
Информация об исполнении межведомственных планов по вопросу образования 

инвалидов (детей-инвалидов) и  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
 

Реализация Плана мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденного распоряжением  Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2016г. № 2723-р 
  

В Костромской области проводится работа по созданию эффективных программно-целевых 

механизмов, обеспечивающих профилактику инвалидности в раннем и дошкольном возрасте.  

Так, на базе 6 психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК) 

обеспечивается ранняя диагностика уровня актуального развития и определение 

образовательного маршрута ребенка.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей от 0 до 7 лет также осуществляется на 

базе:  

1) службы раннего сопровождения детей с нарушениями слуха, речи от 0 до 3 лет в ГОКУ 

«Школа-интернат Костромской области для глухих, слабослышащих детей»;  

2) с использованием «Лекотек» в МБОУ «Детский сад № 69» г. Костромы и ГОКУ 

«Школа-интернат Костромской области для детей с тяжелыми нарушениями речи и (или) 

нарушениями опорно-двигательного аппарата», где оказывается коррекционно-развивающая  

помощь детям-инвалидам, детям с ОВЗ; 

3) групп кратковременного пребывания, групп компенсирующей направленности, 

дошкольных отделений. 

В МБОУ «Детский сад № 69» г. Костромы реализуется пилотный проект «Особый 

ребенок» и организована работа группы кратковременного пребывания для детей-инвалидов, 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития (далее – ТМНР).  Проект рассчитан 

на совместное пребывание детей и родителей в детском саду в течение 2 часов 1 раз в неделю с 

целью социализации детей и оказания квалифицированной помощи семье, воспитывающей 

ребенка-инвалида.  

В ГОКУ «Школа-интернат Костромской области для глухих, слабослышащих  детей» 

открыта дошкольная группа «Особый ребенок» для детей с расстройством аутистического 

спектра (далее - РАС). Группу посещают дети с РАС  в возрасте от 3 до 7 лет.    

В целях реализации Плана мероприятий по реализации Концепции развития ранней 

помощи в Российской Федерации на период до 2020 года в Костромской области при 

заместителе губернатора Костромской области создана рабочая группа по формированию 

программы ранней помощи в Костромской области.  

 

Реализация мероприятий Межведомственного комплексного плана по вопросам организации 

инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2016-

2017 годы, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Голодец О.Ю. 27.06.2016г. №4491-п-П8 

 

В Костромской области созданы условия для получения качественного и доступного 

образования детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, детьми с ТМНР.   

В 117 образовательных организациях создана «безбарьерная» среда, в том числе в 37 

детских садах, в 68 школах, в 6 профессиональных образовательных организациях, в 6  

учреждениях дополнительного образования детей. Департаментом образования и науки 

Костромской области ежемесячно проводятся проверки исполнения образовательными 

организациями требований Федерального закона от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Так в 2016 году – 1 

квартале 2017 года проведено 2 723 проверки. 



На территории области ежегодно увеличивается число детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

детей с ТМНР, получающих образование по месту проживания. В 2016-2017 учебном году в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях обучаются 4 451 ребенок с 

ОВЗ, 1 064  детей-инвалидов, 183 ребенка с ТМНР (в 2015-2016 учебном году -  4 000 детей с 

ОВЗ, 1 150 детей-инвалидов, 152 ребенка с ТМНР). 

Региональная система государственных общеобразовательных организаций представлена 

10 учреждениями для детей с нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта. В 2016-2017 учебном году в данных учреждениях обучаются и воспитываются 1 299 

детей с ОВЗ, 499 детей-инвалидов, 243 ребенка с ТМНР (в 2015-2016 учебном году – 1 158 детей 

с ОВЗ, 488 детей-инвалидов, 143 ребенка с ТМНР). 

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

могут посещать образовательные организации, обучение организовано на дому, в том числе с 

использованием дистанционных технологий (в 2016-2017 учебном году 420 детей-инвалидов 

обучаются на дому, из них 86 в дистанционной форме). В 14 муниципальных образованиях 

области работают 33 опорные школы, предоставляющие услуги дистанционного образования 

детям-инвалидам, для этого все дети обеспечены компьютерным и учебным оборудованием, 

пользуются бесплатным доступом к сети Интернет. Дистанционной формой обучения охвачено 

100% детей инвалидов, имеющих соответствующие показания. 

