
Нормативно-правовое обеспечение 

образования детей с ТНМР



№ 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)» 

Обучающиеся с ТМНР

✓ характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, 

✓ которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, РАС, эмоционально-волевой 

выраженными в различной степени тяжести. 

Образование на основе СИПР - 4 варианты АООП  (ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ) и 2 вариант АООП (ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями)

Обучение детей с ТМНР направлено на формирование жизненных компетенций, 

позволяющих достигать максимально возможной самостоятельности в решении 

повседневных жизненных задач. 



Круглый стол 

«Образование и социокультурная инклюзия людей с 

выраженными интеллектуальными нарушениями с 

ТМНР»

23 июня 2022 года 

В ходе круглого стола обсуждались следующие вопросы:

 Подходы к определению понятия «тяжелые множественные нарушения 

развития» (ТМНР); 

 Актуальные вопросы образования детей дошкольного и школьного 

возраста с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР (нормативно-

правовая основа и правоприменительная практика); 

 Сопровождение семей, воспитывающих детей с интеллектуальными 

нарушениями, с тяжелыми множественными нарушениями развития и 

социокультурная инклюзия людей с интеллектуальными нарушениями, с 

ТМНР; 

 Подготовка специалистов к работе с детьми и взрослыми с 

интеллектуальными нарушениями, с ТМНР, их семьями.

Предложения министерствам РФ, 

создание межведомственной рабочей группы при Минпросвещения России



Подходы к определению понятия 

«тяжелые множественные нарушения развития» (ТМНР) 

Два подхода к выделению групп детей.

1. дети, у которых есть умеренная, тяжелая и глубокая умственная 
отсталость в сочетании с другими нарушениями.

2. дети с несколькими выраженными нарушениями, например, сочетание 
тяжелой сенсорной, двигательной, речевой патологии при сохранном 
интеллекте.

✓ уточнение понятий «тяжелые множественные нарушения развития», 
«комплексные / сложные / сочетанные / множественные нарушения» для 
однозначного понимания круга лиц, относимых к категории «обучающиеся 
с ТМНР» и обоснованного выбора варианта АООП, соответствующего 
возможностям обучающегося.

Возможные варианты: 

✓ ТМНР – обучающиеся с выраженными интеллектуальными нарушениями в 
сочетании с иными нарушениями (ОДА, ТНР, РАС и др.)

✓ ТСНР (тяжелые сложные нарушения развития) или ТНР (тяжелые 
нарушения развития) – обучающиеся без выраженных интеллектуальных 
нарушений в сочетании двумя или более тяжёлыми нарушениями 
сенсорной сферы, опорно-двигательного аппарата, ТНР, РАС, ЗПР



9. Внесение изменений в ФГОС 

9.1. исключить из п. 2.6 ФГОС ОО УО (ИН) (вариант 2 АООП УО (ИН) и 
из п. 2.6 ФГОС НОО ОВЗ (относительно 4 вариантов АООП НОО ОВЗ) 
разделение учебного плана на обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Представить 
учебный план АООП в виде перечня учебных предметов и коррекционных 
курсов с указанием учебных часов по учебным предметам и 
коррекционным курсам. Предоставить право формирования 
индивидуального учебного плана участникам образовательных отношений 
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТМНР; 

9.2. уточнить формулировки ФГОС ОВЗ (вариант 4 АООП) и ФГОС ИН 
(вариант 2) для однозначно воспринимаемой обязательности разработки 
специальной индивидуальной программы развития (далее СИПР) 
независимо от формы и условий получения образования;

9.3. с целью приведения к единообразию структуры СИПР включить во 
ФГОС НОО ОВЗ (четвёртые варианты АООП) требования к структуре 
СИПР по аналогии со структурой СИПР, представленной в ФГОС УО (ИН) 
(для второго варианта АООП);



9.4. включить в требования ФГОС ИН и ФГОС ОВЗ обязательное 

привлечение родителей/законных представителей обучающихся к 

разработке и реализации СИПР на основе соглашения о сотрудничестве, 

заключаемого между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающегося, предусматривающего 

партнёрское взаимодействие сторон;

9.5. рассмотреть возможность переноса 4-х вариантов АООП ФГОС 

НОО ОВЗ во ФГОС УО (ИН) с сохранением требований и условий 

реализации АООП, учитывающих специфику разных нозологических 

групп обучающихся с ТМНР;

9.7. дополнить ФГОС УО (ИН) (второй вариант АООП) и ФГОС НОО 

ОВЗ (четвёртые варианты АООП) разъяснением, что календарно-

тематическое планирование с указанием основных видов деятельности 

обучающихся, количества часов по разделу (теме) программы, в 

совокупности с разделами СИПР, отражающими индивидуальные 

планируемые возможные (ожидаемые) результаты обучения и воспитания 

ребенка на определенный учебный период, соответствуют структуре 

рабочей программы учебного предмета, коррекционного курса; 



 Разработка рабочих программ педагогическими работниками 

образовательных организаций, реализующими АООП 2 варианта по 

ФГОС УО (ИН) или АООП 4 варианта по ФГОС НОО ОВЗ, 

нецелесообразна, поскольку календарно-тематическое планирование и 

разделы СИПР структурно и содержательно дублируют разделы 

рабочей программы, закреплённые приказами Министерства 

образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №№ 1576, 1577, 1578. 

