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осуществляется учреждениями государственной 
службы медико-социальной экспертизы.

Специальные  созданные  условия  тру-
да – комплекс мероприятий и льгот, обеспечи-
вающих необходимые для инвалида условия 
и режим труда: значительно сокращенный рабо-
чий день с предоставлением показанных видов 
труда, льготные нормы выработки, введение до-
полнительных перерывов, строгое соблюдение  
санитарно-гигиенических норм, систематиче-
ское медицинское наблюдение, возможность 
полностью или частично работать на дому. 

Специально  созданное  рабочее  место – 
рабочее место, требующее дополнительных 
мер по организации труда, включая адаптацию 

основного и вспомогательного оборудования, 
технического и организационного оснащения, 
дополнительного оснащения и обеспечения тех-
ническими приспособлениями с учетом индиви-
дуальных возможностей инвалидов

Создание специальных условий труда для 
человека с инвалидностью может быть связано 
с тремя основными направлениями (или со все-
ми вместе, или по отдельности).

Трудоустройство инвалидов в специаль-
но созданных условиях труда осуществляется: 
на специальных рабочих местах; в спеццехах, 
спецучастках, на специализированных предпри-
ятиях, предназначенных для труда инвалидов; 
в надомных условиях.
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На современном этапе развития образова-
тельной системы работа с одаренными детьми 
в современной школе основывается на индиви-
дуализации и дифференциации обучения, вы-
бор и применение форм которых должны быть 
основаны не только на возможности конкретной 
школы, но, прежде всего на учете индивидуаль-
ных особенностей ребенка, определяющих вы-
бор оптимальной для него стратегии развития. 
В частности, применение различных форм ор-
ганизации учебного процесса в целях диффе-
ренциации обучения для одаренных учащихся, 
основанных на идее группировки одаренных де-
тей в определенные моменты образовательного 
процесса, может быть эффективно только при 
условии изменения содержания и методов обу-
чения. В противном случае обучение одаренных 
детей будет отличаться от традиционного только 
темпом прохождения учебной программы, что 
не является достаточным для действительного 
развития таких детей, удовлетворения их инди-
видуальных познавательных запросов, в силу 
чего выделение одаренных учащихся в отдель-
ную группу может иметь больше отрицатель-
ных последствий, чем положительных.

Помимо дифференциации в обучении, со-
временная практика общеобразовательных уч-
реждений основана на работу по индивидуаль-
ным программам в одной предметной области. 
К сожалению, данная форма не всегда способ-
ствует раскрытию других способностей ребен-
ка. Помимо этого, работа по индивидуальным 
программам, включающая и обучение через 
экстернат, может привести к отрыву ребенка от 
коллектива сверстников. Работа по индивиду-

альному плану и составление индивидуальных 
программ обучения предполагают использова-
ние современных информационных технологии, 
в частности – дистанционного обучения, в рам-
ках которых одаренный ребенок может получать 
адресную информационную поддержку в за-
висимости от своих потребностей.  Одним из 
важнейших звеньев в общей программе работы 
с одаренными детьми является поиск одарен-
ных детей, их выявление на ранних стадиях раз-
вития. В случае современной диагностики ода-
ренности и проведения всех дальнейших шагов 
по развитию и обучению одаренного ребенка 
резко снижает вероятность «потерять» его как 
одаренного.

Таким образом, судить об одаренности ре-
бенка следует не только по его школьным или 
внешкольным делам, но по инициированным им 
самим формам деятельности.
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Насилие существует во всех социальных 
группах независимо от уровня дохода, обра-
зования, положения в обществе, классовых, 
расовых, культурных, религиозных, социоэко-
номических аспектов, т. е. распространенность 
различных видов и форм насилия в семье тако-
ва, что охватывает всю популяцию. Домашнее 
насилие – это реальное действие или угроза 
умышленного физического, сексуального, пси-
хологического или экономического воздействия, 
принуждения со стороны одного члена семьи 
по отношению к другому с целью контроля, за-
пугивания или удовлетворения своих потребно-
стей. Домашнее насилие –  это повторяющийся 
с увеличением частоты цикл.


