
ФИО  
Учебное 

заведение  
Должность  Вопрос  

 Ответ 

Сорочинская 

Татьяна 

Владимировна 

Томский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

Доцент 

Учитывая отдаленные 

районы Томской 

области, где в школах 

отсутствуют логопеды, 

олигофрены педагоги и 

психологи (а дети с 

ОВЗ и дети-инвалиды 

есть), как будет 

решаться вопрос по 

выделению средств для 

переподготовки 

педагогов? 

 В рамках программы 

«Доступная среда» 

специалисты проходят 

курсы повышения 

квалификации. Обучение 

происходит в шаговой 

доступности от рабочих 

мест специалистов. 

Аксенова 

Елена 

Борисовна 

ГБОУ ДПО 

НИРО 
зав.кафедрой 

Когда будут 

опубликованы учебные 

планы к 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам? Когда 

появится УМК, 

соответствующий 

ФГОС ОВЗ? Будут ли 

разрабатываться 

примерные программы 

духовно-нравственного 

развития, 

экологической 

культуры и здорового 

образа жизни? 

Планируется ли 

разработка ФГОС для 

дошкольников с ОВЗ? 

 1.22 сентября 2015 года 

проекты программ были 

рассмотрены на 

экспертном совете РАО, 

в настоящее время они 

дорабатываются 

разработчиками (РГПУ 

им. Герцена) с учетом 

замечаний экспертов. 

После доработки 

программы будут  

размещены на сайте 

fgosreestr.ru 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

информирования 

общественности. В 

программах прописаны 

примерные учебные 

планы, на основе 

которых 

образовательная 

организация 

разрабатывает свои 

учебные планы. Нами 

подготовлены и, в 

ноябре этого года мы 

направим в субъекты 

методические 

рекомендации по 

внедрению ФГОС ОВЗ 

по каждой 

нозологической 

категории в том числе, в 

части реализации 

адаптированных 



основных 

общеобразовательных 

программ. 

2. В настоящее время в 

Федеральный перечень 

учебников, 

рекомендованных 

Минобрнауки России к 

использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

включены учебники для 

обучения лиц с ОВЗ. То 

есть для части 

обучающихся у нас 

учебники и 

методические пособия 

разработаны и 

используются в работе, 

они востребованы. В 

2016 году будет 

осуществлена научно-

методическая разработка 

учебно-методического 

комплекса по 

реализации СИПР 

(специальной 

индивидуальной 

программы развития), 

включая 

мультимедийное 

обеспечение. В ходе 

реализации проекта 

будет разработано 

электронное учебно-

методическое пособие 

для специалистов, 

помогающее 

разрабатывать и 

реализовывать 

специальные 

индивидуальные 

программы развития 

(СИПР). 

3. Ваши предложения 

будут рассмотрены. 



4. Разработка ФГОС для 

дошкольников с ОВЗ не 

планируется. Для таких 

детей необходимо 

создание специальных 

условий для обучения и 

воспитания 

Бариева Н.Ю. 
ГБОУ Лцей № 

504 

педагог-

психолог 

Скажите, пожалуйста, 

можно ли будет в 

последующем 

посмотреть семинар в 

записи и где? 

 Посмотреть запись 

вебинара можно на сайте 

РАНХиГС ranepa.ru, а 

также на сайте 

media.ranepa.ru  

Цветкова С.Н. МДОУ №158 воспитатель 
Есть ли СФГОСы для 

дошкольников с ОВЗ? 

 Приказ Минобрнауки 

России от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об 

утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования". Работа с 

детьми с ОВЗ, это 

создание специальных 

условий для данной 

категории детей в 

образовательной 

организации. 

Грицай Ж.А. 
МБОУ СОШ 

№14 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Подлежат ли 

государственной 

аккредитации 

адаптированные 

образовательные 

программы? 

 Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности проводится 

по основным 

образовательным 

программам, 

реализуемым в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, за 

исключением 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, а также по 

основным 

образовательным 

программам, 

реализуемым в 

соответствии с 

образовательными 

стандартами (статья 92 



ФЗ-273 от 29.12.12 г.); 

С 1 сентября 2016 г. 

образовательная 

деятельность по 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программе будет 

подлежать 

государственной 

аккредитации. 

Афанасьева 

Ирина 

Игоревна 

Управление 

образованием 

главный 

специалист 

Будет ли размещена 

запись вебинара? 

Скорость интернета 

низкая. 

 Посмотреть запись 

вебинара можно на сайте 

РАНХиГС ranepa.ru, а 

также на сайте 

media.ranepa.ru  

 

Самуйленк 

СВ. 

ГБОУ НСО 

ОЦДК 
директор 

Есть ли результаты по 

включению ППМС 

услуг (ППМС центров 

и ПМПК), так 

необходимых при 

обучении детей с ОВЗ. 

в базовой (отраслевой) 

перечень 

 Методические 

рекомендации, 

разработанные в 

Минобрнауки России, 

находятся на 

согласовании в 

Минтруде России 

Ильинова 

Лариса 

Ивановна 

МБОУ 

"Сусловская 

СОШ" 

директор школы 

Будут ли 

сформированы КИМы 

ОГЭ для детей с ОВЗ в 

2016 году 

 Нет. Дети с ОВЗ сдают 

выпускные экзамены в 

форме ГВЭ. 

Ильина 
ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 

Руководитель 

центра 

Планируется ли 

издание специальных 

учебников для детей, 

обучающихся по 

ФГОС для 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

 В настоящее время в 

Федеральный перечень 

учебников, 

рекомендованных 

Минобрнауки России к 

использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

включены учебники для 

обучения лиц с ОВЗ. В 

2016 году будет 

осуществлена научно-

методическая разработка 

учебно-методического 

комплекса по 

реализации СИПР 



(специальной 

индивидуальной 

программы развития), 

включая 

мультимедийное 

обеспечение. В ходе 

реализации проекта 

будет разработано 

электронное учебно-

методическое пособие 

для специалистов, 

помогающее 

разрабатывать и 

реализовывать 

специальные 

индивидуальные 

программы развития 

(СИПР). Электронное 

пособие будет содержать 

образовательную 

программу, варианты 

образовательных задач 

для внесения их в СИПР 

и методические 

рекомендации по их 

решению в ходе 

обучения и воспитания 

особых детей. 

Методические 

рекомендации будут 

обеспечены видео-

приложением, 

иллюстрирующим 

подходы к решению 

конкретных 

образовательных задач. 

Пулина Т.И. 

МОУ 

Казановская 

СОШ 

Директор 

Планируется ли 

приобретение в школе 

разного оборудования 

для больных детей с 

ОВЗ? (не в рамках 

программы) 

 Образовательная 

организация обладает 

автономией, под которой 

понимается 

самостоятельность в 

осуществлении 

образовательной, 

научной, 

административной, 

финансово-

экономической 

деятельности, разработке 

и принятии локальных 

нормативных актов в 

соответствии с 

настоящим 



Федеральным законом, 

иными нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации и 

уставом образовательной 

организации. (статья 28 

ФЗ-273 от 29.12.12 г.) 

Правилова 

Наталья 

Геннадьевна 

КГКСКОУ 

СКОШ 5 вида 

№2 

заместитель 

директора по ВР 

В законе «Об 

образовании РФ» 

написано, что дети с 

ОВЗ обучаются по 

адаптированным 

образовательным 

программам. Будет ли 

аккредитоваться 

основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

как адаптированная? 

 С 1 сентября 2016 г. 

образовательная 

деятельность по 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программе будет 

подлежать 

государственной 

аккредитации. 

