
Информация  

о соблюдении права детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов на образование во Владимирской области по 

итогам 2016-2017 учебного года 

 

Модернизация образования, повышение его доступности и качества 

для всех категорий граждан является приоритетной задачей образовательной 

политики Владимирской области. В связи с этим особое значение 

приобретает создание равных возможностей для получения образования 

людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детьми - 

инвалидами. 

Для реализации поставленных задач в области функционирует и 

развивается сеть организаций, обеспечивающих выявление, в том числе в 

максимально ранние сроки детей с ОВЗ, а также сеть образовательных 

учреждений, реализующих адаптированные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ и детей – инвалидов. 

Совершенствование системы раннего выявления детей с ОВЗ  
В 2016-2017  учебном году  реализовывались задачи, связанные с 

совершенствованием деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий (далее-ПМПК), обеспечивающих раннее выявление детей с 

проблемами в здоровье и развитии.  

В связи с этим департаментом образования и ГБУ ВО «Центр 

психолого-педагогической и социальной поддержки» активизирована работа 

по координации и организационно-методическому обеспечению 

деятельности территориальных ПМПК. Проведено 2 областных совещания со 

специалистами территориальных ПМПК, на которых рассматривались 

вопросы нормативно-правового обеспечения деятельности комиссий, 

взаимодействия с родителями (законными представителями), 

образовательными организациями, определения условий проведения 

государственной итоговой аттестации, алгоритм работы специалистов 

ПМПК, проблемные вопросы деятельности ПМПК и другие. 

Специалисты центральной ПМПК в истекшем году проводили 

выездные консультации для специалистов территориальных ПМПК.  

Разработаны и внедрены в практику материалы по организации 

деятельности специалистов ПМПК; формы заявлений на проведение 

обследования ребенка, обязательства о неразглашении персональных 

данных; формы мониторинга отчета о деятельности ЦПМПК. Подготовлены 

и направлены в муниципальные органы, осуществляющие управление в 

сфере образования, методические рекомендации «Примерные формулировки 

коллегиальных заключений центральной (территориальной) психолого-

медико-педагогической комиссии». 

Проведено 25 заседаний ЦПМПК, обследовано 436 детей. Всем выданы 

рекомендации по определению образовательного маршрута и созданию 

специальных образовательных условий. На заседаниях территориальных 

психолого-медико-педагогических комиссий обследовано более 3000 детей. 



Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая 

помощь в 2016-2017 учебном году оказывалась по индивидуальным 

программам, разработанным специалистами ГБУ ВО «ЦППиСП», 

направленным на снижение уровня тревожности, коррекцию произношения 

звуков, развитие мелкой моторики, коррекцию агрессивного поведения, 

профилактику суицидального поведения подростков, развитие базовых 

психических функций, коррекцию детско-родительских отношений, работу с 

травмой. 

Всего коррекционно-развивающую, компенсирующую и 

логопедическую помощь в 2016-2017 учебном году на базе ГБУ ВО 

«ЦППиСП» получили 110 детей, из них 15 детей-инвалидов. 

В истекшем учебном году психолого-педагогическая консультативная и 

диагностическая помощь была предоставлена более 1000 обучающимся с 

проблемами в развитии, адаптации и поведении (из них около 100 детям-

инвалидам, 150 детям, воспитывающимся в замещающих семьях, более 100 

детям, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав). 

По результатам диагностики в рамках индивидуальной и групповой 

работы более 1300 родителей (законных представителей) получили 

квалифицированные консультации и рекомендации по вопросам 

дальнейшего воспитания, развития и обучения своих детей. 

Большая консультативная работа проводилась с родителями 

посредством участия специалистов ГБУ ВО «ЦППиСП» в родительских 

собраниях. В отчетном учебном году специалисты принимали участие в 

городских и районных родительских собраниях г. Гусь-Хрустальный и Гусь-

Хрустального района, также участвовали в родительских собраниях 

непосредственно в образовательных организациях Гусь-Хрустального района 

(МОУ «Григорьевская СОШ») и Селивановского района (МОУ 

«Красногорбатская СОШ», МОУ «Новлянская СОШ», дошкольные 

образовательные организации п. Красная Горбатка). 

Более 600 педагогов образовательных организаций области были 

проконсультированы специалистами ГБУ ВО «ЦППиСП» в течение года (как 

индивидуально, так и в группах). Содержанием консультаций были вопросы 

выбора оптимальных методов обучения и воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учитывая актуальность проблемы обеспечения доступным 

качественным образованием детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в 2016-2017 учебном году на заседаниях Совета 

службы практической психологии в системе образования Владимирской 

области рассматривались следующие вопросы:  

- психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дошкольного образования,  

- создание психолого-педагогических условий для успешной 

социализации детей с ОВЗ в условиях общего образования. 



По итогам проведенных заседаний Совета службы практической 

психологии ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития образования 

имени Л.И.Новиковой» подготовил методические рекомендации о разработке 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, а также о создании психолого-педагогических условий для 

успешной социализации детей с ОВЗ в условиях общего образования. 

Рекомендации направлены в муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере  образования. 

Сеть образовательных организаций, обеспечивающих обучение, 

коррекцию и развитие детей с ОВЗ.  

В истекшем учебном году в системе дошкольного образования  

работали группы компенсирующей и комбинированной направленности, в 

том числе: для детей с речевой патологией - 161 группа, 2521 чел. (2015г.- 

156 гр.), для детей с  нарушением зрения- 11 групп, 151 чел. (13 гр.); для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата - 10 групп, 115 чел. (10 

гр.); для детей с умственной отсталостью, задержкой психического развития, 

со сложной структурой  дефекта - 18 групп, 248 чел. (18 гр.);  для детей с 

нарушением слуха - 3 группы, 20 чел. (3 гр.), комбинированной 

направленности 15 групп, 236 чел. (2015г.- 14). 

