
3.4. Система условий реализации АООП НОО. 

Кадровые условия 

          Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с РАС предусматривают следующие требования:  

          1) В общеобразовательной организации должна обеспечиваться 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения в сфере инклюзивной педагогики.  

         4) Работники общеобразовательной организации, реализующие АООП 

для обучающихся с РАС, должны регулярно повышать свою квалификацию 

по программам, касающимся вопросов обучения и воспитания данной 

категории детей.  

           Кадровое обеспечение общеобразовательной организации, 

реализующей АООП НОО для обучающихся с РАС, предполагает 

сотрудничество специалистов (педагогические, медицинские и социальные 

работники), компетентных в понимании особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную 

поддержку.  

             В целях реализации междисциплинарного подхода в системе 

образования должны быть созданы условия для взаимодействия 

общеобразовательных, медицинских организаций, организаций системы 

социальной защиты населения, а также центров психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи, обеспечивающих возможность ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций 

по вопросам реализации АООП обучающихся с РАС.            

              Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучение организуется на дому. 



            Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО для 

обучающихся с РАС, должны обладать следующими компетенциями:  

 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с РАС, 

к их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского 

опыта; понимание теоретико-методологических основ психолого-

педагогической помощи обучающимся;  

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития  

обучающихся;  

 понимание цели образования данной группы обучающихся как 

развитие  

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности 

и самореализации в повседневной жизни;  

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных  

потребностей ребенка при определении содержания и методов 

коррекционной работы;  

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в 

условиях  

дома и общеобразовательной организации, позволяющей планомерно 

расширять его жизненный опыт и социальные контакты;  

 понимание наиболее эффективных путей организации и определение  

содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в 

семье; умение организовать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за 

пределы семьи и общеобразовательной организации;  

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по  

образованию обучающихся данной группы, способности к поискам 

инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, 

внедрению новых технологий развития и образования;  

 наличие способности к общению и проведению консультативно- 



методической работы с родителями обучающихся;  

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими  

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него 

доверие и желание взаимодействовать с взрослым;  

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной 

команды  

специалистов.  

Финансовые условия 

                 Финансовое обеспечение реализации АООП для обучающихся с 

РАС опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного 

общего образования. Объѐ м действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования.  

              Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется 

на основании на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны:  

 обеспечивать общеобразовательной организации возможность  

исполнения требований стандарта;  

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной  

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации  

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Материально-технические условия 

               Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с 

РАС должно отвечать как общим, так и особым образовательным 

потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим материально 



техническое обеспечение процесса освоения АООП должно соответствовать 

специфическим требованиям стандарта к:  

               1) организации пространства;  

               2) организации временного режима обучения;  

               3) организации учебного места обучающихся;  

              4) техническим средствам обучения и обеспечения комфортного 

доступа обучающихся к образованию;  

              5) специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся;  

              6) условиям для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся;  

             7) информационно-методическому обеспечению образования.  

Информационно-методическое обеспечение. 

             Информационно-методическое обеспечение образования по АООП 

НОО для обучающихся с РАС направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией АООП НОО, 

организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления.  

              Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса включает:  

 Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;  

 Характеристики предполагаемых информационных связей участников  

образовательного процесса;  

 Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и 



др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

 Возможность размещения материалов и работ в информационной среде  

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований).  

 

 

 

 


