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Условия образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 

создание специальных условий обучения, отвечающих 
образовательным потребностям каждого человека 

 обеспечение беспрепятственного доступа в здание образовательной 
организации 

создание сети образовательных организаций для получения общего и 
профессионального образования лиц с особыми образовательными 

потребностями 

обеспечение кадровых условий обучения детей-инвалидов и 
инвалидов 



Образовательные условия, создаваемые для обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в Тульском регионе 

разрабатываются  и реализуются адаптированные образовательные программы, 
в том числе специальные индивидуальные программы развития 

используются специальные методы обучения и воспитания, технические средства 
обучения коллективного и индивидуального пользования, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

обеспечивается вариативность форм образования, в том числе на дому и 
дистанционно 



Классификация детей с ОВЗ 

 С нарушениями слуха: глухие, слабослышащие и 

позднооглохшие.  

 С тяжелыми нарушениями речи.  

 С нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 С задержкой психического развития 

 С нарушением интеллекта.  

 С расстройством аутистического спектра.  

 С тяжелыми множественными нарушениями развития  



Межсетевое взаимодействие в Тульской области 

ГОУТО Тульской школы для обучающихся с ОВЗ и 
ГОУТО Тульского областного центра образования 

открыты и успешно функционируют ресурсные классы  
Дома детского творчества. 

 
 



Повышение компетентности специалистов, работающих с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

ГОУ ДПО ТО 
«Институт повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 

работников образования Тульской области» 

24 
дополнительных 

профессиональных программ 
повышения квалификации 

6   Программ 
профессиональной 

переподготовки,   в том числе 
дефектологи, 

тьюторы, олигофренопедагоги. 

 
 

Теория и методика 
сопровождения детей 

с расстройством 
аутистического спектра 

в образовательном 
процессе 

Новые дополнительные 
профессиональные программы 2018-2019 учебный год  

введение модуля «Инклюзивное 
образование как средство 
доступного обеспечения 

качественного образования» 
в 32 дополнительные 

профессиональные программы 
повышения квалификации 

Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей с 
расстройством 

аутистического спектра 
в образовательном 

процессе 



III  всероссийская научно-практической конференция, посвящённая вопросам 
организации инклюзивного образования «Междисциплинарный подход как 

условие успешной интеграции и реабилитации детей с особыми 
образовательными потребностями в социально-образовательное 

пространство» 