В целом по области 3291 дошкольника с проблемами в здоровье (2015г.- 

3232 чел.) получают необходимую коррекционную помощь в группах 

компенсирующей направленности. Кроме того, 3679 человек (2015г.-5090 

чел.) получают помощь учителя-логопеда на логопунктах, созданных  на базе  

ДОУ. Уменьшение числа детей, получающих помощь на логопунктах, 

обусловлено ростом с 2337 чел. в 2015г. до 2521 чел. в 2016г. количества 

дошкольников, зачисленных в группы для детей с речевой патологией. 

Число групп компенсирующей направленности, в них детей 

Название групп 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

число групп число 

детей 

число 

групп 

число 

детей 

Всего групп: 

в том числе: 
219 3232 223 3287 

Группы для детей  с 

нарушением речи 
158 2406 165 2556 

Группы для детей  с 

нарушением зрения 

13 168 11 154 

Группы для детей  с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

 

10 

 

108 

 

10 

 

112 

Группы для детей  с 

умственной отсталостью, 

ЗПР, ССД 

18 235 19 264 



Группы для детей  с 

нарушением слуха 

3 22 3 22 

Группы для детей  

комбинированной 

направленности 

 

17 

 

293 

 

15 

 

179 

Развивается новая форма получения дошкольного образования - вне 

образовательных организаций  в форме семейного образования.  Для 79 детей 

– инвалидов (2015г. -1 чел.) в возрасте от 1 года до 7 лет родители 

самостоятельно обеспечивают дошкольное образование в форме семейного 

образования, при этом родители имеют право на бесплатное получение 

методической и консультативной помощи в консультационных Центрах.  

В связи с ростом числа детей, получающих образование в форме 

семейного образования, увеличилось  число вышеназванных Центров с 1 в 

2015г., функционировавшего на базе ВИРО,  до 20 в 2016г., созданных на базе 

муниципальных ДОУ. 

 Вместе с тем, 837 детей данной категории  (2015г.-765) получают 

образовательные и коррекционные услуги через систему дошкольного 

образования. В целом по области доля детей-инвалидов, охваченных 

дошкольным образованием, составила 75,3% (2015 г. – 75,2%), в т.ч. в  
возрасте от 1,5 до 7 лет – 84,5% . 

 

Охват детей-инвалидов ДОУ 

 
Для  обеспечения качественного образования детей с ОВЗ   в области 

развита  и функционирует сеть государственных специальных  

(коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов  для  детей  с  

различными видами  нарушений (речи, зрения, слуха, интеллекта), а  также  

санаторная  общеобразовательная  школа-интернат  для  часто болеющих 

детей. Всего – 24 общеобразовательные организации, в которых обучалось   

3137 чел., третью часть из которых (1033 чел. - 33%) составляют дети – 

инвалиды (2015-2016 уч.г. - 943 чел.;32%). 

Организовано обучение на  дому для 489 чел. (15,7% от  общей 

численности детей (2015-2016 уч. год -  427 чел., 15%).  Образовательные 
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организации руководствовались приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30.06.2016 года № 436 Н «Об утверждении 

перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому», заявлением  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. В целях обеспечения 

качества обучения на дому департаментом образования подготовлено и 

направлено в подведомственные образовательные организации методическое 

письмо (21.07.2017  №   ДО-4932-04-08). 

В специальных (коррекционных) школах - интернатах для детей с 

нарушениями интеллекта продолжают функционировать классы для 

обучающихся со сложной структурой дефекта и для  детей с  глубокой 

умственной отсталостью. Всего по области  – 37 классов  (310 обучающихся), 

(2015-2016 уч.г. - 30 кл., 235 чел.). Отмечается рост числа обучающихся 

классов со сложной структурой дефекта.  Это свидетельствует о том, что 

система образования создает условия для обеспечения запросов родителей на 

образовательные услуги для детей, имеющих, в том числе глубокие 

отклонения в развитии. Вместе с тем это говорит о необходимости 

продолжения работы по созданию дополнительных условий для 

обозначенной категории детей во всех специальных (коррекционных) 

образовательных организациях.  

  Наиболее масштабная работа по обучению детей со сложной 

структурой дефекта, по прежнему,  ведется на базе ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Кольчугино», так 

как учреждение организует обучение  воспитанников ГКУСО ВО 

«Кольчугинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». В 

начале 2016-2017 учебного года в школе – интернате создано 12 классов-

комплектов, в которых обучался 51 ребенок-инвалид по  программе для 

детей со сложной структурой дефекта (СИПР, 2 вариант ФГОС). Кроме того, 

организовано обучение 61 воспитанника по индивидуальному учебному 

плану  вне класса. Таким образом, на базе школы – интерната в истекшем 

учебном году обучалось 112 детей – инвалидов детского дома – интерната.  