Ильина 
ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО 
Руководитель 

Когда будет 

утверждена примерная 

адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

 Примерные программы, 

в том числе учебные 

планы, Вы можете 

посмотреть на 

официальном сайте 

РГПУ им. А.И. Герцена 

(http//www.herzen.spb.ru)/ 

Образовательная 

организация 

разрабатывает 

адаптированную 

образовательную 

программу для ребенка с 

ОВЗ, согласно 

рекомендациям, 

полученным на 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии 

Абакумова 

Наталья 

Александровна 

МАОУ "Школа 

№ 84" 

зам.директора 

по УВР 

кто выбирает ОО, в 

которых будет 

реализовываться ФГОС 

ОВЗ? 

 Если 1 сентября 2016 г. к 

Вам придет ребенок с 

ОВЗ в 1 класс, вы будете 

работать с таким 

ребенком по ФГОС ОВЗ, 

который вступит в силу. 

Грицай Ж.А. 
МБОУ СОШ 

№14 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Подлежат ли 

государственной 

аккредитации 

адаптированные 

образовательные 

программы? 

 Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности проводится 

по основным 

образовательным 



программам, 

реализуемым в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, за 

исключением 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, а также по 

основным 

образовательным 

программам, 

реализуемым в 

соответствии с 

образовательными 

стандартами (статья 92 

ФЗ-273 от 29.12.12 г.); 

С 1 сентября 2016 г. 

образовательная 

деятельность по 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программе будет 

подлежать 

государственной 

аккредитации. 

Кийкова 
ГБОУ ДПО 

ЧИППРО 
Зав.кафедрой 

Планируется ли 

государством 

расширение сферы 

услуг центров здоровья 

детей, научно-

образовательных и 

медицинских центров 

по осуществлению 

ранней диагностики и 

сопровождения 

родителей по вопросам 

раннего развития 

возможностей и 

способностей детей? 

 Концепция и план по 

ранней помощи детям 

находятся на 

согласовании в 

Минтруде России. 

Томилова 

Елена 

Олеговна 

коррекционная 

школа №8 города 

богородска 

Нижегородской 

области 

заместитеель 

директора 

Будет ли размещена в 

реестре 

адаптированная 

программа для 

обучающихся 8 вида 

(вариант C и вариант 

D)? 

 На основе ФГОС ОВЗ в 

настоящее время 

разрабатываются 

проекты примерных 

адаптированных 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 



общего образования для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(далее – АООП НОО) по 

различным 

нозологическим 

категориям: для детей с 

нарушением слуха 

(глухих, слабослышащих 

и позднооглохших), для 

детей с нарушением 

зрения (слепых, 

слабовидящих), для 

детей с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата, для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи, для детей с 

задержкой психического 

развития, для детей с 

интеллектуальными 

нарушениями, для детей 

с расстройствами 

аутистического спектра, 

для детей с тяжелыми 

множественными 

нарушениями в 

развитии.  

Проекты размещены на 

сайте http://fgos-

ovz.herzen.spb.ru 

Фатеева 

Марина 

Алексеевна 

ОГБОУ "Центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения" 

заместитель 

директора по 

УВР 

Здравствуйте. Скажите, 

пожалуйста, если в 

образовательной 

организации учатся 

дети с ОВЗ разных 

категорий, в том числе, 

с сочетанными 

дефектами, то нужно 

ли разрабатывать 

несколько основных 

адаптированных 

образовательных 

программ? 

 Да, нужно разрабатывать 

программы для каждого 

ребенка в соответствии с 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии. 

Шиян Наталья 

Васильевна 

МКОУ "СОШ с. 

Дальнего" 

учитель 

начальных 

классов 

Работаю в 

малокомплектной 

сельской школе, в 

связи с этим вопрос. 

Традиционно проблема 

таких школ 

недостаточная 

 Все педагоги обязаны 

пройти курсы 

повышения 

квалификации, чтобы 

быть компетентны, когда 

работают с детьми с ОВЗ 

и детьми инвалидами. 



