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Ранняя 
помощь 
0 – 4 лет  

Дошкольное 
образование 
и абилитация 
4 – 7 лет  

Школьное 
образование 
и абилитация 
7 – 18 лет  

Профес-
сиональное 
обучение и 
занятость  
18 + 

Сопрово-
ждаемое 
проживание 
18 + 



Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Псковской области 

Ранняя помощь Дошкольное и школьное образование 

Сопровождение семей Работа с обществом Научно-методич. работа 



Министерство 
образования и науки 
Российской Федерации

Псковский 
государственный 

университет

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 
по развитию системы комплексного сопровождения 
детей с интеллектуальными нарушениями, 
с тяжелыми множественными нарушениями развития

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФРЦ

внедрение и распространение современных 
образовательных технологий 

методическая, экспертная и информационно-аналитическая 
поддержка образовательных организаций

поддержка межведомственного и межсекторного 
взаимодействия в интересах людей с инвалидностью

содействие развитию комплексного сопровождения людей 
с ментальной инвалидностью на протяжении всей жизни

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРЦ:

педагоги эффективно используют современные подходы 
образования особых детей, ранее считавшихся 
необучаемыми, и сотрудничают с их родителями;

дети с тяжелыми нарушениями развития получают 
качественное доступное образование и готовятся 
к активной жизни в обществе;

общество учится уважительно относиться к людям 
с иным развитием. 

0 4 ЛЕТ
РАННЯЯ 
ПОМОЩЬ 

4 7 ЛЕТ 
ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

7 18 ЛЕТ 
ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

18+
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ

СОПРОВОЖДАЕМОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ

http://frc-tmnr.ru  
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ФРЦ 

Повыше-
ние 

квалифи-
кации 

специали-
стов 

Консуль-
тативно-
диагнос-
тическая 
работа 

Методи-
ческое 

сопровожде
-ние ОО 

Информа-
ционно-
аналитиче
ская деят-
ность 

Научно-
методи-
ческая 
работа  



10. Свердловская область 
11. Тамбовская область 
12. Томская область   
13. Тюменская область 
14. Хабаровский край  
15. Республика Бурятия 
16. Республика Крым 
 

1. Алтайский край 
2. Иркутская область 
3. Калининградская область 
4. Ленинградская область 
5. Новосибирская область 
6. Омская область 
7. Приморский край 
8. Ростовская область 
9. г. Севастополь 

 



Ø  Курсы повышения квалификации на 72 часа – 18  
Ø  Выездные КПК на 48 часов -  
Ø  Консультации – более 7 000  
Ø  Вебинары –  
Ø  Круглые столы -  



Тема: «Обучение и воспитание детей с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с 
тяжелыми множественными нарушениями 
развития в контексте требований ФГОС».  

•  первая часть – заочная (8 часа),  
•  вторая часть – очная (48 часов) практико-
ориентированный семинар-стажировка на базе 
ГБОУ Псковской области «Центр лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения», 

•  третья часть – заочная (14 часов) – разработка и 
защита СИПР на обучающего 



Содействие созданию условий для реализации права 
ребенка с интеллектуальными нарушениями и с ТМНР 
на получение доступного и качественного общего 

образования на СИПР 

ü  разработка методических материалов по вопросам 
образования детей с ТМНР и наполнение ими портала 
УМКСИПР.РФ 

ü  разработка учебно-дидактических материалов к 
учебным предметам и коррекционным курсам в рамках 
примерных учебных планов АООП УО (вариант 2)   

 
http://УМКСИПР.РФ   

  



ü  предложения для внесения 
изменений в ФЗ 273 «Об 
образовании»; 

 
ü  предложения для внесения 
изменений во ФГОС и 
пр.АООП; 

 
ü  предложения для письма 
МОН «Организация работы 
по СИПР» № ТС-728-07 от 
15.03.2018. 