Продолжает развитие  инклюзивное образование. В целях 

совершенствования деятельности по организации инклюзивного образования 

и создания во Владимирской области специальных условий для получения  

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья составлен межведомственный комплексный  план  по вопросам 

организации инклюзивного образования и создания специальных условий 

для получения образования детьми – инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Мероприятия комплексного плана предусматривают создание 

механизма, способствующего обеспечению условий для обучения на разных 

уровнях, включая систему ранней помощи, развитие системы психолого-

педагогического сопровождения, действия по повышению качества 

дошкольного, инклюзивного, специального, дистанционного и 

дополнительного образования указанной категории обучающихся, включают 



меры по совершенствованию законодательства и нормативно-правового 

обеспечения, совершенствования  статистического учета, проведения 

мониторингов и исследований, разработки механизмов межведомственного 

взаимодействия, подготовки и переподготовки специалистов, кадровой 

политики. В  ПОО  продолжается работа по созданию специальных условий 

для получения профессионального образования инвалидами и лицами с  ОВЗ. 

По данным статистической отчетности формы ОО № 1 в регионе 

обучались:  

- по адаптированным образовательным программам - 1903 

обучающихся; 

- индивидуально на дому - 1834 обучающихся, из них 628 детей – 

инвалидов.  

- по индивидуальным учебным планам - 2132 обучающихся, из них 598 

детей-инвалидов.  

В 2016/2017 учебном году с помощью дистанционных образовательных 

технологий в образовательных организациях обучены 198 детей-инвалидов, 

окончил обучение 191 ребенок-инвалид (2015/2016 уч.г. – 203), в том числе  3 

– в профессиональных  образовательных организациях. 

Для  детей-инвалидов, обучающихся дистанционно на дому, их 

родителей, а также педагогов и педагогов-психологов системы 

дистанционного обучения Региональным центром государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее - 

Региональный центр) при поддержке департамента образования 

администрации области ежегодно проводится региональный сетевой проект 
«Мы огромная семья, нам без дружбы жить нельзя!».   

В 2016/2017 учебном году проект под названием «Земля наш дом!» был 

посвящен экологии, глобальным проблемам, их причинам и поискам путей 

решения проблем. Проект помог детям познакомиться  друг с другом 

поближе,  работать в команде, узнать много интересного, приобрести новых 

друзей. В нем приняли участие команды из Александровского, 

Вязниковского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Кольчугинского, 

Петушинского Селивановского, Судогодского  районов, а также из г. 

Владимир, г. Гусь-Хрустальный, окр. Муром, всего 38 учащихся, 28 

педагогов и родителей (итоги проекта – по адресу в сети Интернет:  

http://www.wiki.vladimir.iedu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Мы_ог

ромная_семья!_Нам_без_дружбы_жить_нельзя!-2017/Земля-это_наш_дом!»).  

В целях обеспечения социальной адаптации и специальных условий 

для получения общего образования детям-инвалидам и инвалидам в 2016 

году Региональным центром были  переданы в дар 22 комплекта 

компьютерного, телекоммуникационного, специализированного 

оборудования и программного обеспечения (далее – оборудование), срок 

эксплуатации которых составляет более 5 лет, родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов и инвалидам.   

http://www.wiki.vladimir.iedu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Мы_огромная_семья!_Нам_без_дружбы_жить_нельзя!-2017/Земля-это_наш_дом!
http://www.wiki.vladimir.iedu.ru/index.php?title=Сетевой_проект_Мы_огромная_семья!_Нам_без_дружбы_жить_нельзя!-2017/Земля-это_наш_дом!


В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

ведется работа по привлечению некоммерческих организаций к оказанию 

социальных услуг населению. 

В настоящее время в областной реестр поставщиков социальных услуг 

включены: 

1) Владимирская областная общественная организация «Ассоциация 

родителей детей-инвалидов «Свет» (далее - ВООО АРДИ «Свет»), 

оказывающая услуги детям и молодым людям с ограниченными 

возможностями; 

2) Владимирская региональная общественная благотворительная 

организация «Нечаянная радость», предоставляющая стационарное 

социальное обслуживание матерям с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

ВООО АРДИ «Свет» оказывает бесплатную юридическую помощь 

инвалидам, методическую помощь общественным организациям инвалидов 

по 34 программам: социальной адаптации, трудовой, спортивной, творческой 

реабилитации детей и молодых людей с инвалидностью и их родителей.  

ВООО АРДИ «Свет» является центром добровольческого труда 

студентов, проводит «Уроки доброты» для школьников города, «Дни 

толерантности» для студентов, школьников, жителей области. 

Проводится обучение инвалидов в организациях 

профессионального образования с использованием информационных 

образовательных технологий на базе ГБПОУ ВО «Владимирский 

политехнический колледж» по специальности «Прикладная информатика» и 

на базе ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж» 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена по программам:  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир – 3 слабослышащих, 2 с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

19.01.17 Повар, кондитер – 8 с соматическими нарушениями; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 1 с 

соматическими нарушениями, 1  с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания - 1 с 

соматическими нарушениями; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 1 с соматическими нарушениями; 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

- 2 с соматическими нарушениями; 

28 слушателей обучаются в группах профессиональной подготовки по 

профессиям: 

16675 Повар - 8 человек; 

19601 Швея – 18 человек; 

16437 Парикмахер - 2 человека. 



Кроме того, 59 обучающихся имеют хронические заболевания (астма, 

пиелонифрит, лейкимия, гастродуоденит и др.) 

Таким образом, в модели базовой образовательной организации в 

региональной системе инклюзивного образования определяются следующие 

ведущие направления подготовки:  

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – подготовка 

специалиста с элементами дистанционного обучения; 

- 19.01.17 Повар, кондитер – профессиональная подготовка; 

- 19601 Швея – профессиональная подготовка; 

-38.01.02 Продавец, контролер-кассир – подготовка 

квалифицированного рабочего (для слабослышащих). 

