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Уважаемый Николай Николаевич!
Уважаемый Виталий Зорахович!
В Координационный Совет (КС) по делам детей-инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности, действующий при Комиссии по социальной политике,
трудовым отношениям и качеству жизни ОП РФ, поступают обращения от родителей детейинвалидов, в том числе письмо от родителей детей с Синдромом Дауна «Мыс Доброй
Надежды». Обращения содержат критические замечания в адрес обсуждаемой концепции
ФГОС для детей с ОВЗ.
В связи с тем, что КС представляет собой сообщество экспертных и родительских
организаций, включающее 42 организации из более чем 20 регионов России, члены Совета
заинтересованы в разработке ФГОС, который отвечал бы современным требованиям
законодательства, обеспечил бы внятное нормативно-правовое регулирование и качественное
образование детей с ОВЗ с учетом индивидуальных возможностей ребенка и максимально
возможного включения его в общеобразовательную среду.
В связи с вышеизложенным, понимая значимость ФГОС для будущего образования
детей с ОВЗ, мы обратились с просьбой о проведении независимой экспертной оценки
концепции ФГОС к эксперту Координационного совета по вопросам образования заведующей кафедрой специальной психологии и коррекционной педагогики Московского
института открытого образования, профессору И.М. Бгажноковой (отзыв прилагается).
Полученный отзыв в целом совпадает с мнением членов КС о принципиальной
поддержке основных положений и подходов, использованных при разработке концепции
ФГОС, но также мы считаем необходимым доработку и редактирование указанных разделов с
учетом замечаний, изложенных в прилагаемом отзыве.
Просим вас принять во внимание позицию членов Координационного совета по делам
детей-инвалидов при Комиссии по социальной политике ОП РФ, члены и эксперты которого
готовы принять участие в мероприятиях по общественному обсуждению проекта ФГОС и его
доработке с учетом вышеизложенного.

С уважением,
Председатель Комиссии

Е.А.Тополева-Солдунова

Приложение: Отзыв на концепцию ФГОС для обучающихся с ОВЗ на 5 стр.
Контактное лицо: Клочко Елена Юрьевна, +79037954884, eklochko@inbox.ru

