
ФИО  Учебное заведение  Должность  Вопрос  Ответ по итогам вебинара 

Бутаков Михаил 

Александрович 
ТюмГУ 

зам.главного 

инженера по АХР 

Будет ли предусмотрено 

дополнительное финансирование 

Ответ был дан в ходе вебинара 

Семенов Александр 

Павлович 
СПбГАВМ Проректор 

При получении и подтверждении 

лицензии для Рособрнадзора 

достаточно ли Дорожной карты? По 

условиям лицензирования условия для 

всех инвалидов уже должны быть. 

Ответ был дан в ходе вебинара 

Понаморенко Раиса 

Павловна 

МОУ "СОШ № 42" 

г.Воркуты 
директор 

Возможно ли введение ставки 

медицинского работника в штатное 

расписание образовательного 

учреждения? 

Ответ был дан в ходе вебинара 

Третьякова Яна 

Александровна 
КГПУ им. В.П. Астафьева 

Начальник отдела 

имущественных 

отношений 

Планирует ли Минобрнауки разработать 

рекомендуемую форму паспорта 

доступности для подведомственных 

организаций? 

Минобрнауки России подготовлены разъяснения 

подведомственным организациям по приказам 

№№1309, 1399, приложением к которым является 

примерный Паспорт доступности. В приказе  

№ 1309 прописано, какие разделы должен 

содержать Паспорт доступности. Вы должны сами 

его разработать. 

Федоскина Ирина 

Вадимовна 

Рязанский 

агротехнологический 

университет 

проректор 

Весной предстоит пройти 

лицензирование. Должна ли быть уже 

какая-то документация по данной 

работе? Тот кто проводит обследование 

объектов на предмет доступности для 

инвалидов должен иметь специальное 

До 1 апреля 2016 года все организации должны 

утвердить свои «дорожные карты». Если какие-то 

из условий не созданы в организации, 

мероприятия по их созданию должны быть 

включены в «дорожную карту». При 

осуществлении контрольно-надзорных 



образование? мероприятий организация может предъявить 

Рособрнадзору «дорожную карту», где указано, в 

какие сроки это мероприятие будет исполнено. 

Обследование проводится Комиссией, в состав 

которой, в том числе входят представители 

общественных объединений инвалидов и 

соответствующие компетенции, позволяющие 

оценить доступность. 

Бабанов Александр 

Валериевич 
ИЭАУ преподаватель 

Здравствуйте. Какой квалификацией 

должен владеть преподаватель чтобы 

работать с инклюзивным обучением в 

ВУЗе? Кто дает такое повышение 

квалификации? На сколько и где были 

учтены мнение инвалидов в 

нормативных документах Минобра? 

Ответ был дан в ходе вебинара 

Волобой Наталья 

Андреевна 
МБДОУ № 8 заведующая 

Здравствуйте.Возможно ли обучение и 

получения услуги ребенка инвалида на 

дому? Конкретно (получение 

дошкольного образования) 

Ответ был дан в ходе вебинара 

Матвиенко Татьяна 

Александровна 
МОУ ООШ №11 

замдиректора по 

УВР 

предусмотрено ли выделение 

дополнительных средств 

дляобеспечения доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования? 

Ответ был дан в ходе вебинара 

Лакман Ирина ФГБОУ ВПО УГАТУ начальник 

методического 

Существует ряд направлений 

подготовки ВО, по которым согласно 

Ответ был дан в ходе вебинара 



отдела приказу не осуществляется прием 

инвалидов и лиц с ОВЗ. В этом случае 

должен ли ВУЗ обеспечивать 

соответствующие условия обучения 

инвалидов в специальных 

лабораториях. 

Колесникова Елена 

Ивановна 

МБОУ СОШ № 1 

г.Сковородино 

учитель 

математики 

Введение какого обязательного 

экзамена в 11 классе планируется в 

следующем учебном году? 

