
РЕЗОЛЮЦИЯ 
круглого стола на тему:

«Обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов на территории Иркутской области»

г. Иркутск 11 октября 2016 года
Ж

'

11 октября 2016 года по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области совместно с Институтом развития образования Иркутской 
состоялся круглый стол на тему: «Обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов».

В работе круглого стола приняли участие более 100 специалистов 
профессионального сообщества из городов Иркутска, Ангарска, Братска, Саянска, 
Шелехова, Усолье-Сибирского. В том числе, в работе круглого стола участвовали 
представители Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Иркутской области, ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Иркутской области, министерства образования 
Иркутской области, специалисты управлений образованием муниципальных 
образований региона, руководители и заместители руководителей специальных 
коррекционных образовательных организаций, представители областной и 
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий, общественных 
организаций и родительской общественности.

Тематика круглого стола предполагала постановку проблем, связанных с 
организацией обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
ОВЗ) и детей-инвалидов в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта, и определение первоочередных мер, 
необходимых для решения обозначенных вопросов.

В частности, рассмотрены вопросы:
У о создании условий для реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;
У о порядке работы психолого-медико-педагогической комиссии и перспективах 

ее развития;
У об организации деятельности тьютора и ассистента в условиях 

общеобразовательной организации;
У о порядке работы организаций в рамках реализации индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида;
У о взаимодействии специалистов по реализации индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида и предоставления информации об ее 
исполнении;

У о роли психолого-медико-педагогической комиссии образовательной 
организации в реализации АООП ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида;

У о новых санитарно-эпидемиологических требования к условиям обучения и 
воспитания детей с ОВЗ
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Участники Круглого стола отметили, что заявленная тематика является 
актуальной, и требует принятие управленческих решений в сфере развития и 
регулирования инклюзивного образования в Иркутской области.

По данным за 2015-2016 учебный год в образовательных организациях 
обучалось 5279 детей-инвалидов и 15678 детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Основная цель в части образования лиц с ОВЗ и инвалидностью должна быть 
направлена на создание условий получения качественного и доступного 
образования указанной категории обучающихся.

Отличительными особенностями современной модели образования детей с 
ОВЗ являются:

У направленность на реализацию идеи непрерывной образовательной вертикали, 
включающей процесс обучения ребенка с ОВЗ, от ранней помощи до 
профессионального самоопределения;

У обеспечение детям с ОВЗ адекватных условий и равных с нормально 
развивающимися сверстниками возможностей для получения образования в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов, в которые включены 
специальные требования, и (или) федеральных образовательных государственных 
стандартов для детей с ОВЗ;

У обеспечение принципа открытости, подразумевающего ориентацию на 
непосредственных заказчиков образовательных услуг -  родителей.

Участники Круглого стола признали, что для успешной реализации практики 
обучения детей в ОВЗ и детей-инвалидов необходимыми условиями являются:

У системность развития интегрированного и инклюзивного образования в 
регионе -  наличие образовательных учреждений разных ступеней образования 
(система ранней помощи — вариативность форм включения ребенка с ОВЗ в ДОУ; 
организация инклюзивного и интегрированного обучения в общеобразовательной 
школе -  в ее начальном и среднем звене, наличие системы включающего среднего и 
профессионального образования);

У преемственность и взаимодействие между отдельными звеньями этой 
системы, в том числе взаимный обмен информацией, технологиями, материалами, 
проведение совместных мероприятий;

У наличие в регионе структур, оказывающих эффективную методическую, 
организационную поддержку и сопровождение общеобразовательных организаций, 
в которых организовано обучение детей с ОВЗ;

У создание и функционирование регионального Совета (Координационного 
центра) по инклюзивному и интегрированному образованию;

У наличие системы подготовки и переподготовки педагогов и руководителей 
образовательных организаций в области организации обучения детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях;
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S  наличие подготовленных для реализации задач интегрированного или 
инклюзивного образования кадров;

S  принятие всеми участниками образовательного процесса принципов 
инклюзивного и интегрированного образования;

S  наличие в общеобразовательных организациях команды специалистов 
сопровождения: координатор (заместитель директора) по организации обучения 
детей с ОВЗ, психолог, специальный педагог, логопед, социальный педагог, 
помощник учителя (тьютор) и др.

S  организация деятельности этих специалистов как психолого-медико- 
педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения с 
соответствующими выделенными задачами;

Участниками круглого стола были выделены следующие проблемы,
требующие решения от органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления.

