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Алгоритм проектирования 

• Психолого-
педагогическая 
диагностика 

Диагностический 
этап  

• Разработка 
(возможно в рамках 
ПМПк) 

• Согласование с 
родителями) 

Проектировочный  
• Реализация и 

корректировка 
содержания при 
необходимости 

 

Основной  

• Оценка динамики 
индивидуального 
развития (не менее 
двух раз в год) 

Диагностический 



Структура СИПР (Приложение ФГОС 
УО, вариант 2, п. 2.9) 

1) общие сведения о ребёнке; 

2) характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент 
составления программы и определяющую приоритетные направления 
воспитания и обучения ребёнка; 

3) индивидуальный учебный план; 

4) содержание образования в условиях организации и семьи; 

5) условия реализации потребности в уходе и присмотре; 

6) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

7) перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации 
и семьи обучающегося; 

8) перечень необходимых технических средств и дидактических материалов; 

9) средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Программа может иметь приложение, включающее задания и рекомендации для 
их выполнения ребёнком в домашних условиях. 
 
 



Согласование с родителями 

Раздел «Приложения» УМК СИПР  
 

http://ege.pskgu.ru/index.php/prilozheniya.html


Программно-методическое обеспечение 
реализации СИПР 

• Ссылка на сайт: УМКСИПР.РФ   

 Cодержательное наполнение 
компонентов СИПР 
Выбор ожидаемых результатов для 
включения в СИПР 
Понимание путей и способов 
достижения ожидаемых результатов 
Видео-иллюстрация примеров работы с 
детьми 
Ориентация и выбор дидактического 
материала для работы с учащимися 
Составление СИПР в режиме «он-лайн» 
с помощью программы-конструктора 
Создание рабочих тетрадей для 
занятий с детьми 
Возможность задать вопрос и получить 
консультацию 

http://умксипр.рф/
http://умксипр.рф/


 



 



 



10 предметов и 4- коррекционных курса  
более, чем 1230 вариантов содержания; 



 

Варианты заданий для 
рабочей тетради 



 



Важное условие - РЕГИСТРАЦИЯ 

 



• Возможность редактировать текст 

• Создание «базы данных»  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



!Мастер-класс по составлению программы с 
помощью инструмента УМК СИПР.РФ 

• https://www.youtube.com/watch?v=-
7oHG7DKcEM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-7oHG7DKcEM
https://www.youtube.com/watch?v=-7oHG7DKcEM
https://www.youtube.com/watch?v=-7oHG7DKcEM


Нормативные основы  
разработки и реализации СИПР 

Федеральный уровень 

•ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 
N 1599) 

•Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ (№ВК-452/07 от 
11.03.2016) 

•Об организации образования обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) 
(Письмо МОиН РФ от 11.08.2016 №ВК-1788/07) 

•Об организации работы по СИПР (Письмо МОиН РФ от15.03.2018 №ТС-728/07) 

Региональный уровень 

•О направлении методических рекомендаций по организации специальных условий 
получения образования для детей с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК (Письмо 
МОПО СО от 06.04.2016 №02-01-82/2941) 

•Об организации работы по СИПР (Письмо МОПО СО от 20.03.2018 №02-01-81/2098) 

Уровень образовательной организации 

•Положение о разработке и реализации СИПР 

•Положение о формах ..текущего контроля и промежуточной аттестации 

http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71254376/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373948/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373948/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373948/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373948/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373948/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71373948/
http://docs.cntd.ru/document/557283059
http://docs.cntd.ru/document/557283059
http://docs.cntd.ru/document/557283059
http://docs.cntd.ru/document/557283059
http://docs.cntd.ru/document/557283059
http://docs.cntd.ru/document/557283059


Дополнительные ресурсы 

• Методические рекомендации по работе с 
детьми с ОВЗ (Екатеринбург. рф)  

https://екатеринбург.рф/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B4%D1%81%D0%BF/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://екатеринбург.рф/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B4%D1%81%D0%BF/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://екатеринбург.рф/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B4%D1%81%D0%BF/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://екатеринбург.рф/%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B4%D1%81%D0%BF/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