Вопрос не соответствует тематике вебинара. 

 

Шустова Ирина 

Анатольевна 

ДЮЦ п.Мурмаши 

Мурманская обл 

педагог 

дополнительного 

образования 

Занимаюсь прикладным творчеством с 

ребёнком с ДЦП (сохранный 

интеллект)на дому.Какая надбавка 

положена к окладу? У нас платят 20% 

только учителям-предметникам. 

Этот вопрос в компетенции образовательной 

организации. Это было озвучено на вебинаре 

Семенов Александр 

Павлович 
СПбГАВМ Проректор 

Зачем мы тратим государственные 

деньги для создания доступной среды 

для инвалидов, если по специальности 

ветеринарный врач ни инвалиды-

колясочники, ни инвалиды по зрению 

обучаться не могут? 

А с нарушением слуха, могут? Во-первых, 

категории лиц с инвалидностью не 

ограничиваются только нарушениями опорно-

двигательного аппарата и нарушениями зрения. 

Во-вторых, если для определенных категорий есть 

ограничения для обучения в определенной 

образовательной организации, то в  первую 

очередь необходимо обеспечить условия для тех 

категорий обучающихся, которые есть в 

образовательной организации и постепенно 

создавать условия для других категорий 

обучающихся, которые могут прийти в вашу 



организацию. 

Шустова Ирина 

Анатольевна 

ДЮЦ п.Мурмаши 

Мурманская обл 

педагог 

дополнительного 

образования 

Сколько человек должно быть в группе 

для обучения детей с ОВЗ, различной 

степени тяжести заболевания. 

Рекомендуем ознакомиться с постановлением 

главного санитарного врача 

от 10 июля 2015 г. N 26 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15 

"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» 

Алексей Сергеевич СОШ 135 Пермь Директор 

Нахождение животного на территории 

образовательного учреждения является 

нарушением норм СанПиН. Как быть с 

собакой поводырём? 

В соответствии с требованием приказа № 1309 
обеспечение допуска на объект, в котором 

предоставляются услуги, собаки-проводника 

осуществляется при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. Кроме того, 

должно быть определено специальное помещение 

для размещения собаки-проводника, если незрячий 

человек приходит в ее сопровождении на занятия. 

Герасёв А.Д. ФГБОУ ВПО "НГПУ" ректор 
Где размещён приказ МОиН РФ от 

2.12.2015 №1399? 

На сайте Минобрнауки России  

№ 1399 - http://минобрнауки.рф/документы/7790 

http://минобрнауки.рф/документы/7790


Нагоева 
Кабардино-Балкарский 

институт бизнеса 

начальник учебно-

методического 

управления 

Если в образовательном учреждении не 

обучаются инвалиды, так как 

организация негосударственная, 

обязана ли организация обеспечить 

доступность, следуя всем указаниям? 

Из Вашего вопроса следует, что ребенку-инвалиду 

в нашей стране запрещено обучаться в 

негосударственной организации? В соответствии 

со статьей 3.1. Федерального закона от 1 декабря 

2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 

правах инвалидов» в Российской Федерации не 

допускается дискриминация по признаку 

инвалидности. Под дискриминацией по признаку 

инвалидности понимается любое различие, 

исключение или ограничение по причине 

инвалидности, целью либо результатом которых 

является умаление или отрицание признания, 

реализации или осуществления наравне с другими 

всех гарантированных в Российской Федерации 

прав и свобод человека и гражданина в 

политической, экономической, социальной, 

культурной, гражданской или любой иной области. 

Несоблюдение условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг, в том числе в сфере образования, является 

дискриминацией инвалидов. 

Гнездилова 

Светлана 

Александровна 

НИУ ИТМО 

директор центра 

сопровождения 

инклюзивного 

образования 

Какие документы подтверждают, что 

студент является именно лицом с ОВЗ, а 

не инвалидом? 

