
Ресурсная карта для родителей, педагогов, воспитателей, работающих с 

детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития  

№ 

Ссылка на 

информационный ресурс 

(источник) 

Краткая характеристика/аннотация 

Онлайн-семинары, веб-конференции, вебинары 

1 «СИПР как инструмент 

индивидуализации 

образования обучающихся с 

ТМНР» 

 
15.10.2020 

 

Нормативно -правовые документы ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 3:10  

ФГОС обучающихся с ОВЗ + умственная отсталость  

4:08 Специальная индивидуальная программа развития 

10:01 План работы по разработке СИПР  

12:12 Психолого педагогическое обследование  

13:59 Диагностическая карта психолого - 

педагогического обследования  

14:48 Структура СИПР  

16:41 Психолого - педагогическая характеристика 

обучающегося на начало/конец учебного года  

18:00 Индивидуальный учебный план  

22:32 Содержание образования  

28:02 Коррекция проблемного поведения  

31:53 Содержание учебных предметов  

36:16 Нравственное развитие  

38:38 Формирование экологической культуры  

39:56 Внеурочная деятельность  

42:42 Условия реализации потребности в уходе и 

присмотре  

44:56 Специалисты, участвующие в разработке и 

реализации СИПР  

46:14 Программа сотрудничества с семьей  

50:56 Необходимые технические средства и 

дидактические материалы  

55:22 Средства оценки динамики обучения в процессе 

мониторинга  

59:43 Заключение 

2 Особенности развития детей с 

ТМНР в дошкольном возрасте 

 
Спикеры:  

Ерина Ирина Ивановна 

Ларина Елена Николаевна 

Акимов Станислав Сергеевич 

02.06.2021 

 

 

6:26 - 12:03 О чем вебинар  

12:03 - 16:05 Основные нормативные документы  

16:05 - 17:37 Статус «ОВЗ» и «Инвалид»  

17:37 - 19:06 ФГОС ДО  

19:06-22:04 Новый приказ Министерства  

22:04 - 29:16 Примерные АОП для ДО  

29:16 - 33:49 Что такое ТМНР  

33:49 - 41:17 Разделы Примерной АООП для ДО  

41:17 - 52:56 Практические рекомендации  

52:56 - 1:01:13 Состав психолого-педагогического 

консилиума  

1:01:13 - 1:04:30 Регламент занятий  

1:04:30-1:12:18 Участники разработки ИОМ  

1:12:18 - 1:30:07 Ответы на вопросы 

3 "Образование детей и Дискуссия на тему: Соотношение терапевтического и 

https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=190s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=248s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=601s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=732s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=839s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=888s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=1001s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=1080s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=1352s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=1682s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=1913s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=2176s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=2318s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=2396s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=2562s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=2696s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=2774s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=3056s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=3322s
https://www.youtube.com/watch?v=rBTI2vjq5qs&t=3583s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=386s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=723s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=723s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=965s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=965s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=1057s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=1057s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=1146s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=1146s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=1324s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=1324s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=1756s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=1756s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=2029s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=2029s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=2477s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=2477s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=3176s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=3176s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=3673s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=3673s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=3870s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=3870s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=4338s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=4338s
https://www.youtube.com/watch?v=0-fyAOoiwPY&t=5407s
https://www.youtube.com/watch?v=mF64su_jYVw
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взрослых с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития" 

 
21 окт. 2014 г 

образовательного компонента в построении программ 

помощи ребенку с ТМНР. Связь обучения с повседневной 

жизнью и активностью, функциональность навыков, 

работа с поведением, связь с семьей. Формы и структуры, 

в которых это обучение возможно. Модераторы: Калиман 

Н.А., Островская М.И. Петрова А.Б. (школа №25, 

координатор проекта «Школа для каждого» БОО 

«Перспективы», г. Санкт-Петербург): "Роль 

межведомственного взаимодействия и социального 

партнерства в образовании детей с ТМНР" Исаева Т.Н. 

(к.п.н., доцент МГГУ им. М.А.Шолохова, кафедра 

специальной педагогики и специальной психологии, 

руководитель НОУ "Школа св. Георгия", г. Москва): "От 

действия к мысли - путь построения образования детей с 

выраженными интеллектуальными нарушениями" 

Головкина Т.Н. (г. Переславль-Залесский, Ярославская 

обл.): "Школьное образование детей и подростков с 

умеренной и тяжёлой умственной отсталостью, а также 

сложными нарушениями. Организационно-методические 

вопросы и их решение" Рязанова А.В. (Программа 

«Пространство общения», г. Москва): "Соотношение 

терапевтического и образовательного компонента в 

построении программ помощи ребенку с ТМНР" 

Мельник С.Н. (ИОООИ «Семейная усадьба», г. Иркутск): 

"Комплексный подход к работе с детьми с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития" Царев А.М. 

