Организация образования обучающихся с
ТМНР на основе СИПР

http://frc-tmnr.ru

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
№ 1599 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

«Для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной
отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития на
основе требований Стандарта и АООП организация разрабатывает
специальную индивидуальную программу развития (далее ― СИПР),
учитывающую специфические образовательные потребности
обучающихся».

Образование обучающихся с ТМНР направлено на формирование
жизненных компетенций,
позволяющих достигать максимально возможной
самостоятельности в решении повседневных жизненных задач,
включаться в жизнь общества.

ü

ü

Письмо минобрнауки РФ ВК-452/07 от 11.03.2016 «Методические
рекомендации по вопросам внедрения ФГОС …»
Письмо минобрнауки РФ ТС – 728/07 от 15.03 2018 «Об организации
работы по СИПР»
«На основе анализа результатов психолого-педагогического
обследования ребёнка
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППОЙ образовательной организации
разрабатывается специальная индивидуальная программа развития»

Основные задачи экспертной группы:
¨
Проведение психолого-педагогического обследования обучающегося.
¨
Разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР).
¨
Реализация специальной индивидуальной программы развития (СИПР).
¨
Оценка динамики освоения специальной индивидуальной программы
развития (СИПР).

Подготовка и проведение
психолого-педагогического
обследования обучающегося

Обсуждение экспертной группой
результатов психологопедагогического обследования
обучающегося и разработка
проекта СИПР

Представление проекта СИПР
родителям для ознакомления

Обсуждение с родителями
проекта СИПР, подписание
протокола о совместной работе
по реализации СИПР

Разработке СИПР предшествует проведение
психолого-педагогического обследования.

Этапы психолого-педагогического обследования
Знакомство с семьей ребенка
Сбор информации о развитии ребенка
Первичное психолого-педагогическое обследование
Углубленное психолого-педагогическое обследование

Диагностический материал
* методические рекомендации к первичному и углубленному ППО
* диагностические пробы к учебным предметам и коррекционным
курсам
* диагностические карты к диагностическим пробам

умксипр.рф
(блок Содержательный, раздел Оценка развития)
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общие сведения о ребёнке;
характеристика, включающая оценку развития обучающегося на
момент составления программы и определяющая приоритетные
направления воспитания и обучения ребёнка;
индивидуальный учебный план;
содержание образования в условиях организации и семьи;
условия реализации потребности в уходе и присмотре;
перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации
СИПР;
перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества
организации и семьи обучающегося;
перечень необходимых технических средств и дидактических
материалов;
средства мониторинга и оценки динамики обучения.

ФГОС (п. 1.7.)
Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития обеспечивается:
ü существенным изменением содержания образования;
ü обязательной индивидуализацией обучения;
ü дозированным расширением образовательного пространства внутри
Организации и за ее пределами;
ü и др.

от 15.03.2018 № ТС-728/07
«Об организации работы по СИПР»

«… указанный объём относится
к АООП в целом, но не к
СИПР»

Учебный план АООП: объем
для частей (60% и 40%)
относится к АООП в целом, но
не к СИПР.

Разработка ИУП
Письмо Минобрнауки России от 15.03.2018 № ТС-728/07
«Об организации работы по СИПР»
«… ИУП отражает доступные для обучающегося учебные предметы,
коррекционные занятия, внеурочную деятельность и устанавливает объём
недельной нагрузки на обучающегося»
ИУП включает индивидуальный набор учебных предметов и
коррекционных курсов, выбранных из общего учебного плана АООП, с
учетом индивидуальных образовательных потребностей, возможностей и
особенностей развития конкретного обучающегося.
В случае необоснованного переноса всех предметов и часов из учебного
плана АООП в ИУП, создается риск нарушения требований ФГОС, что
может привести к нарушению права обучающегося на доступное
образование.

АООП

СИПР

1. Речь и альтернативная
коммуникация
2. Математические представления
3. Окружающий природный мир
4. Человек
5. Домоводство
6. Окружающий социальный мир
7. Музыка и движение
8. Изобразительная деятельность
9. Адаптивная физкультура
10. Профильный труд

Речь и альтернативная
коммуникация

Коррекционные курсы:
1. Альтернативная коммуникация;
2. Сенсорное развитие;
3. Предметно-практические
действия;

Коррекционные курсы:
- Альтернативная коммуникация;
- Сенсорное развитие;
- Предметно-практические действия;
- Двигательное развитие

Человек

Музыка и движение
Изобразительная деятельность

Учебная нагрузка детей, для которых освоение содержания учебных
предметов не является ЗБР, формируется следующим образом:
увеличивается количество часов коррекционных курсов и добавляются
(если нужно) часы коррекционно-развивающих занятий в пределах
максимально допустимой нагрузки, установленной учебным планом АООП (в
соответствии с п. 2.6. приложения соответствующего ФГОС) и СанПиН
(постановление от 10.07. 2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15)