Ответ был дан в ходе вебинара. 



Бучацкий А.И. 

МБОУ 

"Молодежненская 

школа № 2" 

ЗДУВР 

Как соотносится количество штатных 

ставок тьютора от количества детей в 

инклюзивных классах и процедура 

увеличения штатных единиц при 

появлении новых детей-инвалидов. 

Ответ был дан в ходе вебинара 

Чепкасова Елена 

Александровна 
МГАВТ проректор 

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, 

если у ОО несколько зданий, достаточно 

ли будет обеспечить условия 

доступности только в одном из них? 

Ответ был дан в ходе вебинара 

Муллагалина А.В. 

МУ "Районное 

управление 

образования" 

гл. специалист 

Кто на уровне муниципалитета проводит 

оценку доступности объектов и 

оформляет паспорт доступности 

объекта. Формируется комиссия на 

уровне муниципалитета, либо на уровне 

образовательной организации. Форма 

паспорта разработана? 

Ответ был дан в ходе вебинара. Форму паспорта 

организация вправе разрабатывать сама. Разделы, 

которые должен включать Паспорт доступности 

содержатся в приказе № 1309 

Иванова Ирина 

Николаевна 
ПИУ РАНХиГС зам. директора 

Добрый день, прокомментируйте 

пожалуйста п. 4 Ж; 

Это условие гарантируется статьей 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Чащин Владимир 

Владимирович 
УИФР ректор 

Куда представлять паспорт доступности 

и дорожную карту для утверждения 

частным вузам? 

Учредителю.  

Коханец Людмила 

Анатольевна 

ЧУ ВО "Мордовский 

гуманитарный институт" 
проректор Должны ли делать паспорт доступности 

частные образовательные организации 

Должны. Учредителю. 



и кому он предоставляется в этом случае 

Ярыгина Ольга 

Васильевна 

Дмитровский 

рыбохозяйственный 

технологический 

институт 

начальник отдела 

информационного 

обеспечения 

А не проще и дешевле отдельно создать 

учебное заведение для инвалидов со 

многими направлениями обучения 

Вопрос противоречит положениям Конвенции  

о правах инвалидов и философии инклюзии, это 

во-первых.  

Во-вторых, насколько такое универсальное 

учебное заведение будет доступно семье 

территориально? Сколько их должно быть? 

Бредун Инна 

Викторовна 
доо 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ЗАВЕДУЮЩЕГО 

ХОТЕЛОСЬ БЫ БОЛЕЕ ПОДРОБНО 

УСЛЫШАТЬ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В доо 

Приказ № 1309 распространяется на все 

образовательные организации 

Павлов Антон 

Владиславович 

Пензенский 

госуниверситет 

зав. лабораторией 

Интернет 

технологий 

Каковы основные критерии оценки 

сайта ВУЗа для удовлетворения условий 

получения инклюзивного образования, 

статуса доступности безбарьерной 

среды для лиц с нарушением зрения и 

слуха? 

Сайт ВУЗа должен быть адаптирован для лиц с 

нарушением зрения (слабовидящих). Эта норма 

прописана в приказе № 1309 

Мальцева Алена 

Николаевна 

Вологодский 

педагогический 

колледж 

социальный 

педагог 

Полагается ли бесплатное питание 

инвалидам, обучающимся по 

программе подготовки специалистов 

среднего звена? 

Ответ был дан в ходе вебинара 

Кохан Сергей 

Тихонович 
ЗабГУ Зав. НОЦ 

Где пройти очное повышение 

квалификации по инклюзивному 

образованию ? 

Ответ был дан в ходе вебинара 



Веклич Наталья 

Владимировна 
МБДОУ детский сад №6 заведующий 

Добрый день ! Должна ли 

производиться доплата воспитателю и 

др.специалистам при наличии в группе 

детского сада ребенка-инвалида?В 

каком размере и из какого фонда(за 

счет учреждения или за счет 

бюджета:муниципального, 

краевого)?Благодарю за ответ. 