(ГБОУ ЦЛП, совет МОО «Равные возможности», 

г.Псков): "Школа, где дети учатся жить. Актуальные 

проблемы образования детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития и возможные 

пути их решения". 

4 Мастер-класс «Просто о 

сложном: дети с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития» 

 
19 февр. 2021 г. 

 

 

 

 

В рамках подготовки к полуфиналу Всероссийской 

студенческой олимпиады по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» состоялся мастер-

класс «Просто о сложном: дети с тяжелыми 

множественными нарушениями развития», который 

провела кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории образования и комплексной 

реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и множественными нарушениями развития 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» Переверзева Марина 

Викторовна.  

Участники мастер-класса познакомились с особенной 

категорией детей – детьми с тяжелыми множественными 

нарушения развития. На мастер-классе рассматривались 

различные взгляды на проблему определения этой 

категории детей, их способностях к обучению, 

возможностях коммуникации и особых образовательных 

потребностях. 

5 Игры для детей с ТМНР 

(тяжелыми множественными 

 Понятие «игра»; 

 Примеры игр; 

https://www.youtube.com/watch?v=mF64su_jYVw
https://www.youtube.com/watch?v=mF64su_jYVw
https://www.youtube.com/watch?v=mF64su_jYVw
https://www.youtube.com/watch?v=UmvdWKdiiuM
https://www.youtube.com/watch?v=UmvdWKdiiuM
https://www.youtube.com/watch?v=UmvdWKdiiuM
https://www.youtube.com/watch?v=UmvdWKdiiuM
https://www.youtube.com/watch?v=uf8NeUstc6s
https://www.youtube.com/watch?v=uf8NeUstc6s
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нарушениями развития) 

 
Спикер: Трунова Маргарита 

Станиславовна 

26 апр. 2018 г. 

 Создание благоприятной обстановки; 

 Как облегчить путь к успеху; 

 Что важно помнить, когда занимаешься с особым 

ребенком; 

 Игры, направленные на физическое развитие; 

 Средства развития мелкой моторики; 

 Развитие внимания, памяти, мышления через игру. 

6 Содействие развитию 

коммуникации детей раннего 

возраста с ТМНР 

 
Спикер: Ольга Любомудрова 

13 июн. 2019 г 

 

Вебинар АНО ДПО СПБ ИРАВ в рамках проекта 

"Домашняя опора", поддержанного БФ "Абсолют-

Помощь". В вебинаре рассмотрены вопросы развития 

коммуникации детей первых лет жизни, имеющих 

тяжелые множественные нарушения, роль родителей в 

развитии коммуникативных умений. 

7 Методы и приёмы коррекции 

речевого развития детей с 

ТМНР 

 

16 мар. 2020 г. 

 

Ни для кого не секрет, что уровень речевого развития 

напрямую влияет на степень усвоения программного 

материала в школе, успешность адаптации и 

социализации в современном мире. Логопедическая 

работа с детьми с ТМНР является неотъемлемой частью 

педагогического сопровождения. У всех детей, 

обучающихся по АООП вариант 2, отмечается системное 

недоразвитие речи тяжёлой и средней степени 

или  специфическое недоразвитие речи (у детей с РАС). 

Учитывая личностные особенности детей и структуру их 

речевых дефектов, учитель-логопед использует те методы 

и приёмы, которые эффективны для коррекции речи 

конкретного ребёнка.  

📝Логопедический массаж. Это целенаправленное 

воздействие на мышцы языка, губ, щёк, лба. Его 

применение необходимо при дизартрии, чтобы 

нормализовать тонус мышц артикуляционного аппарата. 

📝Артикуляционная гимнастика. Это совокупность 

специальных упражнений, направленных на укрепление 

мышц артикуляционного аппарата. Помогает детям 

чувствовать движения своего языка и губ, а также делает 

их движения более чёткими и полными.  

📝Работа над воздушной струёй. Правильное речевое 

дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, 

создает условие для четкого соблюдения пауз, 

сохранения плавности речи.  

📝 Развитие мелкой моторики. Точные движения пальцев 

рук особенно тесно связаны с процессом формирования 

речи ребенка. Систематические упражнения по 

тренировке движений пальцев рук оказывают 

стимулирующее влияние на развитие речи.  

