
Инклюзивные подходы в обучении детей с 

ТНР в условиях Регионального Ресурсного 

центра на базе ОГКОУ ШИ № 26 



Инклюзивное или включенное образование – это обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное образование – это форма обучения, при которой каждому 

ребёнку, независимо от имеющихся особенностей, предоставляется 

возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. 





 

По данным Территориальной ПМПК «Росток» за 2019/20 учебный год было 

обследовано 1817 детей с ОВЗ.  

Из них 37 % —  дети с нарушениями речи.  

Из общего количества детей с нарушениями речи:  

дошкольники с ТНР -  589 человек ( 55,2%)                

школьники – 80 человек (10,6%).  



Специфика учебной деятельности 

детей с ТНР 

• замедленный темп восприятия учебной информации; 

• сниженный уровень работоспособности; 

• трудности в организации произвольной деятельности; 

• низкий уровень самоконтроля и мотивации; 

• возможное ослабление памяти; 

• отклонение в пространственной ориентировке и конструктивной 

деятельности; 

• нарушение мелкой моторики; 

• нарушение зрительно-моторной и слухо-моторной координации; 

• затруднения в установлении ассоциативных связей между зрительным, 

слуховым и речедвигательными анализаторами. 



Распоряжение Министерства образования и науки 

Ульяновской области  " О мерах по созданию 

Регионального  Ресурсного Центра по комплексному 

сопровождению детей с ТНР" от 26.12.2019 № 2313-р 

Цель Ресурсного центра: обеспечение 

методической, экспертной и информационно-

аналитической поддержки образовательных 

организаций Ульяновской области.   





Задачи Регионального ресурсного 

центра 

• Выявление образовательных потребностей; 

• Сетевое взаимодействие; 

• Консультирование; 

• Поддержка семьи; 

• Информирование о работе РРЦ. 



Основные направления деятельности 

РРЦ 

Диагностическая работа  

Коррекционно-развивающая работа  

Консультативная работа  

Информационно-просветительская работа 





На  данный момент Ресурсный центр начал свою работу по: 

• созданию нормативно-правовой базы; 

• заключению договоров о сотрудничестве  с образовательными учреждениями 

• сбору информации и мониторингу образовательных учреждений, в которых 

имеются дети, обучающиеся по АООП, вариант 5.1, 5.2.  



Составлен план работы Ресурсного центра на новый учебный год  



Все материалы по работе Ресурсного центра размещаются  

на официальном сайте образовательного учреждения.  

http:// edukation.simkat.ru/ school26 