В 2016-2017 учебном году  обучаются 75 воспитанников детских домов-интернатов и 25 

несовершеннолетних, подлежащих обучению, но ранее не обучаемых по состоянию здоровья. На 

базе 92 общеобразовательных организаций организовано обучение  320 учащихся с ОВЗ 1-х 

классов (100%)  в соответствии с новыми ФГОС.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, детей-инвалидов, детей с ТМНР 

осуществляется 144 школьными психологами, 139 социальными педагогами, 118  педагогами-

логопедами, 88 педагогами-дефектологами, 16 тьюторами, 10 ассистентами (помощниками), 11 

инструктами ЛФК (адаптивной физкультуры). Курсы повышения квалификации для работы с 

детьми с ОВЗ по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, 

прошли 6 669 педагогических работников, в том числе по вопросам реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ОУО – 1 837 человек. 

В 2016-2017 учебном году 512 детей-инвалидов (45% от общего количества детей-

инвалидов, посещающих образовательные организации в возрасте от 5 до 18 лет), посещают 

учреждения дополнительного образования.  

С 2015 года реализуется проект комплексного сопровождения детей с ТМНР, 

предполагающий обучение, психолого-педагогическое сопровождение и социализацию детей 

данной категории, оказание им ранней психолого-педагогической помощи. Для этого, в 

государственных и муниципальных образовательных организациях создано 15 инклюзивных 

групп и классов для обучения детей с РАС и синдромом Дауна.  

Совместно с ассоциацией родителей, воспитывающих  детей с РАС и синдромом Дауна, на 

базе государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования реализуются 

27 дополнительных общеразвивающих программ для детей данной категории: декоративно-

прикладное искусство (вышивка, лепка из глины, рисунок, батик),  художественно-эстетическое 

(ритмика, вокал, театр), физкультурно-оздоровительное (иппотерапия, плавание, адаптивная 

физкультура).  

При заместителе губернатора Костромской области создана рабочая группа по вопросам 

организации инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в состав 

которой вошли представители исполнительных органов государственной власти региона, 

региональных общественных организаций «Всероссийское общество инвалидов», «Дети-

Ангелы», «Арт Группа Взаимопомощи «Другие Мы» (синдром Дауна), «Открыть мир» (РАС), 

Центра реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» (г. Москва) и др. 

По итогам конкурсного отбора, проведенного Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, Костромская область стала победителем и получит в 2017-2018 

годах финансовую поддержку в объеме 6,4 млн. рублей на реализацию программы по внедрению 

эффективных технологий и методов комплексной реабилитации детей с расстройством 



аутического спектра. Благодаря этому будут созданы: 

группы кратковременного пребывания, обеспечивающие медико-психологическое 

сопровождение детей с  РАС и их родителей; 

7 опорных площадок по внедрению технологий комплексной медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи детям с РАС; 

проведена летняя лагерная смена; 

организовано повышение квалификации специалистов учреждений системы образования и 

социальной защиты по теме: «Программа комплексной реабилитации и социальной адаптации 

детей, имеющих расстройства аутического спектра». 

 

Реализация Межведомственного комплексного плана мероприятий по вопросу развития 

системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016-2020 годы, утвержденного заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации Кагановым В.Ш. совместно с заместителем 

Министра труда и социальной защиты  Российской Федерации Лекаревым Г.Г. 01.02.2017г. 
  

В соответствии с «Планом мероприятий («Дорожная карта») по вопросу развития системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на территории Костромской области» специалистами ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» реализованы следующие мероприятия: 

-разработана программа мониторинга «Эффективность организации профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ в образовательной организации»; 

-разработан модуль «Организация профориентационной работы  с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в инклюзивной школе», который включен в программу КПК для педагогов 

«Теория и практика профориентационной работы в образовательной организации»; 

-для педагогических работников образовательных организаций проведен вебинар по теме: «Учет 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью различных нозологических групп в 

профориентационной работе»; 

-на  Интернет-портале «Образование Костромской области (Web-ресурс «Здоровье будущих 

поколений») создана Интернет-страница «Профориентационная работа с обучающимися с ОВЗ», где 

размещены примеры лучших региональных практик  профориентационной работы; 

-разработаны  методические рекомендации «Особенности работы по профориентации 

обучающихся с ОВЗ в образовательных организациях», которые направлены в образовательные 

организации и размещены в открытом доступе на портале «Образование Костромской области». 

