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Пояснительная записка
На сегодняшний день одной из актуальных проблем системы образования
является

осуществление

психолого-педагогического

сопровождения

детей

с

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в условиях образовательных
организаций.
Обучающиеся с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии
своевременно начатого и специально организованного обучения и воспитания,
направленного на удовлетворение как общих с нормативно развивающимися детьми,
так и особых образовательных потребностей, заданных характером выявленного
нарушения в развитии.
«Законом об образовании в Российской Федерации» гарантируется право
каждого человека на образование. Для реализации данного права создаются
необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования
лицами с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказания ранней коррекционной помощи, а также социальному развитию этих лиц, в
том числе посредством организации инклюзивного образования.
В образовательных организациях создаются специальные условия для
получения образования обучающимися с ОВЗ. Под специальными условиями в
«Законе об образовании в Российской Федерации» понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя: использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,
специальных

учебников,

учебных

пособий

и

дидактических

материалов,

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования,

предоставление

услуг

ассистента

(помощника),

оказывающего

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных

коррекционных

занятий,

обеспечение

доступа

в

здания

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых

невозможно

или

затруднено

освоение

образовательных

программ

обучающимися с ОВЗ.
Опыт работы консультационных центров на базе Филиалов показывает, что
нередко родители (законные представители) недостаточно информированы о
специальных условиях получения образования детьми с ОВЗ, что приводит к
нарушению права данной категории обучающихся на доступное качественное
2

образование. Буклет «Что должны знать родители о специальных условиях
получения образования детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья»
содержит информацию по следующим блокам:
 выдержки из ст. 79 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273
«Организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья»;
 основные направления создания специальных образовательных условий;
 программно-методическое обеспечение образовательного процесса;
 основные задачи программы коррекционной работы в образовательной
организации;
 «Что должны знать родители о ФГОС»;
 15 правил для родителей, воспитывающих «особого» ребенка;
Информация, представленная в буклете, будет полезна для родителей
(законных представителей) с целью повышения их компетентности в вопросах
создания

специальных

образовательных

качественного образования детьми с ОВЗ.
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условий

получения

доступного

