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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599в нашей стране действует 

принципиально новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее- ФГОС) связано с тем, что настала необходимость стандартизации 

содержания образования, для того чтобы, обеспечить каждому ребенку 

равные возможности для успешного обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями. 

Возможности, интересы и потребности каждого ученика абсолютно 

разные - новый образовательный стандарт позволяет выйти за рамки базовых 

знаний и более широко освоить предметные области. Каждый ученик 

получил возможность добиваться определенных результатов в зависимости 

от своих индивидуальных способностей. 

Объектом исследования является федеральный государственный 

стандарт для учащихся с умственной отсталостью. 

Предметом исследования являются особенности реализации АООП и 

СИПР для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Целью данной работы являетсяизучение дифференциации обучения 

детей с умственной отсталостью в легкой, умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития в школах г. 

Саратова в соответствии с их индивидуальными образовательные 

потребностями. 

Для достижения данной цели были поставлены задачи: 
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-Изучить методические рекомендации по вопросам внедрения 

ФГОСобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

-Проанализировать основные положения и требования к структуре 

федерального государственного стандарта; 

-Выявить условия получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью; 

-Обобщить опыт по актуальным вопросам создания организационно-

методических условий реализации специальной индивидуальной программы 

развития (СИПР). 

Гипотеза исследованиязаключается в предположении о том, что 

реализация АООП и СИПР будет успешна в случае: 

 обеспечения дифференциации обучения детей с умственной 

отсталостью с учетом их индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей; 

 организации мониторинга эффективности коррекционной 

работы, внесение необходимых корректив в АООП и СИПР. 

Опытно-экспериментальная база исследования и выборка. 

Исследование проводилось на базе школ г. Саратова для обучающихся по 

АООП. В исследовании принимали участие 5 образовательных учреждений. 

Саратова для обучающихся по АООП. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Введение отражает общую характеристику работы, краткое 

обоснование актуальности проблемы исследования и особенности 
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реализации ФГОС, определены объект и предмет исследования, поставлены 

цель и задачи. 

Актуальность определяется  тем, что введение ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью имеет огромное  значение для 

реализации права на образование детей не только с легкой степенью, но и  с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. Организация 

специального образования для детей с умственными и физическими 

нарушениями, их дальнейшая социализация и трудоустройство – это одна из 

множества актуальных социальных проблем современной России. 

В первой главе на основе проведенного анализа теоретического 

материала учебно – методической литературы описаны роль и значение 

ФГОС, рассмотрели категорию детей с умственной отсталостью, и тяжелыми 

множественными нарушениями, также рассмотрели классификации сложных 

нарушений, указали общие положения и функции федерального 

государственного образовательного стандарта для умственно отсталых детей.  

Во второй главе рассмотрели внедрение ФГОС для умственно 

отсталых детей.Для гарантированного получения школьного образования 

умственно отсталыми детьми разработаны два варианта федерального 

государственного стандарта , каждый из которых соответствует их общим и 

особым образовательным потребностям, диапазону возможных различий в 

уровне развития умственно отсталых обучающихся. Мы описали варианты 

федерального государственного образовательного стандарта для умственно 

отсталых детей, структуру и разработку АОП, а также требования к условиям 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью. 

В третей главе разобрали структуру  специальной индивидуальной 

программы развития. Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР), интеллектуальное развитие которого не 

позволяет освоить АООП (вариант 1), получает образование по (варианту 2), 

адаптированной основной общеобразовательной программы.  
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На основе АООП (вариант 2) образовательная организация 

разрабатывает особую индивидуальную программу развития (далее-СИПР), 

которая предусматривает индивидуальные образовательные потребности 

учащегося с умственной отсталостью. Также определили цель реализации 

данной программы- создание образовательного процесса для ребёнка с 

умственной отсталостью в соответствии с его реальными возможностями, 

приобретение учащимся таких актуальных компетенций, которые позволяют 

ему добиваться наибольшей  самостоятельности в решении повседневных 

жизненных вопросов, обеспечивают его включение в жизнедеятельность 

общества на основе индивидуального, поэтапного, комплексного расширения 

жизненного опыта и ежедневных общественных контактов в доступных для 

любого обучающегося границах.Рассмотрели роль тьютора, цель 

тьюторского сопровождения в обучении детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в настоящее время, процесс внедрения ФГОС идет 

своим ходом, в нем больше плюсов, чем минусов, тем не менее остаются 

нерешенные вопросы организационного и методического характера. 

Например, многим учителям приходится своими силами искать подходы в 

разработке СИПР для каждого ученика в соответствии с его 

индивидуальными возможностями, не всегда школы могут быть обеспечены 

тьюторами. 

Результаты проведенного исследования показывают, что 

коррекционное обучение детей со сложной структурой нарушения хотя и 

имеет глубокие исторические корни, но прежде осуществлялось только в 

единичных случаях условиях школы. До недавнего времени большинство из 

них рассматривались как «необучаемые». Если учащийся не может освоить 

одну программу, то выбирается (или специально разрабатывается) 

специальная индивидуальная программа развития, посильная для него. На 
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современном этапе развития нашего общества решается задача включения 

всех детей в организованную образовательную среду. Для этого необходимо 

разрабатывать содержание, формы, методы, приемы обучения и воспитания 

тех категорий детей, которые раньше не были охвачены специальным 

образованием. Помимо обучения школа так же решает и задачу воспитания 

школьников с интеллектуальными нарушениями. 
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