Глоссарий
Адаптированная образовательная программа - образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Безбарьерная среда — это физическое окружение, объекты транспорта, информации и
связи, дооборудованные с учётом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и
позволяющая людям с ограниченными физическими возможностями вести независимый образ
жизни.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети до 18 лет с физическими
и/или психическими недостатками, имеющие ограничение жизнедеятельности, обусловленное
врожденными, наследственными, приобретенными заболеваниями или последствиями травм.
Инвалид- лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее
к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (Федеральный
закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Инклюзивное образование– процесс развития общего образования, который
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным
нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми
потребностями.
Интегрированное обучение- совместное обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, с созданием специальных образовательных
условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья– лицо, имеющее физический и (или)
психический недостаток, который препятствует освоению образовательных программ без
создания специальных образовательных условий. Эту группу составляют лица с сенсорными,
двигательными, интеллектуальными, комплексными и иными нарушениями развития, при
этом одна часть обучающихся данной группы имеет инвалидность, другие – нет.
Образовательно-реабилитационная среда– это приспособленная к специальным
образовательным потребностям инвалида среда, обеспечивающая ему условия для освоения
профессиональных программ, должного овладения знаниями и навыками, а также
формирования общей культуры личности, адаптацию личности к общественной жизни и
решению сопутствующих обучению проблем – социально-бытовых, досуга, физического и
духовного нравственного развития. Эта среда должна компенсировать, полностью или
частично, ограничения жизнедеятельности инвалида, позволяя ему выступать на рынке труда
на равных конкурентных началах с другими специалистами.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).

Ограничения жизнедеятельности– полная или частичная утрата лицом способности или
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой
деятельностью.
Особые образовательные потребности– потребности, для реализации которых
необходимо создание специальных условий для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Профессиональная
реабилитацияпроцесс
профессиональной
ориентации,
профессионального
образования,
профессионально-производственной
адаптации
и
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Социально-психологическая профилактика– система мероприятий, направленных на
выявление и предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, воспитанников в
образовательных учреждениях, включающая разработку и реализацию профилактических
программ.
Социально-психологический мониторинг–специально организованное систематическое
наблюдение за интеллектуальным, личностным, социальным развитием обучающихся,
воспитанников с учетом влияния образовательной среды учреждения, позволяющее
администрации, педагогическому коллективу образовательного учреждения, органам
управления образованием осуществлять анализ воздействия традиционных и инновационных
образовательных и психолого-педагогических технологий на качество обучения и личностные
изменения обучающихся, воспитанников; принимать управленческие решения, распределять
кадровые, финансовые и иные ресурсы, основываясь на объективных данных.
Специальные условия для получения образования - в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»под специальными
условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Специальные условия для получения образования– условия обучения (воспитания), в том
числе специальные образовательные программы и методы обучения, индивидуальные
технические средства обучения и среда жизнедеятельности, а также педагогические,
медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно (затруднено) освоение
общеобразовательных и профессиональных программ лицами с ограниченными
возможностями здоровья.
Тьютор (англ. tutor – наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю, забочусь) - новая
специальность в нашем образовании.
Тьюторство– практика, ориентированная на построение и реализацию персональной
образовательной стратегии, учитывающей: личный потенциал человека, образовательную и
социальную инфраструктуру и задачи основной деятельности.