Ежегодно осуществляется набор выпускников специальных 

(коррекционных) школ,  лиц, не имеющих среднего (полного) общего 

образования,  инвалидов и лиц с ОВЗ на  программы профессиональной 

подготовки, а также на адаптированные образовательные  программы по 

профессиям: оператор швейного оборудования, слесарь – ремонтник,  

вышивальщица, слесарь по ремонту автомобилей, повар, облицовщик-

плиточник, оператор ЭВМ, мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 

садовник.   Адаптированные программы разработаны в ГБПОУ ВО 

«Владимирский экономико-технологический колледж» и в ГАПОУ ВО  

«Вязниковский технико-экономический колледж». 

В  40 профессиональных образовательных организациях региона 

обучается  350  чел. из категории инвалидов и лиц с ОВЗ, в  2016 году  

обучалось 392 

На базе кафедры «Психология личности и специальная педагогика» 

Гуманитарного института ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых»  (далее – ВлГУ)  создан научно-образовательный и 

консультативный центр (НОЦ) «Инклюзивное образование».   

На базе государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» 

продолжает функционировать Региональный центр дистанционного 

образования детей-инвалидов (далее – ВИРО).  Преподаватели и мастера 

производственного обучения в рамках программ повышения квалификации  

обучены на базе ВИРО по вопросам образовательной  деятельности с 

инвалидами и лицами с ОВЗ, так  прошли  тематические курсы 

«Интегрированное и инклюзивное обучение лиц с ОВЗ в условиях 

образовательной организации», «Дифференциальная диагностика детей с 

ОВЗ»,  «Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения». 

Сотрудниками научно-образовательного центра (НОЦ) разработана 

инструкция для преподавателей и сотрудников ВлГУ по взаимодействию со 

студентами с ОВЗ и студентами-инвалидами, внедренная в учебно-

образовательный процесс ВлГУ,  а также проект  РУМЦ - Ресурсного учебно-

методического центра по обучению лиц с инвалидностью. 



На базе  ВлГУ  создан Региональный центр прогнозирования и 

содействия трудоустройству выпускников как структурное подразделение 

ВлГУ  (далее – РЦСТВ, Центр). Центр имеет свой сайт, на котором  

размещаются: законодательные и нормативные документы; информационные 

ресурсы; вакансии для студентов и выпускников; советы по трудоустройству; 

информация о конференциях и семинарах; новости; информация для 

абитуриентов.  

РЦСТВ регулярно проводит мероприятия, направленные на развитие 

партнерства с работодателями, бизнес-сообществом и содействующие 

трудоустройству выпускников, в том числе инвалидов.  На базе Центра 

прошло более 300 мероприятий – ярмарки вакансий, дни карьеры, фестивали 

профессий, презентации и рабочие встречи с работодателями Владимирского 

и других регионов РФ для студентов и выпускников учреждений 

профессионального образования области. Студентам и выпускникам было 

предложено более 2000 вакансий на временную и постоянную занятость, 

разработаны курсы тренингов «Составляем резюме» и «Как вести себя на 

собеседовании», «Ведем телефонные переговоры» и другие. Тренинги 

проводят как сотрудники Центра, так и работодатели. В тренингах приняли 

участие  более 800 студентов. 

В  2017 году проведены  работы по   созданию в области базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональных систем инклюзивного профессионального 

образования инвалидов на базе государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Вязниковский технико-экономический колледж» (далее – ГАПОУ ВО 

«ВТЭК»),  выделены средства в количестве 6574,30 тыс. – средства 

федерального бюджета и 2817,60 тыс. руб. – средства областного бюджета.  

ГАПОУ ВО «ВТЭК» станет базовым для  близлежащих ПОО Вязниковского, 

Ковровского, Гороховецкого, Муромского, Меленковского районов 

Владимирской области.  

С  целью расширения  доступности образования инвалидов и лиц с  

ОВЗ  на базе ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж»  открыт  

региональный ресурсный центр  «ИнПрофи» с дистанционным обучением. 

Обновление содержания образования, реализация ФГОС ОВЗ. 

Департаментом образования администрации области были приняты 

меры по подготовке к введению специальных стандартов, в частности, издан 

приказ от 30.06.2015 № 667, которым утвержден план мероприятий по 

внедрению ФГОС для детей с ОВЗ. 

В 2016/2017 учебном году в 23 общеобразовательных организациях  

163 обучающихся 1-х классов обучались по ФГОС НОО для детей с ОВЗ (г. 

Владимир (2 ОО, 26 уч-ся), г. Ковров (1 ОО, 15 уч-ся), ЗАТО г. Радужный (2 

ОО, 47 уч-ся), о. Муром (1 ОО, 8 уч-ся), Александровский район (1 ОО, 10 

уч-ся), Вязниковский район (6 ОО, 24 уч-ся), Ковровский район (2 ОО, 2 уч-

ся), Собинский район (4 ОО, 26 уч-ся), Суздальский район (1 ОО, 5 уч-ся)) и 

5 первоклассников – по ФГОС образования обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (МБОУ СОШ № 1 ЗАТО г. 

Радужный (1 уч-ся), МБОУ СОШ № 9 г. Вязники (1 уч-ся), МБОУ «Весьская 

ООШ» Суздальского района (2 уч-ся), МБОУ «Большевсегодическая ООШ» 

Ковровского района (1 уч-ся)). 

Удельный вес учащихся 1-х классов, обучающихся по ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и по ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в общей численности 

обучающихся 1-х классов, составляет 1%. 

В прошедшем учебном году 47% первоклассников с ОВЗ 

интегрированы в среду сверстников, т.е. обучались в общеобразовательных 

классах (в отдельных коррекционных классах обучались 53% детей). 