укомплектованность 

узкими специалистами. 

Какая помощь 

предусматривается 

учителям, работающим 

с детьми-инвалидами 

без их поддержки и 

рекомендаций? 

Трусова Елена 

Владимировна 
МОУ "СОШ1" 

Учитель 

начальных 

классов 

Здравствуйте! Как Вы 

считаете, смогут ли 

дети с ограниченными 

возможностями 

обучаться по ФГОС? 

 Смогут при создании 

специальных условий 

для обучения и 

воспитания 

Воронова МВ 
ГБОУ СОШ 222 

Москва 
учитель СПАСИБО 

  

Токарева 

Евгения 

Николаевна 

ШО №4 ГБОУ 

школа № 1499 
методист 

Бывшие школы 

надомного обучения 

объединены в 

комплексы с 

общеобразовательными 

школами. Мы дорого 

обходимся комплексу. 

Планируется доп. 

финансирование таких 

отделений? 

 В дополнение к письму 

Министерства от 24 

апреля 2013 г. № ДЛ-

101/08  

«О размере платы, 

взимаемой с родителей 

(законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми» Минобрнауки 

России направило 

дополнительные 

разъяснения в части 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) (далее – 

родительская плата) 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(В.Ш. Каганов, письмо 

от 4 июня 2015 г. № ВК-

1444/07). Согласно 

указанным разъяснениям 

для реализации мер 

социальной поддержки 

семьям, имеющим детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органам 

местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

и городских округов как 



учредителям 

образовательных 

организаций следует 

принять правовые акты, 

освобождающие от 

родительской платы 

названную категорию 

семей. 

Каравайкина 

Татьяна 

Николаевна 

ГКОУ" 

Пензенская 

школа-интернат 

для глухих и 

слабослышащих 

детей" 

Директор 

Как скоро будут готов 

учебно-методические 

комплексы для детей с 

нарушениями слуха, 

имеющих сложную 

структуру дефекта 

(ЗПР, УО, ДЦП). Как 

будет проходить 

итоговая аттестация 

для данной категории 

детей в 2016 году? 

 ФГОС для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями 

предусматривает 

включение в 

образовательный 

процесс детей с 

достаточно тяжелыми и 

множественными 

нарушениями в 

развитии, обучение 

которых может быть 

организовано по 

специальной 

индивидуальной 

образовательной 

программе (СИПР). В 

связи с этим мы ставим 

перед собой задачу 

разработки учебно-

методических пособий 

для организации 

обучения данной 

категории обучающихся. 

В 2016 году будет 

осуществлена научно-

методическая разработка 

учебно-методического 

комплекса по 

реализации СИПР 

(специальной 

индивидуальной 

программы развития), 

включая 

мультимедийное 

обеспечение. В ходе 

реализации проекта 

будет разработано 

электронное учебно-

методическое пособие 

для специалистов, 

помогающее 

разрабатывать и 

реализовывать 



специальные 

индивидуальные 

программы развития 

(СИПР). Электронное 

пособие будет содержать 

образовательную 

программу, варианты 

образовательных задач 

для внесения их в СИПР 

и методические 

рекомендации по их 

решению в ходе 

обучения и воспитания 

особых детей. 

Методические 

рекомендации будут 

обеспечены видео-

приложением, 

иллюстрирующим 

подходы к решению 

конкретных 

образовательных задач. 

с целью реализации 

положений Закона 

Минобрнауки России 

утверждены приказы от 

25 декабря 2013 г. № 

1394 «Об утверждении 

Порядка проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» и 

от 26 декабря 2013 г. № 

1400 «Об утверждении 

Порядка проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования». 

