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Портал для родителей и педагогических работников https://ovz.edu.gov.ru/
Инклюзивное высшее образование в России

https://ovz.edu.gov.ru/


Направления реализации МКП развития инклюзивного общего и дополнительного 
образования, отдыха детей



edu67.ruНормативное правовое регулирование и научно-методическая 
поддержка образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

проект Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании» и 
статью 19 ФЗ «О защите прав инвалидов в РФ»

‒ конкретизация порядка получения 
образования обучающимися с ОВЗ на 
дому

‒ уточнение функционала ППМС-
центров

‒ уточнение механизмов оказания 
психолого-педагогической помощи 

‒ уточнение перечня специальных 
условий получения образования



edu67.ruВнедрение новых организационно-управленческих решений в 
сфере образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

Разработка и реализация модели инклюзивной образовательной организации
Разработка и реализация модели сетевого взаимодействия

К 2030 году модель инклюзивной
общеобразовательной организации должна
быть внедрена на территории Российской
Федерации

Ежегодный мониторинг 
инклюзивной 
образовательной среды

Поэтапное внедрение 
модели инклюзивной 
образовательной 
организации к 2030 году

Изучение и апробация 
модели сетевого 
взаимодействия при 
организации общего 
образования и 
комплексного 
сопровождения к 2025 
году



edu67.ruСоздание учебно-методического и дидактического обеспечения 
образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

Совершенствование учебно-методического и дидактического обеспечения 
образовательного процесса обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

Поэтапный переход к
использованию:
‒ примерных

адаптированных
основных
образовательных
программ основного
общего образования для
обучающихся с ОВЗ;

‒ примерных
адаптированных
основных
образовательных
программ среднего
общего образования для
обучающихся с ОВЗ



edu67.ruРазвитие инфраструктуры образования обучающихся с 
инвалидностью, с ОВЗ

Развитие сети служб ранней помощи, сети дошкольных и общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования  детского отдыха

– развитие служб ранней помощи;

– разработка формы психолого-педагогического и
логопедического скрининга;

– увеличение количества организаций, имеющих все
необходимые условия для обучения детей с ОВЗ и
инвалидностью;

– увеличение количества отдельных
общеобразовательных организаций,
оснащенных оборудованием для
оказания методической помощи
педагогическим работникам
инклюзивных общеобразовательных
организаций



edu67.ruРазвитие системы психолого-педагогического сопровождения 
образования обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ

Создание и обеспечение функционирования Федеральных и региональных  
ресурсных центров

Уже функционируют: 
– ФРЦ по развитию системы комплексного

сопровождения детей с интеллектуальными
нарушениями, тяжелыми и множественными
нарушениями развития;

– ФРЦ по организации комплексного
сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра;

– ФРЦ по развитию комплексного
сопровождения детей с нарушением зрения;

– ФРЦ по сопровождению детей с
ограниченными возможностями здоровья;

– ФРЦ психолого-медико-педагогической
комиссии

Функционирование
региональных служб
психолого-
педагогического
сопровождения, и
компетентное психолого-
педагогическое
сопровождение
образования
обучающихся с
инвалидностью, с ОВЗ



edu67.ruРазвитие инклюзивного профессионального образования

КП по повышению доступности среднего профессионального и высшего образования
для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе профориентации и занятости указанных лиц

Ключевые разделы Плана:
1. Развитие системы профориентационной работы и
обеспечение доступности приема на образовательные
программы профессионального образования:

‒ нормативно-правовая база и финансовые
механизмы обеспечения доступности
образования;

‒ квалифицированные кадры и новые
управленческие модели развития инклюзивного
профессионального образования;

‒ развитие инфраструктуры образовательных
организаций;

‒ разработка образовательного контента
2. Внедрение лучших практик профессионального
образования для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
3. Сопровождение трудоустройства выпускников с
инвалидностью.
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БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Контактная информация:

Отдел специального образования

Лазарева Наталья Николаевна – начальник отдела

Тел. 8(4812)29-27-55
e-mail: Lazareva_NN@admin-smolensk.ru

Новицкая Екатерина Сергеевна – консультант отдела

Тел. 8(4812)29-27-55
e-mail: Novitskaya_ES@admin-smolensk.ru
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