Общее количество руководящих и педагогических работников, 

задействованных в реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), - 150 чел. 

В регионе были созданы необходимые условия – на базе ВИРО 

организовывались курсы повышения квалификации для всех категорий 

работников. 

В 2017 г. для специалистов, работающих по специальным ФГОС, 

проведены: 

- Межрегиональный круглый стол «Психолого-педагогическое 

сопровождение реализации инклюзивной практики в системе общего 

образования»; 

- секционное заседание «Развитие системы коррекционного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья по итогам 

2016/2017 учебного года и задачи на 2017/2018 учебный год». 

14 педагогов (г. Ковров, Киржачский, Александровский, 

Кольчугинский, Собинский, Гороховецкий и Вязниковский районы) с 10 по 

14 октября 2016 г. на базе ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» г. Москвы приняли участие в курсах повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Вопросы реализации законодательства Российской Федерации об 

образовании, учитывающие особенности получения образования детьми с 

ОВЗ». 

В области создана и действует система психолого-педагогических 

служб и реализации технологий развития родительской компетентности, 

которая осуществляется по следующим направлениям: психологическая 

диагностика, психологическая коррекция детско-родительских отношений, 

межличностных отношений, семейных отношений, психологическое 

сопровождение обучающихся, психологическое просвещение, 

психопрофилактика  девиантного  поведения, психологическое 

консультирование. 

Включение в учебно-воспитательный процесс 216 педагогов-

психологов и 262 социальных педагогов позволяет в общеобразовательных 



учреждениях своевременно оказывать комплексную помощь средствами 

медико-психолого-педагогической направленности.  

Вместе с тем анализ кадрового обеспечения введения специальных 

ФГОС выявил проблемы, требующие устранения. 

 

Категории всего из них имеют: 

высшее 

обр. 

в т. ч. 

дефектологи 

ческое 

высшую 

квал. 

категорию 

первую 

квал. 

категорию 

не имеют 

категории 

КПК по 

ФГОС с 

ОВЗ 

Директора 23 23 0 Х Х Х 4 

Заместители 

директоров 

31 31 2 Х Х Х 4 

Учителя 

начальных 

классов 

38 35 3 8 17 13 16 

Учителя-

предметники 

28 25 1 8 14 6 0 

Педагоги-

психологи 

16 16 5 2 9 5 2 

Учителя-

логопеды 

8 8 2 2 4 2 2 

Учителя-

дефектологи 

1 1 1 1 - - 1 

Педагоги 

доп. 

образования 

5 3 1 0 2 3 0 

 150 142 

(95%) 

15 

(11%) 

21 

(22%) 

46 

(48%) 

29 

(30%) 

29 

(19,3%) 

 

В специальных (коррекционных) образовательных организациях 

(23) в целях обеспечения реализации ФГОС ОВЗ была проведена 

значительная работа по подготовке педагогических кадров к реализации 

ФГОС ОВЗ. В дистанционной форме обучения получили образование по 

специальности «учитель – дефектолог» 105 педагогов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений.  

Всего в  2016-2017 учебном году коррекцию недостатков развития в 

системе специальных (коррекционных) школ, школ-интернатов 

осуществляли  412 учителей  (60,2% % от общего числа учителей; 2015-2016 

уч. г. 51,2%; 2014-2015 уч.г. - 50,2%; 28% от числа педагогических 

работников), имеющих профессиональную переподготовку по профилям 

«Олигофренопедагог», «Тифлопедагог», «Сурдопедагог».   

Вместе с тем отмечается недостаточное количество специалистов в 

организации физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися с ОВЗ. 



По итогам мониторинга Министерства образования из 23 образовательных 

организаций только 13 имеют специалистов со специальным образованием - 

инструктор ЛФК/адаптивная физическая культура. Однако в соответствии с  

результатами мониторинга о прогнозной  потребности в кадрах, 

проведенного в июне 2017 года Минобрнауки России, только 4 

коррекционные  общеобразовательные организации области  обозначили 

свою потребность в инструкторе ЛФК. Вместе с  тем в соответствии с  

действующим законодательством  и, учитывая  необходимость 

разностороннего развития,  обучения, воспитания  и коррекции  

обучающихся  с  ОВЗ, необходимо  предусмотреть  наличие  специалиста  

ЛФК в  каждой  школе. 

В системе государственных казенных учреждений интернатного типа 

работает 23 педагога-психолога (2015-2016 уч. год – 27), осуществляют 

сопровождение образовательного процесса 25 социальных педагогов, т.е. в 

каждом образовательном учреждении имеются специалисты данного 

профиля. Для эффективного обеспечения диагностико-коррекционного и 

медико-педагогического сопровождения воспитанников в специальных 

(коррекционных) школах, школах-интернатах созданы психолого-медико-

педагогические консилиумы, в состав которых входят такие специалисты, 

как учителя - логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, врачи-

психиатры. 

Всеми специальными (коррекционными) общеобразовательными 

учреждениями были разработаны адаптированные образовательные 

программы рекомендованного ПМПК уровня. Все  коррекционные  

образовательные  организации  работали на  основании учебных планов в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  и приказом 

Минобрнауки России от  19.12.2014 №1598 о введении ФГОС НОО ОВЗ. 

Актуализировалась внеурочная деятельность в условиях реализации 

ФГОС, так как стандарты закрепили обязательность ее организации. 

