
Самарская региональная общественная организация  
детей–инвалидов, инвалидов с детства и их семей  

«Интеллект» 

Ресурсы НКО для 

поддержки образования  

детей с особыми 

образовательными 
потребностями 



Цели организации 

Образование людей с интеллектуальной 

инвалидностью – не самоцель, а средство 

достижения равенства прав и адаптации 

 
 защита прав и законных интересов детей–инвалидов и иных лиц, которые 

в силу своих физических и умственных особенностей, иных обстоятельств 
не способны самостоятельно осуществлять свои права и обеспечивать 
законные интересы; 
 

объединение усилий родителей детей–инвалидов, специалистов и 
государственных структур для обеспечения соблюдения прав личности с 
особенностями в психическом и физическом развитии, их достойной 
жизни; 
 

 поддержка образовательной и социальной интеграции детей с 
инвалидностью, ОВЗ и их семей. 



исследования по проблемам образования, трудоустройства, 
социализации и жизнедеятельности людей с инвалидностью 

развитие толерантных отношений 

разработка и внедрение инновационных форм организации 
образования, профессионального обучения, трудоустройства и 
жизнедеятельности людей с интеллектуальной инвалидностью 

оказание помощи в социальной адаптации и интеграции в общество, 
обучение межличностному взаимодействию, организация досуга 
детей-инвалидов 

создание условий для формирования единого информационного 
пространства по проблемам детей с инвалидностью и ОВЗ 

ЗАДАЧИ 



ИНТЕЛЛЕКТ 

развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 
Уроки доброты 

для учащихся 

консультирование 

родителей 

консультирование 

педагогов, 

руководителей ОО оборудование 

ресурсных 

комнат в школах 

массовые мероприятия, 

инклюзивные праздники  

в общественных местах 

фестиваль 

параспорта 
развитие 

инклюзивной 

культуры 



«Молодежь с инвалидностью – 

за инклюзию в обществе» 
ИНТЕЛЛЕКТ 



Основные результаты работы Минобрнауки РФ за 2014 год: 
образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

2014/2015 

Более половины всех учеников с ОВЗ и 

инвалидностью обучается инклюзивно 

http://government.ru/dep_news/17744/
http://government.ru/dep_news/17744/
http://government.ru/dep_news/17744/
http://government.ru/dep_news/17744/
http://government.ru/dep_news/17744/


20 %  
2013/ 2014 

18 %  
2014/ 2015 

2015/ 2016 
14 %  

условия для учащихся с «невидимой» 
инвалидностью ничем не обеспечены 

программа «Доступная среда» 
автоматически, без методической и 

дидактической поддержки не работает 

Физическая доступность ＝ инклюзия 

самая многочисленная и растущая год от года 
«включаемая» категория – учащиеся с 
интеллектуальными нарушениями (УО) 



Физическая доступность не решает 

проблем общения, отношений 

ВШЭ, 
03.2017 

25 % 
россиян 

испытывают при общении  
с людьми с инвалидностью 

дискомфорт 

8,5 % 
12 500 000 

людей 
с установленной 
инвалидностью 

население России 



05.2016 10.2016 

Мониторинг оценки готовности к внедрению 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о 

Количество учащихся с УО в школе 

увеличивается 

Каждый пятый ученик с ОВЗ в обычных классах  –  

ученик с интеллектуальными нарушениями 



ОО 
СКОУ 

75 %  21 %  

4 %  

76 %  20 %  

4 %  

Школа не приспособлена для обучения 

учеников с интеллектуальными 

нарушениями  



http://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/  

«Технология» – главный предмет для учеников  

с интеллектуальными нарушениями  

Доступно всего 2 монопрофиля, оба – устаревшие 

В условиях взрывного развития новых технологий 
и низкой трудовой мобильности ментальные 

инвалиды – в зоне высокого риска 

http://atlas100.ru/catalog/obrazovanie/


Люди с интеллектуальными 

нарушениями не могут 

переучиваться – они учатся 

однажды и навсегда → 

высокий риск безработицы, 

маргинализации, 

криминализации 

Традиционные профили 

подготовки учеников с 

интеллектуальными нарушениями 

не интегрированы в рынок труда, 

общее и профессиональное 

образование, устарели 

нужны  

инклюзивные 

технологии 

социальная инклюзия, 

расширение воронки выбора при трудоустройстве, 

повышение качества жизни ментальных инвалидов, 

снижение социального напряжения 

нужны новые подходы  
к пониманию содержания  

профильного обучения учеников  

с интеллектуальной  
инвалидностью 

Нужны новые программы, технологии, методики 

пролонгированной профессиональной подготовки 

людей с интеллектуальной инвалидностью 



Должностные 
обязанности 

Треть всех российских вакансий  ориентирована 

на младший персонал.  

Заменяющие человека технологии в этой сфере 

незначительны, выпускники с интеллектуальной 

инвалидностью востребованы.  

Нужны доступные подросткам с УО и востребованные 

рынком труда полипрофили 

ограничение  
выбора;, мобильности 
риск попадания в ПНИ 

выделение «пучка компетенций»: 1 курс – более 25 профилей 

Отраслевые 
стандарты 

ГОСТы 

экологически 
предпочтительные 

технологии 
клининга, ухода, 

переработки 

Запросы  

работодателей 



https://www.facebook.com/intellektsrooi/ 



 
http://www.osobyirebenok.ru/ 

 

 
 
 

Единое информационное пространство  

по проблемам детей с инвалидностью и ОВЗ 

 
 
  

 
 

 
orgkomitetsot@mail.ru  
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