Нормами, включенными 

в указанные приказы, 

предусмотрено для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья:  

проведение 

государственной 

итоговой аттестации по 



образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования в 

форме государственного 

выпускного экзамена с 

использованием текстов, 

тем, заданий, билетов;  

по желанию 

обучающихся 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации в 

форме основного 

государственного 

экзамена для 

обучающихся по 

образовательным 

программам основного 

общего образования и в 

форме единого 

государственного 

экзамена для 

обучающихся по 

программам среднего 

общего образования; 

организация проведения 

государственной 

итоговой аттестации в 

условиях, учитывающих 

состояние их здоровья, 

особенности 

психофизического 

развития; 

присутствие при 

проведении экзаменов 

ассистентов, 

оказывающих указанным 

обучающимся 

необходимую 

техническую помощь с 

учетом их 

индивидуальных 

возможностей; 

организация питания и 

перерывов для 

проведения 

необходимых медико-

профилактических 

процедур; 

организация экзамена на 

дому для лиц, по 



медицинским 

показаниям не имеющих 

возможности прийти в 

пункт проведения 

экзамена, при условии 

соблюдения требований 

порядков проведения 

государственной 

итоговой аттестации; 

Согласно пункту 29 

приказа № 1394 и пункту 

39 приказа № 1400 для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, 

кто обучался по 

состоянию здоровья на 

дому, в образовательных 

организациях, в том 

числе санаторно-

курортных, в которых 

проводятся необходимые 

лечебные, 

реабилитационные и 

оздоровительные 

мероприятия для 

нуждающихся в 

длительном лечении, 

продолжительность 

основного 

государственного 

экзамена увеличивается 

на 1,5 часа. 

Леонтьева 

Татьяна 

Николаевна 

МАОУ 

Первомайская 

средняя школа 

педагог-

психолог 

Будет ли разработан 

стандарт кабинета 

школьного психолога 

для работы по ФГОС, 

как это сделано для 

других школьных 

кабинетов? 

 С целью модернизации 

психологической 

службы образования в 

Российской Федерации  

разработан и утвержден 

приказом Минтруда 

России от   24 июля 2015 

г. № 514н 

профессиональный 

стандарт «Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования)».  

Мероприятия по 

апробации и внедрению 

профессионального 

стандарта на пилотных 



площадках в 12 

субъектах Российской 

Федерации будут 

проводиться с 1 сентября 

2015 г. по 31 декабря 

2017 г. В остальных 

субъектах внедрение 

профессионального 

стандарта планируется 

завершить к 2020 году. 

Трофимова 

Валентина 

Ивановна 

ГОУ ВПО (ПК)С 

"Чувашский 

республиканский 

институт 

образования" 

Минобразования 

Чувашии 

и.о.зав.кафедрой 

педагогики и 

психологии 

постдипломного 

образования 

Ожидается ли в 2015г. 

принятие ФЗ "О 

специальном 

образовании в РФ"? 

Спасибо! 

 Согласно части 5 статьи 

79 Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании 

в Российской 

Федерации" отдельные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, создаются 

органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших, 

слепых, слабовидящих, с 

тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой 

психического развития, с 

умственной 

отсталостью, с 

расстройствами 

аутистического спектра, 

со сложными дефектами 

и других обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Леонтьева 

Татьяна 

Николаевна 

МАОУ 

Первомайская 

средняя школа 

педагог-

психолог 

Очень бы хотелось 

иметь УМК для 

развития 

познавательных 

способностей детей, 

психомоторики и 

 Согласно статьи 28  
Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании 

в Российской 

Федерации" к 



сенсорных процессов компетенции 

образовательной 

организации относится: 

Разработка и 

утверждение 

образовательных 

программ 

образовательной 

организации;  

определение списка 

учебников в 

соответствии с 

утвержденным 

федеральным перечнем 

учебников, 

рекомендованных к 

использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, а также 

учебных пособий, 

допущенных к 

использованию при 

реализации указанных 

образовательных 

программ такими 

организациями; 

Шиловский 

Михаил 

Владимирович 

МБОУ СОШ №1 

г. Ковдор 

учитель истории 

в 

коррекционных 

классах 

Когда можно ожидать 

появления примерных 

рабочих программ для 

детей с умственной 

отсталостью? 