📝 Развитие понимания обращенной речи.  

📝Вызывание звуков у неговорящих детей. 

📝 Развитие звукоподражания.  

📝 Коррекция слоговой структуры слова.  

📝 Формирование простой фразы.  

https://www.youtube.com/watch?v=uf8NeUstc6s
https://www.youtube.com/watch?v=z8BZH4HtrAU
https://www.youtube.com/watch?v=z8BZH4HtrAU
https://www.youtube.com/watch?v=z8BZH4HtrAU
https://www.youtube.com/watch?v=HWeEw4_Y4aM
https://www.youtube.com/watch?v=HWeEw4_Y4aM
https://www.youtube.com/watch?v=HWeEw4_Y4aM
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📝 Работа над глобальным чтением. И др. 

Методические пособия, статьи и др. 

1 Оказание комплексной 

помощи детям с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

 
Оказание комплексной помощи 

детям с тяжелыми и 

множественными нарушениями: 

Методические рекомендации /Авт.-

сост. О.Ф. Богатая, 2020. – Сургут. С 

– 72. 

В методических рекомендациях рассматриваются 

особенности детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, предлагается классификация 

уровней развития данной категории детей, описана 

специфика организации обучения и воспитания детей 

дошкольного и школьного возраста, особенности 

реализации адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования и специальной 

индивидуальной программы развития обучающихся с 

тяжелыми и множественными нарушениями, 

представлены нормативно-правовое обеспечение и 

система психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения лиц с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. Методические 

рекомендации адресованы руководителям 

образовательных организаций, учителям-логопедам, 

педагогам-дефектологам, педагогам-психологам, 

воспитателям, учителям, тьюторам, студентам 

педагогических вузов и другим специалистам, 

работающим с детьми с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

2 Развивающий уход за детьми с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 
Информационно-методический 

сборник для специалистов  

Под редакцией А.Л. Битовой, 

директора РБОО «Центр лечебной 

педагогики», О.С. Бояршиновой, 

канд. биол. наук  

Москва 2017 

Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 2017. 

Информационно-методический сборник содержит 

описание инновационных эффективных технологий, 

практик и методов работы по развивающему уходу за 

детьми, имеющими тяжелые и множественные 

нарушения развития, начиная с раннего возраста. В 

сборнике большая практическая часть с рекомендациями 

для сотрудников, работающих в детских домах-

интернатах для умственно отсталых детей, она содержит 

описание подходов к организации повседневной 

двигательной активности детей, в том числе 

позиционирования с использованием технических 

средств реабилитации и подручных средств; 

коммуникации с ребенком; гигиенических процедур; 

кормления; одевания и раздевания ребенка; занятости, в 

том числе в игре. Сборник включает в себя словарь 

понятий и терминов по указанной тематике. Издание 

предназначено для работников организаций, 

оказывающих помощь детям с тяжелыми 

множественными нарушениями развития, в том числе 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. Рекомендации опытных специалистов – 

авторов сборника, будут полезны родителям и другим 

членам семей, воспитывающим ребенка с ТМНР. 

Материалы сборника могут быть использованы при 

подготовке и проведении обучающих мероприятий для 

целевой аудитории. 

3 Материалы к лекции Моделирование специальной индивидуальной 

https://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2020/07/Оказание_комплексной_помощи_детям_с_ТМНР.pdf
https://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2020/07/Оказание_комплексной_помощи_детям_с_ТМНР.pdf
https://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2020/07/Оказание_комплексной_помощи_детям_с_ТМНР.pdf
https://stud.surgpu.ru/media/medialibrary/2020/07/Оказание_комплексной_помощи_детям_с_ТМНР.pdf
https://mintrud.gov.ru/uploads/magic/ru-RU/a6909297-1500964913.pdf
https://mintrud.gov.ru/uploads/magic/ru-RU/a6909297-1500964913.pdf
https://mintrud.gov.ru/uploads/magic/ru-RU/a6909297-1500964913.pdf
http://do.rsmu.ru/fileadmin/user_upload/psf/Materialy_k_lekcii_SPiKRO_28.05.20_distant.pdf
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«Клинико-психологическая 

характеристика детей с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития» 

 

программы развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4 Методические рекомендации 

по организации образования в 

рамках индивидуального 

обучения на дому детей-

инвалидов и детей с овз 

 
Методические рекомендации по 

организации образования в рамках 

индивидуального обучения на дому 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

методические рекомендации / сост. 