Педагогическими работниками проводятся профориентационные мероприятия с 

учащимися 9 и 11 классов (дети с ОВЗ, дети-инвалиды), в том числе:  профориентационное 

информирование, просвещение, консультирование и диагностика, профессиональные пробы 

(охват мероприятиями составляет 98,5% от категории). 
 

Реализация  Межведомственного комплексного плана мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2016-2018 годы, утвержденного заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. от 23 мая 2016 г. № 3467п-П8 

 
Пункт 1. Департаментом образования и науки Костромской области подготовлен проект 

распоряжения о внесении изменений в распоряжение администрации Костромской области от 

28.02.2013 г. № 42-ра «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

в части включения положений по развитию профессионального образования и трудоустройства 

лиц с инвалидностью и ОВЗ.   

Пункт 3. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.04.2016г. № 802-р и Соглашением № 06.628.24.0018 от 11.07.2016 г. между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и администрацией Костромской области о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Костромской области на создание 



в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального 

образования инвалидов (далее – Базовая организация), в 2016 году создана Базовая организации в 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум». Из федерального бюджета бюджету 

Костромской области предоставлена субсидия в размере 2 205,7 тыс. рублей, за счет которой 

была оснащена специальная материально-техническая и учебно-методическая база для целей 

инклюзивного среднего профессионального образования региона, осуществлена переподготовка 

и стажировка педагогических работников по тематике инклюзивного среднего 

профессионального образования. 

Пункт 13. Приказом департамента образования и науки Костромской области от 23.06.2016 

г. № 1153 «Об организации работы «горячей линии» по вопросам приема в профессиональные 

образовательные организации Костромской области инвалидов и лиц с ОВЗ» определен 

телефонный номер «горячей линии» по вопросам приема в профессиональные образовательные 

организации Костромской области инвалидов и лиц с ОВЗ – 8(4942) 31-46-00 и обеспечена ее 

работа специалистами отдела профессионального образования и науки департамента 

образования и науки Костромской области. 

Кроме того, в рамках исполнения приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 04.07.2016 г. № 1210 «О базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Костромской 

области» в ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» создан Консультационный 

пункт для инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по вопросам 

получения на территории Костромской области среднего профессионального образования, 

обучения по программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным 

образовательным программам, по вопросам трудоустройства. 

Пункт 14. Департаментом образования и науки Костромской области совместно с базовой 

профессиональной образовательной организацией обеспечена поддержка региональных систем 

инклюзивного профессионального образования инвалидов, в том числе проведены мероприятия 

для педагогических работников и родителей: 

1) «Ярмарка профессий» для инвалидов и лиц с ОВЗ, в которой приняли участие 

преподаватели и родители обучающихся 10 профессиональных образовательных организаций 

Костромской области и 8 общеобразовательных организаций и специальных (коррекционных) 

школ-интернатов; 

2) представители ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» приняли 

участие в 3 родительских собраниях в государственных общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные образовательные программы; 

3) на сайте ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» создан он-лайн 

консультационный пункт по профориентации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

4) проведен вебинар на тему «Профессиональная ориентация для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ»; 

5) проведены курсы повышения квалификации для сотрудников профессиональных 

образовательных организаций на тему «Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов». 

Пункт 16. Департаментом образования и науки Костромской области совместно с 

ОГБПОУ «Костромской областной институт развития образования» в 2016 году проведены 

курсы повышения квалификации по темам: «Организация специального педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ различных возрастных групп» (2 сессии) и «Теория и практика 

профориентационной работы в образовательной организации» с включением вопросов 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Пункт 22. В целях реализации комплекса мероприятий по сопровождению инвалидов и 

содействию их трудоустройству при получении ими профессионального образования 

департаментом образования и науки Костромской области была проведена подготовительная 

работа. 



