МЭО.Школа как инструмент
обучения особого ребенка
Соловьева Татьяна Александровна

Нормативноправовое
обеспечение
практики общего
образования
детей с ОВЗ

РАЗРАБОТАНЫ
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными
нарушениями (умственной отсталостью) https://минобрнауки.рф/документы/5132,
https://минобрнауки.рф/документы/5133
Примерные адаптированные общеобразовательные программы для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья размещены на сайте http://fgosreestr.ru
Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам для 1
дополнительного и 1 классов начального общего образования/общего образования детей с
ОВЗ размещены на сайте http://fgosreestr.ru

Реализация
разработанных
требований в
условиях
инклюзии

Введение специальных стандартов, разработка примерных
адаптированных основных общеобразовательных программ
начального общего образования указывает на потребность в
обеспечении единого качества образования на всей территории
Российской Федерации.
Вне зависимости от вида образовательной организации –
общеобразовательная или отдельная образовательная организация
для детей с теми или иными особенностями здоровья, сельская
малокомплектная школа или крупный образовательный комплекс, сохраняется задача разработки адаптированной образовательной
программы, отвечающей возможностям и потребностям
конкретного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ).

С 2016 года компания
«Мобильное электронное
образование» запускает
проект «Инклюзивное
образование».
К проекту привлечены
разработчики ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, авторы
учебников и учебных
пособий для детей с ОВЗ.
Все привлеченные
сотрудники имеют степень
кандидата (доктора) наук по
специальностям
«Коррекционная
педагогика» или
«Специальная психология».

Адаптированная программа № 1 (для детей с нарушениями речи)
Адаптированная программа № 2 (для детей с нарушениями речи)

Первые результаты
работы над проектом
«Инклюзивное
образование».
Разработаны
образовательные
маршруты для детей
с ОВЗ, поступающих в
первый класс.

Адаптированная программа № 3 (для детей с задержкой психического развития)
Адаптированная программа № 4 (для детей с задержкой психического развития)
Адаптированная программа № 5 (для детей с легкой умственной отсталостью)

В помощь пользователю ресурса выбрана специальная цветовая
индикация и условные наименования маршрутов, указывающие на
адресную группу обучающихся
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО НАЗВАНИЯ МАРШРУТОВ
УСЛОВНЫЕ, ДЛЯ УДОБСТВА РАСПОЗНАВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ!

Соотнесение
маршрутов с
программным
материалом

АООП НОО обучающихся
с ТНР вариант 5.1.

Адаптированная программа № 1
(для детей с нарушениями речи)

АООП НОО обучающихся с
ТНР вариант 5.2.

Адаптированная программа № 2
(для детей с нарушениями речи)

АООП НОО обучающихся с
ЗПР вариант 7.1.

Адаптированная программа № 3
(для детей с задержкой
психического развития)

АООП НОО обучающихся с
ЗПР вариант 7.2.

Адаптированная программа № 4
(для детей с задержкой
психического развития)

АООП образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями
вариант 1

Адаптированная программа № 5
(для детей с легкой умственной
отсталостью)

АООП
НОО 5.1.

ВЫБИРАЕМ
МАРШРУТ
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«АОП»
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1 На взгляд разработчиков материалы маршрутов «АОП № 14» могут быть полезны детям, испытывающим трудности в
обучении по ООП НОО, не имеющим статуса «ограниченные
возможности здоровья» (отсутствует/не предоставляется
родителями заключение психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК).

ПМПК РЕКОМЕНДУЕТ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАЗРАБАТЫВАЕТ
(ПРИ СОГЛАСИИ
(ЗАЯВЛЕНИИ)
РОДИТЕЛЕЙ)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ /
РОДИТЕЛИ
ВЫБИРАЮТ
ИНСТРУМЕНТ
ОБУЧЕНИЯ

Характеристика обучающихся по адаптированным маршрутам МЭШ: дети с нарушениями речи

Дети с
нарушениями
речи
(АООП НОО
вариант 5.1 и
вариант 5.2)

АООП НОО 5.1.

АООП НОО 5.2.

Характеристика обучающихся по адаптированным маршрутам МЭШ: дети с ЗПР

АООП НОО 7.1.

Дети с
задержкой
психического
развития
(АООП НОО
вариант 7.1 и
вариант 7.2)

АООП НОО 7.2.

Характеристика обучающихся по адаптированным маршрутам МЭШ: дети с нарушениями интеллекта

Дети с легкой
умственной
отсталостью
(вариант 1 АООП
образования
обучающихся с
интеллектуальны
ми нарушениями)

АООП
ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ С УО
ВАРИАНТ 1

Общие возможности: коммуникация и обучение специалистов,
взаимодействие с семьей, внешними специалистами
(например, педагогами-дефектологами, логопедами, специальными
психологами).