Рекомендуем ознакомиться с приказом от 22 

сентября 2015 г. № 1040 «Об утверждении Общих 

требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

в сфере образования, науки и молодежной 

политики, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» 

Касумова Малкан 

Мухадиновна 

МБОУ "СОШ №60" г. 

Грозного 
Учитель 

Значительная часть трудностей в 

обучении и воспитании детей-

инвалидов связана с острым дефицитом 

квалификационных кадров - 

коррекционных педагогов. (педагогов-

дефектологов). Хотелось бы услышать, 

как эта проблема решается различных 

странах и регионах? 

Минобрнауки России проведен мониторинг 

прогнозной потребности в квалифицированных 

педагогических кадрах, осуществляющих 

обучение, воспитание и коррекцию детей 

инвалидов и детей с ОВЗ. По итогам мониторинга 

осуществлен анализ обеспеченности в регионах 

специалистами психолого-педагогического 

сопровождения. Потребности в каждом регионе 

различны. Сделан анализ прогнозной потребности 

в регионах в специалистах и педагогах по работе с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Увеличены 

контрольные цифры приема в  ВУЗы  по 

соответствующим специальностям 

Билле Алина 

Владимировна 
ХакИРОиПК ст. преподаватель 

Какую силу имеют методические 

рекомендации? это обязательно для 

исполнения в образовательных 

Силу имеют нормативные правовые акты. 

Методические рекомендации разрабатываются 

для того, чтобы помочь в реализации этих НПА 



организациях? 

Бойдик Людмила 

Александровна 

МБОУ СШ № 95 

г.Красноярск 
директор 

Будут ли целевые программы по 

регионам? 

О программе «Доступная среда» Ирина Олеговна 

сказала в ходе вебинара.  

Лукьянова Ирина 

Михайловна 

МАОУ "СОШ №2" г 

Колпашево Томской 

Области 

зам директора по 

дистан обучению 

Какое наибольшее количество часов 

может быть выделено ребенку 

инвалиду при дистанционном обучении 

Нормативно не закреплено. На основании ст.28 

ФЗ-273 «Об образовании в РФ» образовательные 

организации свободны в определении 

содержания образования, выборе методического 

обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам. 

Правила применения ОО электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных общеобразовательных  

программ и/ или дополнительных программ 

определены приказом МОН от 9 января 2014 г.№ 2 

Цалоева Ольга 

Николаевна 
СевГУ 

Начальник 

управления 

Существуют ли ограничения по приему 

инвалидов на гражданские 

специальности? 

Рекомендуем адресовать вопрос профильному 

Департаменту государственной политики в сфере 

высшего образования 

Билле Алина 

Владимировна 
ХакИРОиПК ст. преподаватель 

Входит ли в программу"Доступная 

среда" обеспечение кадровых условий? 

Предусмотрено, в том числе 

Шумейко Надежда 

Васильевна 
МАОУ Марковская СОШ Завуч 

Как получить инвалидность ребёнку, 

обучающемуся по адаптированной 

общеобразовательной программе 8 

вида 

Ответ был дан в ходе вебинара 



утаков Михаил 

Александрович 
ТюмГУ 

зам.главного 

инженера по АХР 

Каковы сроки (поквартальные, 

полугодовые) и формы отчета по 

исполнению? 

Департаментом государственной политики в сфере 

защиты прав детей подготовлены подробные 

разъяснения с указанием сроков и в ближайшее 

время будут направлены ВУЗам. 

Основные мероприятия и сроки: 

Определить ответственных за организацию данной 

работы должностных лиц (в должности не ниже 

заместителя руководителя организации) до 15 

февраля 2016 г.; 

организовать в срок до 1 апреля 2016 г. 

