
 

 
Обучение в Первой Московской гимназии по программе «Доступная среда»  
 
Одной из основных функций Федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования является реализация права каждого ребёнка на 
полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере 
использующее возможности его развития. 
 
В настоящее время в Первой Московской гимназии ведется работа по 
формированию полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов, 
обеспечение их права на получение образования и полноценное участие в 
общественной жизни, предусматривающая создание условий для совместного 
обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии. Это один 
из главных ориентиров «Доступной среды» – чтобы дети с ограниченными 
возможностями здоровья не отличались в правах и возможностях от обычных 
детей. 
 
Первая Московская гимназия предоставляет обучение по программе «Доступная 
среда» в следующих форматах: 
Заочное обучение – вариант обучения детей-инвалидов, при котором 
преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 
проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. Домашнее 
обучение может вестись по общей либо вспомогательной программе, 
построенной с учетом возможностей учащегося. По окончании обучения ребенку 
выдается аттестат об окончании школы общего образца с указанием программы, 
по которой он проходил обучение. 
Дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предоставляемых 
детям-инвалидам с помощью специализированной информационно-
образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной 
информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио, компьютерная 
связь и т.п.). В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с 
ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных 
ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр 
дистанционного обучения. 
Инклюзивное образование – обучение детей с особыми потребностями в 
общеобразовательных (массовых) школах (в ОЧУ МПГ такой вид образования не 
востребован родителями, но при необходимости есть возможность его обеспечить). 
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Инклюзивное образование подразумевает доступность образования для всех, в 
плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ 
к образованию для детей с особыми потребностями. Инклюзивное обучение в 
совместной образовательной среде детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, не имеющих таких ограничений, посредством обеспечения 
детям с ограниченными возможностями здоровья специальных условий 
обучения/воспитания и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень 
образования для детей, не имеющих таковых ограничений в классе. 