Внеурочная  деятельность  реализуется  в  каждом  государственном  

общеобразовательном учреждении области и организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное; 

социальное,  общеинтелектуальное, общекультурное. Цель внеурочной  

работы  - привлечение максимального количества обучающихся в кружки и 

секции для развития их творческих способностей, склонностей и интересов, 

трудового и физического воспитания, обеспечения их занятости и социально 

значимого досуга. Внеурочная деятельность в  специальных 

(коррекционных) школах Владимирской области реализуется через 

кружковую работу, например: студии художественно-самодеятельного 

творчества, театральные студии, творческие мастерские, спортивные секции 

(общая физическая подготовка (ОФП), спортивные игры, гимнастика, йога), 



кружки «Цветоводство», «Вязание», Прикладное творчество, «Краеведение» 

и  другое. 

Обучающиеся  принимают активное  участие  во внеурочной  работе, 

участвуют в конкурсах муниципального регионального и федерального 

уровней, например, в  таких как: Специальная олимпиада, олимпиада по 

швейному  делу, областной конкурс «Мы все можем», областной фестиваль 

«Битва хоров»,  областной танцевальный фестиваль «Браво», спортивные 

соревнования по дзюдо, мини-футболу. 

Каждая образовательная организация реализует направление 

коррекционно-развивающей  работы. В рамках психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется выявление обучающихся, воспитанников, 

нуждающихся в коррекционно-развивающей поддержке. В соответствии с  

методическими рекомендациями по совершенствованию психолого-

педагогического сопровождения в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в коррекционных школах реализуется система 

индивидуальной психологической помощи (обучающимся с низким уровнем 

адаптированности, повышенной тревожностью, и другими состояниями 

(индивидуальные консультации, психокоррекционные и 

психореабилитационные программы) Проводилась индивидуальная 

психокоррекция для детей  с недостаточной произвольностью психических 

функций, неустойчивой волевой сферой, имеющих проблемы с развитием 

мелкой моторики на этапе их перехода из начальной школы в основную 

школу. Активизирована тренинговая работа с подростками по умению 

контролировать эмоции, адекватно проявлять себя в различных ситуациях, 

толерантно относиться к окружающим. В целях создания условий для 

получения детьми полноценного образования активизировано 

взаимодействие с родителями по организации индивидуальной 

психологической помощи детям с низким уровнем адаптированности. 

В целях повышения компетенции родителей (законных представителей)  

по основам детской психологии и педагогике в муниципальных 

образовательных организациях организован родительский всеобуч по темам 

«Особенности психического и личностного развития ребенка подросткового 

возраста», «Проблема подросткового кризиса. Ценность отрочества», 

«Подростковые риски», «Стиль воспитания и предупреждение девиантного 

поведения подростков», «Безопасность подростков в социуме» и др. 

На базе Регионального центра прогнозирования и содействия 

трудоустройству выпускников осуществляется  обучение профессиональных 

консультантов и лиц, отвечающих за профессиональную работу в 

образовательных организациях (прошли обучение   164 чел., протестировано 

обучающихся 1230 чел.). 

На базе центра профессиональной ориентации ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» 

проводится повышение квалификации педагогических работников по 

программам: психолого-педагогическая помощь детям с ОВЗ в условиях 



инклюзивного образования; организация дистанционного обучения 

инвалидов; современные технологии коррекции развития речи и мышления у 

детей с ОВЗ; совершенствование дистанционного обучения детей-инвалидов 

в контексте введения ФГОС; обучение детей с ОВЗ с использованием 

Интернет – технологий. 

Все  ПОО проводят  мониторинг инвалидов и лиц с ОВЗ, получающих 

среднее профессиональное образование. 

Ежегодно  проводятся областные театральные фестивали «Мой Мир» 

для инвалидов и лиц  с ОВЗ. Во II Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

в 2016 г. приняла участие Робина Анастасия Сергеевна, студентка ГБПОУ 

ВО «Владимирский авиамеханический колледж» (3 курс, инвалид с детства, 

в компетенции «Разработка программного обеспечения 

«Программирование»). Команда Владимирской области посетила  площадку 

проведения  II Национального чемпионата  «Абилимпикс»  г.Москва и 

приняли участие в областном конкурсе рисунка «Мир один на всех». 

Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей 

образование детей с ОВЗ. Создание универсальной безбарьерной среды. 

В целях создания условий для обучения и воспитания  детей с 

различными нарушениями на территории области реализуется подпрограмма 

«Доступная среда» государственной программы Владимирской области 

«Социальная поддержка  отдельных категорий граждан во Владимирской 

области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Губернатора 

области от 13.11.2014 № 1163.   

С 2014 года региону предоставляются субсидии из федерального 

бюджета в бюджет области на проведение мероприятий по формированию 

сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов.  

В 2014 году предоставлялись средства в размере 38271,5 тыс. руб.; в 

2015 году – 27065,3 тыс. руб.; в 2016 году - 18921,3 тыс. руб.; в 2017 году - 

11725,2 тыс. руб.  

Согласно программным документам в 2016 году проведены мероприятия 

по созданию безбарьерной среды для детей – инвалидов в четырех ДОУ: г. 

Владимир (ДОУ №4 и №8), г. Ковров (ДОУ №18), г. Кольчугино (ДОУ №4). 

В 2017 году планируется завершить создание безбарьерной среды для детей – 

инвалидов еще в четырех ДОУ( г. Киржач, г. Александров, г. Собинка, г. 

Ковров). 

