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Актуальность выбранной темы заключа-

ется в том, что с учётом роста популяции де-
тей с ограниченными возможностями здоро-
вья, особую значимость приобретает задача 
их интеграции в социум, и образовательные 
организации первыми начинают решать эти 
проблемы. Дети с недостатками развития, так 
же, как и нормально развивающиеся, имеют 
право быть принятым в коллектив сверстни-
ков, развиваться в соответствии со своими 
возможностями и обретать перспективу уча-
стия в жизни общества. 

В современных условиях значительно воз-
растает ответственность тех, кто создаёт спе-
циальные условия для детей с особыми обра-
зовательными потребностями. 

Специальные образовательные условия – 
это специальные образовательные про-
граммы, методы обучения и воспитания, 
учебники и учебные пособия, дидактические 
материалы, технические средства обучения 
коллективного и индивидуального пользова-
ния, предоставление услуг ассистента (по-
мощника), проведение групповых и индиви-
дуальных коррекционных занятий и другие 
условия, без которых невозможно или затруд-
нено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

В образовательных учреждениях, в том 
числе, реализующих инклюзивную практику, 
должны создаваться условия, гарантирующие 
возможность: 
 достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования 
всеми обучающимися; 
 использование обычных и специфических 
шкал оценки «академических» достижений 
ребёнка с особыми образовательными по-
требностями, соответствующих его особым 
образовательным потребностям; 
 адекватная оценка динамики развития 
жизненной компетенции ребёнка с особыми 

образовательными потребностями совместно 
со всеми участниками образовательного про-
цесса, включая и работников школы и роди-
телей (их законных представителей); 
 индивидуализация образовательного про-
цесса в отношении детей с особыми образова-
тельными потребностями; 
 включения детей с особыми образователь-
ными потребностями в доступные им интел-
лектуальные и творческие соревнования, 
научно-техническое творчество и проектно-
исследовательскую деятельность; 
 включения в образовательном процессе со-
временных научно обоснованных и достовер-
ных коррекционных технологий, адекватных 
особым образовательным потребностям де-
тей с особыми образовательными потребно-
стями; 
 взаимодействия в едином образовательном 
пространстве общеобразовательной и специ-
альной (коррекционной) школы в целях про-
дуктивного использования накопленного пе-
дагогического опыта обучения детей с осо-
быми образовательными потребностями и со-
зданных для этого ресурсов. 

Значительное разнообразие категорий де-
тей с особыми образовательными потребно-
стями, включающих в себя, в том числе и 
наличие или отсутствие инвалидности опре-
деляет и значительную вариативность специ-
альных образовательных условий, распреде-
лённых по различным ресурсным сферам (ма-
териально-техническое обеспечение, вклю-
чая и архитектурные условия, кадровое, ин-
формационное, программно- методическое и 
т.п.) 

При создание таких условий можно гово-
рить о целостной системе специальных обра-
зовательных условий: начиная с предельно 
общих, необходимых для всех категорий 
ОВЗ, до частно-специфических и индивиду-
ально-ориентированных, определяющих эф-
фективность реализации образовательного 



процесса и социальной адаптированности ре-
бёнка в полном соответствии с его конкрет-
ными особенностями образовательными воз-
можностями. 
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