Окончательный 

вариант был обещан в 

июле 2015 года. 

 ФГОС для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями 

предусматривает 

включение в 

образовательный 

процесс детей с 

достаточно тяжелыми и 

множественными 

нарушениями в 

развитии, обучение 

которых может быть 

организовано по 

специальной 

индивидуальной 

образовательной 



программе (СИПР). В 

связи с этим мы ставим 

перед собой задачу 

разработки учебно-

методических пособий 

для организации 

обучения данной 

категории обучающихся. 

В 2016 году будет 

осуществлена научно-

методическая разработка 

учебно-методического 

комплекса по 

реализации СИПР 

(специальной 

индивидуальной 

программы развития), 

включая 

мультимедийное 

обеспечение. В ходе 

реализации проекта 

будет разработано 

электронное учебно-

методическое пособие 

для специалистов, 

помогающее 

разрабатывать и 

реализовывать 

специальные 

индивидуальные 

программы развития 

(СИПР). Электронное 

пособие будет содержать 

образовательную 

программу, варианты 

образовательных задач 

для внесения их в СИПР 

и методические 

рекомендации по их 

решению в ходе 

обучения и воспитания 

особых детей. 

Методические 

рекомендации будут 

обеспечены видео-

приложением, 

иллюстрирующим 

подходы к решению 

конкретных 

образовательных задач. 

Полтавский 

Юрий 

Школа-интернат 

№37 VIII вида 
директор 

Огромное спасибо за 

семинар. У многих 

 В настоящее время 

адаптированные 



 

Николаевич г.Озерск 

Челябинской 

области 

школ VIII вида 

закончился срок 

действия 

Государственной 

аккредитации. Срок её 

проведения отодвинут 

до перехода на ФГОС. 

Считается ли, что срок 

действия аккредитации 

школы продлен 

автоматически и школа 

имеет аккредитацию? 

Спасибо. 

образовательные 

программы для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) не 

подлежат аккредитации. 

С 1 сентября 2016 г. 

образовательная 

деятельность по 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программе будет 

подлежать 

государственной 

аккредитации. 

Писаренко 

Светлана 

Геннадиевна 

Новобатайская 

СОШ№9 

Ростовская 

область 

тьютор 

Я работаю с ребенком с 

ДЦП, самостоятельно 

обслуживать себя не 

может, сколько 

учебных часов 

рекомендовано ему в 

день - ведь трудно 

высидеть 5 уроков, да и 

таких, как технология, 

физвоспитание? И еще 

сам не пишет, так я учу 

работать с 

компьютером на спец. 

клавиатуре, спасибо 

школе, условия 

созданы. 

 Образовательная 

организация 

разрабатывает 

адаптированную 

образовательную 

программу для ребенка с 

ОВЗ, согласно 

рекомендациям, 

полученным на 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии. 

Деулина 

Надежда Юрье 

Школа Интернат 

1 вида 

социальный 

педагог 

Имею высшее 

образование, работаю в 

школе для детей с 

нарушением слуха, 

скажите какие 

изменения будут 

 Если 1 сентября 2016 г. к 

Вам придет ребенок с 

ОВЗ в 1 класс, вы будете 

работать с таким 

ребенком по ФГОС ОВЗ, 

который вступит в силу. 

Карпова 

Ирина 

Николаевна 

МКОУ "сош с. 

Прималкинского" 
учитель 

Как изменится 

деятельность учителя 

при реализации ФГОС 

в начальной школе для 

детей с 0ВЗ? 

 Если 1 сентября 2016 г. к 

Вам придет ребенок с 

ОВЗ в 1 класс, вы будете 

работать с таким 

ребенком по ФГОС ОВЗ, 

который вступит в силу. 