1. Ресурсным центром по социализации лиц с особыми образовательными потребностями 

(ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум») подведены промежуточные итоги 

реализации пилотного проекта «Профессиональное инклюзивное, интегрированное обучение и 

содействие трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья в процессе их 

комплексной реабилитации» и на их основе разработаны методические рекомендации по 

сетевому взаимодействию профессиональных образовательных организаций, 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ, по организации индивидуальных и 

групповых профессиональных консультирований, профессиональных проб, сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими профессионального образования. 

2) Проведен областной семинар по вопросам профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, на котором рассмотрены вопросы 

обеспечения доступности профессионального образования, по итогам даны рекомендации по 

разработке адаптированных образовательных программ, индивидуальных планов сопровождения 

инвалидов молодого возраста, их трудоустройства при взаимодействии с социальными 

партнерами и работодателями. 

В настоящее время при координации ресурсного центра в 10 (33%) профессиональных 

образовательных организациях Костромской области реализуются образовательные программы, 

адаптированные для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальные планы сопровождения инвалидов молодого возраста и содействия в их 

последующем трудоустройстве реализуются во всех образовательных организациях. 

 
Реализация Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016г. №1507-р 

 
Пункт 2. В соответствии с Межведомственным комплексным планом мероприятий по 

вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-

2020 гг., утвержденного заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 

Кагановым В.Ш. совместно с заместителем Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации Лекаревым Г.Г. 1 февраля 2016 г., департаментом образования и науки Костромской 

области утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по вопросу развития системы 

профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на территории Костромской области на 2016-2020 г.г. (далее – «Дорожная карта») 

(приказ департамента образования и науки Костромской области от 04.05.2016 г. № 880), 

который включает правовое, организационно-методическое, кадровое и информационное 

обеспечение  данной работы. 

В рамках реализации «Дорожной карты» в 2016 году проведен следующий комплекс 

мероприятий по формированию современной системы профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

1) реализован пилотный проект по разработке региональной персонифицированной 

модели профориентационной работы с обучающимися (приказ департамента образования и 

науки Костромской области от 04 марта 2016 г. № 461);  

2) организовано повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций по работе с различными категориями 

граждан, в том числе, с использованием дистанционных образовательных технологий.  

В  курсы повышения квалификации ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» включены темы для изучения: «Нормативно-правовые аспекты 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

«Психологические особенности студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья», «Психолого-педагогические аспекты обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», «Порядок разработки и реализации адаптированных образовательных 



программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения», 

«Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях», «Педагогические 

технологии и принципы педагогической деятельности в работе с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья», «Вопросы профориентации и трудовой адаптации 

при трудоустройстве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

3) осуществляется информационная поддержка профориентационной работы 

образовательных организаций, в том числе в рамках инклюзивной профориентации. 

Так, на портале «Образование Костромской области» в 2009 году создан и активно 

развивается профориентационный ресурс «Моя профессиональная карьера» 

(http://www.eduportal44.ru/npo/MPROFK/default.aspx). 

В настоящее время веб-ресурс представлен 4 крупными разделами:  

«Спецпроекты»: материалы различных региональных профориентационных конкурсов; 

ссылка к циклу вебинаров «Профессиональная ориентация молодежи», организованных 

сотрудниками ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» совместно 

с профессиональными образовательными организациями области; страница «Профессиональное 

образование для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»; ссылка на 

профориентационный дистанционный проект «Роза ветров», целью которого является создание 

условий для профессионального самоопределения и самореализации школьников путем 

персонифицированного практикоориентированного обучения; 

«Образовательные услуги»: справочник образовательных услуг, презентующий 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования 

Костромской области, в том числе перечни предоставляемых ими образовательных услуг, 

профессиограммы реализуемых профессий и специальностей, паспорта осуществляемых на базе 

профессиональных образовательных организаций профессиональных проб; 

«Карьера и трудоустройство»: ссылка на ресурсы базового центра содействия 

трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций Костромской 

области; направления развития движения WorldSkills в регионе; знакомство с ведущими 

организациями и предприятиями области; презентация портфолио лучших выпускников 

коллежей и техникумов; 

 «В помощь профориентологу»: ссылки на нормативно-методическую базу процесса 

профессиональной ориентации и самоопределения, методические копилки. 