В то же время ни в одном муниципальном дошкольном учреждении не 

создана в комплексе универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей – инвалидов (от входа в здание ДОУ до отдельных 

помещений, где будет пребывать ребенок – инвалид). Лишь в 40 ДОУ (8,5%) 

частично созданы условия для получения дошкольного образования лиц с 

ОВЗ и детьми-инвалидами. К завершению 2018 года планируется достигнуть 

показателя 17,5%, определенного федеральной программой. 

По итогам 2016 года в 79  общеобразовательных организациях (21,4% 

от общего количества общеобразовательных организаций), реализующих 



образовательные программы общего образования, создана безбарьерная 

среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития.  

В соответствии с программными мероприятиями в 2014-2016 годах  

реализован комплекс действий по созданию универсальной безбарьерной 

среды в 8 государственных казенных образовательных организациях, 

реализующих адаптированные образовательные программы (33,3% от 24 

ОО). До конца 2017 года планируется завершение создания доступной среды 

еще в 4 учреждениях: СКОШИ г. Камешково,  с. Омофорово, г. Владимира 

(школа-интернат №1), г.Кольчугино. Таким образом, к  концу  2017 года  в 

50% специальных (коррекционных) общеобразовательных  организаций 

области будет создана безбарьерная  среда.  

В целях обеспечения доступности образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 2016-2017 учебном году в 

образовательных учреждениях осуществляли подвоз учащихся c 

использованием техники, оборудованной в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 

«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами». В настоящее время вся  техника оборудована спутниковыми 

системами навигации и современными тахографами.  

В  целом  количество автотранспорта   в областных школах-интернатах 

составило 57 единиц, включая  легковой  транспорт, автобусы, газели и 

сельхозтехнику. В 2016-2017 учебном году новый автобус приобретен для  

Барско-Городищенской школы-интерната (в связи с предельным сроком 

эксплуатации транспорта – 10 лет), Мстерской, Малышевской и Дубасовской 

школ-интернатов. Запланировано приобретение нового автотранспорта  

государственным казенным учреждениям интернатного типа в  с. Фоминки, 

с. Омофорово, г. Вязники. 

Государственными казанными образовательными организациями 

проводится комплекс мероприятий по развитию школьной инфраструктуры. 

В 2016-2017 учебном году все специальные (коррекционные) школы-

интернаты имеют  пищеблоки, оснащенные современным оборудованием на  

99,3 %, спортивные залы, оснащенные оборудованием на  91 %, 73 

мастерских (слесарных – 11, столярных – 19, швейных – 30, малярных – 2, 

обувное дело – 3, переплетное дело – 1, ремонтно-хозяйственная – 1, 

обслуживающего труда – 2, комбинированная – 1, мастерская уроков 

технологии – 1, 1 мастерская  строительного дела, 1 – ручного труда),  

оснащенных необходимым оборудованием; 21 кабинет социально-бытовой 

ориентировки.   

В целях обеспечения качества образовательной деятельности проведена 

значительная работа по укомплектованию библиотечного фонда 

образовательных учреждений современной учебной литературой. В 2016-

2017 учебном году библиотечный фонд образовательных учреждений 

укомплектован на 99,7 %. Основанием для дооснащения является приказ 

Минобрнауки России  от  31.03.2014 №  253 «Об утверждении Федерального 



перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».   

Согласно современным требованиям в государственных специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях продолжили работу 

компьютерные классы (20 классов). Это актуализирует работу по созданию 

условий безопасности при работе воспитанников в сети Интернет, а также 

диктует необходимость системной работы с родителями, которые должны 

осуществлять контроль за  работой детей в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Ряд общеобразовательных 

организаций  области  оснащен мобильными компьютерными классами 

(школы  в  Камешково, Дубасово, Петушках, Меленках, Владимире (СКОШИ 

для  слепых и слабовидящих детей), Александрове, Вязниках, Коврове). Не 

имеют компьютерного класса    Малышевская, Фоминская, Ратисловская 

школы - интернаты.  

В системе коррекционного образования созданы условия для 

организации полноценной профессиональной подготовки воспитанников. 

Приоритетными профилями профподготовки продолжают оставаться 

швейное, столярное, строительное, переплетное, слесарное дело, 

технический и обслуживающий труд, подготовка младшего обслуживающего 

персонала, растениеводство (цветоводство, декоративное садоводство).  

В 2016-2017 году лишь 8 специальных (коррекционных) школ-

интернатов реализовывали  программы углубленной трудовой подготовки (г. 

Владимир СКОШИ для  детей с  ТНР, школа-интернат №1, СКОШИ г. 

Вязники, г. Коврова, г. Меленки, п. Мстера, г. Муром, Лухтоново), 12 

образовательных организаций из 23 имеют право реализовывать 

лицензированные программы профессиональной подготовки, 

дополнительного образования. 

Состоялась вторая областная олимпиада по швейному делу для 

воспитанников специальных (коррекционных) школ – интернатов на базе 

Кольчугинской школы – интерната. В олимпиаде приняли участие 10 девочек 

- учащихся коррекционных общеобразовательных школ о. Муром, г.Вязники, 

г.Владимир, г.Кольчугино, г. Ковров.     

 Победителями олимпиады стали учащиеся  ГКОУ ВО СКОШИ 

г.Кольчугино (1 и 2 место),  ГКОУ ВО СКОШИ №2 г.Владимира (3 место).  

В рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» в  профессиональных образовательных 

организациях (далее – ПОО) создаются условия для получения 

профессиональной подготовки инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ),  а также осуществляются   

мероприятия по повышению доступности среднего профессионального 

образования для данной категории лиц.  

Мероприятия, включают в себя: 

- привлечение абитуриентов в систему среднего профессионального 

образования; 



- предоставление образовательных услуг, направленных на развитие 

инклюзивного среднего профессионального образования. 