Л. М. Беткер : автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Институт развития 

образования». – Ханты-Мансийск : 

Институт развития образования. – 

Ханты-Мансийск, 2020. – 33 с. 

В методических рекомендациях раскрывается порядок 

организации образовательной деятельности для обучения 

детей на дому в соответствии с ФГОС; даны 

рекомендации для педагогов по учету индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

организации обучения на дому (в том числе обучающихся 

с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

тяжелыми множественными нарушениями развития). 

Материалы предназначены для руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций, реализующих индивидуальное обучение на 

дому, а также для родителей (законных представителей), 

детей с ОВЗ, детей-инвалидов, получающих обучение на 

дому. 

5 Методические рекомендации 

по разработке специальной 

индивидуальной программы 

развития (сипр) 

 
Методические рекомендации по 

разработке специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПР) / Авторы-

составители С.А Есина, Н.А. 

Чиркунова. – Красноярск: Краснояр. 

гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 

2016. – 30 с 

Предназначены для использования образовательными 

организациями, реализующими Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) при 

разработке специальной индивидуальной программы 

развития (СИПР). Могут быть полезны учителям, 

педагогам дополнительного образования, узким 

специалистам, заместителям директора по учебно-

воспитательной работе, родителям (законными 

представителями), воспитывающим детей с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

6 Диагностический материал и 

методические рекомендации 

для проведения психолого-

педагогического обследования 

детей с выраженным 

нарушением интеллекта, 

ТМНР при разработке СИПР 

 
Елисеева Е.Н., Истомина О.В., 

Рудакова Е.А 

Научный редактор: канд. пед. наук 

А.М. Царёв 

Псков 2018 

В пособии представлены результаты многолетнего 

исследования в области специальной психологии и 

коррекционной педагогики по работе с детьми, 

имеющими выраженные нарушения интеллекта, тяжелые 

множественные нарушения развития (ТМНР). В 

частности, представлены специальные диагностические 

пробы для проведения оценки развития обучающихся с 

целью разработки специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР), определены 

диагностические условия, параметры оценивания и 

критерии оценки. Настоящее пособие возмещает дефицит 

научной и практико-ориентированной информации и 

систематизации опыта в области подготовки педагогов 

специальных образовательных учреждений, интернатов, 

работающих с детьми, имеющими выраженные 

нарушения интеллектуального развития, ТМНР, к 

диагностической деятельности. Данное пособие 

http://do.rsmu.ru/fileadmin/user_upload/psf/Materialy_k_lekcii_SPiKRO_28.05.20_distant.pdf
http://do.rsmu.ru/fileadmin/user_upload/psf/Materialy_k_lekcii_SPiKRO_28.05.20_distant.pdf
http://do.rsmu.ru/fileadmin/user_upload/psf/Materialy_k_lekcii_SPiKRO_28.05.20_distant.pdf
http://do.rsmu.ru/fileadmin/user_upload/psf/Materialy_k_lekcii_SPiKRO_28.05.20_distant.pdf
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/metodicheskie-rekomendatsii-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu/2020-god1/461-metodicheskie-rekomendatsii-po-predostavleniyu-o-obrazovaniya-v-ramkakh-individualnogo-obucheniya-na-domu-detej-invalidov-i-detej-s-ovz/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/metodicheskie-rekomendatsii-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu/2020-god1/461-metodicheskie-rekomendatsii-po-predostavleniyu-o-obrazovaniya-v-ramkakh-individualnogo-obucheniya-na-domu-detej-invalidov-i-detej-s-ovz/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/metodicheskie-rekomendatsii-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu/2020-god1/461-metodicheskie-rekomendatsii-po-predostavleniyu-o-obrazovaniya-v-ramkakh-individualnogo-obucheniya-na-domu-detej-invalidov-i-detej-s-ovz/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/metodicheskie-rekomendatsii-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu/2020-god1/461-metodicheskie-rekomendatsii-po-predostavleniyu-o-obrazovaniya-v-ramkakh-individualnogo-obucheniya-na-domu-detej-invalidov-i-detej-s-ovz/file
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya/metodicheskie-rekomendatsii-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu/2020-god1/461-metodicheskie-rekomendatsii-po-predostavleniyu-o-obrazovaniya-v-ramkakh-individualnogo-obucheniya-na-domu-detej-invalidov-i-detej-s-ovz/file
https://fgosovz24.ru/assets/files/pilotnye_bazovye_ploshadki/rezultaty_deyatelnosti/2.metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-specialnoj-individualnoj-programmy-razvitiya-sipr-mbou-srednyaya-shkola-n-12-g.-achinsk.pdf
https://fgosovz24.ru/assets/files/pilotnye_bazovye_ploshadki/rezultaty_deyatelnosti/2.metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-specialnoj-individualnoj-programmy-razvitiya-sipr-mbou-srednyaya-shkola-n-12-g.-achinsk.pdf
https://fgosovz24.ru/assets/files/pilotnye_bazovye_ploshadki/rezultaty_deyatelnosti/2.metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-specialnoj-individualnoj-programmy-razvitiya-sipr-mbou-srednyaya-shkola-n-12-g.-achinsk.pdf
https://fgosovz24.ru/assets/files/pilotnye_bazovye_ploshadki/rezultaty_deyatelnosti/2.metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-specialnoj-individualnoj-programmy-razvitiya-sipr-mbou-srednyaya-shkola-n-12-g.-achinsk.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/0dcd3b1b6ee387e1aee1c7a3e242d8da/download/1953/
https://docs.edu.gov.ru/document/0dcd3b1b6ee387e1aee1c7a3e242d8da/download/1953/
https://docs.edu.gov.ru/document/0dcd3b1b6ee387e1aee1c7a3e242d8da/download/1953/
https://docs.edu.gov.ru/document/0dcd3b1b6ee387e1aee1c7a3e242d8da/download/1953/
https://docs.edu.gov.ru/document/0dcd3b1b6ee387e1aee1c7a3e242d8da/download/1953/
https://docs.edu.gov.ru/document/0dcd3b1b6ee387e1aee1c7a3e242d8da/download/1953/
https://docs.edu.gov.ru/document/0dcd3b1b6ee387e1aee1c7a3e242d8da/download/1953/
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рекомендовано к использованию практикующими 

