
Организационное обеспечение 

исполнения мероприятий, 

предусмотренных

ИПРА 

ребенка-инвалида

в образовательных учреждениях 

городского округа Домодедово



Главная задача школы:

развитие личности каждого ученика в 

соответствии с требованиями 

современного общества, 

обеспечивающими возможность его 

успешной социализации и  социальной 

адаптации. В наших образовательных 

учреждениях рады любому ребёнку. 



Количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях г.о. Домодедово-

273 человека



ОГРАНИЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ
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Ограничения в
общении

Не могут себя
обслуживать

Испытывают
затруднения в учебе

Не могут свободно
передвигаться

Не контролируют свое
поведение



Составленные в ОУ планы мероприятий,

направленных на улучшение условий жизни инвалидов и 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, включают :

Мониторинг уровня жизни, 

удовлетворённости качеством 

жизни инвалидов, семей с 

детьми-инвалидами и качеством 

предоставляемой данной 

категории услуг.

Организация информационной 

кампании по поддержке 

инвалидов, детей-инвалидов и 

семей, воспитывающих детей с 

нарушениями развития.



Составленные в ОУ планы мероприятий,

направленных на улучшение условий жизни инвалидов и 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, включают :

Формирование 
толерантного отношения к 
инвалидам, семьям с 
детьми с ограниченными 
возможностями. 

Организация мероприятий , 
направленных на 
интеграцию инвалидов в 
образовательное и 
социокультурное 
пространство. 



Спектр услуг, предоставляемых 

инвалидам и семьям с детьми –

инвалидами:

Бесплатные горячие завтраки для детей-

инвалидов, посещающих ОУ.

Бесплатное обеспечение учебниками.

Организация обучения на дому (по 

медицинским показаниям).



Для детей-инвалидов организовано 

обучение на дому



Обучение детей-инвалидов на дому

Учителями-предметниками составляются рабочие 

программы,  где количество очных учебных часов  сокращено, 

до 8 часов в неделю в 1-4 кл., 10 часов в неделю в 5-9 кл., 12 

часов в неделю в 10-11кл., соответственно приказу Министра 

образования Московской области от 19.08.2016 № 3213 

(размещен на сайте Министерства образования Московской 

области http://mo.mosreg.ru/dokumenty/doshkolnoe-i-obshchee-

obrazovanie/) 

Программы учитывают ограниченные возможности 

ребёнка и особенности его физического состояния и 

заболевания.

http://mo.mosreg.ru/dokumenty/doshkolnoe-i-obshchee-obrazovanie/


Учебный 

план и 

расписание 

занятий 

согласуется 

с 

родителями 

ребенка-

инвалида 

(под личную 

подпись).

Обучение детей-инвалидов на дому



Дистанционное обучение организовано 

для 7 обучающихся на дому инвалидов



Дистанционное обучение:

формирование у учащихся познавательной 

самостоятельности и активности;

развитие критического мышления, толерантности, 

готовности обсуждать различные вопросы.



Дистанционное обучение помогает пробуждению 

интереса к самостоятельному чтению книг как к одному 

из способов познания мира.



Работа с родителями детей-
инвалидов

КОНСУЛЬТАЦИИ

ПЕДАГОГА-
ПСИХОЛОГА

ПОСЕЩЕНИЕ 
СЕМЬИ

БЕСЕДЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ



Работа с родителями детей-инвалидов

Понедельник 12.30… 
В МАОУ Домрдедовской СОШ №4 с УИОП по 

заявлению родителей проводится психологическая 
консультация учащегося-инвалида, так и его 
родителей.
Вторник- 11. 30

Профилактическая и психокоррекционная работа с 
целью: снятие нервно-психического напряжения, 
коррекция самооценки.
Среда 11.30

Тематические консультации для родителей с 
целью: создание психоэмоционального климата в 
семьях детей-инвалидов, вооружение родителей 
психолого-педагогическими знаниями.



Образовательная организация:

Назначает ответственное лицо

по направлению                      
«Реализация мероприятий ИПРА 

ребенка-инвалида, инвалида»



Во всех общеобразовательных учреждениях изданы 

соответствующие приказы



Наименование мероприятия Исполнитель Дата Результат

Условия по организации обучения

Общеобразовательная программа

Адаптированная основная образовательная программа

Специальные педагогические условия для получения образования

Психолого-педагогическая помощь

Психолого-педагогическое консультирование инвалида и его семьи

Педагогическая коррекция

Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса

Профессиональная ориентация

Детализация каждого 
пункта в соответствии с 

рекомендациями ПМПК

1. Утверждение плана реализации ИПРА

2. Назначение сопровождающего

3. Сроки предоставления отчётности по 

ИПРА

4. Контроль



Образовательная организация обеспечивает 
исполнение мероприятий по реализации 

ИПРА инвалида, ребенка-инвалида  в 
организации, согласно перечню мероприятий





ТПМПК рекомендуется пройти, чтобы  
конкретизировать рекомендации:

Форма обучения:
– очная
- очно-заочная – обучение на дому - при 

наличии существенных медицинских показаниях;
- заочная  - с применение дистанционных  

технологий обучения;
Режим обучения – время пребывания в ОО – на 
основании актуального состояния ребенка.
Направления коррекционно-развивающей 
работы специалистов – определяется 
специалистами ПМПК  с учетом актуального 
уровня развития.



Педагоги-психологи -направление коррекционной 
работы в эмоционально-волевой сфере, развитии 

моторики, развитии устойчивого внимания, памяти, 
игровой и коммуникативной деятельности.

Учителя-логопеды – программы коррекции 
нарушений и недоразвития речи.

Учителя-дефектологи – коррекцию пространственно-
временных представлений, развитие навыков 
самообслуживания, формирование наглядно-
образного мышления, средств коммуникации 

альтернативными способами.



Программа составляется индивидуально для каждого 
лица, признанного инвалидом, и состоит из наиболее 

подходящих этому человеку медицинских, 
профессиональных, социальных и других 

реабилитационных мероприятий



Последовательность, 

комплексность и 

непрерывность в 

осуществлении 

реабилитационных  или 

абилитационных мероприятий

Динамическое наблюдение и 

контроль за эффективностью

проведенных мероприятий

Реализация ИПРА 
ребенка-инвалида:



Наблюдение за посещаемостью и 
успеваемостью ребенка-инвалида



Организация 

мероприятий, 

направленных на 

интеграцию инвалидов       

в образовательное 

и социокультурное 

пространство



Битва хоров, посвященная Дню Победы

Акция «Ветеран живёт рядом»



Творческая реабилитация, формирование и 

становление ребенка-инвалида 

как творческой личности

Посещение праздников, внеклассных мероприятий в 

школе для оптимизации самочувствия ребёнка, отвлечению 

от сосредоточенности на заболевании.

Посещение на дому одноклассниками, пионерами, 

участвующими в волонтерском движении «Добрые дела».

Организация и проведение свободного времени, 

полноценное участие в общественной и культурной жизни. 

Включение в процесс реабилитации и адаптации не 

только ребенка, но и членов его ближайшего окружения. 



Пионеры – волонтёры 

МАОУ Заборьевской 

СОШ







Творческая реабилитация, формирование и 

становление ребенка-инвалида 

как творческой личности

На время общения 

с искусством они 

уходят от переживаний, 

эмоционального 

отвержения, чувства 

одиночества, страхов 

и тревожности. По 

своему 

психологическому 

состоянию дети 

становятся качественно 

другими: 

успокоенными, 

с положительными изм

енениями 

в эмоциональной 

и познавательной 

сферах.



Мастер-класс по рисованию

«Национальные 

костюмы народов 

России».




