требования к созданию условий для развития 
интегрированного образования лиц с ОВЗ и 

инвалидов
 наличие в образовательных учреждениях 

различных типов условий для 
беспрепятственного доступа лиц с ОВЗ и 
инвалидов

 наличие образовательных программ, 
адаптированных с учетом особенностей 
развития обучающихся

 комплексное психолого-медико-педагогическое 
сопровождение лиц с особыми потребностями 
на протяжении всего периода обучения

 специальная подготовка педагогов 
образовательного учреждения в области 
особенностей организации обучения таких 
граждан

 создание атмосферы толерантности в 
отношении любого обучающегося
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 Принципиальная позиция – вопрос о 
выборе образовательного маршрута 
ребенка-инвалида, включая 
определение формы и степени его 
интеграции в образовательную среду, 
должен решаться исходя из 
потребностей, особенностей развития и 
возможностей ребенка, с 
непосредственным участием его 
родителей (законных представителей)
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Совершенствование законодательства, 
регулирующего вопросы образования лиц с 

ОВЗ и инвалидов

 Закрепление норм, регламентирующих 
особенности получения образования, в 
том числе интегрированного, лицами с 
ОВЗ и инвалидами:

 в типовых положениях об 
образовательных учреждениях 
различных типов;

 в проекте федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»
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 В рамках разработки федеральных 
государственных образовательных стандартов 
необходимо обеспечить включение в них 
требований к структуре, условиям реализации 
и результатам освоения основных 
образовательных программ, учитывающих 
специальные образовательные потребности 
лиц с ОВЗ и инвалидов

 Эти требования должны предусматривать 
специальные условия обучения и воспитания 
таких обучающихся, а также их комплексное 
психолого-медико-педагогическое 
сопровождение во время образовательного 
процесса
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Основные документы, определяющие 
приоритетные направления развития 
образования лиц с ОВЗ и инвалидов

 Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года 

 Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года

 Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года

 Бюджетное послание Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2020-2012 
годах

 Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2009 года
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Основные федеральные программы и проекты, 
предусматривающие меры по развитию образования лиц 

с ОВЗ и инвалидов

Федеральная целевая программа 
развития образования на 2006-
2010 годы

Приоритетный национальный 
проект «Образование»

ФЦП «Дети России» на 2007-2010 
годы, подпрограмма «Дети и 
семья», направление «Семья с 
детьми-инвалидами»
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Основные федеральные программы, 
предусматривающие меры по развитию образования лиц 

с ОВЗ и инвалидов

Федеральная целевая программа 
развития образования на 2011-
2015 годы (проект)

ФЦП «Доступная среда» на 2011-
2015 годы (проект)

ФЦП «Дети России» на 2011-2015 
годы (проект)
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