1. Отсутствие системы ранней диагностики и выявления детей с ОВЗ для 
обеспечения своевременной коррекционной помощи и выстраивания 
индивидуального образовательного маршрута ребенка (позднее выявление детей с 
ОВЗ, как следствие - определение образовательного маршрута по программам для 
детей с нарушением интеллекта);

2. Отсутствие постоянно-действующих психолого-медико-педагогических
комиссий (далее - ПМПК) в муниципальных образованиях области, вследствие чего 
не обеспечена доступность проведения комплексного психолого-медико
педагогического обследования.

В частности, на сегодняшний день в Иркутской области осуществляют 
деятельность 4 постоянно действующих психолого-медико-педагогических
комиссий, одна из которых является центральной, остальные - территориальными. 
При этом численность детского населения на начало 2016 года составляет 548 477 
детей и подростков.

В ряде муниципальных образований Приангарья, где отсутствуют сессионно- 
созываемые ПМПК, родители вынуждены выезжать с детьми для проведения 
обследования в другие районы области, где ПМПК осуществляют свою 
деятельность на постоянной основе. В таких случаях услуги ПМПК для родителей 
детей с особыми потребностями, прибывших из других муниципальных 
образований, являются исключительно платными, что, в свою очередь, составляет 
значительные финансовые расходы, дополнительно включая оплату проезда к месту 
нахождения ПМПК и обратно.

Кроме того, сессионно-созываемые ПМПК осуществляют обследование детей 
не чаще 1-2 раз в год. При имеющейся острой необходимости проведения
обследования ребенка с ограниченными возможностями родителей направляют в
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постоянно-действующие ПМПК. Исходя из этого, а также в силу иных объективных 
обстоятельств (особенности территориальной доступности и климатических 
условий отдельных районов области, общего финансового положения семьи, 
маломобильность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями) у 
родителей, зачастую, отсутствует возможность обеспечения своевременного 
обследования ПМПК, что негативно сказывается на дальнейшей динамике развития 
ребенка, а также его интеграции в общество.

3. Образовательный маршрут ребенка в настоящее время определяется исходя из 
имеющихся условий в образовательных организациях, а не из потребностей, 
особенностей развития и возможностей ребенка.

4. Неподготовленность педагогических кадров для работы с детьми с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной организации;

5. Отсутствие финансового механизма организации образовательной
деятельности ребенка с ОВЗ в общеобразовательном учреждении, с учетом 
необходимого объема финансирования его особых потребностей;

6. Нарушение сроков реализации планов мероприятий программы ИПРА детей- 
инвалидов. Проблемы межведомственного взаимодействия;

7. Отсутствие специальных образовательных условий в большинстве
образовательных учреждений или их одностороннее развитие (имеются условия 
только для обучения детей с ОВЗ одного нарушения);

8. Отсутствие системы сопровождения детей с ОВЗ после окончания 
образовательного учреждения (формирование программ поддержки семьи с 
ребенком с ОВЗ).

По итогам работы круглого стола, выработаны предложения:

Министерству образования Иркутской области:

S  разработать и утвердить региональную программу (межведомственный 
комплексный план мероприятий) по вопросам организации инклюзивного 
дошкольного, общего и профессионального образования и создания специальных 
условий получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями на территории Иркутской области;

S  разработать методику расчета нормативов финансового обеспечения на 
оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования по
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созданию специальных условий получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и лицами с инвалидностью в соответствии 
со статьей 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

S  создать на базе ГАУ ДПО ИРО Координационный центр, целью которого 
будет являться координация работы в области специального коррекционного 
(инклюзивного) образования в общеобразовательных организациях на уровне 
региона, а также научно-методического сопровождения инклюзивного образования;

S  расширить сеть базовых опытно-экспериментальных площадок ГАУ ДПО 
ИРО для проведения стажировок с целью развития сетевого взаимодействия 
образовательных организаций по вопросам сопровождения различных категорий 
обучающихся;

S  обеспечить внедрение результатов инновационной деятельности или 
положительного опыта работы инклюзивного образования в образовательных 
учреждениях на территории Иркутской области;

У рассмотреть возможность организации психолого-медико-педагогической 
помощи несовершеннолетним с учетом рекомендаций, разработанных 
Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 «О совершенствовании 
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи»;

S  в целях своевременного принятия управленческих решений по созданию 
специальных условий образования инклюзивной образовательной среды и 
осуществления учета детей с ОВЗ и детей с инвалидностью предусмотреть 
проведение регионального мониторинга;

S  с целью единого понимания содержания деятельности по работе с детьми с 
ОВЗ проводить семинары, курсы повышения квалификации, переговорные 
площадки на постоянной основе.;

У осуществлять ежегодный анализ деятельности областной и территориальных 
ПМПК в муниципальных территориях Иркутской области с целью определения 
проблем и перспектив развития инклюзивного образования;

S  обеспечить поэтапное повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации 
ФГОС ОВЗ, а также специалистов психолого-медико-педагогических комиссий.