инструктирование специалистов; 

приказом организации в срок до 20 февраля 2016 

г. создать комиссию по проведению обследования 

и паспортизации объекта и предоставляемых 

услуг, утвердить ее состав, план-график 

проведения обследования и паспортизации; 

провести обследование на предмет доступности 

для инвалидов всех объектов организации в срок 

до 10 марта 2016 г.; 

разработать, утвердить план действий «дорожную 

карту» организации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг до 1 апреля 2016 

г. 

Билле Алина 

Владимировна 
ХакИРОиПК ст. преподаватель 

какой документ регулирует 

наполняемость групп в д. садах? в том 

числе компенсирующей и 

комбинированной направленности? 

В соответствии с частью 11 статьи 13 Закона 

Минобрнауки России утвержден порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам различного уровня и (или) 



направленности - приказ Минобрнауки России от 

30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного 

образования» (далее – Порядок № 1014). Согласно 

пункту 20 Порядка № 1014 в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

Шапорова Елена 

Николаевна 
МБДОУ детский сад №6 

старший 

воспитатель 

Есть ли нормативные документы на 

федеральном уровне, которые 

регламентируют оплату труда 

специалистов в обычных дошкольных 

группах при наличии ребенка-инвалида? 

Спасибо за ответ. 

Системы оплаты труда, включая размеры 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

доплат и надбавок компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. В соответствии со статьей 28 

Закона разработка и принятие правил внутреннего 

трудового распорядка, установление штатного 

расписания, прием на работу работников, 

заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных 

обязанностей относится к компетенции 

образовательной организации. 



Алиева Минобрнауки РД консультант 

Если в ДОО 1 ребёнок с ОВЗ группа 

должна назывться комбинированной 

направленности.  

каким локальным актом оформляется, 

что это группа комбинированной 

направленности? 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...») 

Бондаренко Татьяна 
Выселковский район 

МБОУ СОШ 17 
педагог-психолог 

Добрый день! Скажите, пожалуйста, 

сколько детей с ОВЗ положено на 1 

ставку психолога в 

общеобразовательном учреждении. 

Спасибо. 

Один педагог-психолог на 20 обучающихся. 

Рекомендуем ознакомиться с приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

Пушкина Татьяна 

Владимировна 

Министерство 

образования 

Республики Карелия 

специалист отдела 

общего 

образования 

Добрый день! раскройте. пожалуйста, 

механизм субсидирования отдельных 

отдельных общеобразовательных 

организаций для обучающихся с ОВЗ 

Ответ был дан в ходе вебинара 

Шахова Марина 

Николаевна 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ 

Проректор по 

социально-

воспитательной 

работе 

Если перечень направлений подготовки 

бакалавров и специалистов на которые 

ограничен или не рекомендуется приём 

инвалидов 

Рекомендуем адресовать Ваш вопрос 

профильному Департаменту государственной 

политики в сфере высшего образования 



Волобой Андрей 

Сергеевич 

Реабилитационный 

центр для детей 

инвалидов г.Советская 

Гавань 

программист 

Скажите пожалуйста, почему такой 

большой и отдаленный Хабаровский 

край не имеет ни одного 

специализированного учебного 

заведения. Мне пришлось получать 

образование далеко от дама в 

Новокузнецке? 

Рекомендуем адресовать данный вопрос к 

региональным властям. 

Жадаев Юрий 

Анатольевич 
ФГБОУ ВПО ВГСПУ 

проректор по 

учебной работе 

Какие критерии определены 

Минобрнауки России для определения 

статуса вуза, как ресурсного центра по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ? 

Рекомендуем адресовать Ваш вопрос 

профильному Департаменту государственной 

политики в сфере высшего образования 

Грачев Антон 

Владимирович 
СФГА зам. ректора 

Хотелось бы прояснить вопрос по 

Индукционным петлям. Индукционная 

петля должна обязательно покрывать 

всю площадь помещения для 

проведения массовых мероприятий или 

достаточно иметь несколько 

индивидуальных комплектов для 

персонального использования лицами с 

ограниченными возможностями? 