педагогами (педагогами-психологами, 

учителямилогопедами, учителями-дефектологами, 

олигофренопедагогами и др.). 

7 ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЁЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ 

 
Образование обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями развития. 

Сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием, 6–8 

ноября 2018 года / Под общ. ред. А. 

М. Царёва. — Псков : Псковский 

государственный университет, 2018. 

— 232 с. ISBN 978-5-91116-797-4 

Сборник материалов содержит статьи и тексты 

выступлений участников Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием 

«Образование обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

развития», состоявшейся, 6–8 ноября 2018 года в г. 

Пскове. Материалы сборника представлены восемью 

тематическими разделами и приложением. Авторами 

освещаются вопросы образования детей дошкольного и 

школьного возраста, взрослых людей с выраженными 

нарушениями интеллекта, с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития, вопросы их занятости, 

сотрудничества образовательной организации и семьи 

(или законных представителей) в процессе обучения и 

воспитания, вопросы комплексного сопровождения детей 

и взрослых с тяжелыми нарушениями развития. Сборник 

адресован руководителям и специалистам организаций 

образования, социальной защиты и социально-

ориентированных некоммерческих организаций, 

работающих непосредственно с людьми с выраженными 

нарушениями интеллекта, с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития, а также родителям детей и 

взрослых людей с инвалидностью. 

Научные журналы/научные электронные библиотеки 

1 Научная электронная 

библиотека elibrary.ru 

 

eLIBRARY.RU - крупнейшая в 

России электронная библиотека 

научных публикаций, обладающая 

богатыми возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) - созданным по 

заказу Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и организаций. 

eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны 

и поддерживаются компанией 

"Научная электронная библиотека". 

 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 
«тяжелыми множественными нарушениями 

развития» 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ ПО 

РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ 

Руднева О.В 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ И 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ (ТМНР) 

Каушкаль О.Н., Поднебесных Е.Л., Фролова А.П. 

РАСШИРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У 

УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

Кудрявцева А.А. 

ОСНОВА КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

https://fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/metod-kopilka/сборник-материалов-всероссийской-научно-практической-конференции-с-международным-участием-6-8-ноября-2018-года-г.-псков.pdf
https://fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/metod-kopilka/сборник-материалов-всероссийской-научно-практической-конференции-с-международным-участием-6-8-ноября-2018-года-г.-псков.pdf
https://fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/metod-kopilka/сборник-материалов-всероссийской-научно-практической-конференции-с-международным-участием-6-8-ноября-2018-года-г.-псков.pdf
https://fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/metod-kopilka/сборник-материалов-всероссийской-научно-практической-конференции-с-международным-участием-6-8-ноября-2018-года-г.-псков.pdf
https://fgosovz24.ru/assets/files/usloviya-realizacii/metod-kopilka/сборник-материалов-всероссийской-научно-практической-конференции-с-международным-участием-6-8-ноября-2018-года-г.-псков.pdf
https://www.elibrary.ru/query_results.asp
https://www.elibrary.ru/query_results.asp
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30760593
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30760593
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30760593
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30760593
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30760593
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35108757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35108757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35108757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35108757
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35385421
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35385421
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35385421
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35385421
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35385421
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38540696
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38540696
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НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ - КИНЕТИЧЕСКОЕ И 

КИНЕСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Анохина М.Н., Солдатова Н.Г 

РАЗВИТИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У 

ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

Ульянич Л.П. 

НАПРАВЛЕНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО РАЗВИТИЮ ИМПРЕССИВНОЙ СТОРОНЫ 

РЕЧИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ 

Лисовицкая Ю.М., Мясоедова М.А. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА С ТЯЖЕЛЫМИ 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ 

Уляшева А.А. 

ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 54417 

2 КиберЛенинка – научная 

электронная библиотека 

 

КиберЛенинка — это научная 

электронная библиотека, 

построенная на парадигме открытой 

науки (Open Science), основными 

задачами которой является 

популяризация науки и научной 

деятельности, общественный 

контроль качества научных 

публикаций, развитие 

междисциплинарных исследований, 

современного института научной 

рецензии, повышение цитируемости 

российской науки и 

построение инфраструктуры знаний. 

Список некоторых публикаций по ключевому слову: 

«тяжелыми множественными нарушениями 

развития» 

ДЕТИ 

С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕН

ИЯМИ РАЗВИТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

Субботина Е.И. 

Система работы по развитию самостоятельности 

обучающихся 

с тяжелыми множественными нарушениями развития 

Соколова О.С. 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ 

С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕН

ИЯМИ РАЗВИТИЯ 

Терентьева Галина Викторовна 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ВИЗУАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ НА 

ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФРАЗОВОЙ РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ С ВЫРАЖЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТ

ВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ 

Каушкаль Ольга Николаевна 

Междисциплинарный подход в обучении детей 

с тяжелыми и множественными нарушениями развит

ия 

М. В. Баулина 

Особенности профессиональной направленности 

школьников 

с тяжелыми и множественными нарушениями развит

ия 

Матвеева Марина Викторовна 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38540696
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38540696
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39156060
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39156060
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39156060
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42376531
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42376531
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42376531
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42376531
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42376531
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43304655
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43304655
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43304655
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43304655
https://cyberleninka.ru/search?q=тяжелыми%20множественными%20нарушениями%20развития&page=1
https://cyberleninka.ru/search?q=тяжелыми%20множественными%20нарушениями%20развития&page=1
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-puti-razvitiya-otkrytoy-nauki-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/infrastruktura-otkrytoy-nauki
https://cyberleninka.ru/article/n/deti-s-tyazhelymi-mnozhestvennymi-narusheniyami-razvitiya-v-obrazovatelnom-prostranstve
https://cyberleninka.ru/article/n/deti-s-tyazhelymi-mnozhestvennymi-narusheniyami-razvitiya-v-obrazovatelnom-prostranstve
https://cyberleninka.ru/article/n/deti-s-tyazhelymi-mnozhestvennymi-narusheniyami-razvitiya-v-obrazovatelnom-prostranstve
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ВСЕГО НАЙДЕНО ПУБЛИКАЦИЙ: 1000 

Курсы повышения квалификации 

1 Курс повышения 

квалификации "Формы и 

методы работы с детьми с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

(ТМНР)" 

 

Цель обучения:  формирование компетенций слушателей 

в области технологии сопровождения обучающихся с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в 

условиях реализации ФГОС 

Целевая аудитория:  педагогические работники, 

работающие с детьми с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

В основу обучения по данной программе положен проект 

профессионального стандарта: «Педагог-дефектолог 

(учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)».  

 

2 Обучение, воспитание и 

развитие детей с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями. Присваивается 

квалификация «Учитель-

дефектолог» (520 ч.) 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Обучение, воспитание и развитие детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями. Присваивается 

квалификация 'учитель-дефектолог'» (520 ч.) 

предоставляет возможность лицам, не имеющим 

педагогического и профильного дефектологического 

образования сформировать профессиональные и 

специальные компетенции учителя-дефектолога, 

необходимые для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере 

дефектологического образования и получить диплом о 

профессиональной переподготовке установленного 

образца с присвоением квалификации «учитель-

дефектолог». 
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