S  обеспечить наличие актуальной информации о наличии специальных условий, 
возможности организации обучения в подведомственных образовательных 
организациях по адаптированным основным общеобразовательным программам 
детей с ОВЗ и умственной отсталостью на официальных сайтах в сети Интернет.

S  организовать семинар с муниципальными образованиями Иркутской области 
по проблемам организации работы и межведомственного взаимодействия при 
реализации ИПРА ребенка-инвалида;

S  рредусмотреть участие специалистов ПМПК в курсах по повышения 
квалификации по использованию новых классификаций и критериев, позволяющих
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определить основания для подтверждения статуса «обучающийся с ОВЗ» для 
формирования Заключений ПМПК, запланированные министерством образования и 
науки России в 2017 году и участие во всероссийской конференции по вопросам 
деятельности центров психолого-педагогической и социальной помощи (IV квартал 
2017 г.г.)

V завершить организацию электронного документооборота с ФКУ «ГБ МСЭ по 
Иркутской области» Минтруда России в соответствии с Порядком разработки и 
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, 
индивидуальной программы реабилитации ши абилитации ребенка-инвалида, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, и их форм, утвержденным приказом Минтруда России от 31 июля 2015 
г. № 528н и Порядком предоставления органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями 
независимо от их организационно-правовых форм информации об исполнении 
возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или абилитации 
инвалида и индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка- 
инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико
социальной экспертизы, утвержденным приказом Минтруда России от 15,10,2015 N 
723н

Министерству здравоохранения Иркутской области:

S  продолжить работу по развитию и совершенствованию психиатрической 
службы на территории региона;

V завершить создание служб «раннего вмешательства» для сопровождения 
детей-инвалидов.

Слуэ/сбе по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 
совместно с министерством образования Иркутской области:

V организовать совещание с руководителями образовательных организаций по 
итогам проверок образовательных организаций на тему: «Типичные нарушения 
действующего законодательства в области организации инклюзивного образования 
в Иркутской области»;

Органам местного салюуправления муниципальных образований Иркутской 
области:

S  организовать работу по созданию психолого-медико-педагогических 
комиссий на территории соответствующих муниципальных образований Иркутской 
области из расчета 1 комиссия на 10 000 детского населения. В соответствии с
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существующей потребностью на территории муниципальных образований принять 
меры по развитию (созданию) специальных условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических 
особенностей.

У организовать в каждом муниципальном образовании учет детей, подлежащих 
обучению , в т.ч. детей с с ОВЗ и детях-инвалидах с целью прогнозирования 
создания условий для образования детей данной категории;

У учитывать при составлении рейтинга образовательных организаций созданные 
в них специальные условия образования обучающихся с ОВЗ и лиц с 
инвалидностью, а так же уровень развития инклюзивной культуры и инклюзивной 
практики.

У контролировать исполнение образовательными организациями планов 
мероприятий по реализации ИПРА детей-инвалидов;

У обеспечить наличие актуальной информации о наличии специальных условий, 
возможности организации обучения в подведомственных образовательных 
организациях по адаптированным основным общеобразовательным программам 
детей с ОВЗ и умственной отсталостью на официальных сайтах в сети Интернет.

Образовательным организациям:

У организовать в работу психолого-медико-педагогической комиссии 
образовательной организации;

У создать условия для реализации адаптированных образовательных программ 
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

У восполнять недостающие кадры специалистов, в т.ч. дефектологов, логопедов, 
психологов;

У своевременно исполнять планы мероприятий по реализации ИПРА детей- 
инвалидов и направлять информацию об исполнении данных мероприятий в 
установленные сроки;

Общественным объединениям родителей детей-инвалидов:

У принимать участие в контроле за исполнением мероприятий по реабилитации 
или абилитации детей-инвалидов, предусмотренных ИПРА, а также за организацией 
доступной среды для детей-инвалидов органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно
правовых форм и форм собственности.

Уполномоченный по правам ребенка
В Иркутской области С.Н. Семенова

Резолюция круглого стола «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов на те;
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