1. Цели и основание разработки и реализации СИПР 
2. Порядок создания экспертной группы; 
3. Порядок проведения психолого-педагогической оценки развития 
ребёнка экспертной группой; 

4. Порядок разработки СИПР; 
5. Порядок организации обучения и воспитания на основе СИПР: 

¡  Комплектация класса/группы; 
¡  Организация пространства в классе/группе; 
¡  Материально-техническое, дидактическое оснащение класса/
группы; 

¡  Формы проведения уроков/занятий; 
¡  Продолжительность уроков/занятий; 

6. Оценка достижений обучающихся по СИПР. 
7. Порядок организации взаимодействия ОО с ДДИ и/или 
родителями в ходе разработки СИПР; 



1)  Можно обучать по АООП (2), а можно по 
СИПР; 

2)  Экспертная группа = психолого-медико-
педагогический консилиум 

3)  СИПР – только индивидуальные занятия; 
4)  СИПР – задача школы, а не родителей или 
специалистов ДДИ; 

5)  Оценка должна ставиться в баллах, как и по 
другим программам 



ü  Работа с региональными ресурсными центрами / опорными 
площадками образования детей с ИН, ТМНР; 

ü  Разработка методических рекомендация для специалистов ПМПК 
по обследованию детей с интеллектуальными нарушениями, с 
ТМНР ; 

ü  Разработка примерной адаптированной основной 
образовательной программы образования обучающихся с 
нарушениями интеллекта, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания, ранее не получавших 
образование  

ü  Разработка методических материалов по вопросам образования 
детей с ТМНР;  

ü  Разработка учебно-дидактических материалов к учебным 
предметам и коррекционным курсам;  

ü  Наполнение и обновление информации сайта ФРЦ и развитие 
веб-портала УМКСИПР.РФ содержательным контентом; 

ü  Сбор, анализ и обобщение опыта образования и комплексного 
сопровождения детей с ТМНР в России и за рубежом; 

ü  Консультативно-диагностическая работа. 





- методика проведения углубленного психолого-
педагогического обследования обучающегося для 
разработки СИПР; 
- диагностические материалы для проведения 
углубленного психолого-педагогического 
обследования обучающегося для разработки СИПР; 
- диагностический набор, содержащий методический 
и дидактический материал для проведения 
первичного психолого-педагогического обследования 
детей с выраженными нарушениями интеллекта, с 
ТМНР. 



1. Электронный ресурс первичной оценки развития 
обучающихся с выраженными нарушениями 
интеллекта и с ТМНР на основе психолого-
педагогического обследования. 
2.  Методический видеофильм «Проведение 
психолого-педагогического обследования детей с 
выраженными нарушениями интеллекта, с ТМНР». 
3. Программное обеспечение для создания 
электронных коммуникативных альбомов для 
коррекционного курса «Альтернативная 
коммуникация» и для расписаний деятельности. 
 



Онлайн-семинар: 
1.  «Оценка развития ребенка для разработки 
СИПР»; 
2.  «Организация образовательного процесса для 
обучающихся с тяжелыми множественными 
нарушениями развития (ТМНР)»; 
3.  «Физическое развитие детей и подростков с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью, ТМНР. Эрготерапия». 
4.  «Альтернативная и дополнительная 
коммуникация»  



1. «Проведение первичной оценки развития обучающихся с 
выраженными нарушениями интеллекта и с ТМНР на 
основе психолого-педагогического обследования» 
2.  «Вариативные модели успешной социализации лиц с 
выраженными нарушениями интеллекта и с ТМНР (от 
предпрофессиональной подготовки до трудовой занятости)»  
3.  «Нормализация внутрисемейных отношений семей 
лиц с выраженными нарушениями интеллекта и с ТМНР» 
4.  «Создание специальных условий для организации 
образования воспитанников детских домов интернатов 
системы социальной защиты, в том числе в рамках 
инклюзивного образования» 
5.  «Описание модели непрерывного и преемственного 
образования и социальной адаптации лиц с выраженными 
нарушениями интеллекта и с ТМНР (от ранней помощи до 
профессиональной реабилитации)». 



1. Мало регионов в которых создаются ресурсные 
площадки для развития системы сопровождения; 
2. Нет единообразия в организации образования 
обучающихся по СИПР; 
3. Отсутствие концепции жизнеустройства людей с 
ментальной инвалидностью на государственном 
уровне; 
4. Нет устойчивости в ресурсном обеспечении 
деятельности ФРЦ. 
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