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Нормативно-правовая документация: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

      «Об образовании в Российской Федерации»  

• Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015  "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об 
утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об 
утверждении ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  

 





Образовательная программа  
«Жить в мире с собой и другими»  

Цель программы: 
формирование толерантности 
старшеклассников по 
отношению к  людям с 
инвалидностью            
 
Программа согласована с 
Министерством образования и 
науки, Министерством 
здравоохранения и социального 
развития России, 
Паралимпийским комитетом, 
общественными организациями 
инвалидов города Сочи 



Проект «Равные возможности образования» 



Создание 
инклюзивной оси: 

ЦПДК г.Сочи - 
детский сад - 

школа – 
организация 

дополнительного 
образования 

Формирование 
положительного 

отношения к 
проблеме 

инклюзивного 
обучения детей Создание и 

развитие 
условий для 
получения 

образования 
детьми с ОВЗ 

Повышение 
профессиональ- 

ной 
компетентности 

педагогов 
инклюзивного 
образования 

Психолого – 
медико – 

педагогическая  
поддержка 

образовательных 
организаций, 

осуществляющих 
инклюзивное 

обучение детей 

Внедрение   
вариативных 

форм и 
технологий 

обучения детей 
с ОВЗ, детей – 

инвалидов  

Развитие 
толерантности 
в окружающем 

социуме 

Основные задачи реализации проекта 
«Равные возможности образования» 



Проект «Управление поддержкой инклюзивной практики 
как фактор ее развития в муниципальной системе 

образования» 





Включение детей с РАС в систему образования 

В общеобразовательных организациях 
-  27 детей 

В дошкольных образовательных 
организациях – 35 детей  

В условиях школы-интерната №2  

– 73 ребенка 



Авторские курсы С.А. Морозова  
(Центр помощи детям  

с аутизмом «Добро» г.Москва)  
по теме «Основы диагностики и 

коррекции расстройств аутистического 
спектра» (март 2015г.) 

Повышение квалификации специалистов 



 «Методология и технологии реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
и умственной отсталостью» (Институт развития образования КК) 

«Коррекционная направленность обучения детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» (ГБУДПО Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования) 

«Детский аутизм и РАС: диагностика и коррекционная помощь» 
(Институт коррекционной педагогики, г.Москва) 

«Детский аутизм и РАС. Холдинг-игра» (Институт коррекционной 
педагогики, г.Москва) 

Курсы повышения квалификации 

Июнь-
июль 
2016г.  

 

Сентябрь 
2016г.  

 

Октябрь 
2016г.  

 

Апрель  
2017г. 

 

Ноябрь  
2016г. 

 

«Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с РАС» 
(МГППУ, г.Москва) 
 



Изучение опыта работы 
других регионов в 

вопросах образования 
детей с РАС 



Мероприятия в системе образования 

Повышение психолого-
педагогической 
компетентности специалистов, 
воспитателей, учителей: 
- обучающие семинары 
- круглые столы 
- мастер-классы 

 



Мониторинг выявления будущих 
первоклассников с ОВЗ разных категорий, в 

том числе с РАС (весна-лето 2016г.): 
 122 первоклассника получили статус ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья,  
в том числе 56 детей с задержкой психического 
развития,  
43 – с умственной отсталостью,  
9 – с расстройством аутистического спектра,  
4 – с нарушением зрения,  
4 – с нарушением слуха,  
4 – с нарушением опорно-двигательного 
аппарата,  
2 – с тяжелым нарушением речи 



Всероссийский психологический форум 
«Обучение. Воспитание. Развитие - 2014» 

Участники круглого стола по вопросам 
аутизма – представители науки и  
практики более 30 регионов России 



Всероссийский психологический форум  
«Обучение. Воспитание. Развитие - 2015» 

 

Представление опыта работы 
участниками круглого стола  
«Аутизм: ограничения и возможности» 



Всероссийский психологический форум  
«Обучение. Воспитание. Развитие - 2016» 

 

Представление опыта работы 
участниками круглого стола  
«Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с РАС  
в системе образования» 



Сотрудничество с общественными  
организациями из числа родителей 

• Краевая общественная организация «Православная Кубань» 
• Сочинская общественная организация помощи детям с 

особенностями развития «Радуга Сочи» 
• АНО «Инклюзия Сочи» 
• АНО «Центр инклюзивного развития «Включи!» 
 



Спасибо за внимание! 
 

 
 
 

 

 



Центр педагогической диагностики и  
консультирования детей и подростков г.Сочи  

 
Телефон/факс: 8 (862) 296-51-81 

 
E-mail: pms-sochi@yandex.ru 

 
Сайт: pms-sochi.ru 