4) проводятся профессиональные пробы для обучающихся старших классов 

общеобразовательных организаций на базе ресурсных центров профессиональных 

образовательных организаций, в том числе реализующих адаптированные образовательные 

программы. 

В 2016 году на базе 6 ресурсных центров учащиеся старших классов 

общеобразовательных организаций Костромской области из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья прошли профессиональные пробы, в том числе: 

-ОГБПОУ «Костромской строительный техникум» (ресурсный центр строительного и 

деревообрабатывающего профиля); 

-ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» (ресурсный центр 

металлообрабатывающего профиля и Базовый Центр поддержки региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья); 

-ОГБПОУ «Галичский индустриальный колледж Костромской области» (ресурсный центр 

сельскохозяйственного профиля); 

-ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» (ресурсный центр швейного 

профиля);  

-ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» (ресурсный центр автотранспортного 

профиля); 

-ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» (ресурсный центр торговли и 

общественного питания). 



5) проведены «Ярмарка профессий» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 10 профессиональных образовательных организаций региона, 

реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Так, например, 27 апреля 2016 года базовой профессиональной образовательной 

организацией, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов, и общественными организациями инвалидов 

проведена «Ярмарка профессий» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в которой приняли участие преподаватели и родители обучающихся 10 

профессиональных образовательных организаций и 8 общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы.  

6) проведены конкурсные мероприятия, направленные на профессиональную 

ориентацию. 

В ноябре 2016 года сборная команда Костромской области в количестве 18 человек 

приняла участие в финальных соревнованиях по 9 компетенциям II Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»: «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», «Администрирование баз 

данных», «Торговля», «Сетевое и системное администрирование», «Вязание крючком», 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Переводчик» (9 участников, 8 экспертов, 1 

организатор). 

В целях отбора представителей сборной Костромской области департаментом образования 

и науки Костромской области совместно с образовательными организациями и региональными 

общественными объединениями инвалидов была проведена работа по оценке уровня 

подготовленности потенциальных участников Чемпионата из числа обучающихся и работников 

образовательных организаций и представителей региональных общественных объединений 

инвалидов, по оценке их готовности к участию в финале II Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». 
 

Реализация межведомственного Плана по формированию эффективной системы комплексной 

реабилитации детей-инвалидов до 2020 года, утвержденного заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Голодец О.Ю. 08.12.2016г. № 9522п-П12 
 

В Костромской области проводится работа по формированию эффективной системы 

комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, разработан примерный порядок 

взаимодействия департамента образования и науки Костромской области, муниципальных 

органов управления образованием, государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций по реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида и предоставления информации об исполнении возложенных на них индивидуальной 

программой реабилитации  или абилитации  ребенка-инвалида мероприятий. 

В целях создания условий для социальной адаптации детей-инвалидов средствами 

адаптивной физической культуры и спорта ГКОУ «Шарьинская школа-интернат Костромской 

области для детей с ограниченными возможностями здоровья» присвоен статус региональной 

опорной площадки по направлению «Адаптивная физическая культура». В 2016 году проект 

«Спорт без границ» Шарьинской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями 

здоровья стал победителем конкурсного отбора Фонда поддержки детей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации, по направлению «Адаптивная физкультура». На реализацию проекта 

выделены средства в объеме 1,5 млн. рублей. По результатам в школе будут внедрены 4 

инновационных вида адаптивной физической культуры («Юнисайд-футбол», спортивно-

оздоровительная группа для детей-инвалидов и детей с ТМНР», «Настольный теннис», 

«Баскетбол»). Также будет организована работа «Родительского клуба» (применение методов 

адаптивной физкультуры в домашних условиях) и обучение специалистов муниципальных 

образовательных организаций города Шарьи методам адаптивной физкультуры. 


