
 

Информационная справка об образовании 

 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов  

по итогам 2015-2016 учебного года 

 

В 2015-2016 учебном году образовательные услуги в образовательных 

организациях Костромской области получали 5158 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 1638 детей-инвалидов, 438 детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития (далее - ТМНР). 

 
 всего,  

чел. 

в том числе 

Государственные 

общеобразовательные  

учреждения,  

чел. 

Муниципальные 

образовательные 

организации,  

чел. 

Дети с ОВЗ 5158 1158 4 000 

Дети-инвалиды 1638 488 1150 

Дети с ТМНР 438 266 172 

 

Для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могли посещать образовательные организации, на основании заключения 

медицинской организации и письменного обращения родителей, обучение  

было организовано на дому. 

В 2015-2016 учебном году 432 ребенка получали образовательные услуги 

на дому. При этом, 104 ребенка-инвалида  обучались на дому в дистанционной 

форме. Охват детей-инвалидов дистанционными формами образования 

составляет  100% от общего числа детей-инвалидов, которым это показано. Все 

дети обеспечены компьютерным и учебным оборудованием, пользуются 

бесплатным доступом к сети Интернет.  

 
 всего,  

чел. 

в том числе 

Государственные 

общеобразовательные  

учреждения,  

чел. 

Муниципальные 

образовательные 

организации,  

чел. 

Индивидуальное 

обучение на дому 

432 144 288 

 

Количество образовательных организаций, где создана «безбарьерная» 

среда -  94 образовательные организации (15% от общего количества 

образовательных организаций), в том числе: 

-23 детских сада 

-64 школы 

-6 СПО  

-1 учреждение дополнительного образования детей 



С 2015 года департаментом образования в Костромской области  

реализуется проект  комплексного сопровождения детей с ТМНР, 

предполагающий: 

 консультирование родителей специалистами психолого-медико-

педагогической комиссии, педагогами образовательных организаций по 

вопросам обучения, сопровождения и социализации детей с ТМНР;  

 оказание ранней психолого-педагогической помощи  детям с ТМНР 

на базе образовательных организаций; 

 создание групп адаптации к обучению в образовательных 

организациях, обеспечение тьюторского сопровождения, создание 

образовательной среды через систему воспитательных мероприятий; 

 привлечение представителей общественных организаций, 

волонтеров к оказанию детям с ТМНР социально-реабилитационных услуг. 

В 2015-2016 учебном году образовательные услуги получали 438 детей с 

ТМНР:  синдромом Дауна,  аутизмом, сложной структурой дефекта (далее – 

ССД) 

 
 Кол-во,  

чел. 

в том числе 

Государственные 

общеобразовательные  

учреждения,  

чел. 

Муниципальные 

образовательные 

организации,  

чел. 

Синдром Дауна 63 30 33 

Аутизм 57 31 26 

ССД 318 210 108 

Всего 438 271 167 

 

 В целях обеспечения потребности родителей в получении   информации 

об особенностях воспитания и обучения  детей с  ТМНР на базе  ОГКУ    

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  

осуществляется консультирование всех участников образовательного процесса 

по вопросам  сопровождения  детей с ТМНР.     2-3 раза в неделю по 

специальному графику педагоги-психологи, педагоги-дефектологи и другие 

специалисты отвечают на вопросы  участников образовательного процесса  по 

образованию и воспитанию детей с ТМНР  в режиме онлайн.  

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ТМНР осуществлялось 

на базе: 

-11 служб раннего сопровождения, созданных в 3 государственных 

общеобразовательных учреждениях для детей с ОВЗ, 7 муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 1 муниципальном учреждении 

дополнительного образования детей; 

-5-ти дошкольных отделений и подготовительных классов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, аутизмом, синдромом Дауна, 

интеллектуальными нарушениями; 

-2-х групп постшкольного сопровождения   для выпускников-инвалидов с 

ТМНР от 18 до 23 лет в государственных общеобразовательных учреждениях 



для детей с ОВЗ. 

В 2015-2016 учебном году  на базе 25  профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования 

Костромской области  обучалось  442 чел. из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обучающихся по очной форме обучения.  

 
 всего,  

чел. 

в том числе 

профессиональные 

образовательные 

организации  

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

кол-во 

образовательных 

организаций 

25 22 3 

кол-во инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

обучавщихся по 

очной форме 

обучения 

442 398 

инвалиды – 98 

лица с ОВЗ - 300 

44 инвалида 

 

В профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

департаменту образования и науки Костромской области, обучалось 72 

инвалида, в том числе:  

-45% – инвалиды по общим заболеваниям,  

17% – с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  

15% – с умственной отсталостью,  

13% – с нарушениями слуха,  

10% – с нарушениями зрения. 

 Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществлялось, преимущественно, по 

профессиям: «Автомеханик», «Маляр», «Штукатур», «Мастер по обработке 

цифровой информации», «Переплетчик», «Оператор ЭВМ», «Повар», по 

специальностям: «Информационные системы», «Экономика и бухгалтерский 

учет». 

Работа по созданию условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проведена  в 6 профессиональных образовательных 

организациях, в том числе  

-установлены пандусные въезды в учебные и общественно-бытовые 

корпуса; 

-расширены дверные проёмы в учебных корпусах; 

-реконструированы санузлы и учебные кабинеты; 

-приобретены учебно-методические комплексы для организации 

дистанционного обучения, компьютерное оборудование и специализированная 

мебель. 

-установлены акустические средства, указатели направления движения); 

-переоборудован автомобиль с ручным управлением для обучения лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: 

Осипович О.Ю. 

Т. 8 (4942) 31-17-81 
 