 Использование рабочих программ учебных предметов и 

коррекционных курсов при наличии СИПР не рекомендуется, так как 

на практике приводит к нарушению индивидуализации обучения и 

достижения планируемых результатов обучения и воспитания 

обучающихся



10. Дополнить ФГОС ДО требованием о разработке СИПР для 
обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта, с ТМНР 
дошкольного возраста в целях обеспечения преемственности между 
дошкольным и школьным периодами образования …; 

11. Утвердить «Положение об организации образования обучающихся по
специальным индивидуальным программам развития (СИПР)» для 
обучающихся с ТМНР и «Положение об организации образования 
обучающихся по специальным индивидуальным адаптированным 
образовательным программам (АОП) для обучающихся с МНР», 
разработать методические рекомендации по использованию Положения об 
организации образования обучающихся по СИПР; 

12. Содействовать ОИВ субъектов РФ в создании региональных 
ресурсных центров (РРЦ) по развитию системы комплексного 
сопровождения обучающихся с интеллектуальными нарушениями, с ТМНР 
на базе образовательных организаций, имеющих опыт работы с 
обучающимися по 2 варианту АООП (ФГОС ИН) с целью организации 
сопровождения педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих 2 вариант АООП, специалистами РРЦ;

13. Содействовать развитию портала УМКСИПР.РФ в целях его 
дальнейшего наполнения необходимыми дидактическими и методическими 
материалами для разработки и реализации СИПР;



19. Разработать методические рекомендации по использованию в образовании 
обучающихся с ТМНР средств альтернативной и дополнительной 
коммуникации (АДК) с целью обеспечения единообразия в применении 
разных видов АДК в образовании и других сферах;

20. Разработать нормативные документы и методические рекомендации по
использованию сетевой формы реализации АООП, в том числе порядок 
финансирования реализации частей программы образования для детей с 
выраженными нарушениями интеллекта, с ТМНР, учителями-дефектологами 
разной специализации (олигофренопедагога, тифло- и сурдопедагога), 
работающими в разных организациях, расположенных в разных районах 
города, разных муниципалитетах, в разных городах и регионах;

23. Дать разъяснения к приказу Министерства просвещения РФ от 11.02.2022 г. 
№ 69 п.1: уточнить наполняемость классов для обучающихся со сложными 
нарушениями, осваивающих АООП НОО ОВЗ по вариантам 3 и 2. 

Пояснить, включаются ли эти обучающиеся в категорию обучающихся со 
сложными нарушениями (дефектами), ввиду наличия у них сочетания 
различных нарушений. 

Целесообразно указать предельную наполняемость отдельного класса 
(группы) обучающихся с ОВЗ в зависимости не от нозологической группы, а 
от варианта АООП, в контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).



53. Для обучающихся по варианту 2 АООП (ФГОС УО (ИН)) или 4-м 

вариантам АООП (ФГОС НОО ОВЗ) часы обязательных занятий 

коррекционной направленности вывести из внеурочной деятельности

и включить в основную часть недельной образовательной нагрузки 

(наряду с уроками), не превышая максимально допустимую нагрузку на 

обучающегося. Это обеспечит возможность проведения коррекционных 

курсов в оптимальное для достижения желаемого результата время и 

использования коррекционных занятий в качестве основы и предпосылки 

освоения учебных предметов и других программ;

54. Определить единое требование к продолжительности урока / 

занятия для школьников (40 мин.) в индивидуальной и групповой 

форме. (В рамках отведенного на урок / занятие времени, с учетом 

психического и физического состояния ребёнка, его готовности 

воспринимать и осуществлять учебную деятельность педагог 

самостоятельно определяет периоды концентрации на предмете урока / 

занятия и периоды переключения на иную деятельность, выбирает и 

чередует формы и виды деятельности, объём необходимой помощи). 



Рекомендовано:

1. создавать классы в обычных и специальных 

образовательных организациях;

2. формировать классы из тех обучающихся, на которых 

рассчитан 2-й вариант АООП;

3. допускать объединение классов (2 класса в одном 

помещении) и разновозрастной состав детей в них 

(ступени, классы-комплекты);

4. обеспечивать смешанный состав класса, включающий детей 

разных типологических групп.



В каждом классе представлены 

три условные группы обучающихся:

✓ 1-я группа – дети с тяжёлыми нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
(самостоятельно не передвигающиеся) –

20% - 25 %; 

✓ 2-я группа – дети с расстройствами 
аутистического спектра, тяжёлыми 
нарушениями эмоционально-волевой сферы и 
поведения - 20% - 25 %; 

✓ 3-я группа – дети с сочетанными нарушениями, 
но в менее выраженной степени, чем у детей, 
отнесённых к первой и второй группам – до
60%. 



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) 

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/ организация 

образования с учетом объединения 2-х классов)

5 5

2 2

обучающиеся

педагоги



• Логопед 
/дефектолог,

• ЛФК/АФК

• Воспитатель / 
ассистент / 
тьютор

• Учитель • Учитель

• Воспитатель / 
ассистент / 
тьютор

5 – 6 
чел.

1

21











Обеспечение условий для самостоятельной ориентации в 

пространстве, времени, структуре деятельности





➢ Обучение по СИПР не предполагает обязательную 

индивидуализацию обучения.

➢ Для обучающихся с ТМНР рекомендована очная форма 

обучения (в школе и/или на дому). 

➢ Обучение с использованием дистанционных 

технологий не подходит для большей части 

обучающихся по СИПР.

➢ Семейная форма обучения. 

Не разработан механизм реализации данной формы 

обучения.





 Для детей, обучающихся по СИПР, рекомендована очная форма 

обучения (в школе и/или на дому). 

 Обучение на дому детей 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. 

 Семейная форма обучения (есть в законе и теоретически может быть 

применена) – не рекомендуем.

 Обучение с использованием дистанционных технологий направлено на 

познавательное развитие ребенка (самостоятельное изучение 

программного материала), скорее недоступно.



Министерство

Просвещения

Российской Федерации

ГБОУ Псковской области 

«Центр лечебной педагогики  

и дифференцированного 

обучения»