4.1.Базовые учебные действия
4.2. Содержание учебных предметов и/или коррекционных курсов
4.3. Нравственное развитие
4.4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
4.5. Внеурочная деятельность

«8.3. Основная образовательная программа реализуется через организацию
урочной и внеурочной деятельности»
СанПиН (пост. от 10.07. 2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15)

«Программа формирования базовых учебных действий направлена на развитие
способности овладевать содержанием АООП образования»

Цель работы с обучающимся с умственной отсталостью, с ТМНР:
формирование готовности к обучению в среде сверстников и
овладению содержанием АООП образования для обучающихся с
умственной отсталостью, ТМНР в доступном для обучающегося объеме.
¨

¨

¨

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.
Формируются БУД в процессе урочной и внеурочной деятельности: на
индивидуальных и групповых занятиях по учебным предметам, на
индивидуальных занятиях в рамках коррекционных курсов, на занятиях по
разным направлениям внеурочной деятельности, в режимные моменты.
Формированием БУД занимаются все участники образовательных
отношений (члены экспертной группы, родители/законные
представители).

Коррекция проблемного поведения

Содержание программного материала учебных предметов и
коррекционных курсов включает конкретные задачи по
формированию представлений, действий/операций.
При разработке СИПР на конкретного обучающегося:
1) из программного материала выбирают возможные (ожидаемые)
результаты обучения, которые актуальны обучающемуся для
освоения (с учетом уровня его актуального развития и ЗБР)
2) выбранные возможные (ожидаемые) результаты обучения
индивидуализируют и оформляют с учетом проведения текущей
аттестации в форме мониторинга.

СанПиН (пост. от 10.07.2015 г.): «Внеурочная деятельность …составляет 10
часов в неделю…, из которых не менее 5 часов предусматривается на
реализацию обязательных занятий коррекционной направленности,
остальные - на развивающую область…»

Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного
времени обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям
развития личности:
спортивно-оздоровительное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное (художественно-эстетическое),
социальное,
нравственное.
Программа внеурочной деятельности реализуется на школьных и классных
мероприятиях (Новый год, День Знаний, Пасха, Город Мастеров, 8 марта,
концерты и др.) и занятиях в рамках рабочих программ по разным
направлениям внеурочной деятельности.

Организация ухода и присмотра - условие реализации
АООП и СИПР.
¨

¨

¨

деятельность, в ходе которой решаются учебно-воспитательные
задачи (доверие, общение, потребность в чистоте и др.);
осуществляется по мере необходимости в течение всего периода
пребывания обучающегося в организации (при
одевании/раздевании, приеме пищи, осуществлении
гигиенических процедур, проведении мероприятий, свободного
времени);
персонал обучен развивающему уходу и профессиональному
присмотру.

(из АООП образования)
«Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение
конструктивного взаимодействия специалистов образовательной
организации и родителей обучающегося в интересах особого ребенка и его
семьи»
Договор о сотрудничестве !
ПАРТНЁРСКИЕ отношения на основе доверия, распределения функционала
и
разделения ответственности за результаты совместной работы с ребёнком
Задачи:
ü

создание позитивного отношения в семье к образованию особого ребенка;

ü

формирование доверия между специалистами и родителями в процессе
обучения и воспитания ребенка;

ü

формирование конструктивной родительской позиции.

Психологическая поддержка семьи
тренинги,
встречи родительского клуба,
индивидуальные консультации с психологом
¨
Повышение осведомленности родителей об особенностях развития и
специфических образовательных потребностях ребенка
индивидуальные консультации родителей со специалистами,
тематические семинары
¨
Взаимодействие специалистов и семьи в ходе разработки и реализации
СИПР
участие родителей в разработке СИПР,
посещение родителями уроков/занятий в организации,
консультирование родителей по вопросам обучения ребенка в домашних условиях,
выбор единых подходов и приемов работы,
домашнее визитирование
¨

ведение дневника наблюдений (краткие записи),
информирование электронными средствами,
личные встречи, беседы,
ежедневный просмотр и записи в дневнике ребенка,
просмотр и обсуждение видеозаписей занятий с ребенком в школе и дома
Организация участия родителей в деятельности образовательной
организации
привлечение родителей к планированию, разработке и реализации
мероприятий,
участие родителей в решении вопросов, связанных с управлением образовательной
организацией,
участие родителей во взаимодействии с другими организациями,
участие родителей в решении хозяйственных вопросов образовательной организации
¨

Текущая аттестация обучающихся включает в себя каждое полугодовое
оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП
образовательной организации.
Промежуточная аттестация представляет собой оценку результатов
освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам
учебного года.
Итоговая аттестация представляет собой оценку результатов освоения
специальной индивидуальной программы развития последнего года
обучения и сформированности жизненных компетенций обучающимися.
! Оценка самостоятельности обучающегося
Метод экспертной группы.
Задача экспертной группы - выработка согласованной оценки достижений
ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой служит анализ
результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности.