На Ваше решение. Главное, чтобы эта мера 

обеспечивала соответствующую потребность 

инвалида с нарушением слуха. 

сучкова валентина 

викторовна 

мбдоу№3 Дюймовочка" 

Искитим НСО 
логопед 

Какие требования будут предъявляться 

для д/с, при создании доступной среды 

для инвалидов? 

Приказ № 1309 распространяется на все 

образовательные организации. 

Гриценко Наталия 

Валерьевна 
Психолого-медико-

педагогическая 
психолог 

Должен ли ребенок-инвалид проходить 

ПМПК для определения специальных 

условий для обучения, сдачи ГИА или 

В соответствии с Законом об образовании и 

положением о ПМПК, в заключении ПМПК 

определяются специальные условия получения 



комиссия достаточно заключения МСЭ. 

Обучающиеся на дому дети- инвалиды 

должны пройти ПМПК для организации 

экзамена на дому? 

образования, на основании которого 

образовательная организация эти условия 

предоставляет. ПМПК рекомендует также и форму 

сдачи итоговой аттестации. 

Барда Е.А. МБУООСОШ №15 учитель 

От кого зависит ставка(размер оплаты) 

сопровождающего в 

общеобразовательной школе для 

одного инвалида? 

Этот вопрос в компетенции образовательной 

организации 

Искра Мария 

Анатольевна 

Таежнинская 

общеобразовательная 

школа-интернат 

Красноярский край 

директор 

В приказе № 1015 и Санпинах разное 

количество наполняемости классов для 

детей с ОВЗ: в приказе не более 15 в 

классе, а в Санпине 12. На какой 

документ опираться при 

комплектовании? 

СанПин не противоречит приказу № 1015, а 
уточняет требование. Рекомендуем 
руководствоваться постановлением главного 
санитарного врача 
от 10 июля 2015 г. N 26 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15 
"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 
ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

Смирнова Нина 

Петровна 

МОУ "СОШ №4" город 

Стрежевой 

Заместитель 

директора по УВР 

Как Вы считаете, рационально ли 

оборудовать в небольшом городе, 

населенном пункте, где есть семь 

общеобразовательных школ каждую в 

соответствии с требованиями приказов 

или достаточно полностью оснастить 

Если есть ресурсы оснастить все школы сразу-

оснащайте. Если нет, то часть школ может стать 

ресурсными, пока в других создаются условия 

доступности. 



одну из них? 

Хурсенко татьяна 

львовна 

МБУО Центр 

образования 

председатель 

ПМПК 

С возросшей ролью ПМПК, необходима 

стандартизация ее деятельности. Когда 

выйдут нормативные документы, 

регламентирующие деятельность ПМПК. 

Приказом Минобрнауки России от 20 сентября 

2013 г. № 1082 утверждено Положение о ПМПК и 

оно является действующим в настоящее время. 

Минобрнауки России подготовлен законопроект о 

внесении изменений в закон об образовании, где, 

в том числе, планируется внесение изменений в 

части увеличения возраста лиц (после 18 лет), с 

которыми будет работать ПМПК. Соответственно 

будут внесены и изменения в другие НПА. Нами 

подготовлены и до конца февраля мы планируем 

направить в регионы методические рекомендации 

для ПМПК. 

Гаврилов Эдуард 

Алексеевич 

ГОУТО "Новомосковская 

школа для обучающихся 

с ОВЗ" 

зам.директора 

Здравствуйте, подскажите какие 

федеральные программы реализуются в 

данное время для обучения, воспитания 

и социализации детей с ОВЗ в школах, 

интернатах. 

Приказами №№1598 и 1599 от 19 декабря 2014 г. 

