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развитие системы ранней помощи детям с ОВЗ; 

совершенствование и разработка нового содержания образования 

обучающихся с ОВЗ на разных уровнях образования; 

обеспечение специальных условий получения образования для физического, 

психического, социального, духовно-нравственного развития детей с ОВЗ и 

детей с инвалидностью;  

совершенствование подготовки и повышения квалификации специалистов 

для работы с детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью;  

дальнейшее развитие и совершенствование инклюзивного образования, 

удовлетворяющего образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Приоритетные направления государственной политики  

в области развития образования лиц с ОВЗ и инвалидностью: 
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создать условия для консолидации усилий институтов российского общества и 
государства по созданию системы непрерывного эффективного образования 
детей с ОВЗ и детей с инвалидностью;  

повысить качество образования лиц с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях 
образования;  

сформировать социокультурную инфраструктуру, содействующую успешной 
социализации детей с ОВЗ и инвалидностью и интегрирующую возможности 
образовательных, культурных, спортивных, научных, познавательных, экскурсионно-
туристических и других организаций;  

обеспечить поддержку семьи как полноправного участника образования процесса с 
ОВЗ на основе повышения ее ответственности за выбор индивидуального 
образовательного маршрута для ребенка и повышения абилитационно/ 
реабилитационной компетентности;  

сформировать инклюзивную социокультурную среду в образовании, 
способствующую становлению инклюзивной культуры у всех участников 
образовательного процесса. 

ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ: 



Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 

1598 от 19 декабря 2014 года) 

 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 

1599 от 19 декабря 2014 года) 
 

 

 

 

 

 

 

Для  каждой из категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья должно осуществляться комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение в условиях образовательного процесса всех 

детей с ОВЗ, с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития. 
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• «Направления и содержание воспитательной работы с детьми, 
имеющими ОВЗ»; 

• «Организация и содержание деятельности учителя-логопеда»; 

• «Инклюзивное образование и социализация детей с ОВЗ в 
ДОО»; 

• «Содержание и технологии работы учителя с детьми, 
имеющими ОВЗ»; 

• «Особенности реализации ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»; 

• «Особенности реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ». 

повышения 
квалификации: 

• «Специальное (дефектологическое) образование»; 

• «Педагогика и психология инклюзивного образования». 

 профессиональной 
переподготовки: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
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разработка нормативно-правовой и программно-методической 

документации; 

работа с участниками образовательных отношений по формированию 

толерантного отношения к детям с ОВЗ и инвалидностью; 

реализация комплекса мероприятий по адаптации, социализации, развитию 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью;  

разработка АООП, АПО, СИПР для детей с  ОВЗ, с инвалидностью; 

комплексное медико-социальное, психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с  ОВЗ, с инвалидностью;  

комплексная помощь и сопровождение семьи;. 

создание безбарьерной среды; 

повышение квалификации педагогических работников. 

Развитие и совершенствование инклюзивного 

образования: 
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Комплексные межведомственные планы – дорожные карты по 

обеспечению качественного доступного образования обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 
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Совет Минобрнауки России по вопросам образования лиц с ОВЗ и 

инвалидов создан для общественного обсуждения планируемых 

стратегических системных решений в данной сфере 
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Стратегия развития образования 
детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью в Ставропольском 
крае на период до 2030 года 
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Не менее 70% детей в 
Ставропольском крае с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

обучаются по дополнительным 
общеобразовательным 

программам, в том числе с 
использованием 

дистанционных технологий  
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Контактная информация: 

Кафедра специального и инклюзивного образования СКИРО ПК и ПРО 

Адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 189А. 

Тел.: 8(8652) 99-77-29 (доб.:203; 518) 

E-mail: panasenkovamm@mail.ru 
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