Уровни самостоятельности при выполнении заданий
выполняет самостоятельно
выполняет с частичной физической помощью
выполняет со значительной физической помощью
выполняет по подражанию
выполняет по инструкции
выполняет по образцу

Условные
обозначения
+
чп
зп
п
и
о

Образование по СИПР
не предполагает использование учебников

адрес УМК в интернете:
http://УМКСИПР.РФ
Министерство
Образования и науки
Российской Федерации

ФГБОУВО Псковский
Государственный
Университет

ГБОУ Псковской области
«Центр лечебной педагогики
и дифференцированного
обучения»

1.

2.

3.

4.

Рекомендовано:
создавать классы в обычных и специальных
образовательных организациях;
формировать классы из тех обучающихся, на которых
рассчитан 2-й вариант АООП;
допускать объединение классов (2 класса в одном
помещении) и разновозрастной состав детей в них
(ступени, классы-комплекты);
обеспечивать смешанный состав класса, включающий детей
разных типологических групп.

1. 20 – 25% обучающиеся с тяжёлыми
нарушениями опорно-двигательного аппарата
(самостоятельно не передвигающиеся);

2. 20 – 25% обучающиеся с расстройствами
аутистического спектра, тяжёлыми нарушениями
эмоционально-волевой сферы и поведения;

3. 50 – 60% - обучающиеся с сочетанными
нарушениями, но в менее выраженной степени,
чем у обучающихся, отнесённых к первой и второй
группам.

СИПР 1
СИПР 2
СИПР 3

СИПР 4

СИПР 5

1. Речь и альтернативная коммуникация
2. Математические представления
3. Окружающий природный мир
4. Человек
5. Домоводство
6. Окружающий социальный мир
7. Коррекционные курсы

1. Человек
2. Домоводство
3. Музыка и движение
4. Изобразительная деятельность
5. Адаптивная физкультура
6. Коррекционные курсы

Коррекционные курсы

Разновозрастной состав обучающихся классов/групп (классов-комплектов,
ступеней) с разницей в 2 – 3 года между обучающимися одного класса/группы

I
ступень
7 – 10
лет

II
ступень
11 – 13
лет

III
ступень
14 – 16
лет

IV
ступень
от 16 лет

Объединение классов (2 класса в одном помещении) и
разновозрастной состав обучающихся в них (ступени, классыкомплекты)

обучающиеся

5

5
педагоги

2

2

• Учитель
• Воспитатель /
ассистент /
тьютор

• Воспитатель /
ассистент /
тьютор

• Учитель

5–6
чел.

1

1

2
• Логопед
/дефектолог,
• ЛФК/АФК

Обеспечение условий для самостоятельной ориентации в
пространстве, времени, структуре деятельности
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
по развитию системы комплексного сопровождения
детей с интеллектуальными нарушениями,
с тяжелыми множественными нарушениями развития

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФРЦ

ГБОУ Псковской области
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
РЕСУРСНЫЙ
ЦЕНТР
«Центр
лечебной
педагогики
и
по развитию системы комплексного сопровождения
детей с интеллектуальными нарушениями, обучения»
дифференцированного
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
0 4 ЛЕТ
РАННЯЯ
ПОМОЩЬ

4 7 ЛЕТ

7 18 ЛЕТ

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

18+

СОПРОВОЖДАЕМОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ И ЗАНЯТОСТЬ ПРОЖИВАНИЕ

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФРЦ:
педагоги эффективно используют современные подходы
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Для обучающихся по СИПР возможна только очная форма обучения (в
школе и/или на дому).
Обучение на дому обучающихся школьного возраста, только с согласия
родителей, рекомендует врачебная комиссия.
Надомное обучение - очная форма обучения, когда специалисты
занимаются с ребенком на дому.
В ИУП (индивидуальном учебном плане) обучающегося с нарушением
интеллекта, с ТМНР, кроме часов занятий со специалистами, при
обучении на дому не может быть часов самостоятельной работы.
Учебная недельная нагрузка:
* максимальная - определена СанПиН (2015)
* минимальная - не определена нормативными документами, но
должна быть не менее 15 часов
Семейная форма обучения (есть в законе и теоретически может быть
применена) – не рекомендуется.
Обучение с использованием дистанционных технологий направлено на
познавательное развитие ребенка (самостоятельное изучение
программного материала), недоступно.
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