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Обучающиеся с тяжелыми множественными нарушениями
развития

1. Нарушения интеллекта

§ Умеренная

§ Тяжелая

§ Глубокая

2. Нарушения опорно – двигательного аппарата

3. Расстройства аутистического спектра

4. Нарушения зрения и слуха

5. Прочие нарушения и заболевания



Нормативно-правовая база образования детей с ТМНР

§ Конституция РФ ст. 43;
§ ФЗ 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
§ Приказы Минобрнауки РФ № 1598 и 1599 от 19.12.2014;
§ Приказ Минобрнауки РФ № 1015 от 30.08.2013;
§ Примерная АООП (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от
22 декабря 2015 г. № 4/15);

§ Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС (письмо
Минобрнауки от 11.04.2016 № ВК-452/07)

§ Письма с разъяснениями Минобрнауки РФ по ФГОС.



УМСТВЕННО ОТСТАЛЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ С ОВЗ В
СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Данные из 18 субъектов РФ)

С нарушениями интеллекта

Глухие
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позднооглохшие
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ФГОС п. 2.3. 

§«Для обучающихся с умеренной, тяжелой или
глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и
множественными нарушениями развития на основе
требований Стандарта и АООП организация
разрабатывает специальную индивидуальную
программу развития (далее ― СИПР), учитывающую
специфические образовательные потребности
обучающихся».



Специальная индивидуальная программа 
развития (СИПР)

«Итоговые достижения определяется индивидуальными возможностями ребенка 
– обучение и воспитание на основе специальной индивидуальной программы» 
(Концепция ФГОС)
ü Имеет свою структуру (в соответствии с п.2.9.1. ФГОС), отличную от 

структуры АООП;
ü содержание основывается на АООП, но лишь в доступном для конкретного 

ребенка объёме, с учетом его индивидуальных возможностей и особых 
образовательных потребностей;

ü разрабатывается на учебный год экспертной группой, включающей 
специалистов, работающих с ребенком, и родителей обучающегося;

ü утверждается директором на основе решения коллегиального органа 
(педагогического совета) образовательной организации;

ü реализуется во взаимодействии семьи и специалистов в процессе обучения и 
воспитания ребенка.
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ФГОС: материально – техническое обеспечение, 
информационно образовательная среда

Структура требований к материально –техническому обеспечению

§ Организация пространства, в котором осуществляется АООП

§ Организация временного режима

§ Технические средства обучения

§ Методическое обеспечение

§ ФГОС, 2014, п 3.6.1-3.6.2



Основные направления обследования детей с ТМНР

§ Общая моторика

§ Мелкая моторика

§ Сенсорное развитие

§ Уровень развития высших психических функций

§ Предметно – практическая деятельность

§ Социально – бытовые навыки

§ Игровая деятельность

§ Речь

и т.д.



Трудности ПМПК при обследовании и формулировании
рекомендаций к реализации образовательного
маршрута

• Непродолжительное время
обследования

• Высокий уровень уникальности
нарушений у детей с ТМНР

• Нарушения эмоционально –
волевой сферы у обучающихся с
ТМНР



Возможные пути преодоления

1. Качественное психолого –
педагогическое представление
(характеристика) на ребенка;

2. Участие в заседании ПМПК
педагогов, участвующих в
образовательном процессе;

3. Определение диагностического
периода для уточнения
специальных условий.



§ 1. Комплексный подход к изучению ребенка позволяет точно
определить образовательный маршрут и содержание обучения

§ 2. Ориентирами для выбора задач обучения и создания
специальной образовательной среды служат результаты изучения
социальной ситуации развития ребенка в семье и педагогической
диагностики его развития

§ Ориентиром для разработки содержания (программы) обучения
служат возрастные, индивидуальные и особые образовательные
потребности обучающегося

д.п.н., чл.-корр. РАО Алла Васильевна Закрепина Институт
коррекционной педагогики РАО (ИКП РАО)



Благодарю за внимание!


