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Тенденции в развитии системы образования 
детей с ОВЗ и детей с инвалидностью

Негативные Позитивные 

- Рост числа детей с нарушениями в развитии - Закрепление особенностей организации 
образования детей с ОВЗ в нормативно-
правовых документах

- Расширение распространенности 
функциональных нарушений и хронических 
заболеваний у обучающихся во все периоды 
обучения

- Начало внедрения системы ранней 
комплексной помощи детям

- Увеличение числа нарушений неясной 
этиологии

- Рост использования достижений 
высокотехнологичной медицины

- Рост числа детей с невыраженными 
отклонениями / пограничными состояниями

- Разработка новых коррекционно-развивающих 
технологий

- Увеличение числа  детей с комплексными 
нарушениями

- Разработка методического обеспечения 
образования детей с ОВЗ





Институт коррекционной педагогики: 
https://ikp-rao.ru/koncepciya-razvitiya-
obrazovaniya-obuchajushhihsya-s-invalidnostju-i-
ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/

https://ikp-rao.ru/koncepciya-razvitiya-obrazovaniya-obuchajushhihsya-s-invalidnostju-i-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/


Современная научная школа культурно-исторической 
дефектологии: взгляд на развитие образования детей с ОВЗ 

• Новый уровень образования – ранняя помощь 
• Развитие дошкольного образования 
• Развитие образования детей младшего школьного возраста 
• Развитие образования детей среднего и старшего школьного возраста 
• Развитие профессионального образования 
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Концепция развития образования 
детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 
в РФ на период до 2030 года (проект)

Общество Государство

Качество жизни
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Качество жизни детей с 
ОВЗ и детей с 

инвалидностью



Министерство образования Новосибирской области: 
https://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wi
ki/2021/02/koncepciya_inklyuzivnogo_obrazovaniya_-
itog_2021-2027.pdf

http://minobr.nso.ru/
https://minobr.nso.ru/sites/minobr.nso.ru/wodby_files/files/wiki/2021/02/koncepciya_inklyuzivnogo_obrazovaniya_-itog_2021-2027.pdf


Развитие образования детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 

ранняя помощь Качество образования

Воспитание

Дополнительное образование

Социальное и сетевое 
партнерство

Кадры 

дошкольное образование

образование детей младшего 
школьного возраста

образования детей среднего и 
старшего школьного возраста 

профессиональное образование



Вызовы:

• консолидация усилий общества и государства по созданию системы 
непрерывного эффективного образования детей с ОВЗ и детей с 
инвалидностью

• методические условия обеспечения качества образования лиц с ОВЗ и 
инвалидностью на всех уровнях образования

• формирование социокультурной инфраструктуры для успешной 
социализации детей с ОВЗ и инвалидностью (интеграция 
образовательных, культурных, спортивных, научных, познавательных, 
экскурсионно-туристических и других организаций) 

• поддержка семьи как полноправного участника образования на основе 
повышения ее ответственности за выбор образовательного маршрута для 
ребенка и  повышения абилитационно/реабилитационной компетентности

• формирование инклюзивной социокультурной среды в образовании



Благодарю за внимание!

Творческих сил и вдохновения!
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