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УЯЗВИМЫЕУЯЗВИМЫЕ ГРУППЫГРУППЫ
(Базовое образование)(Базовое образование)

• Дети со специальными нуждами;
• Дети мигрантов (внутренние и внешние 
мигранты, беженцы, дети без документов);

• Работающие дети;
• Дети из малоимущих семей;
• Уличные дети;
• Дети-сироты;
• Дети из отдаленных районов. 



БарьерыБарьеры на пути получения на пути получения 
базового образованиябазового образования

• Экономические (недостаточное финансирование, 
недостаточность сети учебных заведений, в том 
числе коррекционных);

• Социальные (уровень бедности, безответственность 
родителей, снижение интереса к получению 
образования среди отдельных групп);

• Этно-культурные;
• Неэффективность механизмов по интеграции детей-
сирот и инвалидов в общество

• Неадаптированность системы базового образования 
к нуждам отдельных категорий учащихся 



КачествоКачество базового образованиябазового образования

• Человеческие ресурсы: нехватка и  старение кадров, 
недостаточное владение современными 
педагогическими технологиями;  

• Материально-техническая база: неадекватность 
школьных зданий, устаревшее школьное 
оборудование, отсутствие собственной школьной 
индустрии, проблемы ИКТ;

• Учебно-методическое обеспечение: нехватка 
учебников и методических материалов, устаревшее и 
фактологическое содержание учебников и учебных 
программ, преобладание традиционных подходов к 
разработке учебников

• Школьная среда: недостаточно дружелюбная, факты 
насилия, в том числе в заведениях закрытого типа.  



ПроблемыПроблемы доступности и доступности и 
качества ДО качества ДО 

• Низкий охват детей ДО;
• Недостаточный доступ детей к ДОП;
• Недостаточное предоставление услуг по уходу за 
детьми раннего возраста;

• Диспаритет в предоставлении дошкольного 
образования и воспитания в разрезе город-село;

• Социально-экономический фактор;
• Неадекватность объема и остаточный принцип 
финансирования ; 

• Проблема подготовки кадров;
• Неполная статистика.



ЖизненныеЖизненные навыкинавыки
Рабочее определение: 
Инструмент, помогающий человеку действовать 
самостоятельно и эффективно в изменяющихся 
условиях окружающей среды с учетом личных и 
общественно-значимых целей;

• Принципы реализации:
- Комплексный подход (интеграция в содержание 
образования и методику преподавания),

- Через дополнительные программы (спецкурсы, 
проекты и т.д.)



ЖизненныеЖизненные навыки (проблемы)навыки (проблемы)

• Необходимость подготовки кадров;
• Отсутствие материалов и методик на 
родном языке;

• Проблема переселенцев;
• Ограниченный доступ к программам для 
жителей отдаленных районов;



ГрамотностьГрамотность

• Отсутствие общепринятого 
определения;



ПроблемыПроблемы грамотностиграмотности

• Изменение алфавита (с кириллицы на 
латиницу);

• Функциональная грамотность 
(использование навыков при 
определенных жизненных ситуациях);
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