утверждены федеральные государственные 

стандарты для обучающихся с ОВЗ. На основе 

стандартов разработаны примерные 

адаптированные общеобразовательные 

программы для обучающихся с ОВЗ и включены в 

реестр примерных образовательных программ. На 

их основе образовательная организация 

разрабатывает свою АООП. 

Мухаметова Лилия 

Сагитовна 

МБОУ "Школа развития 

№24" 
воспитатель 

Ребенок-инвалид 4 группы (5лет). 

Физический дефект левой руки, 

умственные способности в норме. 

Нужно ли писать индивидуальную 

программу на него? Кто должен её 

Если ребенок усваивает основную 

общеобразовательную программу, то нет 

необходимости разрабатывать индивидуальную 

программу (Вариант 1 ФГОС НОО, приказ № 1598 



писать? от 19 декабря 2014 г.) 

Билле Алина 

Владимировна 
ХакИРОиПК ст. преподаватель 

Как действовать педагогу, если 

родители желают включить ребенка с 

тяжелым нарушением здоровья и 

поведения в обычную группу? 

Разрабатывать программу в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка. В 

данной ситуации, скорее всего ПМПК должно 

рекомендовать еще и тьютора. 

Темиралиева 

Малкан Османовна 

МБОУ "СОШ №60" г. 

Грозного 
Учитель 

Когда будет представлен инструмент 

для оценивания детей с ОВЗ? 

1 сентября 2016 г. вступает в законную силу ФГОС 

для обучения ОВЗ, которые будут являться 

основным нормативным документом, 

устанавливающим государственные требования к 

образованию обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. Это и есть инструмент 

Темиралиева 

Малкан Османовна 

МБОУ "СОШ №60" г. 

Грозного 
Учитель 

Каким образом будут проходить 

выпускные экзамены у детей с ОВЗ? 

Согласно приказам Минобрнауки России 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» организация проведения ГИА для 
обучающихся с ОВЗ учитывает состояние их 
здоровья, особенности психофизического 
развития. Для выпускников 9 и 11 классов с ОВЗ и 
инвалидностью предусмотрены специальные 
условия проведения ГИА, которая может 
проводиться в традиционной форме:  

в форме основного государственного экзамена для 



выпускника 9 класса (ОГЭ), 

в форме единого государственного экзамена для 
выпускника 11 класса (ЕГЭ).  

А также ГИА может быть проведена в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – 

ГВЭ) в форме письменных и устных экзаменов с 

использованием текстов, тем, заданий, билетов. 

При этом ГВЭ по всем учебным предметам по 

желанию ученика может проводиться в устной 

форме. 

Петрова Елена 

Ивановна 
Детский сад 

заместитель 

заведующего 

Здравствуйте, коллеги. Каков алгоритм 

(пошагово) обучения ребенка-инвалида 

дошкольного возраста на дому? Это. 

что. как в общеобразовательной школе 

к нему идет воспитатель? Если до. то. на 

какое время . Может где то в регионах 

уже есть опыт такой работы? Спасибо 

Приказом Минобрнауки России от 30 августа 
2013 г. № 1014 утверждён Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного 
образования, согласно которому дошкольное 
образование может быть получено в том числе на 
дому. Оно организовывается для воспитанников, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать образовательные организации, на 
основании заключения медицинской организации. 
Порядок регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей 
(законных представителей) воспитанников, 
нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по 
образовательным программам дошкольного 
образования на дому или в медицинских 



организациях определяется нормативным 
правовым актом уполномоченного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации 
Содержание дошкольного образования и условия 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Митрофанова Ю.В. 
МКОУ Чердаклинская 

СШ №2 

зам.директора по 

УВР 

Как школе войти в федеральный 

перечень образовательных 

организаций, осуществляющих 

обучение детей с ОВЗ? 

В данный федеральный перечень 

образовательных организаций входят отдельные 

общеобразовательные организации, 

осуществляющие обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Перечень формируется согласно заявке 

субъекта РФ. 
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