Использование
МЭШ как
инструмента
реализации
АООП.
Общие и
специальные
возможности.

Специальные возможности:
- Дифференцированный подход к структурированию содержания
образования и оценке его результатов, ориентированных на
особые образовательные потребности разных групп обучающихся.
- Встроенная коррекционная помощь, направленная на
формирование и развитие жизненной компетенции.

Заходим
в «Библиотеку
курсов» (1 класс)

БИБЛИОТЕКА
КУРСОВ МЭШ
ОТКРЫВАЕТ
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
(1 год обучения)

Дифференцированный подход к структурированию предметного содержания.
Встроенная коррекционная помощь.

Выбираем курс

Выбираем занятие
и интернет-урок

«Азбука». 1 класс.
Занятие 2. Интернет-урок 1. Слово. Слог. Ударение.
ООП
АОП № АОП №2 АОП № 3 АОП № 4
НОО
1

АОП № 5

БИБЛИОТЕКА
КУРСОВ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ОБУЧЕНИЯ.

Вспоминаем
Изучаем
Закрепляем
Проверяем
себя
Подводим
итоги
Ответ на
ключевой
вопрос
Детям с ОВЗ предлагается тот же учебный материал, что и их
здоровым одноклассникам, возможна незначительная адаптация
формулировок заданий
Детям с ОВЗ предлагается альтернативный учебный материал,
отличающийся по вариантам АОП

БИБЛИОТЕКА
КУРСОВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ.

«Азбука». 1 класс. Занятие 2. Интернет-урок 1. Слово. Слог. Ударение. (Проверяем себя)
АОП № 1

АОП № 2

АОП № 3

АОП № 5
АОП № 4
Выбор альтернативы подчиняется следующим принципам:
-доступность для ребенка,
-связь с предшествующим и последующим материалом интернет-урока,
-соответствие поставленным задачам и обозначенным результатам в варианте АООП.

ООП НОО
(норма)

АОП № 3

АОП № 1

АОП № 2

АОП № 4

АОП № 5

Задание с открытым ответом – вариант наиболее сложного задания, требующего
в отношении обучающихся с ОВЗ широкой алгоритмизации, встроенной коррекционной помощи («ПОМОГАЛКА»)

БИБЛИОТЕКА
КУРСОВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ.
«Математика». 1 класс. Занятие 2.Подготовка к изучению чисел. Отношения. Интернет-урок 1. Столько же. Больше. Меньше (Задание с
открытым ответом)

БИБЛИОТЕКА
КУРСОВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ.

Формирование и развитие
жизненной компетенции как
специальное направление
работы в АООП.
Дифференциация картины
мира.

АОП № 1
АОП № 3

ООП НОО

При обучении ребенка с ОВЗ важно
обеспечить дифференциацию
объектов и явлений в окружающем мире,
осмысление учеником связей событий,
их причин и последствий,
соотнесение с индивидуальным
жизненным опытом ребенка.

АОП № 2
АОП № 5

БИБЛИОТЕКА
КУРСОВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ.

Формирование и развитие
коммуникативных
способностей как
специальное направление
работы в АООП.
Коммуникативное развитие.

АОП № 1

АОП № 3
ООП НОО
Трудности коммуникации – общая проблема детей с ОВЗ.
Однако причины и механизмы возникающих трудностей различаются.
Принцип учета причин и механизмов трудностей понимания речи и
использования ее в коммуникации заложены в основу дифференциации
маршрутов в МЭШ.

АОП № 5
«Окружающий мир». 1 класс. Занятие 1. Мой
класс. Интернет-урок 3. Мой учитель. (Задание
с открытым ответом)

МАТРИЦА
НАЗНАЧЕНИЯ
ЗАДАНИЙ:
МОДЕЛИРУЕМ
УРОВЕНЬ
СЛОЖНОСТИ
Варьируя степень сложности, повторяемость заданий, объем помощи,
взрослый получает возможность фиксации индивидуальных достижений ребенка.
Ученик получает возможность многократных проб (при необходимости),
отрабатывая (например, на «Тренажере») сложные для него навыки,
научаясь обращаться за помощью и точно формулировать запрос
на необходимый объем помощи.

Перспективы
работы над
проектом
«Инклюзивное
образование»

Продление «линейки» образовательных маршрутов по основным
учебным предметам (разработанным учебным курса в
«Библиотеке курсов» МЭШ) на 2 и 3 годы обучения.
Осуществление экспертно-методического сопровождения
специалистов и родителей, использующих МЭШ в условиях
инклюзивного образования.
Разработка коррекционно-развивающих курсов,
предназначенных детям с ОВЗ разных категорий и групп,
отраженных в требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (1-2
годы обучения).