На сайтах профессиональных образовательных учреждений размещена 

информация об образовательных программах, по которым могут обучаться 

инвалиды и лица с ОВЗ. Информация о перечне учреждений размещена на 

официальном сайте департамента образования администрации Владимирской 

области: http://obrazovanie.vladinfo.ru. 

В области действует долгосрочная целевая программа «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов во Владимирской области». 

Основным показателем доступности услуг для инвалидов в рамках 

реализации государственной программы РФ «Доступная среда»  определен 

показатель - доля учреждений, в которых сформирована безбарьерная среда 

для обучения  инвалидов.  Доля ПОО, здания которых приспособлены для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем 

количестве составляет 30,7 %   при плановом показателе 26 %.  

Ежегодно департамент образования выделяет средства на проведение 

мероприятий  данной программы по формированию доступной среды в сфере 

профессионального образования  (реконструкцию, переоборудование и 

оснащение элементами доступности помещений и сооружений 

образовательных организаций). 

Владимирская область вошла в список распределения субсидий, 

предоставляемых в 2016,2017,2018  годах из федерального бюджета 

субъектам Российской Федерации на создание базовых профессиональных 

образовательных организаций (далее - БПОО),  обеспечивающих поддержку 

региональных систем инклюзивного профессионального образования 

инвалидов в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы.  

В 2016 году были проведены  работы по   созданию в области базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональных систем инклюзивного профессионального 

образования инвалидов на базе  ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» (далее – ГБПОУ ВО «ВЭТК»).  На развитие 

БПОО  из  федерального бюджета в 2016 году выделено 4 576,4 тыс. руб., из 

регионального бюджета - 2000,0.  

Информационная доступность деятельности БПОО обеспечена через 

адаптацию сайта организации для слабовидящих. Ведется работа с 

издательскими и рекламными фирмами по подготовке информационных 

материалах о колледже, рекламная видеопродукция регулярно транслируется  

на ведущих телеканалах области.  Разработаны и утверждены программы 

профессионального обучения (подготовки)  по профессиям: 16675 «Повар», 

19601  «Швея»   с применением специальных условий для  получения 

образования лицами с ОВЗ. 

Результаты обучения 

http://obrazovanie.vladinfo.ru/


Вопрос обеспечения качества обучения в системе общего образования 

находится на постоянном контроле всех участников образовательных 

отношений. С этой целью используются различные формы контроля, в т.ч. 

мониторинги, исследования, государственная итоговая аттестация и др. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников в 

форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) в 2017 году 

организована в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее – ГВЭ-11), утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 26.12.2013 № 1400, и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГВЭ-9), утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 25.12.2013 № 1394. 

ГИА в форме ГВЭ проводилась для обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего и основного общего 

образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа, учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а 

также для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на 

основании рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) и 

обучающихся детей-инвалидов (на основании справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы).  

В ГИА в форме ГВЭ-9 принимали участие обучающиеся из 21 

муниципального образования, 5-ти общеобразовательных школ-интернатов.  

В ГИА в форме ГВЭ-11 участвовали обучающиеся из 15 

муниципальных образований (кроме ЗАТО г. Радужный, Гороховецкого, 

Камешковского, Киржачского, Ковровского и Юрьев-Польского районов).  

 Всего приняли 

участие в ГИА 

детей- инвалидов 

и детей с ОВЗ 

из них 

по рекомендации 

ПМПК 

на основании 

справки об 

инвалидности 

ГВЭ-9 в 2017 г. 1208 1067 

(85,8%) 

141 

(11,3%) 

ГВЭ-11 в 2017 

г. 

61 32 

(19,8%) 

29 

(17,9%) 

 

По итогам 2016-2017 учебного года общее количество выпускников  

государственных казенных  школ-интернатов составило  332 человека. В том 

числе из 10 класса -  12 детей. Из 320 обучающихся, завершивших 9 класс, 

планируют продолжить обучение в  10-м классе 35 человек. Также из числа 

выпускников планируют поступить в учреждения среднего 

профессионального образования  38 детей, в учреждения профессионального 

образования на программы профессиональной подготовки – 181 человек. 21  



учащийся планирует начать трудовую (профессиональную) деятельность. 

Остальные выпускники продолжат реабилитационные мероприятия в 

системе социальной защиты населения. 

Таким образом, основными задачами в работе с детьми, имеющими 

ограничения по состоянию здоровья, является продолжение работы по 

обеспечению реализации ФГОС ОВЗ, в том числе: 

- продолжение подготовки, переподготовки  повышения квалификации 

педагогических кадров, в том числе с учетом остающегося дефицита 

педагогов – дефектологов и инструкторов ЛФК/адаптивной физической 

культуры; 

-создание условий для обеспечения образования по всем видам 

адаптированных программ, рекомендованных к реализации для детей с ОВЗ 

(организация классов со сложной структурой дефекта, совершенствование 

образования детей – инвалидов на дому и др.); 

-продолжение работ по созданию комплексных условий безбарьерной 

среды для детей с ОВЗ; 

- совершенствование социализирующих образовательных условий 

(совершенствование содержания и организации обучения на дому, 

внеурочной деятельности школьников, трудового обучения, 

профессиональной подготовки); 

- обеспечение качественных условий медицинского обслуживания детей 

с ОВЗ, создание эффективных механизмов контроля оздоровления и 

реабилитацией воспитанников. 

 

 

 

Заместитель директора департамента                                   Е.В.Запруднова 

 

 

 

   

 


